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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

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

г-ну Хайруллину Р.И. 
 
 

Уважаемый Роберт Ирекович! 
 
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 
11.02.2022г. составляет (с учетом округления): 

 
1 054 060 920 руб. 

(Один миллиард пятьдесят четыре миллиона шестьдесят тысяч девятьсот двадцать) 

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 

1 054 058 596 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Земельные участки – не применялся 

 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

1 054 060 920 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 11.08.2022 г. 

 
Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 11.02.2022г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

  Верхнеуслонский район     

1 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 328 078 кв.м, кадастровый №16:15:000000:282, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Волга  

3 224 000 3 139 000 

2 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 468 106 кв.м, кадастровый №16:15:000000:291, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Волга (сов-

хоз Свияжский) 

4 600 000 4 479 000 

3 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 82 005 кв.м, кадастровый №16:15:000000:431, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Волга 

(бывший совхоз Набережный)  

971 000 947 000 

4 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 936 014 кв.м, кадастровый №16:15:000000:430, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Волга (сов-

хоз Свияжский) 

9 197 000 8 956 000 

5 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 541 200 кв.м, кадастровый №16:15:000000:283, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Дружба (кол-

хоз Рассвет) 

5 318 000 5 178 000 

6 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 901 944 кв.м, кадастровый №16:15:000000:427, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Дружба (кол-

хоз Рассвет) 

7 526 000 7 336 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

7 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 804 032 кв.м, кадастровый №16:15:000000:438, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Дружба 

(бывший совхоз Знамя Ленина) 

12 184 000 11 868 000 

8 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 4 188 185 кв.м, кадастровый №16:15:000000:421, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ООО Аксу 

(бывший совхоз Красный Дол) 

28 286 000 27 553 000 

9 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 86 824 кв.м, кадастровый №16:15:000000:285, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ТНВ Зайцев и Ко 

873 000 852 000 

10 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 163 915 кв.м, кадастровый №16:15:000000:443, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ТНВ Зайцев и Ко 

(совхоз Новая Жизнь) 

1 540 000 1 500 000 

11 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 164 045 кв.м, кадастровый №16:15:000000:445, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ТНВ Ахметзянов и 

Ко (бывший совхоз Зеленый бор) 

1 542 000 1 501 000 

12 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 786 077 кв.м, кадастровый №16:15:000000:444, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Ок-

тябрьский (совхоз им. XXIII съезда КПСС) 

25 388 000 21 428 000 

13 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 82 004 кв.м, кадастровый №16:15:000000:292, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Идель (СХПК 

Вахитово) 

971 000 946 000 

14 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 82 050 кв.м, кадастровый №16:15:000000:440, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Идель (СХПК 

Вахитово, бывший АО Идель)  

972 000 947 000 

15 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 3 200 000 кв.м, кадастровый №16:15:000000:272, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ООО «Эко-

пласт»  

21 612 000 21 052 000 

16 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 320 025 кв.м, кадастровый №16:15:000000:428, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ООО Экопласт 

(совхоз Память Тимирязева)  

2 670 000 2 603 000 

17 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 11 679 419 кв.м, кадастровый №16:15:000000:348, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Коргузинское сп, на зем-

лях СПК Коргуза 

74 298 000 72 273 000 

18 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 
10 523 000 10 250 000 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

площадь 1 558 019 кв.м, кадастровый №16:15:000000:437, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Коргузинское сп, на зем-

лях СПК Коргуза 

19 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 4 035 565 кв.м, кадастровый №16:15:000000:441, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Большемеминское сп 

27 256 000 26 549 000 

20 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 991 187 кв.м, кадастровый №16:15:000000:442, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Большемеминское сп, на 

землях СПК Меми 

8 271 000 8 061 000 

21 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 3 330 270 кв.м, кадастровый №16:15:000000:446, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Канаш 

22 492 000 21 909 000 

22 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 2 296 019 кв.м, кадастровый №16:15:000000:358, Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях совхоза При-

волжский 

15 507 000 15 105 000 

  Лаишевский район     

23 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

1 988 491 кв.м., кадастровый №16:24:000000:6705. Местоположение: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорь-

евское сельское поселение 

28 434 000 25 963 000 

24 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 813 961 кв.м., кадастровый №16:24:000000:6005. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Егорьевское сп 

25 938 000 23 684 000 

25 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

3 263 836 кв.м., кадастровый №16:24:070802:10985. Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 

Егорьевское сельское поселение 

56 004 000 51 137 000 

26 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 099 029 кв.м., кадастровый №16:24:070802:1898. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Егорьевское сп, квартал 802, 

з/у 1898 

15 715 000 14 350 000 

27 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 058 кв.м., кадастровый №16:24:070805:2192. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Егорьевское сп 

23 000 21 000 

28 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 

593 921 кв.м., кадастровый №16:24:261101:7. Адрес установлен относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Лаишевский муниципальный р-н, Егорьевское сп 

76 360 000 75 610 000 

29 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 11 309 236 кв.м., кадастровый №16:24:000000:244. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Никольское сп, КП Волжское 

152 238 000 138 947 000 

30 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, об-

щая площадь 943 024 кв.м, кадастровый №16:24:130301:186. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

16 699 000 15 236 000 
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ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

31 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, об-

щая площадь 332 607 кв.м, кадастровый №16:24:130301:187. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

5 890 000 5 374 000 

32 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, об-

щая площадь 1 588 920 кв.м, кадастровый №16:24:130301:204. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

22 720 000 20 746 000 

33 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 2078704 кв.м, кадастровый № 16:24:130301:182, Адрес установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

29 724 000 27 141 000 

34 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 2 444 904 кв.м., кадастровый №16:24:000000:241. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Нармонское сп, территория в 

границах землепользования СПК Рассвет 

34 960 000 31 922 000 

35 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

2515258 кв.м., кад. №16:24:020401:293. Адрес: установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рос-

сийская Федерация. Республика Татарстан. Лаишевский муниципальный район. 

Чирповское сельское поселение, кв-л 020401. з/у 293 

43 159 000 39 409 000 

36 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

1530777 кв.м., кад. №16:24:020401:294. Адрес: установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рос-

сийская Федерация. Республика Татарстан. Лаишевский муниципальный район. 

Чирповское сельское поселение, кв-л 020401. з/у 294 

26 266 000 23 984 000 

  Высокогорский район     

37 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 229 150 кв.м., кадастровый №16:16:000000:345. Адрес установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Высокогорский муниципальный район, в границах АФ «Идель» 

3 805 000 3 704 000 

38 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 444 800 кв.м., кадастровый №16:16:000000:343. Адрес установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Высокогорский муниципальный район, в границах АФ «Идель» 

6 575 000 6 363 000 

39 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для жилищного строительства, общая площадь 16549 кв.м., Ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка, почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Чернышевское сельское поселение, с Каймары, кад. 

№16:16:320705:4490 

3 649 000 3 318 000 

40 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

196862 кв.м., кад. №16:16:070503:289. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

3 269 000 3 182 000 

41 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

134646 кв.м., кад. №16:16:070503:290. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

2 236 000 2 177 000 

42 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

64744 кв.м., кад. №16:16:070503:291. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

1 155 000 1 121 000 

43 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 5 180 000 5 013 000 
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разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

350430 кв.м., кад. №16:16:070503:292. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

44 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

134650 кв.м., кад. №16:16:070503:293. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

2 236 000 2 177 000 

45 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

223307 кв.м., кад. №16:16:070503:294. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

3 708 000 3 610 000 

46 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

559278 кв.м., кад. №16:16:070503:295. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

8 267 000 8 001 000 

47 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

194461 кв.м., кад. №16:16:070503:296. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

3 229 000 3 144 000 

48 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

28107 кв.м., кад. №16:16:070503:297. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

501 000 487 000 

49 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

170070 кв.м., кад. №16:16:070503:298. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

2 824 000 2 749 000 

50 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

226786 кв.м., кад. №16:16:070503:299. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

3 567 000 3 017 000 

51 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

404705 кв.м., кад. №16:16:070503:300. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

5 982 000 5 790 000 

52 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

9463 кв.м., кад. №16:16:070503:301. Адрес: установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

169 000 164 000 

53 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

86399 кв.м., кад. №16:16:070502:78. Адрес: установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большековалинское с. п. 

1 541 000 1 496 000 

54 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для жилищного строительства, для объектов жилой застройки, 

общая площадь 90759 кв.м., местоположение: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Чернышевское сельское поселение, с Каймары, 

кад. №16:16:000000:9164 

13 760 000 12 515 000 

  Зеленодольский район     

55 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 673 071 кв.м., кадастровый №16:20:070603:97. Адрес установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

25 967 000 22 722 000 

56 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,  

разрешенное использование: для  сельскохозяйственного производства, общая 
28 184 000 24 662 000 
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площадь 1 815 913  кв.м. кад. №16:20:070603:98, Адрес установлен относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Зеленодольский муниципальный район, Бишнинское сп 

57 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 20 949 кв.м., кадастровый №16:20:070603:94. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

485 000 425 000 

58 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 31 069 кв.м., кадастровый №16:20:070701:43. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

720 000 630 000 

59 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 614 194 кв.м., кадастровый №16:20:070701:44. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

11 809 000 10 326 000 

60 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 735 116 кв.м., кадастровый №16:20:070603:95. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

14 134 000 12 359 000 

61 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 8 523 кв.м., кадастровый №16:20:070603:92. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

197 000 173 000 

62 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 953 452 кв.м., кадастровый №16:20:070603:93. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

18 332 000 16 030 000 

63 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 6 699 кв.м., кадастровый №16:20:093401:33. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

155 000 136 000 

64 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 9 кв.м., кадастровый №16:20:093401:32. Адрес установлен относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

300 220 

65 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 111 906 кв.м., кадастровый №16:20:111001:53. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, примерно в 250м. от д.2 по 

ул.Лесная в с.Айша по направлению на север 

2 893 000 2 536 000 

66 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 76 575 кв.м., кадастровый №16:20:070603:16. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от грани-

цы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 350 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

1 774 000 1 552 000 

67 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 143 210 кв.м., кадастровый №16:20:111002:63. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 8 по 

ул.Лесная. Участок находится примерно в 380 м. от ориентира по направлению 

на юг. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, 

Айшинское сп, с.Айша 

3 085 000 2 704 000 

68 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 10 039 кв.м., кадастровый №16:20:070603:4. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от границы 

233 000 203 000 
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д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 3920 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

69 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 274 385 кв.м., кадастровый №16:20:111001:59. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 400 м. от ориентира по направлению на 

северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный 

р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Озерная, д.17а 

5 911 000 5 181 000 

70 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 41 219 кв.м., кадастровый №16:20:070603:13. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от грани-

цы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 400 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

955 000 835 000 

71 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 666 980 кв.м., кадастровый №16:20:111001:536. Адрес установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

15 389 000 13 456 000 

72 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 5 295 кв.м., кадастровый №16:20:070603:22. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, примерно в 450 м. от границы 

д.Берновые Ковали по направлению на юго-восток 

123 000 107 000 

73 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 260 586 кв.м., кадастровый №16:20:111002:62. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 580 м. от ориентира по направлению на 

юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-

н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Лесная, д.8 

5 614 000 4 920 000 

74 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 110 214 кв.м., кадастровый №16:20:070603:10. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от грани-

цы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 600 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

2 374 000 2 081 000 

75 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 3 549 кв.м., кадастровый №16:20:070603:15. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 805 м. от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

82 000 72 000 

76 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 891 кв.м., кадастровый №16:20:070603:8. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 838 м. от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

21 000 18 000 

77 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 541 кв.м., кадастровый №16:20:070603:6. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 2600 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

13 000 11 000 

78 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 621 кв.м., кадастровый №16:20:070603:21. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от границы 

14 000 13 000 
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д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 2700 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

79 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 22 050 кв.м., кадастровый №16:20:070603:17. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от грани-

цы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 650 м. от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

511 000 447 000 

80 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 4 129 кв.м., кадастровый №16:20:070603:9. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 850 м. от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н 

96 000 84 000 

81 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь112 517 кв.м., кадастровый №16:20:084501:70. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Осиновское сп 

10 330 000 11 032 000 

82 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 112 518 кв.м., кадастровый №16:20:084501:71. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Осиновское сп 

10 330 000 11 032 000 

83 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, общая пло-

щадь 194 800 кв.м., кадастровый №16:20:117301:1. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 430 м. от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, 

Айшинское сп, с.Айша, ул.Лесная, д.88 

4 197 000 3 678 000 

84 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 322 кв.м., кадастровый №16:20:111001:172. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

6 500 5 700 

85 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 1 407 555 кв.м., кадастровый №16:20:111001:545. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

18 985 000 16 634 000 

86 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 243 981 кв.м., кадастровый №16:20:090801:319. Адрес установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

6 307 000 5 528 000 

87 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 171 кв.м., кадастровый №16:20:090801:320. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

4 800 4 200 

88 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 243 995 кв.м., кадастровый №16:20:090801:317. Адрес установлен от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

6 308 000 5 529 000 

89 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 157 кв.м., кадастровый №16:20:090801:318. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

4 400 3 800 

90 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 296 110 кв.м., кадастровый №16:20:111001:535. Адрес установлен от-

5 544 000 4 865 000 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 16-4ИБП/Оц-22 

 

12 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

91 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 66 394 кв.м., кадастровый №16:20:110901:329. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

1 337 000 1 171 000 

92 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 78 275 кв.м., кадастровый №16:20:111001:534. Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

1 465 000 1 286 000 

  Рыбно-Слободский район     

93 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

1800000 кв.м., кад. №16:34:220501:81. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан. Рыбно-Слободский район, территория паевого фонда СХК 

Урахча. в 1 км южнее села Урахча до правого берега Куйбешевского водохрани-

лища и в 1.5 км на восток от с Урахча до земель Камского лесхоза 

15 572 000 12 110 000 

  г. Казань     

94 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 49 274 

кв.м., кадастровый №16:50:350201:634. Адрес установлен относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

г.Казань, Приволжский район, участок на землях Салмачинского Совета местно-

го самоуправления 

20 646 000 23 515 000 

  ИТОГО 1 131 112 000 1 054 060 920 
 

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  

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

1 Справка о балансовой стоимости. 

2 Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости. 

3 Справки о характеристиках земельных участков. 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обремене-

ния) этих прав, в том чис-

ле в отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Право собственности. Общая долевая собственность вла-

дельцев инвестиционных паев Закрытого паевого 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.  
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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-

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 11 февраля 2022 г. 

11 Дата составления отчёта 11 февраля 2022 г. 

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 оцен-

ки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказчи-

ка оценки 

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

 

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые догово-

ры 

ФИО: Гилязова Алсу Азгатовна.  

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

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

Членство в СРО: Является членом Ассоциации саморегули-

руемой организации "Национальная коллегия специалистов 

оценщиков". Регистрационный № 00461 от 28 декабря 2007 

года. 

Диплом: ИЭУП о профессиональной переподготовке «Оцен-

ка стоимости предприятия (бизнеса)». № ПП-522821 от 

26.03.2005г. (Регистрационный номер 88/2005-ПП). 

Сведения о страховании: Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах». Номер полиса №433-548-131470/21, 

дата выдачи полиса 21.12.2021 г. Период страхования: с 

10.01.2022 г. по 09.01.2023 г. (включительно). 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 2002г. 

6 Независимость оценщика от 

Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционе-

ром, должностным лицом или работником юридического ли-

ца - Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в 

объекте оценки и не состоит с указанными лицами в близком 

родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне 

договора, не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица – Заказчика, а Заказчик не является кре-

дитором или страховщиком оценщика. 
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Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта 

оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Инноваци-

онная 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 от-

ветственности  

ОСАО «Ингосстрах». Номер полиса № 433-548-004762/22, 

дата выдачи полиса 19.01.2021 г. Период страхования: с 

04.02.2022 г. по 03.02.2023 г. (обе даты включительно). 

Страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Инноваци-

онная компания «Бизнес-Содействие» не имеет имуще-

ственного интереса в объекте оценки и не является аффи-

лированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимо-

сти 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 01.09.2021, составленный НП Союз оценщиков РТ; 

2) Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации http://www.gks.ru/ 

3) Для оценки объектов недвижимости использованы следующие источники: 

https://www.avito.ru/, https://www.domofond.ru/. 

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

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

мент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако 

он не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

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

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

уровню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные заказчиком оценки: 

1   Справка о балансовой стоимости. 

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

недвижимости. 

3   Справка о характеристиках земельных участков. 

  

https://www.avito.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 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

  Верхнеуслонский район               

1 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 328 078 кв.м, кадастровый №16:15:000000:282, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях СХПК Волга  

328 078 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 45,0 

2 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 468 106 кв.м, кадастровый №16:15:000000:291, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях СХПК Волга (совхоз Свияжский) 

468 106 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 45,0 

3 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 82 005 кв.м, кадастровый №16:15:000000:431, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях СХПК Волга (бывший совхоз Набережный)  

82 005 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 40,0 

4 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 936 014 кв.м, кадастровый №16:15:000000:430, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях СХПК Волга (совхоз Свияжский) 

936 014 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 40,0 

5 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 541 200 кв.м, кадастровый №16:15:000000:283, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях СПК Дружба (колхоз Рассвет) 

541 200 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

6 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна- 901 944  общая долевая земли с/х для с/х произ- отсутству- грунт 80,0 
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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 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 901 944 кв.м, кадастровый №16:15:000000:427, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях СПК Дружба (колхоз Рассвет) 

собственность назначе-

ния 

водства ют 

7 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 804 032 кв.м, кадастровый №16:15:000000:438, Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

р-н, на землях СПК Дружба (бывший совхоз Знамя Ленина) 

1 804 032 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

8 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 4 188 185 кв.м, кадастровый №16:15:000000:421, Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

р-н, на землях ООО Аксу (бывший совхоз Красный Дол) 

4 188 185 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 60,0 

9 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 86 824 кв.м, кадастровый №16:15:000000:285, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях ТНВ Зайцев и Ко 

86 824 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

10 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 163 915 кв.м, кадастровый №16:15:000000:443, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях ТНВ Зайцев и Ко (совхоз Новая Жизнь) 

163 915 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

11 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 164 045 кв.м, кадастровый №16:15:000000:445, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях ТНВ Ахметзянов и Ко (бывший совхоз Зеленый бор) 

164 045 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 70,0 

12 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 786 077 кв.м, кадастровый №16:15:000000:444, Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

1 786 077 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 50,0 
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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 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

р-н, на землях СХПК Октябрьский (совхоз им. XXIII съезда КПСС) 

13 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 82 004 кв.м, кадастровый №16:15:000000:292, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях СПК Идель (СХПК Вахитово) 

82 004 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 70,0 

14 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 82 050 кв.м, кадастровый №16:15:000000:440, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях СПК Идель (СХПК Вахитово, бывший АО Идель)  

82 050 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 70,0 

15 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 3 200 000 кв.м, кадастровый №16:15:000000:272, Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

р-н, на землях ООО «Экопласт»  

3 200 000 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

16 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 320 025 кв.м, кадастровый №16:15:000000:428, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на 

землях ООО Экопласт (совхоз Память Тимирязева)  

320 025 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

17 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 11 679 419 кв.м, кадастровый №16:15:000000:348, 

Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

р-н, Коргузинское сп, на землях СПК Коргуза 

11 679 419 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 75,0 

18 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 558 019 кв.м, кадастровый №16:15:000000:437, Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

р-н, Коргузинское сп, на землях СПК Коргуза 

1 558 019 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 75,0 

19 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 4 035 565 кв.м, кадастровый №16:15:000000:441, Ад-

4 035 565 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

у
ч

а
ст
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а

, 
к

в
.м

. 

Описание земельного участка 
Наличие 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

р-н, Большемеминское сп 

20 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 991 187 кв.м, кадастровый №16:15:000000:442, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, 

Большемеминское сп, на землях СПК Меми 

991 187 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

21 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 3 330 270 кв.м, кадастровый №16:15:000000:446, Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

р-н, на землях СПК Канаш 

3 330 270 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

22 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 2 296 019 кв.м, кадастровый №16:15:000000:358, Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный 

р-н, на землях совхоза Приволжский 

2 296 019 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 80,0 

  Лаишевский район               

23 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 1 988 491 кв.м., кадастровый №16:24:000000:6705. Ме-

стоположение: Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаи-

шевский муниципальный район, Егорьевское сельское поселение 

1 988 491  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 45,0 

24 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 813 961 кв.м., кадастровый №16:24:000000:6005. 

Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, 

Егорьевское сп 

1 813 961  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 45,0 

25 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства, площадь 3 263 836 кв.м., кадастровый 

№16:24:070802:10985. Местоположение: Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорь-

евское сельское поселение 

3 263 836 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

рядом асфальт 45,0 
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26 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 099 029 кв.м., кадастровый №16:24:070802:1898. 

Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, 

Егорьевское сп, квартал 802, з/у 1898 

1 099 029  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 45,0 

27 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 058 кв.м., кадастровый №16:24:070805:2192. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Егорьев-

ское сп 

1 058  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 45,0 

28 

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

шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

общая площадь 593 921 кв.м., кадастровый №16:24:261101:7. Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-

товый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципал. р-н, Егорьевское сп 

593 921  общая долевая 

собственность 

земли 

населен-

ных пунк-

тов 

для индивиду-

ального жи-

лищного стро-

ительства 

отсутству-

ют 

грунт 45,0 

29 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 11 309 236 кв.м., кадастровый №16:24:000000:244. 

Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, 

Никольское сп, КП Волжское 

11 309 236  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 48,0 

30 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-

изводства, общая площадь 943 024 кв.м, кадастровый №16:24:130301:186. 

Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, 

Татарско-Сараловское сп 

943 024  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 67,0 

31 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-

изводства, общая площадь 332 607 кв.м, кадастровый №16:24:130301:187. 

Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, 

Татарско-Сараловское сп 

332 607  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 67,0 

32 

Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-

изводства, общая площадь 1 588 920 кв.м, кадастровый №16:24:130301:204. 

Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, 

1 588 920  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 67,0 
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Татарско-Сараловское сп 

33 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 2078704 кв.м, кадастровый № 16:24:130301:182, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-

Сараловское сп 

2 078 704  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 67,0 

34 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 2 444 904 кв.м., кадастровый №16:24:000000:241. Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, 

Нармонское сп, территория в границах землепользования СПК Рассвет 

2 444 904  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 57,0 

35 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 2515258 кв.м., кад. №16:24:020401:293. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация. Республика Татарстан. Лаишев-

ский муниципальный район. Чирповское сельское поселение, кв-л 020401. 

з/у 293 

2 515 258  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

электриче-

ство рядом 

щебень 47,0 

36 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 1530777 кв.м., кад. №16:24:020401:294. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация. Республика Татарстан. Лаишев-

ский муниципальный район. Чирповское с.п., кв-л 020401. з/у 294 

1 530 777  общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

электриче-

ство рядом 

щебень 47,0 

  Высокогорский район               

37 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 229 150 кв.м., кадастровый №16:16:000000:345. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Высокогорский муниципальный район, в 

границах АФ «Идель» 

229 150 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 27,0 

38 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 444 800 кв.м., кадастровый №16:16:000000:343. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Высокогорский муниципальный район, в 

границах АФ «Идель» 

444 800 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 27,0 
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39 

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

шенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 

16549 кв.м., Местоположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика Та-

тарстан, Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сельское 

поселение, с Каймары, кад. №16:16:320705:4490 

16 549 

 общая долевая 

собственность 

земли 

населен-

ных пунк-

тов 

для жилищно-

го строитель-

ства 

перемен-

ный рель-

еф: поло-

гий склон, 

сети не 

подведены 

грунт 27,0 

40 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 196862 кв.м., кад. №16:16:070503:289. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

196 862 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

в 500м 

проходит 

ЛЭП 

грунт 20,0 

41 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 134646 кв.м., кад. №16:16:070503:290. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

134 646 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

в 400м 

проходит 

ЛЭП 

грунт 20,0 

42 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 64744 кв.м., кад. №16:16:070503:291. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

64 744 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

в 400м 

проходит 

ЛЭП 

грунт 20,8 

43 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 350430 кв.м., кад. №16:16:070503:292. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

350 430 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

электриче-

ство рядом 

грунт 20,8 

44 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 134650 кв.м., кад. №16:16:070503:293. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

134 650 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

электриче-

ство рядом 

грунт 20,0 

45 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 223307 кв.м., кад. №16:16:070503:294. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

223 307 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

в 200м 

проходит 

ЛЭП 

грунт 19,0 
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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 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

46 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 559278 кв.м., кад. №16:16:070503:295. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

559 278 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

электриче-

ство рядом 

грунт 19,0 

47 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 194461 кв.м., кад. №16:16:070503:296. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

194 461 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для сельскохо-

зяйственного 

производства 

в 150м 

проходит 

ЛЭП 

грунт 19,0 

48 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для с/х производства, площадь 28107 

кв.м., кад. №16:16:070503:297. Адрес: установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рес-

публика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Большекова-

линское сельское поселение 

28 107 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

в 500м 

проходит 

ЛЭП 

грунт 20,4 

49 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 170070 кв.м., кад. №16:16:070503:298. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

170 070 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

в 300м 

проходит 

ЛЭП 

грунт 20,8 

50 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 226786 кв.м., кад. №16:16:070503:299. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

226 786 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

электриче-

ство рядом 

грунт 20,8 

51 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 404705 кв.м., кад. №16:16:070503:300. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

404 705 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

в 500м 

проходит 

ЛЭП 

грунт 18,3 

52 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
9 463 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

для с/х произ-

водства 

в 150м 

проходит 

грунт 20,8 
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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 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

ства, площадь 9463 кв.м., кад. №16:16:070503:301. Адрес: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-

рес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

ния ЛЭП 

53 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 86399 кв.м., кад. №16:16:070502:78. Адрес: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-

рес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Большековалинское сельское поселение 

86 399 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 20,8 

54 

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

шенное использование: для жилищного строительства, для объектов жилой 

застройки, общая площадь 90759 кв.м., местоположение: Республика Та-

тарстан, Высокогорский муниципальный район, Чернышевское сельское 

поселение, с Каймары, кад. №16:16:000000:9164 90 759 

 общая долевая 

собственность 

земли 

населен-

ных пунк-

тов 

для жилищно-

го строитель-

ства, для объ-

ектов жилой 

застройки 

Водоохран-

ная зона р. 

Каймарка, 
переменный 

рельеф: 

покатый 
склон реч-

ной долины, 

сети не под-
ведены 

грунт 27,0 

  Зеленодольский район               

55 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 673 071 кв.м., кадастровый №16:20:070603:97. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Биш-

нинское сп 

1 673 071 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

56 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения,  разрешенное использование: для  сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 815 913  кв.м. кад. №16:20:070603:98, Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-

товый адрес ориентира: Зеленодольский муниципальный район, Бишнин-

ское сп 

1 815 913 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

57 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 20 949 кв.м., кадастровый №16:20:070603:94. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Биш-

нинское сп 

20 949 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

58 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
31 069 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

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 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

ства, общая площадь 31 069 кв.м., кадастровый №16:20:070701:43. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Биш-

нинское сп 

ния 

59 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 614 194 кв.м., кадастровый №16:20:070701:44. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Биш-

нинское сп 

614 194 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

60 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 735 116 кв.м., кадастровый №16:20:070603:95. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Биш-

нинское сп 

735 116 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 27,0 

61 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 8 523 кв.м., кадастровый №16:20:070603:92. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Биш-

нинское сп 

8 523 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 27,0 

62 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 953 452 кв.м., кадастровый №16:20:070603:93. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Биш-

нинское сп 

953 452 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

63 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 6 699 кв.м., кадастровый №16:20:093401:33. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Но-

вопольское сп 

6 699 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 23,0 

64 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 9 кв.м., кадастровый №16:20:093401:32. Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-

товый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопо-

льское сп 

9 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 23,0 
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№       

п/п 
Наименование объекта 

П
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о
щ

а
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у
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а
ст
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Описание земельного участка 
Наличие 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

65 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 111 906 кв.м., кадастровый №16:20:111001:53. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, при-

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

111 906 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 29,0 

66 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 76 575 кв.м., кадастровый №16:20:070603:16. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно 

в 350 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

76 575 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

67 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 143 210 кв.м., кадастровый №16:20:111002:63. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир дом 8 по ул.Лесная. Участок находится примерно в 380 м. от 

ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зелено-

дольский муниципальный р-н, Айшинское сп, с.Айша 

143 210 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 29,0 

68 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 10 039 кв.м., кадастровый №16:20:070603:4. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно 

в 3920 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

10 039 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 27,0 

69 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 274 385 кв.м., кадастровый №16:20:111001:59. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 400 м. от ориенти-

ра по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеле-

нодольский муниципальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Озерная, д.17а 

274 385 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 29,0 

70 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 41 219 кв.м., кадастровый №16:20:070603:13. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно 

в 400 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 

41 219 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 
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№       
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Описание земельного участка 
Наличие 

коммуни-

каций на 

участке 

Подъездные 

пути до 

участка (ас-

фальт, ще-

бенка, грунт 

и т.п.) 

Удален

лен-

ность 

от г. 

Каза-

ни, км 

Права на зе-

мельный уча-

сток 

Катего-

рия зе-

мель 

Разрешенное 

использова-

ние 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

71 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 666 980 кв.м., кадастровый №16:20:111001:536. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Ай-

шинское сп 

666 980 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 29,0 

72 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 5 295 кв.м., кадастровый №16:20:070603:22. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, при-

мерно в 450 м. от границы д.Берновые Ковали по направлению на юго-

восток 

5 295 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

73 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 260 586 кв.м., кадастровый №16:20:111002:62. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 580 м. от ориенти-

ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зелено-

дольский муниципальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Лесная, д.8 

260 586 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 29,0 

74 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 110 214 кв.м., кадастровый №16:20:070603:10. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно 

в 600 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

110 214 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

75 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 3 549 кв.м., кадастровый №16:20:070603:15. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно 

в 805 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

3 549 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

76 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 891 кв.м., кадастровый №16:20:070603:8. Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 

891 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 
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мель 

Разрешенное 
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ние 

838 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

77 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 541 кв.м., кадастровый №16:20:070603:6. Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 

2600 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

541 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

78 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 621 кв.м., кадастровый №16:20:070603:21. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно 

в 2700 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

621 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

79 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 22 050 кв.м., кадастровый №16:20:070603:17. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно 

в 650 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

22 050 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

80 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 4 129 кв.м., кадастровый №16:20:070603:9. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок находится примерно 

в 850 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-

ентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

4 129 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 22,0 

81 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь112 517 кв.м., кадастровый №16:20:084501:70. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Оси-

новское сп 

112 517 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 1,0 

82 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 112 518 кв.м., кадастровый №16:20:084501:71. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

112 518 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 1,0 
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ние 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Оси-

новское сп 

83 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для ведения крестьянского хозяйства, 

общая площадь 194 800 кв.м., кадастровый №16:20:117301:1. Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 430 м. от ориентира 

по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодоль-

ский муниципальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Лесная, д.88 

194 800 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для ведения 

крестьянского 

хозяйства 

отсутству-

ют 

грунт 29,0 

84 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 322 кв.м., кадастровый №16:20:111001:172. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Ай-

шинское сп 

322 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 35,0 

85 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 1 407 555 кв.м., кадастровый №16:20:111001:545. Ад-

рес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный 

р-н, Айшинское сп 

1 407 555 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 35,0 

86 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 243 981 кв.м., кадастровый №16:20:090801:319. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Но-

вопольское сп 

243 981 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 23,0 

87 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 171 кв.м., кадастровый №16:20:090801:320. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Но-

вопольское сп 

171 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 23,0 

88 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для с/х производства, общая площадь 

243 995 кв.м., кадастровый №16:20:090801:317. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

243 995 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 23,0 

89 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
157 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 23,0 
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ства, общая площадь 157 кв.м., кадастровый №16:20:090801:318. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Но-

вопольское сп 

ния 

90 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для с/х производства, общая площадь 

296 110 кв.м., кадастровый №16:20:111001:535. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

296 110 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 35,0 

91 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для с/х производства, общая площадь 

66 394 кв.м., кадастровый №16:20:110901:329. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

66 394 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

асфальт 30,0 

92 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для с/х производства, общая площадь 

78 275 кв.м., кадастровый №16:20:111001:534. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Зеленодольский муниципал. р-н, Айшинское сп 

78 275 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 35,0 

  Рыбно-Слободский район               

93 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, площадь 1800000 кв.м., кад. №16:34:220501:81. Адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан. Рыбно-Слободский район, терри-

тория паевого фонда СХК Урахча. в 1 км южнее села Урахча до правого 

берега Куйбешевского водохранилища и в 1.5 км на восток от с Урахча до 

земель Камского лесхоза 

1 800 000 

 общая долевая 

собственность 

земли с/х 

назначе-

ния 

для с/х произ-

водства 

отсутству-

ют 

грунт 95,6 

  г. Казань               

94 

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

шенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 

площадь 49 274 кв.м., кадастровый №16:50:350201:634. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: РТ, г.Казань, Приволжский район, участок на землях 

Салмачинского Совета местного самоуправления 

49 274 

долевая соб-

ственность 

земли 

населен-

ных пунк-

тов 

для сельскохо-

зяйственного 

производства 

отсутству-

ют 

грунт Салма-

чи 
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Информация о текущем использовании объекта оценки: на момент оценки объекты   

используется по назначению в качестве сельхозземель и земель под индивидуальное жилищ-

ное строительство. 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

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

ны. 

Ограничения: доверительное управление.   

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. Реквизиты собственника указаны в разделе «Сведения об оценщике и Заказчике оцен-

ки». 

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, Рыбно-Слободском, 

Высокогорском и Лаишевском районах РТ, в г. Казани. 

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, сеноко-

сы 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 - 
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молочно-мясное скотоводство. В районе расположены известковый завод, комбинат хлебо-

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-
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зование в Лаишевском районе Татарстана Российской Федерации. Административный центр 

— деревня Каипы. 

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. 

Рыбно-Слободский район. Описание района. 

Рыбно-Слободский район образован 14 февраля 1927 года.  Рыбно-Слободский муни-

ципальный район расположен в центральной части Республики Татарстан. Район граничит с 

запада с Лаишевским, с северо-запада с Пестречинским и Тюлячинским районами, с севера с 

Сабинским, с востока с Мамадышским районами. По территории района проходит трасса Ка-

зань – Набережные Челны, Казань – Оренбург. На территории района протекает река Кама. 

Малые реки как Бетька, Ошняк и Шумбут впадают в реку Каму. 

Территория района занимает 2041,4 км2, в том числе площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения – 1189,10 км2. На территории района расположены – 1 городское и 26 

сельских поселений. Всего в районе расположено 77 населенных пунктов. Общая числен-

ность населения района на начало 2020 года составило 24,8 тыс. человек. 

Административным центром является - поселок городского типа Рыбная Слобода, ко-

торый в 2004 году был переведен из категории села. Административный центр района распо-

ложен в 92 км от столицы Республики Татарстан г.Казани 

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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Оцениваемый земельный участок с кад. № 16:34:220501:81 расположен на территория 

паевого фонда СХК Урахча. в 1 км южнее села Урахча до правого берега Куйбешевского во-

дохранилища и в 1.5 км на восток от с Урахча до земель Камского лесхоза, на расстоянии 

около 95,6 км от г. Казани. Участок не снабжен инженерными коммуникациями, имеет грун-

товые подъездные пути. 

г. Казань. Описание расположения. 

   
Земельный участок расположен в пос. Салмачи, в части новой его застройки. Земель-

ный участок имеет ровный рельеф, почвенный слой не известен. Электрические столбы про-

ходят вдоль участка. Участок кад.№ 16:50:350201:634 имеет правильную прямоугольную 

форму, расположен на расстонии примерно 200 м от основной трассы, соединяющей пос. 

Салмачи с остальными районами г. Казани. 

Расположение на карте зон градостроительных регламентов. 

 Согласно ст. 85 п.3 Земельного кодекса РФ, Градостроительные регламенты обяза-

тельны 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. 

 «Правила землепользования и застройки» (в редакции решения КГД от 12.04.2017 

№7-15), размещенные на сайте Управления архитектуры и градостроительства Исполнитель-

ного комитета г.Казани http://uag.kzn.ru/, устанавливают разрешенные виды использования 

земельных участков для каждой территориальной зоны. 

garantf1://12038258.37/
http://uag.kzn.ru/
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Рисунок 9-1  Зона градостроительных регламентов участка http://map.kzn.ru/. 

 

СХ - зона сельскохозяйственных угодий 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства: 
- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения (сады, виноградники и 

др.); 

- озелененные территории. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства: 
- хозяйственные строения и сооружения; 

- объекты благоустройства; 

- ограждения. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства: 
- объекты сельскохозяйственного назначения (ангары, склады сельскохозяйственной 

продукции, коровники, гаражи сельскохозяйственной техники и т.д.), не связанные с произ-

водством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 

 

Таким образом, объекты оценки представляют собой земельные участки предназна-

ченные 1) под сельскохозяйственные цели, 2) под жилищную застройку. По расположению 

можно выделить 6 больших групп: 1) участки в Зеленодольском районе; 2) участки в Верх-

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

5) участок в Рыбно-Слободском районе; 6) участок в г. Казани. Также участки различаются 

по подъездным путям: 1) грунтовые; 2) асфальтовые.  

http://map.kzn.ru/
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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 стоимо-

сти 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 части участков на территории Лаи-

шевского и Высокогорского р-нов.  Данные земельные участки относятся к землям населен-

ных пунктов, и имеют разрешенное использование -  под индивидуальное жилищное строи-

тельство. 

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.  
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Участки кад. № 16:24:261101:7, 16:16:320705:4490, 16:16:000000:9164 относятся к 

землям населенных пунктов, имеют разрешенное использование - индивидуальные жилые 

дома (объекты индивидуального жилищного строительства). 

Участок кад. №16:50:350201:634, расположен в г.Казань, относится к землям населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. 

Согласно ст. 85 п.3 Земельного кодекса РФ, Градостроительные регламенты обяза-

тельны 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 с разрещенным использованием под ижс –  наиболее эффек-

тивным использованием является использование 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 

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. 

Рынок недвижимости – всегда локальный и прямо зависит уровня развития и состоя-

ния региональной экономики, доходов местного населения и бизнеса, но это лишь производ-

ные от общего состояния экономики страны, федерального законодательства, исполнения 

государственного бюджета, федеральных целевых программ, определяющих направления и 

темпы развития каждого из регионов. 

О текущей ситуации в российской экономике. Декабрь 2021г.-Январь 2022 г. (от 

09.02.2022г.).
1
 

1. По оценке Минэкономразвития России, в 2021 г. ВВП вырос на 4,6%, полностью 

компенсировав снижение на -2,7% в 2020 году (отчетные данные Росстата по ВВП за про-

шлый год будут опубликованы 18 февраля). В декабре годовой рост ВВП сохранялся на вы-

соких уровнях: 4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), 

несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствую-

щему месяцу 2019 г. экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре.  

2. Вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли как производственные отрасли, 

так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.  

Промышленное производство по итогам 2021 г. выросло на 5,3% (после падения на -

2,1% годом ранее). Вклад в рост внесли как добывающая, так и обрабатывающая промыш-

ленность (+4,8% и +5,0% соответственно). При этом добыча полезных ископаемых в целом 

по итогам года до конца не отыграла снижение 2020 г. (-6,5%), что связано с действующими 

ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. Выпуск обрабатывающей промышленности в тече-

ние всего 2021 года уверенно превышал уровни двухлетней давности, а к концу года его рост 

к аналогичным месяцам 2019 г. превысил 10% (декабрь: 14,2%). Объем строительных работ 

по итогам года вырос на 6,0% (после роста в 2020 году на 0,7%). В годовом выражении тем-

пы роста в ноябре–декабре существенно ускорились (до 8,7% г/г и 8,4% г/г соответственно).  

Грузооборот транспорта по итогам 2021 года увеличился на 5,3% (2020 г.: -4,7%). 

Восстановление было обеспечено как показателями трубопроводного транспорта (в условиях 

планового увеличения добычи нефти и роста внутреннего и внешнего спроса на газ), так и 

прочими видами транспорта.  

Единственной крупной отраслью, которая в 2021 г. продемонстрировала спад, стало 

сельское хозяйство (-0,9% после +1,3% в 2020 году). Снижение выпуска сельхозпродукции 

связано, в первую очередь, с сокращением урожая ряда культур (зерновые, картофель и ово-

щи), а также замедлением роста производства животноводческой продукции (по мясу, моло-

ку и яйцам в целом за 2021 год зафиксирована околонулевая динамика). Вместе с тем в конце 

года отставание от уровней 2020 г. сократилось (4 кв. 2021 г.: +6,7% г/г), что было обуслов-

лено сдвигом уборочной кампании на более поздние сроки из-за погодных условий в про-

шедшем году.  

3. Показатели потребительского спроса в 2021 г. продемонстрировали уверенный вос-

становительный рост. Так, оборот розничной торговли увеличился на 7,3% (-3,2% в 2020 г.), 

объем платных услуг населению – на 17,6% (-14,8% годом ранее), оборот общественного пи-

тания – на 23,5% (-22,6%, неполное восстановление сектора связано, в том числе, с каран-

тинными ограничениями, действовавшими в ряде регионов).  

4. Поддержку потребительскому спросу в течение прошлого года оказывало последо-

вательное улучшение ситуации на рынке труда. В декабре уровень безработицы (по методо-
                                                           
1
 https://economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf 
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логии МОТ) оставался на историческом минимуме 4,3% от рабочей силы. Численность заня-

тых превысила уровень 2019 года, увеличившись до 72,5 млн человек в декабре 2021 г. (70,8 

млн человек в декабре 2020 г., 72,4 млн человек в декабре 2019 года). Реальные заработные 

платы в ноябре 2021 г. выросли на 3,4% г/г (к ноябрю 2019 г. рост на 3,6%), за 11 месяцев – 

на 2,8% г/г (+5,0% к аналогичному периоду 2019 года).  

5. Улучшение ситуации на рынке труда оказало поддержку реальным денежным до-

ходам населения, которые, по оценке Росстата, выросли в 2021 г. на 3,4% (в 2020 г., по уточ-

ненным данным, падение составило -1,4%). Значимый вклад в рост реальных доходов (по-

рядка 1 п.п.) также внесли разовые социальные выплаты на школьников в августе и пенсио-

нерам и военнослужащим – в сентябре.  

6. Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) в 

2021 г. оказывала динамика кредитования. Кредит экономике в декабре вырос на 16,2% г/г1 

(ноябрь: 15,2% г/г, 4 кв. 2021 г.: 15,5%). Продолжился рост корпоративного кредитования 

(12,7% г/г в декабре, 11,8% г/г в ноябре) и потребительского кредитования (19,4% г/г в де-

кабре, 19,0% г/г в ноябре). Ипотечное кредитование в декабре выросло на 26,5% г/г (на 

25,0% г/г в ноябре).  

7. Расходы бюджетной системы за январь–декабрь превысили уровень 2020 г. на 

+11,6%, или +4,9 трлн рублей (к 2019 г.: +27,2% или +10,1 трлн рублей). Одновременно в 

условиях восстановления экономики росли и доходы бюджетной системы (прирост к 2020 г. 

+26,9% или +10,2 трлн рублей; к 2019 г.: +22,8% или +8,9 трлн рублей), в том числе ненефте-

газовые (прирост к 2020 г. +19,5% или +6,4 трлн рублей; к 2019 г.: +25,0% или +7,8 трлн 

рублей). По итогам исполнения бюджетов за январь–декабрь 2021 г. профицит бюджетной 

системы составил 1,0 трлн рублей, что значительно лучше прошлого года (в январе– декабре 

2020 г. бюджетная система исполнена с дефицитом 4,3 трлн рублей), однако ниже аналогич-

ного показателя в 2019 г. (профицит – 2,1 трлн рублей).  

8. Сохранение высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экс-

порта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с увеличением ре-

альных объемов экспорта и умеренным отрицательным сальдо баланса услуг в условиях со-

хранения ограничений на международные поездки, привели к расширению положительного 

сальдо счета текущих операций (120,3 млрд долл. США в январе–декабре 2021 г. по сравне-

нию с 36,0 млрд долл. США в аналогичном периоде 2020 г. и 65,4 млрд долл. США в анало-

гичном периоде 2019 года).   

Таблица 11-1 Показатели деловой активности 
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Картина инфляции. Июль 2021 года
2
. 

Инфляция в июне сохранялась на повышенном уровне (0,69% м/м после 0,74% м/м в 

мае). В годовом выражении рост цен продолжил ускоряться (6,50% г/г после 6,02% г/г), в 

том числе под влиянием низкой базы прошлого года. Основной вклад по-прежнему вносят 

продовольственные товары за счет опережающего роста плодоовощной продукции. Вместе с 

тем в июне рост продовольственной инфляции замедлился (до 0,64% м/м с 0,96% м/м меся-

цем ранее). Цены на непродовольственные товары пока продолжают расти повышенными 

темпами (0,68% м/м в июне, 0,74% в мае) за счет товаров с высокой импортной составляю-

щей и стройматериалов. Кроме того, в июне значительно ускорилась инфляция в секторе 

услуг (до 0,76% м/м после 0,44% м/м в мае) при росте цен на услуги, связанные с туризмом. 

За неделю с 29 июня по 5 июля инфляция ускорилась до 0,46% (6,60% г/г). Основной вклад 

внесла регулярная индексация тарифов ЖКХ, а также рост стоимости зарубежных поездок (с 

этой недели в еженедельную корзину включена поездка в Турцию). Сдерживающее влияние 

оказало начавшееся сезонное удешевление плодоовощной продукции. Цены на продукты пи-

тания за исключением плодоовощной продукции росли умеренными темпами (около 0,1% 

н/н шестую неделю подряд).  
Таблица 11-2 Индикаторы инфляции 

 

                                                           
2
 https://economy.gov.ru/material/file/665a8837ddb002400053de66480f8922/210707.pdf 
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Выводы и перспективы Российской экономики
3
 

Россия интегрирована в мировую экономику и обладает самой большой территорией с 

транспортными выходами в любую страну мира и самыми крупными запасами ключевых 

природных и энергетических ресурсов. Страна лидирует среди всех стран мира по количе-

ству разведанных запасов природного газа и древесины, занимает второе место в мире по за-

пасам угля, третье - по месторождениям золота, второе - по редкоземельным минералам.  

Российская Федерация унаследовала от СССР вторую по мощности в мире после 

США энергетическую систему (электростанции, месторождения нефтегазового сектора, гео-

логоразведка, магистральные, распределительные сети и трубопроводы), развитую тяжёлую 

и машиностроительную индустрию, самую передовую оборонную промышленность, силь-

нейший научно-исследовательский потенциал, одну из самых лучших высшую школу, все-

общее универсальное среднее и профессиональное образование, системное здравоохранение 

и социальное обеспечение граждан.  

Даже с учётом сложных климатических условий развиваются экспортные и транзит-

ные возможности страны. Построены и работают газопроводы: в Европу через Германию 

«Северный поток - 1», через Турцию в Европу «Турецкий поток», в КНР «Сила Сибири», за-

полняется газом и сертифицируется «Северный поток - 2», планируется газопровод «Сила 

Сибири – 2». Интенсивно развивается Северный морской путь и система комплексов сжи-

женного природного газа. Это позволяет государству, использовать свои огромные ресурс-

ные и транзитные возможности, исполнять социальные обязательства и федеральные про-

граммы развития, накапливать золотовалютные резервы и фонд национального благосостоя-

ния, даёт огромные возможности экономического развития страны.  

В результате, сегодня Россия играет ведущую геополитическую роль в мире, являясь 

одним из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (наряду с Великобританией, 

Китаем, США и Францией) и имея второй в мире по мощности, после США, военный потен-

циал.  

Коронавирусная пандемия и остановка обслуживающего и производящего бизнеса во 

всем мире в первой половине 2020 года обрушили спрос на всех рынках и потребовали сроч-

ных мер поддержки со стороны государств. Раздача денег населению в ведущих экономиках 

мира резко увеличила денежную массу при том, что из-за обвального падения спроса возник 

отложенный спрос. Эти события и восстановление спроса к концу 2020 года в результате по-

явления вакцин и спада пандемии вызвали дисбалансы в отраслях. С целью обеспечения 

устойчивости и рентабельности производители стали наращивать цены продукции, что ведет 

к массовому росту цен на энергию, сырье и все другие товары и услуги.  

В настоящее время мировая экономика восстанавливается, прогнозируется рост ВВП 

за 2021 (2022) год: США +7,0 (4,9)%, КНР - +8,1 (5,7)%, Германия - +3,6 (4,1)%, Великобри-

тания - +7,0 (4,8)%, Япония - +2,8 (3,0)%. Растёт спрос на энергию, нефть, газ, сталь, алюми-

ний, медь и другое сырье, растут биржевые индексы и курсы акций котирующихся на миро-

вом рынке компаний. Это происходит на фоне значительной инфляции, обесценивания 

национальных валют и жёсткой борьбы глобальных центров за ресурсные и сбытовые рын-

ки.  

Массовые беспорядки («цветные революции») и военные конфликты, организованные 

из-за рубежа, в Сирии с 2011 года, в Белорусии и Армении в 2020-21 гг., в Казахстане 2 – 9 

января 2022 года и стабилизация ситуации благодаря России в очередной раз демонстрирует, 

что наша страна является ведущим центром и гарантом политической и экономической 

надежности в энергетике, международной торговле и логистике евроазиатского региона. 

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2020 годы были 

положительные, среднегодовой прирост ВВП в сопоставимых ценах составлял +3,7%, а если 

исключить два мировых кризиса 2009 и 2020 гг., средний ежегодный прирост составлял 

+4,6%.  

                                                           
3 Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных данных по состоянию на 12.01.2022 года.  

(https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/108-arkhiv-analiz-obshchej-politicheskoj-i-sotsialno-ekonomicheskoj-obstanovki/2323-

arkhiv-pdf-analiz-obshchej-politicheskoj-i-sotsialno-ekonomicheskoj-obstanovki- Анализ 2022 январь) 
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В 2021 году, по данным Росстата, экономика (ВВП +4,6%) в целом скомпенсировала 

падение пандемийного 2020 года (-3,0%), но рост ВВП в итоге за два года оказался незначи-

тельным (+1,5%).  

По итогам за два 2020-2021 года многие ключевые показатели прямо и косвенно пока-

зывают стагнацию или ухудшение экономического положения по сравнению с 2019 годом:  

- в сельскохозяйственном производстве за два года рост минимальный +0,3%;  

- грузооборот транспорта - (+0,5%);  

- пассажирские перевозки – падение на -15,4%;  

- розничная торговля - +3,1%, но платные услуги - - 2,4%, общепит - -12,7%;  

- инфляция за два года официальная - +14,6%, но реальная, по данным Ромир, - 

+28,6% и, учитывая высокую импортозависимость России, может увеличиться ещё больше. 

По мнению экономиста Хазина М.Л. https://radiosputnik.ria.ru/, инфляция в США в 2021 году 

- +25%;  

- финансовое положение бизнеса (особенно, малого и среднего) за два года в целом 

ухудшилось: с одной стороны видим рост депозитов +16,9% (что на фоне незначительного 

роста ВВП (+1,5%) и некоторого роста инвестиций (+6,1%) означает отказ большей части 

организаций, имеющих прибыли, инвестировать в развитие), с другой стороны - рост креди-

торской задолженности (неплатежи по расчетам с поставщиками) (+22,4%) и рост объема 

кредитов, выданных организациям (+16,9%), существенно превышающие общий рост ВВП 

за это период (+1,5%), - в целом означают снижение финансовой устойчивости значительно-

го их числа, нарастание закредитованности и зависимости от банков, проблемы с выплатой 

зарплат, неуверенность и отсутствие перспектив развития частного бизнеса, дальнейшее 

нарастание структурных перекосов в экономике (предприятия одних отраслей пока ещё дер-

жатся «на плаву», других - погибают);  

- рост кредитов населения (+39,3%), превышающий рост номинальных зарплат 

(+15,8%), при высокой реальной инфляции (+28,6%) и ухудшении финансового положения 

организаций-работодателей ведет к массовой закредитованности и неплатежеспособности 

значительной части населения, что чревато социальными конфликтами;  

- рост ввода в эксплуатацию жилья (+66,2%) объясним бегством населения от инфля-

ции и девальвации рубля, вложением сбережений (у кого есть) в недвижимость, автомобили 

и дорогостоящие товары, а также ростом объемов ипотечного кредитования (+45,8%), обу-

словленного поддержкой государством ипотечного кредитования в период пандемии 2020-

2021 годов.  

Такое положение в российской экономике, сложившееся в результате пандемии и им-

портозависимости не позволяет надеяться в ближайшей перспективе на ощутимый рост до-

ходов бизнеса и населения и ждёт от государства изменения социально-экономического кур-

са, купирования внешних факторов и рисков, изменения структуры экономики и финансово-

кредитной политики, реальной поддержки и создания условий развития среднего и малого 

бизнеса (прежде всего, производственного) и населения.  

Учитывая относительную политическую стабильность, низкий государственный 

внешний долг (около 4% ВВП), значительные накопленные золотовалютные резервы, ре-

сурсные возможности страны и наметившуюся тенденцию улучшения макроэкономических 

показателей в 2021 году, политическую и социальноэкономическую обстановку в стране от-

носительно большинства других стран можно считать устойчивой, но ожидающей серьезных 

мер регулирования со стороны государства.  

Россия – одна из самых влиятельных, политически и экономически стабильных стран 

с богатейшими ресурсами, что гарантирует уверенное и поступательное экономическое раз-

витие. 

Ситуация, тенденции и перспективы рынка недвижимости 

Отрицательные показатели экономики и денежная эмиссия 2020 года предвещали ин-

фляцию и девальвацию, а стимулирование государством ипотечного кредитования по отно-

сительно низким ставкам поддержали спрос на рынке недвижимости. Эти меры позволили 
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спасти от массового банкротства инфраструктуру рынка недвижимости и строительный сек-

тор экономики: строительные компании, а также предприятия по производству и реализации 

стройматериалов и комплектующих, другие организации, предоставляющие транспорт, 

строительные машины и оборудование.  

В 2021 году локомотивом рынка стал сектор жилой недвижимости, наблюдался зна-

чительный рост спроса и объемов продаж как квартир, так и индивидуальных домов, за ними 

- земельных участков под жильё.  

По данным Росреестра за девять месяцев 2021 года:  

⎯ общее количество зарегистрированных ипотечных сделок составило 2,8 млн. (+24% 

к 9 мес. 2020г.)  

⎯ договоров участия в долевом строительстве - 632 тыс. (+29%),  

⎯ на вторичном рынке жилья - 3 млн. сделок (+22%).  

Тенденции и перспективы на рынке недвижимости: 

1. Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, 

сырьевые) и крепкое государство, обеспечивающее национальную безопасность, стабиль-

ность и защиту собственности, комплексное развитие территорий и инфраструктуры, уме-

ренные налоги на бизнес привлекут новые инвестиции, приведут к росту экономики, росту 

доходов и росту активности на всех рынках. Поэтому сегодня российский рынок недвижи-

мости динамично развивается, растёт спрос, растут объёмы сделок.  

2. Большая территория страны и полная обеспеченность всеми необходимыми ресур-

сами и местными стройматериалами дают широкую возможность развития строительства 

жилья, складов, объектов торговли и сферы услуг, производственных цехов, коммунальных 

и других вспомогательных зданий, инженерной инфраструктуры и транспортных коммуни-

каций. Повышаются требования к качеству строительства, нормам площади и функциональ-

ным свойствам зданий. Растет спрос на новые и реконструированные здания и помещения. 

По мере становления экономики нового технологического уклада и с учётом последствий 

пандемии ещё более востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и ин-

дивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных 

прогулок и занятий спортом.  

3. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран пока-

зала большие перспективы развития внутреннего туризма, индустрии краткосрочного отдыха 

выходного дня, водного отдыха, что влечёт развитие отечественной рекреационной инфра-

структуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, 

придорожный и прибрежный сервис, рекреационное благоустройство и инфраструктура 

населенных пунктов).  

4. Раздача денег и кредитов населению и бизнесу (как и в других странах) в связи с 

коронавирусной пандемией в 2020-2021 годах повлекла за собой: с одной стороны - восста-

новление спроса на энергию, сырье и все другие товары и стимулировало начало восстанов-

ления экономики, с другой – значительное увеличение денежной массы и снижение объемов 

строительства в начале 2020 года, что привело к взрывному росту цен на рынке жилой не-

движимости. Учитывая, что рост цен недвижимости значительно превысил темпы восста-

новления экономики и доходов потенциальных покупателей, такой рост цен является эконо-

мически необоснованным и должен привести либо к снижению цен (но психология соб-

ственника недвижимости, как наиболее ценного своего имущества, не располагает к его 

обесцениванию), либо к росту других рынков (стройматериалы, потребительские товары и 

другие) с ростом цен на них. Неизбежно сопутствующие этому дисбалансы между отраслями 

потребуют роста обслуживающей денежной массы, что вызовет новые волны инфляционно-

девальвационной спирали. Этому «способствуют» и внешнеполитические, и внешнеэконо-

мические факторы нестабильности (т.н. «зеленая повестка», привязка рубля к мировым ва-

лютам, санкции США, украинская истерия, влияние мировых цен на госбюджет и ценообра-

зование при большой импортозависимости и т.д.). Резкое ужесточение государством кредит-

ной политики повышением ключевой ставки остановит и без того минимальный рост эконо-
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мики. Нужны экстренные адресные меры госрегулирования, контроля, стимулирования, по-

мощи и поддержки со стороны государства производящих и перспективных отраслей и 

предприятий, восстановление и развитие которых вытянет впоследствии остальную эконо-

мику, но при сегодняшнем либерально-рыночном экономическом курсе это маловероятно. В 

ином случае экономику ждёт высокая инфляция, девальвация рубля, стагнация, рецессия.  

Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 

взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость в 

перспективной, плотной городской застройке (земельные участки, одно- и двухкомнатные 

квартиры («первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома в городе и приго-

роде со всей инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших площадей, учиты-

вая, что ключевой фактор перспективности и ликвидности недвижимости - местоположение), 

а кредиты, включая ипотечные, могут позволить себе только покупатели с высокими и ста-

бильными в перспективе доходами, гарантирующими их возвратность.  

Сегодняшний рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и 

нежилые объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепле-

ния и расширения перспективного бизнеса. При этом нужно учесть, что ажиотаж на рынке и 

инерция роста привели к чрезмерным (завышенным) ценам на многие объекты. 

Социально-экономические показатели региона – Республики Татарстан
4
.  

По итогам первого полугодия 2021 года объем валового регионального продукта, по 

оценке, составил 1 463,6 млрд рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню соответ-

ствующего периода 2020 года.  

Индекс промышленного производства составил 104,8% к уровню первого полугодия 

2020 года, объем отгруженной продукции – 1 823,3 млрд рублей.  

В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 98,9% к уровню пер-

вого полугодия 2020 года, обрабатывающих производствах – 107,8%, обеспечении электри-

ческой энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 109,7%, водоснабжении; водо-

отведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязне-

ний – 174,3%.  

Рост наблюдался в следующих обрабатывающих производствах: производстве кокса и 

нефтепродуктов (101,1% к уровню первого полугодия 2020 года), химических веществ и хи-

мических продуктов (109,4%), резиновых и пластмассовых изделий (116,1%), автотранс-

портных средств, прицепов и полуприцепов (144,6%), прочих транспортных средств и обо-

рудования (154,2%), электрического оборудования (158,0%), машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки (145,7%), компьютеров, электронных и оптических изде-

лий (123,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (101,5%), про-

чей неметаллической минеральной продукции (115,0%), пищевых продуктов (108,3%), 

напитков (108,3%), кожи и изделий из кожи (113,4%), бумаги и бумажных изделий (109,5%), 

обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (118,1%), производстве 

прочих готовых изделий (153,1%).  

Отрицательная динамика наблюдалась в производстве лекарственных средств и мате-

риалов, применяемых в медицинских целях (71,2% к уровню первого полугодия 2020 года), 

металлургическом производстве (97,7%), производстве одежды (82,1%), текстильных изде-

лий (71,9%), мебели (94,0%).  

В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых составила 25,7%, 

обрабатывающих производств – 68,1%, обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирования воздуха – 4,4%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 1,7%.  

По объему промышленного производства Татарстан по итогам первого полугодия 

2021 года занимает в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 5 место, среди субъ-

ектов Приволжского федерального округа (далее – ПФО) – 1 место.  

                                                           
4 https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2678510.pdf, https://tatturk.tatarstan.ru/aboutrt 
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Объем продукции сельского хозяйства составил 101,2 млрд руб., или 99,1% в сопоста-

вимых ценах к уровню первого полугодия 2020 года.  

Объем строительных работ составил 127,4 млрд руб., или 103,3% в сопоставимых це-

нах к уровню первого полугодия 2020 года. Введено 1 359,5
5
 тыс. кв. м общей площади жи-

лья, или 100,4%
6
 к уровню первого полугодия 2020 года.  

По объему строительных работ и вводу жилья в рэнкинге среди субъектов Российской 

Федерации по итогам первого полугодия 2021 года республика занимает 6 и 5 место, соот-

ветственно, среди регионов ПФО по данным показателям – 1 место.  

Объем инвестиций в основной капитал составил в первом квартале 2021 года 103,4 

млрд рублей (109,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года).  

По объему инвестиций в основной капитал Татарстан по итогам первого квартала 

2021 года занимает в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 6 место, среди субъ-

ектов ПФО – 1 место.  

Внешнеторговый оборот республики по итогам первого квартала текущего года со-

ставил 3,8 млрд долл. США, или 111,9% к соответствующему периоду 2020 года. Экспорт 

товаров составил 2,7 млрд долл. США (102,0% к уровню первого квартала 2020 года), им-

порт товаров – 1,1 млрд долл. США (148,5%).  

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года составил 510,4 

млрд рублей, или 110,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2020 

года.  

Республика Татарстан по обороту розничной торговли по итогам первого полугодия 

2021 года занимает в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 7 место, среди регио-

нов ПФО – 1 место.  

Индекс потребительских цен в июне 2021 года составил 104,4% к декабрю 2020 года, 

в том числе на продовольственные товары – 105,1%, непродовольственные – 105,3%, услуги 

– 102,2%.  

Татарстан среди 14 регионов ПФО по темпам инфляции находится на 4 месте (1 место 

– Ульяновская область, 104,6%; 14 место – Удмуртская Республика, 103,1%).  

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-мае 2021 года в республике 

составила 42 121,7 рублей и увеличилась на 10,6% к уровню соответствующего периода 2020 

года, реальная заработная плата увеличилась на 4,6%.  

На 1 июля 2021 года в Республике Татарстан численность зарегистрированных безра-

ботных составила 19,9 тыс. человек, или 0,98% от численности рабочей силы. 

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 

                                                           
5 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
6 Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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Источник информации: Курс лекций «Экономика и оценка недвижимости» - http://rudocs.exdat.com/docs/index-

480480.html 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следую-

щие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта ,связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-

опасности и земли иного специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

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

кой-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 
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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 

и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного использования; спе-

циального 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 хозяйственную 

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

В их составе выделяют территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха насе-

ления, 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 
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местности и курорты; земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного 

назначения. 

Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса 

К этой категории относят лесные и предназначенные для ведения лесного хозяйства не-

лесные земли (земли лесного фонда); земли, занятые водными объектами, земли водоохран-

ных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водо-

заборов и иных водохозяйственных сооружений (земли водного фонда); земли, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и 

юридическим лицам (земли запаса). Использование земель запаса допускается после перево-

да их в другую категорию. 

Отнесение к категориям, перевод из одной категории в другую осуществляется: 

 Правительством РФ — в отношении земель, находящихся в федеральной собственно-

сти; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся 

в собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся в муниципальной и частной собственности; 

 органами местного самоуправления — в отношении земель, находящихся в муници-

пальной и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Оцениваемые земельные участки 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 и Высокогорского райо-

нов, относится к сегменту земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строи-

тельство. Оцениваемые 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 6784,7 тыс. гектаров, из них 

земли сельскохозяйственного назначения – 4631,2 тыс.га, промышленности, транспорта, свя-

зи, энергетики, обороны и иного специального назначения – 90,4 тыс.га (1,3%), земли лесно-

го фонда -1219,3 тыс.га (18%), земли водного фонда – 399,5 тыс.га (6%), земли особо охраня-

емых природных территорий - 33 тыс.га (0,49%).  

Наибольшую часть территории республики занимают земли сельскохозяйственного 

назначения - 4631,2 тыс.га или 68,3%, 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, 

http://mzio.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1816157.pdf  

Экономические зоны (Кластеры) 

http://www.agroekonomika.ru/2010/10/blog-post_02.html
http://mzio.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1816157.pdf
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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 11-2 Экономические зоны Республики Татарстан 

Казанская агломерация — это крупнейшая городская агломерация в Республике 

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

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

Юго-Восточная  экономическая  зона —  один  из  территориально-

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

публики Татарстан, основной сферой которого является добыча полезных ископаемых и 
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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-

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 

https://ru.wikipedia.org/
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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 . 

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. 
Таблица 11-3 – Рейтинг районов по производственно-экономическим показателям за 2019 год (с 

комплексами по 5-ти показателям) 
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1 Тукаевский (0,235) 33,2 9 13043 1 270,5 1 37995 2 119,9 20 33 

2 Атнинский (0,045) 37,5 2 2112 8 53,7 6 26190 8 136,7 9 33 

3 Актанышский (0,007) 35,4 4 2682 6 32,8 14 24083 13 124,1 17 54 

4 Буинский (-0,037) 33,8 7 1808 9 49,2 9 25719 10 121,2 19 54 

5 Лаишевский  21,8 34 4051 3 91,5 3 28492 4 132,7 12 56 

6 Сабинский (0,050) 31,9 12 2777 5 63,4 4 23752 16 117,4 21 58 

7 Зеленодольский (0,045)    20,5 39 4083 2 168,6 2 38856 1 130,2 14 58 

8 Нижнекамский (0,206)   27,7 16 2191 7 53,4 7 28283 6 112,2 23 59 

9 Кукморский (0,014) 33,4 8 1613 11 43,5 11 23500 18 133,9 11 59 

10 Муслюмовский 26,5 17 517 19 26,5 19 26147 9 217,3 1 65 

11 Заинский  39,6 1 490 24 55,7 5 21988 25 127,8 16 71 

12 Балтасинский  35,2 5 1798 10 41,5 12 24019 14 100,1 33 74 

13 Пестречинский  22,6 32 3097 4 43,5 10 31001 3 103,2 31 80 

14 Мамадышский 25,4 22 779 13 29,9 15 22420 24 138,4 8 82 

15 Сармановский 33,0 10 373 34 35,7 13 22796 22 154,1 5 84 

http://msu.tatarstan.ru/
http://www.agrien.ru/reg/татарстан.html
https://ru.wikipedia.org/
http://agro.tatarstan.ru/


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 16-4ИБП/Оц-22 

 

58 

м
е

ст
о

 

р
а

й
о

н
а

 

2
0

1

9
 

Районы У
р

о
ж

а
й

-

н
о

ст
ь

 

в
 

зе
р

н
о

ед
.,

 

ц
/г а
 

м
е

ст
о

  

У
с

л
о

в
н

а
я

 

п
р

о
д

у
к

ц
и я
 

ж
и

в
о

т
н

о
в

о
д

-

ст
в

а
 

н
а

  

1
0

0
 

г
а

 

С
Х

У
, 

ц
н

 

м
е

ст
о

  

ДВ на 

1 га 

паш-

ни, 

тыс.ру

б. 

м
е

ст
о

  

С
р

ед н
е

м
е

ся ч
н

а
я

 

за
-

р
а

б
о

т

н
а я
 

п
л

а
т
а

  
  
  

  
  
  

 

1
 

р
а

б
о

т

н
и

к
а

, 

р
у б
. 

м
е

ст
о

  

Д
и

н
а

м
и

к
а

 

С
В П
 

(2
0

1
9

/

2
0

1

5
),

 

%
  

м
е

ст
о

  
С

у

м
м а
 

б
а

л
л

о
в

 

16 Тетюшский 35,0 6 291 38 26,0 20 23236 19 157,8 4 87 

17 Азнакаевский 26,4 18 472 27 22,3 24 23171 20 164,2 3 92 

18 Нурлатский     32,6 11 511 21 27,9 17 24245 12 91,4 38 99 

19 Высокогорский 24,3 24 660 17 22,5 23 24316 11 112,0 25 100 

20 Алькеевский   20,6 38 807 12 49,3 8 23609 17 110,6 26 101 

21 Мензелинский  36,1 3 297 37 19,1 30 21273 26 146,6 6 102 

22 Аксубаевский 25,4 21 500 22 20,9 27 20144 32 196,8 2 104 

23 Лениногорский 23,4 30 733 16 21,3 26 23816 15 124,0 18 105 

24 Дрожжановский  28,9 15 468 28 24,8 22 19539 35 135,4 10 110 

25 Арский 29,9 14 748 15 22,2 25 20910 27 94,6 37 118 

26 Ютазинский  26,4 19 628 18 16,3 34 23136 21 104,9 28 120 

27 Алексеевский 22,6 33 428 30 29,0 16 20620 29 114,2 22 130 

28 Тюлячинский 23,5 29 771 14 20,6 28 20341 31 103,7 30 132 

29 Бугульминский (-0,013) 21,7 35 205 41 12,9 41 27543 7 130,5 13 137 

30 Апастовский (-0,054) 31,6 13 511 20 20,0 29 17844 41 97,9 34 137 

31 Черемшанский (-0,084) 23,9 26 197 42 13,3 39 22432 23 142,9 7 137 

32 Бавлинский 26,4 20 388 33 15,9 36 20863 28 112,0 24 141 

33 Кайбицкий      23,8 27 478 26 24,9 21 19636 34 95,8 36 144 

34 В.Услонский 21,2 36 495 23 27,7 18 18093 40 101,9 32 149 

35 Чистопольский 24,3 23 315 36 18,7 32 19743 33 105,4 27 151 

36 Менделеевский 23,0 31 478 25 13,3 38 18773 38 104,3 29 161 

37 
Новошешминский 

(0,015) 20,0 40 414 
31 13,1 40 

19247 
36 129,3 15 162 

38 Альметьевский (-0,079)     19,3 41 239 39 12,5 42 28460 5 97,7 35 162 

39 Елабужский (0,037) 23,6 28 346 35 17,9 33 20476 30 90,1 40 166 

40 Р.Слободский (0,028) 24,2 25 400 32 18,9 31 18358 39 90,6 39 166 

41 Агрызский 14,0 43 450 29 14,5 37 16792 42 85,7 42 193 

42 Спасский 20,8 37 155 43 12,1 43 18990 37 88,7 41 201 

43 Камско-Устьинский 18,0 42 226 40 16,3 35 16370 43 83,2 43 203 

 
По РТ 27,2 х 1188,0 х 36,9 х 25130 х 118,7 х х 

 

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, 

Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский район) определяется не фак-

торами развития сельского хозяйства, а их рекреационным потенциалом, возможно-

стью 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». Статья от 21.05.2016 г. Автор 

статьи: Смирнов А.Г. 
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11.4 Мониторинг цен на земельные участки г Казань 
7
 

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 ка-

питального строительства, полученных из средств массовой информации, мультилистинго-

вых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, со-

вершенных Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Палатами (Управ-

лениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений муниципальных районов и 

городских округов РТ по состоянию на 01.09.2021 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». 

Таблица 11-4 Мониторинг цен на земли с/х назначения на 01.09.2021г. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок по состоянию на 01.09.2021 

(разработан НП «Союз оценщиков РТ»)  
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Таблица 11-5 Мониторинг цен на земли в населенных пунктов в Высокогорском и Лаишевском районах 

по состоянию на 01.09.2021 

 

 
  

11.5 Обзор рынка земельных участков в сегментах оцениваемого объекта на дату оценки. 

 

Оценщиком, на основании анализа текущих предложений в сети интернет, был прове-

ден анализ рыночных цен земельных участков в сегменте оцениваемых объектов.  

Результаты анализа приведены в таблицах 11.6-11.14.  
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Таблица 11-6 Предложение земельных участков в Верхнеуслонском районе под сельскохозяйственное производство  

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В Г Д 

- Текст объявления 

Земельный участок сельскохо-

зяйственного назначения на тер-

ритории Кураловского сельского 

поселения Верхнеуслонского 

муниципального района площа-

дью 30 га,непосредственно при-

мыкает к населенному пункту, с 

противоположной стороны есть 

небольшое озеро, вдоль по длин-

ной стороне граничит с рекой 

Сулица. Участок расположен 

между существующей федераль-

ной трассой М7 (5 км) и строя-

щейся М12. Вплоть до участка 

проложена дорога с покрытием. 

Очень живописная,удобная и 

ровная местность с плодородной 

почвой., Куралово с, продается 

участок, 3000 соток 

земля сельхозназначе-

ния вблизи реки Свияга 

Для сельхоз назначения. Уча-

сток граничит с трассой 16К-

0671. Находится в 2-х км от 

реки Свияга и села Соболев-

ское Верхнеуслонского райо-

на. До Казани около 60 км. 

Находится в прекрасном и 

живописном месте. 16 ГА 

разделенных на двух соб-

ственников по 8 ГА. В 200 

метрах от участка находится 

грп. И 200 метрах находится 

ктп 10кв на 04 кв. кадастро-

вый номер по просьбе предо-

ставлю. Возможен 

ХОРОШИЙ ТОРГ. 

земельный участок 81 995 кв.м. в 

Верхнеуслонском муниципаль-

ном районе, Кураловское сель-

ское поселение. Участок прямо-

угольной формы, рядом п. Татар-

ское Бурнашево. Есть возмож-

ность провести электричество и 

газ. Круглогодичные подъезные 

пути, отличное место для откры-

тия фермерства, а также ведения 

сельскохозяйственной деятельно-

сти. 

Продаётся участок с/х 

назначения в Верхне-

услонском районе,село 

Соболевское,на землях 

СПК "Дружба". 

S=39097 кв.м у во-

ды,р.Свияга. 

Земельный участок с 

учётным (кадастровым) 

номером 

16:15:000000:3605 

 

Расстояние от Казани 

(центр) до участка 45 

км. 

Цена 750 000 рублей. 

Документы готовы. 

Собственник. 

1.1. Место нахождения с. Куралово с. Чулпаниха с. Соболевское Кураловское сельское поселение с. Соболевское 

1.2. 
Район местонахожде-

ния 
Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

Верхнеуслонский р-н 

(30-70км) 

Верхнеуслонский р-н (30-

70км) 
Верхнеуслонский р-н (30-70км) 

Верхнеуслонский р-н 

(30-70км) 

1.3. Подъездные пути рядом, асфальт рядом, грунт рядом, асфальт рядом, асфальт рядом, грунт 

1.4. Назначение с/х назначения с/х назначения с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 300 000,0 60 000,0 160 000,0 81 995,0 39 097,0 

1.6. Вид права Собственность Собственность собственность собственность собственность 

1.7. 

Ограничения (обреме-

нения) земельного 
участка 

нет нет нет отсутствуют нет 

1.8. 
Условия финансирова-

ния 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Январь 2022 Декабрь 2021 Сентябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 

1.11. 
Стоимость предложе-

ния, руб. 
5 000 000 700 000 2 000 000 1 500 000 750 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
16,7 11,7 12,5 18,3 19,2 

1.13. Источник информации 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

252596181/ 

https://www.avito.ru/nizh

nie_vyazovye/zemelnye_

uchastki/uchastok_6_ga_s

nt_dnp_143267783 

https://kazan.cian.ru/sale/suburb

an/200548089/ 

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

ye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_d

np_1711114971 

https://www.avito.ru/nizh

nie_vyazovye/zemelnye_

uchastki/uchastok_391_ga

_snt_dnp_998168988 

 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp_2133590563
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp_2133590563
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1711114971
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1711114971
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1711114971
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Таблица 11-7 Предложение земельных участков в Лаишевском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
 Объекты-аналоги  

А Б В 

- Текст объявления 

Отличный земельный участок в СП Алексан-

дровское, Лаишевский район! 

Продаю от собственника, все документы, пло-

щадь участка - 1057298 м2, стоимость - 23р./м2. 

Назначение - сельскохозяйственное производ-

ство. 

Выгодная цена, хорошее место! 

Номер объекта: #2/540587/10756 

Продам 8 участков по 6га, 4 участка нахо-

дятся по первой линии трассы, которая 

ведёт в Лаишево, остальные 4 участка 

прямо за ними. От участков до Лаишево 

10км, все документы готовы, 6 собствен-

ников, возможность продажи по 6га. По 

отдельности участки по 1 млн.р 

Продаю земельный участок площадью 10 га, 

в 20 км от Казани. Земля с/х назначения. 

Собственность физического лица (свиде-

тельство оформлено) 

1.1. Место нахождения пос. Александовский пос. Александовский с. Кирби 

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

1.3. Наличие коммуникаций, подъездные пути отсутствуют,  асфальт отсутствуют,  асфальт отсутствуют,  грунт 

1.4. Назначение сельскохозяйственное производство сельскохозяйственное производство сельскохозяйственное производство 

1.5. Площадь участка, кв. м 1 057 298 480 000 100 000 

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 2022 Январь 2022 Январь 2022 

1.11. Стоимость предложения, руб. 24 317 854 8 000 000 2 000 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. 23 17 20 

1.13. Источник информации 
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/u

chastok_10573_ga_snt_dnp_1831247435 

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

stki/uchastok_48_ga_snt_dnp_2130843490 

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

stki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018  

Таблица 11-8 Предложение земельных участков в Лаишевском районе под индивидуальное жилищное строительство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В 

- Текст объявления 

Продается земельный участок в с. Державино, Лаишев-

ского района ул. Центральная. 
Площадь 3.74 га. 

 

Находится в экологически чистом районе, в деревне с 
красивым ландшафтом. Рядом озеро. 

 
Категория земли: Земли населенных пунктов 

 

Вид разрешенного использования: Для застройки инди-
видуальными жилыми домами. 

Находится между трассой в Лаишево и трассой Р-239 

Оренбургское направление. 

Кадастровые номера: 

16:24:060202:380 

16:24:060202:743 
Торг!!! 

К реализации предлагается: Земельный участок, общей площадью 128 

164 кв.м, КН 16:24:090703:270, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства. 

Адрес местоположения: Республика Татарстан, Лаишевский район, село 

Песчаные Ковали.  
Ближайшее окружение: С севера и юга участок граничит с двумя други-

ми участками; на всех трёх участках первоначально планировалось стро-
ительство коттеджного посёлка. Участок имеет хорошую транспортную 

доступность. Одной стороной участок примыкает к дороге, ведущей к 

Международному аэропорту «Казань» и трассе «Казань-Оренбург». 
Расстояние до центра г. Казани – 24 км (30 минут на автомобиле).  

 Описание участка/коммуникации: Коммуникации не подведены. В 

настоящее время на смежных участках строительство не ведётся. Внутри 

участка имеется вертолётная площадка, принадлежащая третьему лицу 

(вероятно установление сервитута в пользу этого лица). Площадь участ-

ка – 490,01 кв.м. Ближайшее окружение – поля, природные озёра, лес. В 
перспективе газ, электричество. 

Республика Татарстан, Лаишевский район, 

дер.Смолдеярово, прямоугольный земельный 
участок 94 004кв.м. (9,4 Га), под строительство 

индивидуальных жилых домов, первая линия 
от дороги, 6км от реки Кама, живописное ме-

сто для строительства коттеджного поселка. 

Сам собственник, все документы готовы. Воз-
никли вопросы - звоните 

1.1. Место нахождения с. Державино с. Песчанные Ковали д. Смолдеярово 

https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В 

1.2. Район местонахождения Лаишевский район (36 км от г. Казани) Лаишевский район (20 км от г. Казани) Лаишевский район (45 км от г. Казани) 

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

1.4. Назначение для индивидуального жилищного строительства для индивидуального жилищного строительства 
для индивидуального жилищного строитель-

ства 

1.5. Площадь участка, кв. м 37 400 128 164 94 004 

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 2021 Январь 2022 Январь 2022 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
10 950 000 35 000 000 17 000 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
293 273 181 

1.13. Источник информации 
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_3

.74_ga_izhs_1827679657 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_17790

14207 

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

uchastok_9.4_ga_izhs_1633407266  

 Таблица 11-9 Предложение земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В Г 

- Текст объявления 
продаётся участок 40 Га. 

сдаётся в аренду с последующим 

выкупом. 

Участок ровный на берегу реки 
свияга,до деревни Бритвино 500 

метров, можно подвести газ,на 
участке проходит линия столбов 

электропередач(не высоковольт-

ные). До трассы М7 11км. . До 
Казани 55 км 

Продам земельный участок сельхозназначения 1,785 
га. Участок находится в Зеленодольском районе в 20 

км от Раифы в деревне Большие Яки в 50 км от Каза-
ни. От асфальта до участка 200 метров по грунтовой 

дороге. Расположен между деревнями Большие Яки и 

д. Кургузи. Участок ровный, прямоугольный, подхо-
дит для посева . Можно рассмотреть вариант аренды. 

Очень красивые пейзажи, экологически чистый район, 

живописная природа. Участок отмежеван. 

Кадастровый номер 16:20:000000:149 

г. Казань, Альменево, . 
Не откладывайте на завтра то, что 

Вы можете сделать сегодня! Звони-

те прямо сейчас! Обратите внима-
ние, отличный вариант именно для 

Вас! Продаётся земельный участок 
119 га сельхоз назначение в 75 км 

от Казани на границе Республики 

Татарстан и Чувашской республики 
земля плодородная возможно пере-

вод в ИЖС при необходимости 

рядом заправка Ирбис звоните 
проконсультирую по телефону 

1.1. Место нахождения  с. Большой Кульбаш с. Бритвино д. Большие Яки д. Б. Ачасыры 

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

1.3. 
Наличие коммуникаций, 

подъездные пути 
отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

1.4. Назначение с/х назначения с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 400 000,0 60 000,0 17 850,0 1 190 000,0 

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 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 

1.11. Стоимость предложения, руб. 7 000 000 1 500 000 300 000 12 000 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, 18 25 17 10 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_3.74_ga_izhs_1827679657
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_3.74_ga_izhs_1827679657
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_ga_izhs_1633407266
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_ga_izhs_1633407266
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В Г 

руб. 

1.13. Источник информации 

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

_uchastki/uchastok_40_ga_snt_dnp_2

309252979 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovy

e/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_

snt_dnp_1554578117 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchast
ki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487  

https://www.avito.ru/chuvashiya_kozl

ovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11

900_ga_snt_dnp_2323358834 

 Таблица 11-10 Предложение земельных участков в Зеленодольском районе (увдоль трасс) под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В 

- Текст объявления 

5 га недолеко от М7 трассы.аренда, продажа. рассмотрю варианты обмена. 

Жду предложений. Желательно техника, недвижимость. Если не возможно 

дозвониться пишите СМС. ТОРГ. Возможно совместный бизнес. Право 
собственности зарегистрировано. Хорошее место для ведения бизнеса. В 

200-300метрах фермерское хозяйство, действующий, развиваются.50-100 

метрах протекает река Сула, зимой не замирзает, можно организовать 
озеро, для разведения рыб. Или же теплицу,животноводческий комплекс . 

Участок можно расширить до 30 га и более. Хорошая територия для 

БИЗНЕСА. ЗВОНИТЕ ЖДУ НА ПРОСМОТР. СОБСТВЕННИК. Живопис-
но экологический район. Проложена трасса Оренбург Казань . Электриче-

ство, газопровод вдоль дороги. Есть возможность перевести зем.участок в 

промназначения, за отдельную плату, цена возрастает в десят-

ки.ДАЛЬНЕЙШЕМ В 500 МЕТРАХ ОТ УЧАСТКА ПЛАНИРУЕТСЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 

Продам участок 4,5га сель-

хозназначения у пос. Новопольский 

вдоль Горьковского шос-
се.Возможен обмен. ЛЭП с двух 

сторон вдоль участка. При желании 

есть 12га 

ЗЕМЛЯ ПОД БИЗНЕС У ТРАССЫ М7!!! 

Уважаемые покупатели! Продаем отличный участок под 

развитие вашего бизнеса в Республике Татарстан, Пестре-
чинский муниципальный район, Шалинское сельское 

поселение. 

 
2.5 гектар у непосредственно у трассы М7. ( возможно 

приобретение 5 гектар) 

Ровный участок , прекрасное расположение ! 
На участке газ и электричество. 

На данный момент категория земель: земли с/х назначе-

ния 

1.1. Место нахождения с. Кулаево пос. Новопольский д. Шали 

1.2. Район местонахождения Пестречинский район (до 30 км) Зеленодольский район (5-10км) Пестречинский район (до 30 км) 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, асфальт 
коммукации рядом, асфальт дорога 

рядом (по карте) 
коммукации рядом, асфальт 

1.4. Назначение с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 50 000 45 000 25 000 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет отсутствуют нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 

1.11. Стоимость предложения, руб. 3 500 000 5 000 000 2 700 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
70 111 108 

1.13. Источник информации 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye
_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_

1484710524 

https://www.avito.ru/pestretsy/zemelnye_uchastki/uchastok_2

50_ga_promnaznacheniya_1827689802 

Таблица 11-11 Предложение земельных участков в Высокогорском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В 

- Текст объявления 

Отличный земельный участок с 
выгодным расположением! площа-

дью 78га. Место положение Высо-

когорский район, асфальтированная 

Продается земля с/х назначения в 
Высокогорском районе, общей пло-

щадью 60га 16:16:230604:80. Рядом 

лес, озеро. Электричество по границе 

в получасе езды от города Казань. 25 км. Продаётся земельный участок с/х назначения. 
Граничит с населённым пунктом Инся, рядом с участком лесной массив, протекает речка 

Инсинка. 

Коммуникации: дорога, свет, газ, вода - в непосредственной близости, на соседнем 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В 

дорога до участка. Граничит с 
с.Бимери. к.н 16:16:000000:7492. 

Есть еще участки.Рассмотрим 

предложения, торг уместен! 

участка участке. 
Очень перспективное место под Личное подсобное хозяйство, Фермерское хозяйство или 

ИЖС и СНТ. 

кадастровый номер 16:16:040602:93 - 800 соток ( 8га) -5 млн р. и 16:16:040602:94 - 2400 
соток (24га) -5млн р. 

Продажа возможна одним массивом или разными 

Очень красивая природа, грибы, ягоды, разнотравье. 
В селе Инся есть действующий детский сад, школьный автобус развозит детей в школу. 

В проект Сельского поселения внесена дорога до села Русско-Татарская Айша которая 

пройдет рядом с массивом. 
Прекрасный вариант для уютной семейной усадьбы или для фермерского бизнеса неда-

леко от города. 

1.1. Место нахождения с. Бимери с. Бимери с. Инся 

1.2. Район местонахождения Высокогорский р-он (до 30 км) Высокогорский р-он (до 30 км) Высокогорский р-он (до 30 км) 

1.3. Наличие коммуникаций по границе, грунт по границе, грунт по границе, грунт 

1.4. Назначение с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 797 352 600 000 320 000 

1.6. Вид права собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) зе-

мельного участка 
нет нет отсутствуют 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 

1.11. Стоимость предложения, руб. 15 000 000 8 800 000 5 000 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. 19 15 16 

1.13. Источник информации 
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/z
emelnye_uchastki/uchastok_780_ga_s

nt_dnp_1293868779 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/ze
melnye_uchastki/uchastok_60_ga_snt_d

np_2148182048 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_32_ga_snt_dnp_2321338623 

 

Таблица 11-12 Предложение земельных участков в Высокогорском районе под жилищное строительство 

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В 

- Текст объявления 

Продаётся большая часть земли ,под строительство коттеджного 

посёлка, земля вся намижовона , выведена под ИЖС ,есть подключе-

ние к электричеству.Продаётся целиком. 

По всем дополнительным вопросам звоните в любое время. 

Ценна указана за всю землю. 

17 тысяч за сотку. 

4,3 гектара! ижс, со всеми коммуникациями. 20 км от границы с горо-

дом, 40 км от центра. Высокогорский район, село Инся. 

Большой, ровный участок подходит для строительства коттеджного 

поселка, создания частной усадьбы. По ГПЗУ у участка широкая сфера 

применения - возможно пчеловодство, содержание животных, построй-

ка блокированных домов (таунхаусов) или домов ижс, землю можно 

межевать. Хороший вид на пролесок, рядом озеро. Чистейшая эколо-

гия. Асфальтовая дорога от Казани. Газ, электричество, централизо-

ванная вода. У участка очень низкий налог, что делает его прекрасной 

инвестицией на будущее (участков вблизи города таких размеров по 

такой цене больше нет среди предложений). Круглогодичный автобус, 

школа, детский сад, мечеть. 

Участок относится к населенному пункту, при этом находится в тихом, 

зеленом месте. ГПЗУ, тех условия на газ получены, установлен счетчик 

на электричество. 

Я собственник. Звоните, буду рада ответить на вопросы) 

продаётся ровный участок ИЖС! вся комму-

никация есть, очень красивое место. хороший 

вариант для постройки коттеджей, возможно 

вариант продать мелкими частями, 40 минут 

до города 16:16:020201:74 

1.1 Место нахождения Высокогорский район,  с.Усады (20-30 км) Высокогорский район д. Инся (30-40 км) Высокогорский р-н, д. Асань (40-50 км) 

1.2 Назначение земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, ижс земли населенных пунктов, лпх 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
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Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

А Б В 

1.3 Подъездные пути 237 000,0 42 800,0 9 560,0 

1.4 Площадь, кв.м. грунтовые грунтовые грунтовые 

1.5 Вид права собственность собственность собственность 

1.6 
Ограничения (обременения) земель-

ного участка 
нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Январь 2022 Декабрь 2021 Декабрь 2021 

1.10 Стоимость земельного участка, руб.  39 500 000 8 000 000 1 800 000 

1.11 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 167 187 188 

1.12 Источник информации 
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchasto

k_237_ga_izhs_2328485843 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.28_ga_

izhs_1851810706 

https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zeme
lnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_183

3156963 

Таблица 11-13 Предложение земельных участков в г. Казани под сельскохозяйственное производство  

Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

Текст объявления 

Продается Земельный участок в 

собственности 568432 м² 
 

Участок расположен на 1 линии 

федеральной трассы М7 в сторону 
Уфы 

 
Идеально подходит для размеще-

ния складского хозяйства либо 

ИЖС 

Земельный участок рядом с 
пос.Константиновка 

 

Виды разрешённого использования 
для с/х производства 

 
Площадь 70 соток 

 

Участок в черте города.  
 

Кадастровый номер 16:16:120601:555 

Земельный массив в городской черте 
Казани прилегает к дачному поселку 

(обществу СНТ Фотон), недалеко от по-

селка Нагорный. Входит в категорию 
земель населенных пунктов, вид разре-

шенного использования - рекреация, зона 

Р3.  
Кадастровый номер: 16:16:000000:9279, 

16:16:000000:9280, 16:16:000000:9281. 
Предоставляется рассрочка 0% на год при 

первоначальном взносе 30% без участия 

кредитных организаций. 
Возможность продажи в розницу от 4 сот 

по 70 000 руб/сот. 

Продается земельный участок площадью 

456.42. 

 
Земельный массив в городской черте 

Казани расположен недалеко от поселка 

Константиновка и КП Радужный в зоне 
активной дачной застройки. Прилегает к 

дачному посёлку. Зона градостроительно-
го регламентирования  Р3.  

 

Кадастровые номера: 16:16:120601:7478, 
16:16:120601:11582, 16:00:000000:987. 

1.1 Место нахождения Казань, Советский район, Чебакса 
Казань, Советский район 

Мамадышский тракт 
Казань, Советский район, СНТ Фотон 

Казань, Советский район, пос. Констан-

тиновка 

1.2 Назначение 
земли населенных пунктов, сель-

хозпроизводство 

земли населенных пунктов, сельхо-

производство 

земли населенных пунктов, рекреация, 

зона Р3 

земли населенных пунктов, сельхозпро-

изводство 

1.3 Площадь участка, кв.м. 568 432,0 7 090,0 120 000,0 45 642,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5 
Наличие коммуникаций/ Подъезд-
ные пути 

коммуникации рядом, дорога ас-
фальт 

коммуникации рядом, дорога грунто-
вая 

коммуникации рядом, дорога грунтовая коммуникации рядом, дорога грунтовая 

1.6 
Ограничения (обременения) зе-

мельного участка 
нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 

1.10 Стоимость земельного участка, руб.  290 000 000 3 500 000 69 000 000 20 900 000 

1.11 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 510 494 575 458 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_237_ga_izhs_2328485843
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_237_ga_izhs_2328485843
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.28_ga_izhs_1851810706
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.28_ga_izhs_1851810706
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Наименования показателей 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1.12 Источник информации 
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/

240291402/ 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_u
chastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042

944151 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/21723

6064/ 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/21723

6302/ 

 Таблица 11-14 Предложение земельных участков в Рыбно-Слободском и Пестречинском районах, под сельскохозяйственное производство  

Наименования показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

- Текст объявления 

Земельный участок 2.28 на для с/х произ-

водства, плодотворным земля предназна-

чена для выращивания любых культур и 

обустройства теплиц. Живописное место, 

рядом река. 

Земельный участок с/х назначения 1700 соток (17,1 га) 

около с.Шумково Рыбно-слободского района РТ. Живо-

писное место, от Казани 30 мин. езды. 

Рядом проходит асфальтированная дорога, газ, свет. Не 

далеко от участка красивое озеро. 

Межевание есть. 

Кад. номер 

16 : 34 : 261201 : 206 

Продам участок сельхозназначения 4.8 гек-

тара В деревне Корноухово рыбнослобот-

ском районе Кодастровый номер 

16:34:111001:233 

Цена за участок!!! 

Рядом все поля паханые и засеины есть фер-

мы !!! Рядом проходит электричество и газ. 

Есть возможность взять ещё участок рядом 

4.8 гектара который граничит с этим 

1.1 Место нахождения 
Рыбно-Слободский район, с. Большой 

Салтан (>70 км) 

Рыбно-Слободский район, с. Шумково (> 70 км) Рыбно-Слободский район, с. Корноухово (> 

70 км) 

1.2. Район РТ Рыбно-Слободский район Рыбно-Слободский район Рыбно-Слободский район 

1.3 Назначение с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

1.4 Площадь, кв.м. 22 800 170 000 48 000 

1.5 Наличие коммуникаций, подъездных путей отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

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 2022 Февраль 2022 Январь 2022 

1.11 Стоимость земельного участка, руб.  250 000 1 500 000 950 000 

1.12 Цена предложения за 1 кв. м, руб. 11 9 20 

1.13 Источник информации 

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

nye_uchastki/uchastok_228_ga_snt_dnp_220

6143928 

https://www.avito.ru/rybnaya_sloboda/zemelnye_uchastki/uc

hastok_17_ga_snt_dnp_1081161866 

https://www.avito.ru/rybnaya_sloboda/zemelnye

_uchastki/uchastok_48_ga_snt_dnp_212560365

3 

   

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/240291402/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/240291402/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236064/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236064/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
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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 11-15 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 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 16-4ИБП/Оц-22 

 

69 

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 11-16 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 11-17  Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  индивиду-

альное жилищное строительство для больших массивов земли (свыше 1 га) 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-

na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda 

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. 

Таблица 11-18 Значение территориальных коэффициентов для участков с/х назначения 

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

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

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda
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Таблица 11-19 Значение территориальных коэффициентов для участков под ижс 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. под ред. Л.А. Лейфера. 

Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2020 год (табл.60). 

Таблица 11-20 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на благоустройство и дорожную ин-

фраструктуру земельных участков под  сельскохозяйственное производство 

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

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

Таблица 11-21 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на благоустройство и дорожную ин-

фраструктуру земельных участков под  индивидуальное жилищное строительство 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2548-

na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2548-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2548-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
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На стоимость участков существенное влияние оказывают его технические характери-

стики – рельеф, форма, конфигурация: 

Таблица 11-22 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на конфигурацию, форму и рельеф 

земельного участка земель населенных пунктов 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-

konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции раз-

вития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для 

использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка не-

охотно предоставляют необходимую информацию. 

Таблица 11-23 Скидка на торг при продаже участков под  сельскохозяйственное производство 

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

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

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
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Таблица 11-24 Скидка на торг при продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строи-

тельство 

 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-

zemli/2399-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda 

Зачастую ввиду ограниченности рынка земельных участков определенного назна-

чения оценщик вынужден использовать в качестве аналогов земельные участки иного назна-

чения, рынок которых, в данном районе, более развит. Ниже приводятся поправочные коэф-

фициенты внутри категории земель населенных пунктов, которые в свою очередь позволяют 

расширить количество объектов-аналогов при оценке земельных участков. 

 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2399-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2399-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda
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Таблица 11-25 Корректировка на вид разрешенного использования для земельных участков 

  
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. под ред. Л.А. Лейфера. Нижний Нов-

город, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2020 год (табл.76,77). 

Анализ ликвидности объекта 

Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: хоро-

шая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать в процессе 

владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет выход из инве-

стиционного проекта.  

Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они 

могут быть проданы по близкой к рыночной цене. Чем меньше времени требуется для про-

дажи, тем выше ликвидность. 

Количественной характеристикой является время рыночной экспозиции объекта, т.е. 

время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по спра-

ведливой стоимости.  

Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 

объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные 

активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного 

ожидания. 

 Недвижимость в рейтинге ликвидности активов 

Самый ликвидный актив — это деньги, поскольку их можно быстрее всего обменять 

на другие активы, и наоборот: любые активы можно обменять на деньги. 

Ликвидность активов (по убыванию): 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

3 Ценные металлы 

4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные обли-

гации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно не-

большими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их можно в любое время 

и в сжатые сроки. 

Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

и металлами, но более ликвидна, чем предметы искусства. Относительно низкая ликвидность 

недвижимости объясняется такими причинами: 

o высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

больше денег, чем для входа на рынок ценных бумаг или металлов; 

o сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи недвижи-

мости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
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o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

o расходы на заключение сделки (включая налоги на покупку и продажу, а также 

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение объ-

екта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

  
Ликвидность объекта также зависит от того, к какому типу недвижимости он отно-

сится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся примерно 

две недели, коммерческие объекты — около трёх месяцев. В общем случае жилая недвижи-

мость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

по сравнению с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратит-

ся меньше денег и времени на оформление сделки; 

o меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требует-

ся людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у большего круга покупателей. 

Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

В целом, чем крупнее и дороже объект, тем ниже его ликвидность. Так, отдельные 

квартиры легче продать, чем целый доходный дом, офисы продаются быстрее, чем офисные 

здания, а отдельно стоящие небольшие магазины — быстрее, чем торговые центры. 

Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели яв-

ляются менее ликвидными, поскольку такие объекты единичны, а время- и ресурсозатратная 

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/
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Рисунок 11-3 – Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-

stoimosti-zemli/2401-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-

massivov-na-01-07-2021-goda 

Как видно из расчетных данных, приведенных на рис 11-3, срок экспозиции земель-

ных участков по состоянию на 01.07.2021г. составил:  для участков сельскохозяйственного 

назначения от 5 до 26 месяцев, средний срок экспозиции установился на уровне 13 мес.; для 

участков населенных пунктов под ижс от 1 до 10 мес., среднее значение 5 мес.; для участков 

населенных пунктов для сельскохозяйственного использования от 2 до 16 мес., среднее – 8 

мес. 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованных Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в за-

висимости от сроков реализации: 
Таблица 11-26 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации

8
 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше сред-

ней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок реализа-

ции, месяцев. 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

Вывод: 
Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и потому на 

рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация. На фоне сложных 

политических событий, колебаний курсов валют и некоторого экономического спада боль-

шинство игроков на рынке недвижимости Казани заняли осторожную, выжидательную по-

зицию. 

                                                           
8
http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 

http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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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 11,7 до 19,2 руб. за кв.м.; в Ла-

ишевском районе под сельскохозяйственное производство от 17 до 23 руб. за кв.м., большие 

участки под ИЖС от 181 до 293 руб. за кв.м., в Зеленодольском районе от 10 до 25 руб. за 

кв.м. под сельскохозяйственное производство; на незначительном удалении от г.Казани, рас-

положенным вдоль автомобильных трасс от 70 до 111 руб. за кв.м.; в Высокогорском районе 

от 15 до 19 руб. за кв.м. под сельскохозяйственное производство, под ИЖС от 167 до 188 

руб. за кв.м.; в Рыбно-Слободском и Пестречинском районах от 9 до 20 руб. за кв.м. под 

сельскохозяйственное производство; в г. Казани под сельскохозяйственное производство от 

4584 до 575 руб. за кв.м. Основными ценообразующими факторами являются – местополо-

жение, подъездные пути, площадь. 

Ликвидность оцениваемых объектов в условиях сложившей экономической ситуации 

характеризуется как ниже средней и низкая.  
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12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина це-

ны объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стои-

мости. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых за-

конодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граждан-

ском обороте. 

К объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество опреде-

ленного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из со-

става имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Россий-

ской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объ-

екта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласова-

ния (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 

оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая 

на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является да-

та, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Как правило, эта дата 

совпадает с последним днем личного осмотра оценщиком объекта оценки. 

Цена объекта оценки – это денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или упла-

ченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Земельный участок — часть недвижимости в виде участка территории земли с гра-

ницами, определенными в документах, выдаваемых государственными органами по земель-

ным ресурсам и землеустройству. 

Заказчик (клиент) — лицо, по заказу которого производится работа по оценке. 

Здания — один из видов сооружений. Входят в состав недвижимости. 

Износ (обесценение) — потеря стоимости недвижимости под действием различных 

причин, среди которых выделяют физическую амортизацию, функциональное (моральное) 

обесценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды. 

Капитализация — преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовременно 

получаемую в настоящий момент стоимость. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определя-

ется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переме-

щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 
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 К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к не-

движимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Права на недвижимость — имущественные права, связанные с пользованием, владе-

нием и распоряжением недвижимостью. 

Право собственности — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-

поряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать 

имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имуще-

ство в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего 

имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой 

возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой воз-

можность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность 

определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 

т.д.) 

Предпринимательская прибыль (прибыль инвестора)  — это затраты застройщика 

на получение средств на строительство (плата за кредит), или же это доход, представляющий 

собой вознаграждение инвестору за риск, связанный с реализацией проекта. Значение про-

цента за кредит зависит от величины полной восстановительной стоимости. 

Рыночная арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество или 

пространство в пределах имущества было бы сдано в аренду на дату оценки в независимой 

коммерческой сделке на надлежащих условиях между заинтересованным арендодателем и 

заинтересованным арендатором после надлежащего маркетинга, в которой каждая сторона 

действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может 

быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

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

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

зана принимать исполнение; 

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

сах; 

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

пичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Собственник — физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основа-

нии право собственности. 

Согласование — получение итоговой оценки стоимости на основании результатов, 

полученных с помощью разных подходов. 

Затраты на  воспроизводство — затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 

и технологий. 

Затраты на замещение — затраты, необходимые для создания аналогичного объек-

та с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Юридическое описание недвижимости — описание участка и объекта недвижимо-

сти, по которому они могут быть однозначно идентифицированы, приемлемое для судебного 

разбирательства. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
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13 ПРОЦЕДУРА  И  МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, юри-

дической,  и другой  документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчи-

ка; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, право-

вой, экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона ме-

стоположения объекта оценки: 

 сбор информации о сопоставимых объектах (по Республике, городу, району); 

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Использование традиционных подходов для определения рыночной стоимо-

сти объектов. 

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

IV. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии со Стандартами оценки при определении рыночной стоимости оцени-

ваемого объекта недвижимости должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 подход сопоставимых продаж; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке кон-

кретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной информа-

ции, доступной для использования того или иного метода. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на  замещение   объекта оценки являются затраты, необходимые для созда-

ния аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагает-

ся, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, либо име-

ет аналогичные  полезные  свойства. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению рыночной стоимости земель-

ных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного 

участка элементы затратного подхода используются в методах остатка и выделения. В этих 

же рекомендациях указывается, что в случае применения иных методов в отчете об оценке 

целесообразно раскрыть их содержание и обосновать данный метод. К таким методам отно-

сятся оценка земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство и замещение 

инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестиционных контрактов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность  методов  оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отно-

шении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный  

объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и другим харак-

теристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  для   

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рын-

ком, особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуальной жи-

лой застройкой. Данный подход основан на систематизации и сопоставлении информации о 

ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. Принцип за-

мещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу земель-

ный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогич-

ный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому цены, недавно уплачен-

ные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость оцениваемого участка земли.  

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнитель-

ного подхода на практике при оценке земельных участков обычно принимается показатель 

стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
, 1 сот.) сопоставимых объектов 

недвижимости  - для земель поселений и земель индивидуальной жилой застройки (Оценщи-

ком в данном отчете принят показатель 1 м
2
) 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/, https://www.domofond.ru, 

https://kazan.cian.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 разрешенное использование; 

 на месторасположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

 на коммуникации, 

 на подъездные пути; 

 на конфигурацию, форму, рельеф; 

 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. Дата продажи/предложения объектов-аналогов сентябрь 

2021г. – февраль 2022 г.. В данный временной промежуток не наблюдалось каких-либо коле-

баний цен на земельные участки, а также с учетом средних сроков экспозиции земельных 

участков на рынке (см. рис. 11-3 Отчета), поправка на дату продажи равна 1. 

Поправка на разрешенное использование. При оценке стоимости всех объектов 

оценки, за исключением земельных участков с кад. №№ 16:16:000000:9164 и 

16:16:320705:4490 в Высокогорском районе, поправка на разрешенное использование равна 

1, поскольку все аналоги были подобраны со схожим назначением.  При оценке стоимости 

http://www.avito.ru/
https://www.domofond.ru/
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участков с кад. №№ 16:16:000000:9164 и 16:16:320705:4490 в Высокогорском районе, имею-

щих разрешенное использование – под индивидуальную жилищную застройку, к аналогу №3 

была применена поправка в размере 1,21, согласно табл. 11-25, поскольку данный аналог 

предназначен под личное подсобное хозяйство. К остальным аналогам поправка не применя-

лась – равна 1,0. 

Поправка на месторасположение. Данная поправка применялась к  оцениваемым 

участкам с/х назначения согласно таблице 11.18. Так, все оцениваемые земельные участки 

были поделены на группы по удаленности от г. Казани – участки, расположенные на границе 

г. Казани; удаленные не более чем на 30 км от г. Казани; на расстоянии 30-70 км. и на рас-

стоянии более 70 км. Также и по аналогам была определна удаленность от г. Казани. Груп-

пировка указана в расчетных таблицах. 

При оценке стоимости земельных участков под жилищную застройку поправка на ме-

стоположение применялась по табл. 11-19. По аналогии с участками с/х назначения, участки 

под ижс были сгруппированы по критерию удаленности от г. Казани. 

Корректировка на площадь. Оценщики принимают поправку, согласно таблице 

11.16 для участков под сельскохозяйственное использование; таблице 11.17 – для участков 

площадью свыше 1 га под ижс в Лаишевском и Высокогорском районах. 

Корректировка на подъездные пути. Данная поправка применялась соглансо табли-

це 11.20 для участков под сельскохозяйственное производство. Если у объекта оценки грун-

товые подъездные пути, а у аналога – афсальтовые, то применялась поправка 0,833 (=1/1,2); 

если наоборот, то поправка равняется 1,2.  

Для участков под индивидуальное жилищное строительство поправка на подъездные 

пути применялась соглансо таблице 11.21 и составила 0,89 (=1/1,12) в случае, если у объекта 

оценки грунтовые подъездные пути, а у аналога – афсальтовые; если наоборот, то поправка 

равняется 1,12.  

Корректировка на наличие коммуникаций Все оцениваемые объекты на дату 

оценки не имеют заключенных договор с соотвествующими организациями на подключение 

и обслуживание инженерных коммуникаций, участки расположены на том или ином отдале-

нии от магистральных сетей. Аналоги также не имеют заведенных непосредственно на уча-

сток коммуникаций, поэтому ко всем аналогам применялась поправка – 1,0. 

Корректировка на рельеф применялась при оценке стоимости 2х земельных участ-

ков с кад. №№ 16:16:000000:9164 и 16:16:320705:4490 в Высокогорском районе. Данные 

участки имеют переменный рельеф: покатый склон речной долины (см. Справку в приложе-

нии к Отчету). Поправка равна 0,82 согласно таблицы 11.22. 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в анализе рынка 

(табл.11.24 и табл.11.25), скидка на торг при реализации земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 12,6%, поправка равна 0,874.  При реализации земель под индивиду-

альное жилищное строительство, расположенных в пределах 30ти км от г. Казани, поправка 

равна 0,92; на расстоянии свыше 30ти км от г. Казани – 0,91. 

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 1 кв.м. объектов оценки пред-

ставлены в табл.14.1-14.14. 
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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 
с. Куралово с. Чулпаниха с. Соболевское 

 

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 рядом, асфальт рядом, грунт рядом, асфальт 

 1.4. Назначение с/х производство с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м Х 300 000,0 60 000,0 160 000,0 

 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. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Сентябрь 2021 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 5 000 000 700 000 2 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 16,7 11,7 12,5 

 

1.13. Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/suburb

an/252596181/ 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazo

vye/zemelnye_uchastki/uchastok_6

_ga_snt_dnp_143267783 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/

200548089/ 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

 2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

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

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

 2.5. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

 2.6. На подъездные пути Х 0,833 1,000 0,833 

   Скорректированная цена Х 13,9 11,7 10,4 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 13,9 11,7 10,4 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 12,1 10,2 9,1 

 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp_2133590563
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp_2133590563
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

1 

Земельный участок, общая пло-

щадь 328 078 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:282  

33 1,00 0,83 0,89 9,57 

2 

Земельный участок, общая пло-

щадь 468 106 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:291 

47 1,00 0,83 0,89 9,57 

3 

Земельный участок, общая пло-

щадь 82 005 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:431  

8 1,21 1,00 1,07 11,54 

4 

Земельный участок, общая пло-

щадь 936 014 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:430 

94 1,00 0,83 0,89 9,57 

5 

Земельный участок, общая пло-

щадь 541 200 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:283 

54 1,00 0,83 0,89 9,57 

13 

Земельный участок, общая пло-

щадь 82 004 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:292 

8 1,21 1,00 1,07 11,54 

14 

Земельный участок, общая пло-

щадь 82 050 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:440  

8 1,21 1,00 1,07 11,54 

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 

с. Куралово с. Чулпаниха с. Соболевское 

 
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 
рядом, асфальт рядом, грунт рядом, асфальт 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

 1.4. Назначение с/х назначения с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м Х 300 000,0 60 000,0 160 000,0 

 1.6. Вид права Собственность Собственность Собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) зе-

мельного участка 
отсутствуют нет нет нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Сентябрь 2021 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 5 000 000 700 000 2 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 16,7 11,7 12,5 

 

1.13 Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/subur

ban/252596181/ 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazo

vye/zemelnye_uchastki/uchastok_6

_ga_snt_dnp_143267783 

https://kazan.cian.ru/sale/subur

ban/200548089/ 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

 2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

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

   Скорректированная цена Х 16,7 11,7 12,5 

 2.5. На месторасположение Х 0,850 0,850 0,850 

   Скорректированная цена Х 14,2 9,9 10,6 

 2.6. На подъездные пути Х 0,833 1,000 0,833 

   Скорректированная цена Х 11,8 9,9 8,9 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 11,8 9,9 8,9 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 10,3 8,7 7,7 

 

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, общая пло-

щадь 901 944 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:427 

90 1,00 0,83 0,89 8,13 

7 

Земельный участок, общая пло-

щадь 1 804 032 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:438 

180 0,81 0,67 0,72 6,58 

8 
Земельный участок, общая пло-

щадь 4 188 185 кв.м, кадастровый 
419 0,81 0,67 0,72 6,58 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp_2133590563
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp_2133590563
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

 №16:15:000000:421 

9 

Земельный участок, общая пло-

щадь 86 824 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:285 

9 1,21 1,00 1,07 9,81 

10 

Земельный участок, общая пло-

щадь 163 915 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:443 

16 1,13 0,93 1,00 9,15 

11 

Земельный участок, общая пло-

щадь 164 045 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:445 

16 1,13 0,93 1,00 9,15 

15 

Земельный участок, общая пло-

щадь 3 200 000 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:272  

320 0,81 0,67 0,72 6,58 

16 

Земельный участок, общая пло-

щадь 320 025 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:428  

32 1,00 0,83 0,89 8,13 

17 

Земельный участок, общая пло-

щадь 11 679 419 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:348 

1 168 0,76 0,63 0,68 6,19 

18 

Земельный участок, общая пло-

щадь 1 558 019 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:437 

156 0,81 0,67 0,72 6,58 

19 

Земельный участок, общая пло-

щадь 4 035 565 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:441 

404 0,81 0,67 0,72 6,58 

20 

Земельный участок, общая пло-

щадь 991 187 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:442 

99 1,00 0,83 0,89 8,13 

21 

Земельный участок, общая пло-

щадь 3 330 270 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:446 

333 0,81 0,67 0,72 6,58 

22 

Земельный участок, общая пло-

щадь 2 296 019 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:358 

230 0,81 0,67 0,72 6,58 

Таблица 14-3 Расчет стоимости земельного участка в Верхнеуслонском районе под сельскохозяйственное производство, кад.№ 16:15:000000:444 

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») 

Верхнеуслонского р-на РТ. 

с. Куралово Кураловское сельское поселение с. Соболевское 
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

А Б В 

1.2. Район местонахождения 
Верхнеуслонский р-он (30-70 

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

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, асфальт рядом, асфальт рядом, асфальт рядом, грунт 

1.4. Назначение с/х производство с/х назначения с/х  назначения с/х назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м 1 786 077,00 300 000,0 81 995,0 39 097,0 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обременения) зе-

мельного участка 
нет нет нет нет 

1.8. 
Условия финансирования и про-

дажи 
рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Январь 2022 

1.10. Стоимость предложения, руб. х 5 000 000 1 500 000 750 000 

1.11. Цена предложения за 1 кв. м, руб. х 16,7 18,3 19,2 

1.12. Источник информации 

х 
https://kazan.cian.ru/sale/suburban/2

52596181/ 

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

_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_

1711114971 

https://www.avito.ru/nizhnie_vya

zovye/zemelnye_uchastki/uchasto

k_391_ga_snt_dnp_998168988 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 16,7 18,3 19,2 

2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 16,7 18,3 19,2 

2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 16,7 18,3 19,2 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 16,7 18,3 19,2 

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

  Скорректированная цена Х 16,7 18,3 19,2 

2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,20 

  Скорректированная цена Х 16,7 18,3 23,0 

2.7. На площадь Х 0,81 0,67 0,67 

  Скорректированная цена Х 13,5 12,3 15,4 

2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

  Скорректированная цена Х 11,8 10,7 13,5 

3. 

Среднеарифметическая скоррек-

тированная цена предложения 1 

кв. м земельного участка, руб.  

Х 12,0 

Таблица 14-4 Расчет стоимости земельных участков в Лаишевском районе под сельскохозяйственное производство (грунтовые подъездные пути) 

Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 1.1. Место нахождения Каипское сп, кп Волжское, пос. Александовский пос. Александовский с. Кирби 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1711114971
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1711114971
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1711114971
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 Татаро-Сараловское сп, спк 

Рассвет, Егорьевское с.п. 

1.2. Район местонахождения 
Лаишевский р-он (30-70 

км) 
Лаишевский р-он (30-70 км) Лаишевский р-он (30-70 км) Лаишевский р-он (30-70 км) 

 1.3. Наличие коммуникаций, подъездные пути отсутствуют, грунт отсутствуют,  асфальт отсутствуют,  асфальт отсутствуют,  грунт 

 1.4. Назначение с/х производство с/х производство с/х производство с/х производство 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 1 057 298 480 000 100 000 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

 1.7. Огранич-я (обрем-я) 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 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 24 317 854 8 000 000 2 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 23 17 20 

 

1.13. Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_1057

3_ga_snt_dnp_1831247435 

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

zemelnye_uchastki/uchastok_4

8_ga_snt_dnp_2130843490 

https://www.avito.ru/stolbisch

e/zemelnye_uchastki/uchastok

_10_ga_snt_dnp_1224618018  

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

 2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

 2.6. На подъездные пути Х 0,833 0,833 1,000 

   Скорректированная цена Х 19,2 13,9 20,0 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 19,2 13,9 20,0 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874  
   Скорректированная цена Х 16,8 12,1 17,5  

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, площадь 1 988 

491 кв.м., кадастровый 

№16:24:000000:6705. Местоположе-

ние: РТ, Лаишевский муниципаль-

ный р-н, Егорьевское с. п. 

199 1,00 0,81 0,72 13,06 

https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 

24 
Земельный участок, общая площадь 1 813 
961 кв.м., кадастровый 

№16:24:000000:6005 
181 1,00 0,81 0,72 13,06 

26 
Земельный участок, общая площадь 1 099 
029 кв.м., кадастровый 

№16:24:070802:1898 
110 1,00 0,81 0,72 13,06 

27 
Земельный участок, общая площадь 1 058 

кв.м., кадастровый №16:24:070805:2192 
0,11 1,49 1,21 1,07 19,45 

29 

Земельный участок, общая площадь 11 

309 236 кв.м., кадастровый 

№16:24:000000:244 
1 131 0,94 0,76 0,68 12,29 

30 
Земельный участок,  , общая площадь 943 
024 кв.м, кадастровый №16:24:130301:186 

94 1,24 1,00 0,89 16,16 

31 
Земельный участок,  общая площадь 332 

607 кв.м, кадастровый №16:24:130301:187  
33 1,24 1,00 0,89 16,16 

32 
Земельный участок,  общая площадь           
1 588 920 кв.м, кадастровый 

№16:24:130301:204 
159 1,00 0,81 0,72 13,06 

33 
Земельный участок, общая площадь 
2078704 кв.м, кадастровый № 

16:24:130301:182 
208 1,00 0,81 0,72 13,06 

34 

Земельный участок, общая площадь 2 444 

904 кв.м., кадастровый 
№16:24:000000:241 

244 1,00 0,81 0,72 13,06 

Таблица 14-5 Расчет стоимости земельных участков в Лаишевском районе под сельскохозяйственное производство (подъездные пути с твердым покрытием) 

Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

Чирповское с.п., Егорь-

евское с.п. 
пос. Александовский пос. Александовский с. Кирби 

 
1.2. Район местонахождения 

Лаишевский р-он (30-70 

км) 
Лаишевский р-он (30-70 км) Лаишевский р-он (30-70 км) Лаишевский р-он (30-70 км) 

 1.3. Наличие коммуникаций, подъездные пути отсутствуют, щебень отсутствуют,  асфальт отсутствуют,  асфальт отсутствуют,  грунт 

 
1.4. Назначение с/х производство 

сельскохозяйственное произ-

водство 

сельскохозяйственное про-

изводство 

сельскохозяйственное про-

изводство 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 1 057 298 480 000 100 000 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

 1.7. Огранич-я (обрем-я) 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 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 24 317 854 8 000 000 2 000 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 23 17 20 

 1.13. Источник информации Х https://www.avito.ru/laishevo/ze https://www.avito.ru/laishevo/ https://www.avito.ru/stolbisch
 

https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
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Наименования показателей 
Объект оценки 

 

Объекты-аналоги 

 А Б В 

 melnye_uchastki/uchastok_1057

3_ga_snt_dnp_1831247435 

zemelnye_uchastki/uchastok_4

8_ga_snt_dnp_2130843490 

e/zemelnye_uchastki/uchastok

_10_ga_snt_dnp_1224618018  

2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

 2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

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

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 20,0 

 2.6. На подъездные пути Х 1,000 1,000 1,200 

   Скорректированная цена Х 23,0 16,7 24,0 

 2.7. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 20,1 14,6 21,0 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В 

Среднеариф. скоррект. 

цена предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

25 

Земельный участок, площадь 3 263 

836 кв.м., кадастровый 

№16:24:070802:10985  

326 1,00 0,81 0,72 15,67 

36 

Земельный участок, площадь 

2515258 кв.м., кад. 

№16:24:020401:293 

252 1,00 0,81 0,72 15,67 

37 

Земельный участок, площадь 

1530777 кв.м., кад. 

№16:24:020401:294 

153 1,00 0,81 0,72 15,67 

Таблица 14-6 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 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения Егорьевское с. п. с. Державино с. Песчанные Ковали д. Смолдеярово 

1.2. Район местонахождения 
РТ, Лаишевский район 

(30 км от г. Казани) 

Лаишевский район (36 км от г. 

Казани) 

Лаишевский район (20 км от г. 

Казани) 

РТ, Лаишевский район (45 км от г. 

Казани) 

1.3. Наличие коммуникаций/ Подъездные пути отсутствуют, грунт.  отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт 

1.4. Назначение ижс ижс ижс ижс 

1.5. Площадь участка, кв. м 593 921,00 37 400 128 164 94 004 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.7. Ограничения (обременения) земельного нет нет нет нет 

https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

А Б В 

участка 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Февраль 2022 Декабрь 2021 Январь 2022 Январь 2022 

1.11. Стоимость предложения, руб. Х 10 950 000 35 000 000 17 000 000 

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 293 273 181 

1.13. Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_3.74_

ga_izhs_1827679657 

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

_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_17

79014207 

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

_uchastki/uchastok_9.4_ga_izhs_16334

07266 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 292,8 273,1 180,8 

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

  Скорректированная цена Х 292,8 273,1 180,8 

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

  Скорректированная цена Х 292,8 273,1 180,8 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 292,8 273,1 180,8 

2.5. На месторасположение Х 1,00 0,90 1,08 

  Скорректированная цена Х 292,8 245,8 195,3 

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

  Скорректированная цена Х 292,8 245,8 195,3 

2.7. На наличие подъездных путей Х 0,89 0,89 0,89 

  Скорректированная цена Х 261,4 219,4 174,4 

2.8. На коммуникации Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 261,4 219,4 174,4 

2.9. На площадь Х 0,54 0,71 0,67 

  Скорректированная цена Х 142,3 156,6 116,2 

2.10. На торг Х 0,92 0,92 0,92 

  Скорректированная цена Х 130,9 144,1 106,9 

3. 

Среднеарифметическая скорректирован-

ная цена предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 127,3 

4. Стоимость земельного участка, руб.  Х 75 610 436 

Таблица 14-7 Расчет стоимости земельных участков в Высокогорском районе под сельскохозяйственное производство 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

спк Идель, с. Каймары, 

Большековалинское с.п. 
с. Бимери с. Бимери с. Инся  

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_3.74_ga_izhs_1827679657
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_3.74_ga_izhs_1827679657
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_3.74_ga_izhs_1827679657
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_ga_izhs_1633407266
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_ga_izhs_1633407266
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_ga_izhs_1633407266
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В 

 
1.2. Район местонахождения 

Высокогор. р-он (до 30 

км) 
Высокогорский р-он (до 30 км) 

Высокогорский р-он (до 30 

км) 

Высокогорский р-он (до 30 

км) 
 

1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт по границе, грунт по границе, грунт по границе, грунт  

1.4. Назначение с/х производство с/х назначения с/х назначения с/х назначения  

1.5. Площадь участка, кв. м Х 797 352 600 000 320 000  

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность  

1.7. 
Ограничения (обременения) земельно-

го участка 
нет нет нет отсутствуют  

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные  

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные  

1.10. Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022  

1.11. Стоимость предложения, руб. Х 15 000 000 8 800 000 5 000 000  

1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 19 15 16  

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/vysokaya_go

ra/zemelnye_uchastki/uchastok_7

80_ga_snt_dnp_1293868779  

https://www.avito.ru/vysokay

a_gora/zemelnye_uchastki/uc

hastok_60_ga_snt_dnp_2148

182048 

https://www.avito.ru/vysokaya

_gora/zemelnye_uchastki/ucha

stok_32_ga_snt_dnp_2321338

623 

 

2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 18,8 14,7 15,6 

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

   Скорректированная цена Х 18,8 14,7 15,6 

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

   Скорректированная цена Х 18,8 14,7 15,6 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 18,8 14,7 15,6 

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

   Скорректированная цена Х 18,8 14,7 15,6 

 2.6. На подъездные пути Х 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 18,8 14,7 15,6 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 18,8 14,7 15,6 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 16,4 12,8 13,7 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В 

Среднеариф. скор-

рект. цена предлож. 

1 кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

38 

Земельный участок, общая площадь 

229 150 кв.м., кадастровый 

№16:16:000000:345 

23 1,13 1,13 1,13 16,17 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В 

 

39 

Земельный участокобщая площадь 444 

800 кв.м., кадастровый 

№16:16:000000:343 

44 1,00 1,00 1,00 14,31 

41 
Земельный участок, площадь 196862 

кв.м., кад. №16:16:070503:289 
20 1,13 1,13 1,13 16,17 

42 
Земельный участок, площадь 134646 

кв.м., кад. №16:16:070503:290 
13 1,13 1,13 1,13 16,17 

43 
Земельный участокплощадь 64744 

кв.м., кад. №16:16:070503:291 
6 1,21 1,21 1,21 17,31 

44 
Земельный участок, площадь 350430 

кв.м., кад. №16:16:070503:292 
35 1,00 1,00 1,00 14,31 

45 
Земельный участок, площадь 134650 

кв.м., кад. №16:16:070503:293 
13 1,13 1,13 1,13 16,17 

46 
Земельный участок, площадь 223307 

кв.м., кад. №16:16:070503:294 
22 1,13 1,13 1,13 16,17 

47 
Земельный участок, площадь 559278 

кв.м., кад. №16:16:070503:295 
56 1,00 1,00 1,00 14,31 

48 
Земельный участок, площадь 194461 

кв.м., кад. №16:16:070503:296 
19 1,13 1,13 1,13 16,17 

49 
Земельный участок, площадь 28107 

кв.м., кад. №16:16:070503:297 
3 1,21 1,21 1,21 17,31 

50 
Земельный участок, площадь 170070 

кв.м., кад. №16:16:070503:298 
17 1,13 1,13 1,13 16,17 

51 
Земельный участок, площадь 226786 

кв.м., кад. №16:16:070503:299 
23 0,93 0,93 0,93 13,30 

52 
Земельный участок, площадь 404705 

кв.м., кад. №16:16:070503:300 
40 1,00 1,00 1,00 14,31 

53 
Земельный участок, площадь 9463 

кв.м., кад. №16:16:070503:301 
1 1,21 1,21 1,21 17,31 

54 
Земельный участок, площадь 86399 

кв.м., кад. №16:16:070502:78 
9 1,21 1,21 1,21 17,31 

Таблица 14-8 Расчет стоимости земельного участка в Высокогорском районе, кад. №16:16:000000:8688 и 16:16:320705:4490 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1 Место нахождения 

 Высокогорский район, 

пос. Каймары (20-30 км) 

Высокогорский район,  с.Усады (20-

30 км) 

Высокогорский район д. Инся 

(30-40 км) 

Высокогорский р-н, д. 

Асань (40-50 км) 

 1.2. Район РТ Высокогорский район Высокогорский район Высокогорский район Высокогорский район 

 1.3 Назначение под ИЖС под ИЖС под ИЖС под ИЖС 

 1.4 Площадь, кв.м. ≥1 га 237 000,0 42 800,0 9 560,0 

 1.5 Подъездные пути грунтовые грунтовые грунтовые грунтовые 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 1.6 Коммуникации нет рядом рядом рядом 

 1.7 Вид права собственность собственность собственность собственность 

 
1.8 

Ограничения (обременения) зем. 

уч. 
нет нет нет нет 

 1.9 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.11 Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Декабрь 2021 

 
1.12 

Стоимость земельного участка, 

руб.  
Х 39 500 000 8 000 000 1 800 000 

 1.13 Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 167 187 188 

 

1.14 Источник информации Х 

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

emelnye_uchastki/uchastok_237_ga_i

zhs_2328485843 

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

nye_uchastki/uchastok_4.28_ga_i

zhs_1851810706 

https://www.avito.ru/bolsh

aya_atnya/zemelnye_uchas

tki/uchastok_95_sot._izhs_

1833156963 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 167 187 188 

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

   Скорректированная цена Х 167 187 188 

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

   Скорректированная цена Х 167 187 188 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 167 187 188 

 2.5. На месторасположение Х 1,00 1,11 1,20 

   Скорректированная цена Х 167 207 226 

 2.6. На назначение участка Х 1,00 1,00 1,21 

   Скорректированная цена Х 167 207 273 

 2.8. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 167 207 273 

 2.9. На качество подъездных дорог Х 0,82 0,82 0,82 

   Скорректированная цена Х 137 170 224   

2.10

. 
На конфигурацию, рельеф Х 0,92 0,92 0,92 

  

  Скорректированная цена Х 126 157 206   

2.10

. 
На торг Х 1,00 1,00 1,00 

  

  Скорректированная цена Х 167 187 188   

2.11

. 
На площадь, в разрезе: Х 1 2 3 

Среднеарифмет. 

скорректирован-

ная цена предло-

жения 1 кв. м зем. 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_237_ga_izhs_2328485843
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_237_ga_izhs_2328485843
https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_237_ga_izhs_2328485843
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.28_ga_izhs_1851810706
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.28_ga_izhs_1851810706
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.28_ga_izhs_1851810706
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 1 2 3 

 уч., руб.  

40 

Земельный участок, общая пло-

щадь 16549 кв.м., кад. 

№16:16:320705:4490 

16 549 1,80 1,23 0,89 201 

55 

Земельный участок, общая пло-

щадь 90759 кв.м., кад. 

№16:16:000000:9164 

90 759 1,24 0,85 0,61 138 

Таблица 14-9 Расчет стоимости земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство, удаленные от областного центра на рас-

стоянии до 30км (подъездные пути - грунт) 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

Бишнинское сп, Новополь-

ское сп, Айшинское сп 
 с. Большой Кульбаш с. Бритвино д. Большие Яки д. Б. Ачасыры 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он (до 30 

км) 

Зеленодольский р-он (30-

70 км) 

Зеленодольский р-он (30-

70 км) 

Зеленодольский р-он (30-

70 км) 

Зеленодольский р-он (от 

70 км)  

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

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйственное про-

изводство 
с/х назначения с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 400 000,0 60 000,0 17 850,0 1 190 000,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) зем. 

уч. 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 7 000 000 1 500 000 300 000 12 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 18 25 17 10 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kazan

/zemelnye_uchastki/uchast

ok_40_ga_snt_dnp_23092

52979 

https://www.avito.ru/nizhnie

_vyazovye/zemelnye_uchast

ki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1

554578117 

https://www.avito.ru/nizhn

ie_vyazovye/zemelnye_uc

hastki/uchastok_1.79_ga_s

nt_dnp_1632302487  

https://www.avito.ru/chuva

shiya_kozlovka/zemelnye_

uchastki/uchastok_11900_

ga_snt_dnp_2323358834 

 2. Корректировки цен продаж 

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

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 

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

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 

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

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 

 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 

 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,15 1,15 1,35 

   Скорректированная цена Х 20,1 28,8 19,3 13,6 

 2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 20,1 28,8 19,3 13,6 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00   

  Скорректированная цена Х 20,1 28,8 19,3 13,6 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 17,6 25,1 16,9 11,9 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В Г 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

56 

Земельный участок, общая пло-

щадь 1 673 071 кв.м., кадастро-

вый №16:20:070603:97 

167,31 0,81 0,67 0,67 1,00 13,58 

57 

Земельный участок, общая пло-

щадь 1 815 913  кв.м. кад. 

№16:20:070603:98 

181,59 0,81 0,67 0,67 1,00 13,58 

58 

Земельный участок, общая пло-

щадь 20 949 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:94 

2,09 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

59 

Земельный участок, общая пло-

щадь 31 069 кв.м., кадастровый 

№16:20:070701:43 

3,11 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

60 

Земельный участок, общая пло-

щадь 614 194 кв.м., кадастровый 

№16:20:070701:44 

61,42 1,00 0,83 0,83 1,24 16,81 

61 

Земельный участок, общая пло-

щадь 735 116 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:95 

73,51 1,00 0,83 0,83 1,24 16,81 

62 

Земельный участок, общая пло-

щадь 8 523 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:92 

0,85 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

63 

Земельный участок, общая пло-

щадь 953 452 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:93 

95,35 1,00 0,83 0,83 1,24 16,81 

64 

Земельный участок, общая пло-

щадь 6 699 кв.м., кадастровый 

№16:20:093401:33 

0,67 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

67 Земельный участок, общая пло- 7,66 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 

 щадь 76 575 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:16 

68 

Земельный участок, общая пло-

щадь 143 210 кв.м., кадастровый 

№16:20:111002:63 

14,32 1,13 0,93 0,93 1,39 18,88 

69 
Земельный участок, общая пло-

щадь 10 039 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:4 

1,00 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

70 

Земельный участок, общая пло-

щадь 274 385 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:59 

27,44 1,13 0,93 0,93 1,39 18,88 

71 

Земельный участок, общая пло-

щадь 41 219 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:13 

4,12 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

73 

Земельный участок, общая пло-

щадь 5 295 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:22 

0,53 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

74 

Земельный участок, общая пло-

щадь 260 586 кв.м., кадастровый 

№16:20:111002:62 

26,06 1,13 0,93 0,93 1,39 18,88 

75 

Земельный участок, общая пло-

щадь 110 214 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:10 

11,02 1,13 0,93 0,93 1,39 18,88 

76 

Земельный участок, общая пло-

щадь 3 549 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:15 

0,35 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

77 

Земельный участок, общая пло-

щадь 891 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:8 

0,09 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

78 

Земельный участок, общая пло-

щадь 541 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:6  

0,05 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

79 

Земельный участок, общая пло-

щадь 621 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:21 

0,06 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

80 

Земельный участок, общая пло-

щадь 22 050 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:17 

2,21 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

81 

Земельный участок, общая пло-

щадь 4 129 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:9 

0,41 1,21 1,00 1,00 1,49 20,27 

84 Земельный участок, общая пло- 19,48 1,13 0,93 0,93 1,39 18,88 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 

 щадь 194 800 кв.м., кадастровый 

№16:20:117301:1 

 Таблица 14-10 Расчет стоимости земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство, удаленные от областного центра на 

расстоянии 30-70км (подъездные пути - грунт) 

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 

 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

 
1.1. Место нахождения 

Бишнинское сп, Новополь-

ское сп, Айшинское сп 
 с. Большой Кульбаш с. Бритвино д. Большие Яки д. Б. Ачасыры 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 
Зеленодольский р-он (30-70 км)  

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

1.4. Назначение 
сельскохозяйственное про-

изводство 
с/х назначения с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 400 000,0 60 000,0 17 850,0 1 190 000,0 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

 
1.7. 

Ограничения (обременения) зем. 

уч. 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 7 000 000 1 500 000 300 000 12 000 000 

 
1.12. 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 18 25 17 10 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kazan

/zemelnye_uchastki/uchast

ok_40_ga_snt_dnp_23092

52979 

https://www.avito.ru/nizhnie

_vyazovye/zemelnye_uchast

ki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1

554578117 

https://www.avito.ru/nizhn

ie_vyazovye/zemelnye_uc

hastki/uchastok_1.79_ga_s

nt_dnp_1632302487  

https://www.avito.ru/chuva

shiya_kozlovka/zemelnye_

uchastki/uchastok_11900_

ga_snt_dnp_2323358834 

 2. Корректировки цен продаж 

 2.1. На передаваемые права Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 

 2.2. На условия финансирования Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 

 2.3. На условия продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 

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

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 

 2.5. На месторасположение Х 1,000 1,000 1,000 1,180 

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 11,9 

 2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 

   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 11,9 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00   

  Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 11,9 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 15,3 21,9 14,7 10,4 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В Г 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

85 

Земельный участок, общая пло-

щадь 322 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:172 

0,03 1,21 1,00 1,00 1,49 17,64 

86 

Земельный участок, общая пло-

щадь 1 407 555 кв.м., кадастро-

вый №16:20:111001:545 

140,76 0,81 0,67 0,67 1,00 11,82 

91 

Земельный участок, общая пло-

щадь 296 110 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:535 

24,40 1,13 0,93 0,93 1,39 16,43 

92 

Земельный участок, общая пло-

щадь 66 394 кв.м., кадастровый 

№16:20:110901:329 

0,02 1,21 1,00 1,00 1,49 17,64 

93 

Земельный участок, общая пло-

щадь 78 275 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:534 

24,40 1,13 0,93 0,93 1,39 16,43 

Таблица 14-11 Расчет стоимости земельных участков в Зеленодольском районе под сельскохозяйственное производство, удаленные от областного центра на 

расстоянии до 30км (подъездные пути - асфальт)  

Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 
 1. Характеристика объекта оценки и аналогов 
 

1.1. Место нахождения 
Бишнинское сп, Новополь-

ское сп, Айшинское сп 
 с. Большой Кульбаш с. Бритвино д. Большие Яки д. Б. Ачасыры 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он (30-70 

км) 
Зеленодольский р-он (30-70 км) 

 

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

1.4. Назначение 
сельскохозяйственное про-

изводство 
с/х назначения с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 400 000,0 60 000,0 17 850,0 1 190 000,0 
 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 
 

1.7. 
Ограничения (обременения) зем. 

уч. 
нет отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 
 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 
 1.10. Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 
 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 7 000 000 1 500 000 300 000 12 000 000 
 

1.12. 
Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
Х 18 25 17 10 

 

1.13. Источник информации Х 

https://www.avito.ru/kazan

/zemelnye_uchastki/uchast

ok_40_ga_snt_dnp_23092

52979 

https://www.avito.ru/nizhnie

_vyazovye/zemelnye_uchast

ki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1

554578117 

https://www.avito.ru/nizhn

ie_vyazovye/zemelnye_uc

hastki/uchastok_1.79_ga_s

nt_dnp_1632302487  

https://www.avito.ru/chuva

shiya_kozlovka/zemelnye_

uchastki/uchastok_11900_

ga_snt_dnp_2323358834 
 2. Корректировки цен продаж 
 2.1. На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 
   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 
 2.2. На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 
   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 
 2.3. На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 
   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 
 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 
   Скорректированная цена Х 17,5 25,0 16,8 10,1 
 2.5. На месторасположение Х 1,15 1,15 1,15 1,35 
   Скорректированная цена Х 20,14 28,77 19,34 13,61 
 2.6. На подъездные пути Х 1,20 1,20 1,20 1,20 
   Скорректированная цена Х 24,2 34,5 23,2 16,3 
 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00   

  Скорректированная цена Х 24,2 34,5 23,2 16,3 
 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 
   Скорректированная цена Х 21,1 30,2 20,3 14,3 
 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В Г 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

65 

Земельный участок, общая пло-

щадь 9 кв.м., кадастровый 

№16:20:093401:32 

0,0009 1,21 1,00 1,00 1,49 24,32 

66 

Земельный участок, общая пло-

щадь 111 906 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:53 

11,19 1,13 0,93 0,93 1,39 22,66 

72 

Земельный участок, общая пло-

щадь 666 980 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:536 

66,70 1,00 0,83 0,83 1,24 20,18 

87 
Земельный участок, общая пло-

щадь 243 981 кв.м., кадастровый 
24,40 1,13 0,93 0,93 1,39 22,66 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
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Наименования показателей 
Объект оценки Объекты-аналоги 

 Земельный участок А Б В Г 
 №16:20:090801:319 

88 

Земельный участок, общая пло-

щадь 171 кв.м., кадастровый 

№16:20:090801:320 

0,02 1,21 1,00 1,00 1,49 24,32 

89 

Земельный участок, общая пло-

щадь 243 995 кв.м., кадастровый 

№16:20:090801:317 

24,40 1,13 0,93 0,93 1,39 22,66 

90 

Земельный участок, общая пло-

щадь 157 кв.м., кадастровый 

№16:20:090801:318 

0,02 1,21 1,00 1,00 1,49 24,32 

Таблица 14-12 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 Осиновское сп  с. Кулаево пос. Новопольский д. Шали 

 
1.2. Район местонахождения 

Зеленодольский р-он (1 

км) 

Пестречинский район (до 30 

км) 

Зеленодольский район (5-

10км) 

Пестречинский район (до 30 

км) 

 
1.3. Наличие коммуникаций отсутствуют, асфальт отсутствуют, асфальт 

коммукации рядом, асфальт 

дорога рядом (по карте) 
коммукации рядом, асфальт 

 
1.4. Назначение 

сельскохозяйственное 

производство 
с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

 1.5. Площадь участка, кв. м х 50 000 45 000 25 000 

 1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность 

 1.7. Огранич-я (обрем-я) земел. участка отсутствуют нет отсутствуют нет 

 1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

 1.10. Дата продажи Февраль 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 

 1.11. Стоимость предложения, руб. Х 3 500 000 5 000 000 2 700 000 

 1.12. Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 70 111 108 

 

1.13. Источник информации Х 
https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-

kazan-184447101 

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

elnye_uchastki/uchastok_4.5_g

a_snt_dnp_1484710524  

https://www.avito.ru/pestretsy

/zemelnye_uchastki/uchastok

_250_ga_promnaznacheniya_

1827689802 

 2. Корректировки цен продаж   

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

   Скорректированная цена Х 70,0 111,1 108,0 

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

   Скорректированная цена Х 70,0 111,1 108,0 

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

   Скорректированная цена Х 70,0 111,1 108,0 

 2.4. На дату продажи Х 1,00 1,000 1,00 

 

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/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

 А Б В 

   Скорректированная цена Х 70,0 111,1 108,0 

 2.5. На месторасположение Х 1,19 1,00 1,19 

   Скорректированная цена Х 83,3 111,1 128,5 

 2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 83,3 111,1 128,5 

 2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 

   Скорректированная цена Х 83,3 111,1 128,5 

 2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

   Скорректированная цена Х 72,8 97,1 112,3 

 

2.9. На площадь, в разрезе: Площадь, га А Б В 

Среднеариф. скор-

рект. цена предло-

жения 1 кв. м зем. 

уч-ка, руб.  

82 

Земельный участок, общая пло-

щадь112 517 кв.м., кадастровый 

№16:20:084501:70 

11,25 1,07 1,07 1,00 98,05 

83 

Земельный участок, общая пло-

щадь 112 518 кв.м., кадастровый 

№16:20:084501:71 

11,25 1,07 1,07 1,00 98,05 

Таблица 14-13 Расчет стоимости земельного участка в г. Казани, кад.№ 16:50:350201:634 

Наименования показателей Объект оценки Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения Советский район г 

Казани 

Казань, Советский район, 

Чебакса 

Казань, Советский район 

Мамадышский тракт 

Казань, Советский район, 

СНТ Фотон 

Казань, Советский район, 

пос. Константиновка 

1.2 Назначение земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных пунк-

тов, сельхозпроизводство 

земли населенных пунктов, 

сельхопроизводство 

земли населенных пунк-

тов, рекреация, зона Р3 

земли населенных пунктов, 

сельхозпроизводство 

1.3 Площадь участка, кв.м. 49 274,0 568 432,0 7 090,0 120 000,0 45 642,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.5 Наличие коммуникаций/ Подъ-

ездные пути 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

коммуникации рядом, 

дорога асфальт 

коммуникации рядом, дорога 

грунтовая 

коммуникации рядом, 

дорога грунтовая 

коммуникации рядом, доро-

га грунтовая 

1.6 Ограничения (обременения) 

земельного участка 

нет нет нет нет нет 

1.7 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9 Дата продажи Февраль 2021 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 Январь 2022 

1.10 Стоимость земельного участка, 

руб.  

Х 290 000 000 3 500 000 69 000 000 20 900 000 

1.11 Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 

Х 510 494 575 458 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 16-4ИБП/Оц-22 

 

105 

Наименования показателей Объект оценки Объект аналог 

1 2 3 4 

1.12 Источник информации Х https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/240291402/ 

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

nye_uchastki/uchastok_70_sot._s

nt_dnp_2042944151 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/217236064/ 

https://kazan.cian.ru/sale/com

mercial/217236302/ 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 510 494 575 458 

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

  Скорректированная цена Х 510 494 575 458 

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

  Скорректированная цена Х 510 494 575 458 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 510 494 575 458 

2.5. На назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 510 494 575 458 

2.5. На наличие  подъездных дорог Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 510 494 575 458 

2.6. На площадь Х 1,21 1,00 1,07 1,00 

  Скорректированная цена Х 617 494 615 458 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 617 494 615 458 

2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

  Скорректированная цена Х 540 431 538 400 

3. Среднеарифметическая скор-

ректированная цена предложе-

ния 1 кв. м земельного участка, 

руб.  

Х 477 

Таблица 14-14 Расчет стоимости земельного участка в Рыбно-Слободском районе, кад.№ 16:50:350201:634 

Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1 Место нахождения 

Рыбно-Слободский рай-

он, около с.Урахча (>70 

км) 

Рыбно-Слободский район, с. Большой 

Салтан (>70 км) 

Рыбно-Слободский район, с. Шум-

ково (> 70 км) 

Рыбно-Слободский район, с. 

Корноухово (> 70 км) 

1.2. Район РТ 
Рыбно-Слободский рай-

он 
Рыбно-Слободский район Рыбно-Слободский район Рыбно-Слободский район 

1.3 Назначение для с/х производства с/х назначения с/х назначения с/х назначения 

1.4 Площадь, кв.м. 1 800 000,0 22 800 170 000 48 000 

1.5 
Наличие коммуникаций, подъездных 

путей 
отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт отсутствуют, грунт 

1.6 Вид права собственность собственность собственность собственность 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/240291402/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/240291402/
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236064/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236064/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
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Наименования показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1.7 
Ограничения (обременения) земельно-

го 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 2022 Январь 2022 Февраль 2022 Январь 2022 

1.11 Стоимость земельного участка, руб.  Х 250 000 1 500 000 950 000 

1.12 Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 11 9 20 

1.13 Источник информации Х 

https://www.avito.ru/rybnaya_sloboda/ze

melnye_uchastki/uchastok_228_ga_snt_d

np_2206143928 

https://www.avito.ru/rybnaya_slobod

a/zemelnye_uchastki/uchastok_17_ga

_snt_dnp_1081161866 

https://www.avito.ru/rybnaya_sl

oboda/zemelnye_uchastki/uchas

tok_48_ga_snt_dnp_212560365

3 

2. Корректировки цен продаж 

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

  Скорректированная цена Х 11 9 20 

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

  Скорректированная цена Х 11 9 20 

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

  Скорректированная цена Х 11 9 20 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 11 9 20 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 0,85 

  Скорректированная цена Х 11 9 17 

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

  Скорректированная цена Х 11 9 17 

2.8. На площадь Х 0,67 0,72 0,67 

  Скорректированная цена Х 7 6 11 

2.9. На качество подъездных дорог Х 1,00 1,00 0,83 

  Скорректированная цена Х 7 6 9 

2.10. На торг Х 0,874 0,874 0,874 

  Скорректированная цена Х 6 6 8 

3. 

Среднеарифметическая скорректиро-

ванная цена предложения 1 кв. м зе-

мельного участка, руб.  

Х 7 

4. Стоимость земельного участка, руб.  Х 12 109 564 
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Таблица 14-15 Сводная таблица по сравнительному подходу (метод сопоставимых продаж) 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Справедливая 

стоимость  

(метод сопо-

ставимых 

продаж), руб. 

  Верхнеуслонский район       

1 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 328 078 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:282, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Волга  

328 078 9,57 3 139 141 

2 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 468 106 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:291, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Волга 

(совхоз Свияжский) 

468 106 9,57 4 478 968 

3 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 82 005 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:431, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Волга 

(бывший совхоз Набережный)  

82 005 11,54 946 507 

4 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 936 014 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:430, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК Волга 

(совхоз Свияжский) 

936 014 9,57 8 956 041 

5 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 541 200 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:283, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Дружба 

(колхоз Рассвет) 

541 200 9,57 5 178 351 

6 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 901 944 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:427, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Дружба 

(колхоз Рассвет) 

901 944 8,13 7 335 542 

7 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 804 032 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:438, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК 

Дружба (бывший совхоз Знамя Ленина) 

1 804 032 6,58 11 868 352 

8 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 4 188 185 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:421, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ООО Аксу 

(бывший совхоз Красный Дол) 

4 188 185 6,58 27 553 199 

9 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 86 824 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:285, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

86 824 9,81 851 809 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Справедливая 

стоимость  

(метод сопо-

ставимых 

продаж), руб. 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ТНВ Зайцев и 

Ко 

10 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 163 915 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:443, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ТНВ Зайцев и 

Ко (совхоз Новая Жизнь) 

163 915 9,15 1 500 282 

11 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 164 045 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:445, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ТНВ Ахмет-

зянов и Ко (бывший совхоз Зеленый бор) 

164 045 9,15 1 501 472 

12 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 786 077 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:444, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СХПК 

Октябрьский (совхоз им. XXIII съезда КПСС) 

1 786 077 12,00 21 427 768 

13 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 82 004 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:292, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Идель 

(СХПК Вахитово) 

82 004 11,54 946 495 

14 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 82 050 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:440, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях СПК Идель 

(СХПК Вахитово, бывший АО Идель)  

82 050 11,54 947 026 

15 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 3 200 000 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:272, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ООО 

«Экопласт»  

3 200 000 6,58 21 052 135 

16 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 320 025 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:428, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях ООО Эко-

пласт (совхоз Память Тимирязева)  

320 025 8,13 2 602 775 

17 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 11 679 419 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:348, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Коргузинское сп, на 

землях СПК Коргуза 

11 679 419 6,19 72 273 201 

18 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 558 019 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:437, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

1 558 019 6,58 10 249 883 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Справедливая 

стоимость  

(метод сопо-

ставимых 

продаж), руб. 

ра: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Коргузинское сп, на 

землях СПК Коргуза 

19 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 4 035 565 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:441, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Большемеминское сп 

4 035 565 6,58 26 549 144 

20 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 991 187 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:442, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Большемеминское сп, на 

землях СПК Меми 

991 187 8,13 8 061 359 

21 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 3 330 270 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:446, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Верхнеуслонский муницип. р-н, на землях СПК Канаш 

3 330 270 6,58 21 909 154 

22 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 2 296 019 кв.м, кадастро-

вый №16:15:000000:358, Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, на землях совхоза 

Приволжский 

2 296 019 6,58 15 105 032 

  Лаишевский район       

23 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1 988 491 кв.м., кадастровый 

№16:24:000000:6705. Местоположение: Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорь-

евское сельское поселение 

1 988 491 13,06 25 962 909 

24 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 813 961 кв.м., кадастро-

вый №16:24:000000:6005. Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Егорьевское сп 

1 813 961 13,06 23 684 143 

25 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 3 263 836 кв.м., кадастровый 

№16:24:070802:10985. Местоположение: Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорь-

евское сельское поселение 

3 263 836 15,67 51 137 478 

26 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 099 029 кв.м., кадастро-

вый №16:24:070802:1898. Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Егорьевское сп, квартал 

802, з/у 1898 

1 099 029 13,06 14 349 570 

27 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 058 кв.м., кадастровый 

№16:24:070805:2192. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Егорьевское сп 

1 058 19,45 20 579 

28 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, общая площадь 593 921 кв.м., кадастровый 

593 921 127,31 75 610 436 
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№16:24:261101:7. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Лаишевский муниципальный р-н, Егорьевское сп 

29 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 11 309 236 кв.м., кадаст-

ровый №16:24:000000:244. Адрес установлен относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Никольское сп, КП 

Волжское 

11 309 236 12,29 138 947 242 

30 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 943 024 кв.м, кадастровый 

№16:24:130301:186. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

943 024 16,16 15 235 545 

31 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 332 607 кв.м, кадастровый 

№16:24:130301:187. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

332 607 16,16 5 373 616 

32 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 588 920 кв.м, кадастро-

вый №16:24:130301:204. Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

1 588 920 13,06 20 745 875 

33 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 2078704 кв.м, кадастровый 

№ 16:24:130301:182, Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

2 078 704 13,06 27 140 784 

34 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 2 444 904 кв.м., кадастро-

вый №16:24:000000:241. Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Лаишевский муниципальный р-н, Нармонское сп, террито-

рия в границах землепользования СПК Рассвет 

2 444 904 13,06 31 922 106 

35 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 2515258 кв.м., кад. 

№16:24:020401:293. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация. Республика Татарстан. Лаишевский муни-

ципальный район. Чирповское с. п., кв-л 020401. з/у 293 

2 515 258 15,67 39 408 828 

36 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1530777 кв.м., кад. 

№16:24:020401:294. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация. Республика Татарстан. Лаишевский муни-

ципальный район. Чирповское сельское поселение, кв-л 020401. з/у 

294 

1 530 777 15,67 23 984 071 

  Высокогорский район       

37 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 229 150 кв.м., кадастровый 

№16:16:000000:345. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Высокогорский муниципальный район, в границах АФ «Идель» 

229 150 16,17 3 704 288 
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38 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 444 800 кв.м., кадастровый 

№16:16:000000:343. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Высокогорский муниципальный район, в границах АФ «Идель» 

444 800 14,31 6 363 137 

39 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для жилищного строительства, общая 

площадь 16549 кв.м., Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Чернышевское сельское поселение, с Каймары, кад. 

№16:16:320705:4490 

16 549 200,51 3 318 206 

40 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 196862 кв.м., кад. 

№16:16:070503:289. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

196 862 16,17 3 182 342 

41 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 134646 кв.м., кад. 

№16:16:070503:290. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

134 646 16,17 2 176 599 

42 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 64744 кв.м., кад. 

№16:16:070503:291. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

64 744 17,31 1 120 705 

43 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 350430 кв.м., кад. 

№16:16:070503:292. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

350 430 14,31 5 013 116 

44 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 134650 кв.м., кад. 

№16:16:070503:293. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

134 650 16,17 2 176 663 

45 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 223307 кв.м., кад. 

№16:16:070503:294. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

223 307 16,17 3 609 834 

46 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 559278 кв.м., кад. 

№16:16:070503:295. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

559 278 14,31 8 000 815 

47 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно- 194 461 16,17 3 143 529 
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го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 194461 кв.м., кад. 

№16:16:070503:296. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

48 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 28107 кв.м., кад. 

№16:16:070503:297. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

28 107 17,31 486 526 

49 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 170070 кв.м., кад. 

№16:16:070503:298. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

170 070 16,17 2 749 240 

50 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 226786 кв.м., кад. 

№16:16:070503:299. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

226 786 13,30 3 017 211 

51 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 404705 кв.м., кад. 

№16:16:070503:300. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

404 705 14,31 5 789 553 

52 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 9463 кв.м., кад. 

№16:16:070503:301. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

9 463 17,31 163 803 

53 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 86399 кв.м., кад. 

№16:16:070502:78. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

Большековалинское сельское поселение 

86 399 17,31 1 495 549 

54 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для жилищного строительства, для 

объектов жилой застройки, общая площадь 90759 кв.м., местопо-

ложение: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 

район, Чернышевское сельское поселение, с Каймары, кад. 

№16:16:000000:9164 

90 759 137,89 12 514 554 

  Зеленодольский район       

55 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 673 071 кв.м., кадастро-

вый №16:20:070603:97. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

1 673 071 13,58 22 722 000 

56 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения,  разрешенное использование: для  сельскохозяй-
1 815 913 13,58 24 661 939 
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ственного производства, общая площадь 1 815 913  кв.м. кад. 

№16:20:070603:98, Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Зеле-

нодольский муниципальный район, Бишнинское сп 

57 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 20 949 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:94. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

20 949 20,27 424 578 

58 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 31 069 кв.м., кадастровый 

№16:20:070701:43. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

31 069 20,27 629 682 

59 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 614 194 кв.м., кадастровый 

№16:20:070701:44. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

614 194 16,81 10 326 252 

60 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 735 116 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:95. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

735 116 16,81 12 359 276 

61 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 8 523 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:92. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

8 523 20,27 172 738 

62 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 953 452 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:93. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Бишнинское сп 

953 452 16,81 16 030 091 

63 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 6 699 кв.м., кадастровый 

№16:20:093401:33. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

6 699 20,27 135 770 

64 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 9 кв.м., кадастровый 

№16:20:093401:32. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

9 24,32 219 

65 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 111 906 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:53. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, примерно в 250м. от д.2 по 

ул.Лесная в с.Айша по направлению на север 

111 906 22,66 2 535 609 

66 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 76 575 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:16. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

76 575 20,27 1 551 962 
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положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 350 м. от ори-

ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

67 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 143 210 кв.м., кадастровый 

№16:20:111002:63. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом 8 по ул.Лесная. 

Участок находится примерно в 380 м. от ориентира по направле-

нию на юг. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муни-

ципальный р-н, Айшинское сп, с.Айша 

143 210 18,88 2 704 089 

68 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 10 039 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:4. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 3920 м. от ори-

ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

10 039 20,27 203 463 

69 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 274 385 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:59. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 400 м. от ориентира по направлению на се-

веро-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский му-

ниципальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Озерная, д.17а 

274 385 18,88 5 180 933 

70 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 41 219 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:13. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 400 м. от ори-

ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

41 219 20,27 835 395 

71 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 666 980 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:536. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

666 980 20,18 13 456 472 

72 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 5 295 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:22. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, примерно в 450 м. от границы 

д.Берновые Ковали по направлению на юго-восток 

5 295 20,27 107 315 

73 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 260 586 кв.м., кадастровый 

№16:20:111002:62. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 580 м. от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муници-

пальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Лесная, д.8 

260 586 18,88 4 920 381 

74 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 110 214 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:10. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 600 м. от ори-

110 214 18,88 2 081 059 
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ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

75 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 3 549 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:15. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 805 м. от ори-

ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

3 549 20,27 71 928 

76 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 891 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:8. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 838 м. от ори-

ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

891 20,27 18 058 

77 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 541 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:6. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 2600 м. от ори-

ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

541 20,27 10 965 

78 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 621 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:21. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 2700 м. от ори-

ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

621 20,27 12 586 

79 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 22 050 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:17. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 650 м. от ори-

ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

22 050 20,27 446 892 

80 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 4 129 кв.м., кадастровый 

№16:20:070603:9. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир от границы 

д.Берновые Ковали. Участок находится примерно в 850 м. от ори-

ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н 

4 129 20,27 83 683 

81 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь112 517 кв.м., кадастровый 

№16:20:084501:70. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Осиновское сп 

112 517 98,05 11 031 762 

82 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 112 518 кв.м., кадастровый 

№16:20:084501:71. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, 

Зеленодольский муниципальный р-н, Осиновское сп 

112 518 98,05 11 031 860 

83 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно- 194 800 18,88 3 678 211 
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го назначения, разрешенное использование: для ведения крестьян-

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

№16:20:117301:1. Адрес установлен относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 430 м. от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муници-

пальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Лесная, д.88 

84 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 322 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:172. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

322 17,64 5 679 

85 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 1 407 555 кв.м., кадастро-

вый №16:20:111001:545. Адрес установлен относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

1 407 555 11,82 16 633 780 

86 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 243 981 кв.м., кадастровый 

№16:20:090801:319. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

243 981 22,66 5 528 214 

87 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 171 кв.м., кадастровый 

№16:20:090801:320. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

171 24,32 4 159 

88 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 243 995 кв.м., кадастровый 

№16:20:090801:317. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

243 995 22,66 5 528 532 

89 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 157 кв.м., кадастровый 

№16:20:090801:318. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Новопольское сп 

157 24,32 3 818 

90 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 296 110 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:535. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

296 110 16,43 4 865 125 

91 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 66 394 кв.м., кадастровый 

№16:20:110901:329. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

66 394 17,64 1 170 888 

92 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 78 275 кв.м., кадастровый 

№16:20:111001:534. Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

РТ, Зеленодольский муниципальный р-н, Айшинское сп 

78 275 16,43 1 286 068 

  Рыбно-Слободский район       

93 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственно- 1 800 000 6,73 12 109 564 
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№    

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ст-ть 1 кв.м, 

руб. (метод 

сопоставимых 

продаж) 

Справедливая 

стоимость  

(метод сопо-

ставимых 

продаж), руб. 

го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1800000 кв.м., кад. 

№16:34:220501:81. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан. Рыбно-Слободский район, территория пае-

вого фонда СХК Урахча. в 1 км южнее села Урахча до правого бе-

рега Куйбешевского водохранилища и в 1.5 км на восток от с Урах-

ча до земель Камского лесхоза 

  г. Казань       

94 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, общая площадь 49 274 кв.м., кадастровый №16:50:350201:634. 

Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, г.Казань, Приволж-

ский район, участок на землях Салмачинского Совета местного 

самоуправления 

49 274 477,23 23 515 115 

  Всего     1 054 058 596 
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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 сопостави-

мых 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 сопо-

ставимых 

продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая спра-

ведливая стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

  Удельный вес 1,00 1,00   

  Верхнеуслонский район       

1 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 328 

078 кв.м, кадастровый №16:15:000000:282, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СХПК Волга  

3 139 141 3 139 141 3 139 000 

2 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 468 

106 кв.м, кадастровый №16:15:000000:291, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СХПК Волга (совхоз Сви-

яжский) 

4 478 968 4 478 968 4 479 000 

3 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 82 

005 кв.м, кадастровый №16:15:000000:431, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СХПК Волга (бывший сов-

хоз Набережный)  

946 507 946 507 947 000 

4 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 936 

014 кв.м, кадастровый №16:15:000000:430, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СХПК Волга (совхоз Сви-

яжский) 

8 956 041 8 956 041 8 956 000 

5 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 541 

200 кв.м, кадастровый №16:15:000000:283, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СПК Дружба (колхоз Рас-

свет) 

5 178 351 5 178 351 5 178 000 

6 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 901 

944 кв.м, кадастровый №16:15:000000:427, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СПК Дружба (колхоз Рас-

7 335 542 7 335 542 7 336 000 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 16-4ИБП/Оц-22 

 

119 

№    

п/

п 

Подход/наименование объекта 

Метод сопо-

ставимых 

продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая спра-

ведливая стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

свет) 

7 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 804 

032 кв.м, кадастровый №16:15:000000:438, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СПК Дружба (бывший сов-

хоз Знамя Ленина) 

11 868 352 11 868 352 11 868 000 

8 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 188 

185 кв.м, кадастровый №16:15:000000:421, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях ООО Аксу (бывший совхоз 

Красный Дол) 

27 553 199 27 553 199 27 553 000 

9 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 86 

824 кв.м, кадастровый №16:15:000000:285, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях ТНВ Зайцев и Ко 

851 809 851 809 852 000 

10 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 163 

915 кв.м, кадастровый №16:15:000000:443, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях ТНВ Зайцев и Ко (совхоз 

Новая Жизнь) 

1 500 282 1 500 282 1 500 000 

11 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 164 

045 кв.м, кадастровый №16:15:000000:445, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях ТНВ Ахметзянов и Ко 

(бывший совхоз Зеленый бор) 

1 501 472 1 501 472 1 501 000 

12 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 786 

077 кв.м, кадастровый №16:15:000000:444, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СХПК Октябрьский (совхоз 

им. XXIII съезда КПСС) 

21 427 768 21 427 768 21 428 000 

13 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 82 

004 кв.м, кадастровый №16:15:000000:292, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципал. р-н, на землях СПК Идель (СХПК Вахитово) 

946 495 946 495 946 000 

14 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 82 

050 кв.м, кадастровый №16:15:000000:440, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СПК Идель (СХПК Вахито-

во, бывший АО Идель)  

947 026 947 026 947 000 
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№    

п/

п 

Подход/наименование объекта 

Метод сопо-

ставимых 

продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая спра-

ведливая стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

15 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 3 200 

000 кв.м, кадастровый №16:15:000000:272, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях ООО «Экопласт»  

21 052 135 21 052 135 21 052 000 

16 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 320 

025 кв.м, кадастровый №16:15:000000:428, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях ООО Экопласт (совхоз Па-

мять Тимирязева)  

2 602 775 2 602 775 2 603 000 

17 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для с/х 

производства, общая площадь 11 679 419 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:348, Адрес установлен относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтов. адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муницип. р-н, Коргузин-

ское сп, на землях СПК Коргуза 

72 273 201 72 273 201 72 273 000 

18 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для с/х 

производства, общая площадь 1 558 019 кв.м, кадастровый 

№16:15:000000:437, Адрес установлен относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: РТ, Верхнеуслонский муниципальный р-н, Кор-

гузинское сп, на землях СПК Коргуза 

10 249 883 10 249 883 10 250 000 

19 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 035 

565 кв.м, кадастровый №16:15:000000:441, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, Большемеминское сп 

26 549 144 26 549 144 26 549 000 

20 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 991 

187 кв.м, кадастровый №16:15:000000:442, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муницип. р-н, Большемеминское сп, на землях СПК Меми 

8 061 359 8 061 359 8 061 000 

21 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 3 330 

270 кв.м, кадастровый №16:15:000000:446, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях СПК Канаш 

21 909 154 21 909 154 21 909 000 

22 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 2 296 

019 кв.м, кадастровый №16:15:000000:358, Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный р-н, на землях совхоза Приволжский 

15 105 032 15 105 032 15 105 000 

  Лаишевский район       

23 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 1 988 491 

кв.м., кадастровый №16:24:000000:6705. Местоположение: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский 

25 962 909 25 962 909 25 963 000 
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№    

п/

п 

Подход/наименование объекта 

Метод сопо-

ставимых 

продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая спра-

ведливая стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

муниципальный район, Егорьевское сельское поселение 

24 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 813 

961 кв.м., кадастровый №16:24:000000:6005. Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский 

муниципальный р-н, Егорьевское сп 

23 684 143 23 684 143 23 684 000 

25 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 3 263 836 

кв.м., кадастровый №16:24:070802:10985. Местоположение: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское поселение 

51 137 478 51 137 478 51 137 000 

26 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 099 

029 кв.м., кадастровый №16:24:070802:1898. Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский 

муниципальный р-н, Егорьевское сп, квартал 802, з/у 1898 

14 349 570 14 349 570 14 350 000 

27 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 058 

кв.м., кадастровый №16:24:070805:2192. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский му-

ниципальный р-н, Егорьевское сп 

20 579 20 579 21 000 

28 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, общая площадь 593 921 кв.м., 

кадастровый №16:24:261101:7. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский муниципаль-

ный р-н, Егорьевское сп 

75 610 436 75 610 436 75 610 000 

29 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 11 

309 236 кв.м., кадастровый №16:24:000000:244. Адрес уста-

новлен относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский 

муниципальный р-н, Никольское сп, КП Волжское 

138 947 242 138 947 242 138 947 000 

30 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 943 

024 кв.м, кадастровый №16:24:130301:186. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский му-

ниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

15 235 545 15 235 545 15 236 000 

31 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 332 

607 кв.м, кадастровый №16:24:130301:187. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский му-

ниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

5 373 616 5 373 616 5 374 000 

32 Земельный участок,  категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 588 

920 кв.м, кадастровый №16:24:130301:204. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский му-

ниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

20 745 875 20 745 875 20 746 000 
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33 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 

2078704 кв.м, кадастровый № 16:24:130301:182, Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишев-

ский муниципальный р-н, Татарско-Сараловское сп 

27 140 784 27 140 784 27 141 000 

34 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 2 444 

904 кв.м., кадастровый №16:24:000000:241. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Лаишевский му-

ниципальный р-н, Нармонское сп, территория в границах 

землепользования СПК Рассвет 

31 922 106 31 922 106 31 922 000 

35 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 2515258 

кв.м., кад. №16:24:020401:293. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация. Рес-

публика Татарстан. Лаишевский муниципальный район. 

Чирповское сельское поселение, кв-л 020401. з/у 293 

39 408 828 39 408 828 39 409 000 

36 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 1530777 

кв.м., кад. №16:24:020401:294. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация. Рес-

публика Татарстан. Лаишевский муниципальный район. 

Чирповское сельское поселение, кв-л 020401. з/у 294 

23 984 071 23 984 071 23 984 000 

  Высокогорский район       

37 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 229 

150 кв.м., кадастровый №16:16:000000:345. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Высокогорский 

муниципальный район, в границах АФ «Идель» 

3 704 288 3 704 288 3 704 000 

38 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 444 

800 кв.м., кадастровый №16:16:000000:343. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Высокогорский 

муниципальный район, в границах АФ «Идель» 

6 363 137 6 363 137 6 363 000 

39 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного 

строительства, общая площадь 16549 кв.м., Местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Черны-

шевское сельское поселение, с Каймары, кад. 

№16:16:320705:4490 

3 318 206 3 318 206 3 318 000 

40 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 196862 

кв.м., кад. №16:16:070503:289. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское сель-

ское поселение 

3 182 342 3 182 342 3 182 000 

41 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй- 2 176 599 2 176 599 2 177 000 
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ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 134646 

кв.м., кад. №16:16:070503:290. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

42 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 64744 кв.м., 

кад. №16:16:070503:291. Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Большековалинское с. п. 

1 120 705 1 120 705 1 121 000 

43 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 350430 

кв.м., кад. №16:16:070503:292. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

5 013 116 5 013 116 5 013 000 

44 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 134650 

кв.м., кад. №16:16:070503:293. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

2 176 663 2 176 663 2 177 000 

45 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 223307 

кв.м., кад. №16:16:070503:294. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

3 609 834 3 609 834 3 610 000 

46 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 559278 

кв.м., кад. №16:16:070503:295. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

8 000 815 8 000 815 8 001 000 

47 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 194461 

кв.м., кад. №16:16:070503:296. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

3 143 529 3 143 529 3 144 000 

48 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 28107 кв.м., 

кад. №16:16:070503:297. Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Большековалинское с.п. 

486 526 486 526 487 000 

49 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 170070 

кв.м., кад. №16:16:070503:298. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

2 749 240 2 749 240 2 749 000 

50 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй- 3 017 211 3 017 211 3 017 000 
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ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 226786 

кв.м., кад. №16:16:070503:299. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

51 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 404705 

кв.м., кад. №16:16:070503:300. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Высоко-

горский муниципальный район, Большековалинское с.п. 

5 789 553 5 789 553 5 790 000 

52 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 9463 кв.м., 

кад. №16:16:070503:301. Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Большековалинское с.п. 

163 803 163 803 164 000 

53 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 86399 кв.м., 

кад. №16:16:070502:78. Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Высокогорский 

муниципальный район, Большековалинское с.п. 

1 495 549 1 495 549 1 496 000 

54 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного 

строительства, для объектов жилой застройки, общая пло-

щадь 90759 кв.м., местоположение: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, Чернышевское 

сельское поселение, с Каймары, кад. №16:16:000000:9164 

12 514 554 12 514 554 12 515 000 

  Зеленодольский район       

55 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 673 

071 кв.м., кадастровый №16:20:070603:97. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Бишнинское сп 

22 722 000 22 722 000 22 722 000 

56 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,  разрешенное использование: для  

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 815 

913  кв.м. кад. №16:20:070603:98, Адрес установлен отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Зеленодольский муниципаль-

ный район, Бишнинское сп 

24 661 939 24 661 939 24 662 000 

57 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 20 

949 кв.м., кадастровый №16:20:070603:94. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Бишнинское сп 

424 578 424 578 425 000 

58 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 31 

069 кв.м., кадастровый №16:20:070701:43. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Бишнинское сп 

629 682 629 682 630 000 

59 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй- 10 326 252 10 326 252 10 326 000 
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ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 614 

194 кв.м., кадастровый №16:20:070701:44. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Бишнинское сп 

60 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 735 

116 кв.м., кадастровый №16:20:070603:95. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Бишнинское сп 

12 359 276 12 359 276 12 359 000 

61 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 8 523 

кв.м., кадастровый №16:20:070603:92. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Бишнинское сп 

172 738 172 738 173 000 

62 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 953 

452 кв.м., кадастровый №16:20:070603:93. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Бишнинское сп 

16 030 091 16 030 091 16 030 000 

63 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 6 699 

кв.м., кадастровый №16:20:093401:33. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Новопольское сп 

135 770 135 770 136 000 

64 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 9 

кв.м., кадастровый №16:20:093401:32. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Новопольское сп 

219 219 220 

65 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 111 

906 кв.м., кадастровый №16:20:111001:53. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, примерно в 250м. от д.2 по ул.Лесная в 

с.Айша по направлению на север 

2 535 609 2 535 609 2 536 000 

66 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 76 

575 кв.м., кадастровый №16:20:070603:16. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 350 м. от ориентира по направлению 

на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зелено-

дольский муниципальный р-н 

1 551 962 1 551 962 1 552 000 

67 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 143 

210 кв.м., кадастровый №16:20:111002:63. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного за пределами 

2 704 089 2 704 089 2 704 000 
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участка. Ориентир дом 8 по ул.Лесная. Участок находится 

примерно в 380 м. от ориентира по направлению на юг. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муници-

пальный р-н, Айшинское сп, с.Айша 

68 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 10 

039 кв.м., кадастровый №16:20:070603:4. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 3920 м. от ориентира по направле-

нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зе-

ленодольский муниципальный р-н 

203 463 203 463 203 000 

69 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 274 

385 кв.м., кадастровый №16:20:111001:59. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-

но в 400 м. от ориентира по направлению на северо-восток. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муници-

пальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Озерная, д.17а 

5 180 933 5 180 933 5 181 000 

70 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 41 

219 кв.м., кадастровый №16:20:070603:13. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 400 м. от ориентира по направлению 

на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зелено-

дольский муниципальный р-н 

835 395 835 395 835 000 

71 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 666 

980 кв.м., кадастровый №16:20:111001:536. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Айшинское сп 

13 456 472 13 456 472 13 456 000 

72 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 5 295 

кв.м., кадастровый №16:20:070603:22. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, примерно в 450 м. от границы 

д.Берновые Ковали по направлению на юго-восток 

107 315 107 315 107 000 

73 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 260 

586 кв.м., кадастровый №16:20:111002:62. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-

но в 580 м. от ориентира по направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муници-

пальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Лесная, д.8 

4 920 381 4 920 381 4 920 000 

74 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 110 

214 кв.м., кадастровый №16:20:070603:10. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 600 м. от ориентира по направлению 

на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зелено-

2 081 059 2 081 059 2 081 000 
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75 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 3 549 

кв.м., кадастровый №16:20:070603:15. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 805 м. от ориентира по направлению 

на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодоль-

ский муниципальный р-н 

71 928 71 928 72 000 

76 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 891 

кв.м., кадастровый №16:20:070603:8. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 838 м. от ориентира по направлению 

на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодоль-

ский муниципальный р-н 

18 058 18 058 18 000 

77 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 541 

кв.м., кадастровый №16:20:070603:6. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 2600 м. от ориентира по направле-

нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зе-

ленодольский муниципальный р-н 

10 965 10 965 11 000 

78 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 621 

кв.м., кадастровый №16:20:070603:21. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 2700 м. от ориентира по направле-

нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зе-

ленодольский муниципальный р-н 

12 586 12 586 13 000 

79 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 22 

050 кв.м., кадастровый №16:20:070603:17. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 650 м. от ориентира по направлению 

на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодоль-

ский муниципальный р-н 

446 892 446 892 447 000 

80 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 129 

кв.м., кадастровый №16:20:070603:9. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир от границы д.Берновые Ковали. Участок 

находится примерно в 850 м. от ориентира по направлению 

на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодоль-

ский муниципальный р-н 

83 683 83 683 84 000 

81 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь112 

517 кв.м., кадастровый №16:20:084501:70. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Осиновское сп 

11 031 762 11 031 762 11 032 000 

82 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй- 11 031 860 11 031 860 11 032 000 
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ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 112 

518 кв.м., кадастровый №16:20:084501:71. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Осиновское сп 

83 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

ведения крестьянского хозяйства, общая площадь 194 800 

кв.м., кадастровый №16:20:117301:1. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-

но в 430 м. от ориентира по направлению на юго-запад. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский муници-

пальный р-н, Айшинское сп, с.Айша, ул.Лесная, д.88 

3 678 211 3 678 211 3 678 000 

84 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 322 

кв.м., кадастровый №16:20:111001:172. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Айшинское сп 

5 679 5 679 5 700 

85 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 407 

555 кв.м., кадастровый №16:20:111001:545. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Айшинское сп 

16 633 780 16 633 780 16 634 000 

86 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 243 

981 кв.м., кадастровый №16:20:090801:319. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Новопольское сп 

5 528 214 5 528 214 5 528 000 

87 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 171 

кв.м., кадастровый №16:20:090801:320. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Новопольское сп 

4 159 4 159 4 200 

88 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 243 

995 кв.м., кадастровый №16:20:090801:317. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Новопольское сп 

5 528 532 5 528 532 5 529 000 

89 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 157 

кв.м., кадастровый №16:20:090801:318. Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Новопольское сп 

3 818 3 818 3 800 

90 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 296 

110 кв.м., кадастровый №16:20:111001:535. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

4 865 125 4 865 125 4 865 000 
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№    

п/

п 

Подход/наименование объекта 

Метод сопо-

ставимых 

продаж 

Средневзве-

шенная сто-

имость,                  

руб. 

Итоговая спра-

ведливая стои-

мость  

(с учетом 

округл.), руб. 

муниципальный р-н, Айшинское сп 

91 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 66 

394 кв.м., кадастровый №16:20:110901:329. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Айшинское сп 

1 170 888 1 170 888 1 171 000 

92 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, общая площадь 78 

275 кв.м., кадастровый №16:20:111001:534. Адрес установ-

лен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: РТ, Зеленодольский 

муниципальный р-н, Айшинское сп 

1 286 068 1 286 068 1 286 000 

  Рыбно-Слободский район       

93 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 1800000 

кв.м., кад. №16:34:220501:81. Адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан. Рыбно-

Слободский район, территория паевого фонда СХК Урахча. 

в 1 км южнее села Урахча до правого берега Куйбешевско-

го водохранилища и в 1.5 км на восток от с Урахча до зе-

мель Камского лесхоза 

12 109 564 12 109 564 12 110 000 

  г. Казань       

94 Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 49 274 кв.м., ка-

дастровый №16:50:350201:634. Адрес установлен относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: РТ, г.Казань, Приволжский 

район, участок на землях Салмачинского Совета местного 

самоуправления 

23 515 115 23 515 115 23 515 000 

  ИТОГО 1 054 058 596 1 054 058 596 1 054 060 920 
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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 

СКРИН-ШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/252596181/
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https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_143267783 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_143267783
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https://kazan.cian.ru/sale/suburban/200548089/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/suburban/200548089/
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1711114971 

 
 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_8.2_ga_snt_dnp_1711114971
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https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_391_ga_snt_dnp_998168988 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_391_ga_snt_dnp_998168988
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_10573_ga_snt_dnp_1831247435 

 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_10573_ga_snt_dnp_1831247435
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_48_ga_snt_dnp_2130843490 

 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_48_ga_snt_dnp_2130843490
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https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018 

 
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_3.74_ga_izhs_1827679657 

 

https://www.avito.ru/stolbische/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_snt_dnp_1224618018
https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_3.74_ga_izhs_1827679657
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_12.8_ga_izhs_1779014207
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https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_ga_izhs_1633407266 

 

 

https://www.avito.ru/laishevo/zemelnye_uchastki/uchastok_9.4_ga_izhs_1633407266
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_ga_snt_dnp_2309252979 

 
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_40_ga_snt_dnp_2309252979
https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_1554578117
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https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487 

 

https://www.avito.ru/nizhnie_vyazovye/zemelnye_uchastki/uchastok_1.79_ga_snt_dnp_1632302487
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https://www.avito.ru/chuvashiya_kozlovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11900_ga_snt_dnp_2323358834 

 

https://www.avito.ru/chuvashiya_kozlovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11900_ga_snt_dnp_2323358834
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.5_ga_snt_dnp_1484710524
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kazan-184447101
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https://www.avito.ru/pestretsy/zemelnye_uchastki/uchastok_250_ga_promnaznacheniya_1827689802 
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https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_780_ga_snt_dnp_1293868779
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https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_60_ga_snt_dnp_2148182048 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_60_ga_snt_dnp_2148182048
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https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_32_ga_snt_dnp_2321338623 

 

 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_32_ga_snt_dnp_2321338623
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https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_237_ga_izhs_2328485843 

 

 
 

https://www.avito.ru/vysokaya_gora/zemelnye_uchastki/uchastok_237_ga_izhs_2328485843
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.28_ga_izhs_1851810706 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_4.28_ga_izhs_1851810706
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https://www.avito.ru/bolshaya_atnya/zemelnye_uchastki/uchastok_95_sot._izhs_1833156963 
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https://www.avito.ru/rybnaya_sloboda/zemelnye_uchastki/uchastok_228_ga_snt_dnp_2206143928 

 

 

https://www.avito.ru/rybnaya_sloboda/zemelnye_uchastki/uchastok_228_ga_snt_dnp_2206143928
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https://www.avito.ru/rybnaya_sloboda/zemelnye_uchastki/uchastok_17_ga_snt_dnp_1081161866 

 
 

 

https://www.avito.ru/rybnaya_sloboda/zemelnye_uchastki/uchastok_17_ga_snt_dnp_1081161866
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https://www.avito.ru/rybnaya_sloboda/zemelnye_uchastki/uchastok_48_ga_snt_dnp_2125603653 
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/240291402/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/240291402/
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https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._snt_dnp_2042944151
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236064/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236064/
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/ 

 
 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/217236302/
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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