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О т ч е т № 44ИБП/Оц-19 
 
 

Объект оценки Земельные участки, категория земель: ка-
тегория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенные по адресу: Рес-
публика Татарстан, Лаишевский муници-
пальный район, Егорьевское сельское по-
селение, кад.№ 16:24:000000:6004, кад.№ 

16:24:000000:6005, кад.№ 16:24:070802:1897, 
кад.№16:24:070802:1898, 
кад.№16:24:070805:2192 

Дата составления 
Отчета 
 

23 мая 2019г 

Дата оценки 21 мая 2019г 

Вид стоимости 
 

Справедливая 

Заказчик оценки 
 

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

Собственник объек-
та оценки 

Общая долевая собственность владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казан-
ский рентный инвестиционный фонд» под 
управлением ООО «УК «Капитал-Траст-
Инвест» 

Юридическое лицо, 
с которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 
 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие» 
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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

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

г-ну Борисову В.Ю. 
 
 
 

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

крытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский рентный инвестиционный 
фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Цель оценки - оценка образуе-
мых земельных участков при разделе участка, входящего в состав имущества ПИФ. Оцен-
щик исходил из допущения, что имущество не обременено долговыми обязательствами. Вы-
воды, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной ин-
формации, полученной в результате исследования рынка, анализа предоставленной Заказчи-
ком 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 
21.05.2019г. составляет (с учетом округления и без НДС): 

 

 

157 890 000 руб. 

 

(Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей  

 

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

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

трудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Земельные участки, категория земель: категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, расположенные по адресу: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный район, Егорьевское сель-

ское поселение, кад.№ 16:24:000000:6004, кад.№ 

16:24:000000:6005, кад.№ 16:24:070802:1897, 

кад.№16:24:070802:1898, кад.№16:24:070805:2192, со-

ставляющий активы Закрытого паевого инвестиционно-

го рентного фонда «Казанский рентный инвестицион-

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

Инвест» 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

Не применялся 

 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

157 891 893 руб. 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

157 890 000 руб. 

 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленче-

ских решений (определение цены для совершения сдел-

ки или иных действий с объектом оценки, в том числе 

при составлении отчетности по стандартам МСФО) 

Отчет действителен до 23.11.2019 г. 

 
Таблица 1-1 Справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на 21.05.2019г. 

№ п/п Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объек-

та, руб. 

1 Земельный участок кад. № 16:24:000000:6004, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяйственного про-

изводства, площадь 2 027 768 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьев-

ское сельское поселение 

2 027 768,0 

138 314 000 

33 130 000 

2 Земельный участок кад. № 16:24:000000:6005, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяйственного про-

изводства, площадь 1 813 961 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьев-

ское сельское поселение 

1 813 961,0 29 640 000 

3 Земельный участок кад. № 16:24:070802:1897, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяйственного про-

изводства, площадь 3 750 473 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьев-

ское сельское поселение 

3 750 473,0 73 540 000 

4 Земельный участок кад. № 16:24:070802:1898, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяйственного про-

изводства, площадь 1 099 029 кв.м. Местоположение 

1 099 029,0 21 550 000 
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№ п/п Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость объек-

та, руб. 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьев-

ское сельское поселение 

5 Земельный участок кад. № 16:24:070805:2192, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяйственного про-

изводства, площадь 1 058 кв.м. Местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Та-

тарстан, Лаишевский муниципальный район, Егорьевское 

сельское поселение 

1 058,0 30 000 

Итого     138 314 000 157 890 000 

 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 05.10.2016 г. 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем 

 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1 Объект оценки Земельные участки, категория земель: категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, 

расположенные по адресу: Республика Татарстан, Лаи-

шевский муниципальный район, Егорьевское сельское 

поселение, кад.№ 16:24:000000:6004, кад.№ 

16:24:000000:6005, кад.№ 16:24:070802:1897, 

кад.№16:24:070802:1898, кад.№16:24:070805:2192, со-

ставляющий активы Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский рентный инвестиционный 

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

Инвест» 

2 Состав объекта оценки Объект оценки не имеет составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

1 Копия выписок из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

21.05.2019 г. 

2 Справки о земельном участке 16:24:000000:5785 

3 Справка о балансовой стоимости 
 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в от-

ношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. Общая долевая собственность вла-

дельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инве-

стиционного рентного фонда «Казанский рентный инве-

стиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-

Траст-Инвест».  

Обременения и ограничения прав: доверительное управ-

ление. 

5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества 

6 Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем от-

чете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью 

объекта является неправомерным. 
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7 Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Оценка проводится без проведения осмотра оценщиком.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в кото-

рых может находиться стоимость, указывать не требует-

ся. Прочие допущения и ограничения соответствуют  р. 

6 Отчета. 

8 Вид стоимости Справедливая 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 21 мая 2019г 

11 Дата составления отчёта 23 мая 2019г 

12 Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование За-

казчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. Закрытого 

паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский 

рентный инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 ОГРН и реквизиты Заказ-

чика оценки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007г 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

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

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые дого-

воры 

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

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

Диплом Межотраслевого института повышения квали-

фикации Российской экономической академии им. Г.В. 

Плеханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 Программа: 

Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности. Специализация: оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Сведения о страхо-

вании: Открытое Акционерное Общество «Альфа Страхо-

вание». Номер полиса №4991R/776/00007/19. Период 

страхования: с 4 мая 2019 года по 3 мая 2020 года (обе 

даты включительно). Является членом Ассоциации само-

регулируемой организации «Национальная коллегия спе-

циалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, Москва, ул. Ма-

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

19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности –  с 1998г. 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акци-

онером, должностным лицом или работником юридиче-

ского лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки и не состоит с указанными ли-

цами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

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

дитором юридического лица – Заказчика, а Заказчик не 

является кредитором или страховщиком оценщика. 
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Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объ-

екта оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «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 

ответственности  

ОСАО «Ингосстрах». Номер полиса №433-548-004939/19, 

дата выдачи полиса 31.01.2018 г. Период страхования: с 

04.02.2019 г. по 03.02.2020 г. (обе даты включительно). 

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

5 Сведения о независимо-

сти Исполнителя от За-

казчика 

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 привле-

ченных 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 справедливой стоимости объекта. В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации», справедливая стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по ко-

торой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конку-

ренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информа-

цией, 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. 
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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: мониторинг социаль-

но- экономического развития РТ, Сайт Министерства экономического развития РТ  

http://mert.tatar.ru; Мониторинг цен на объекты недвижимости -  http://www.tatre.ru/price/. 

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 Копия выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости от 21.05.2019 г. 

2 Справки о земельном участке 16:24:000000:5785 

3 Справка о балансовой стоимости 

http://mert.tatar.ru/
http://www.tatre.ru/price/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

Объектом оценки являются земельные участки, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Егорьевское сельское поселение, составляющие активы Закрытого паевого инвести-

ционного рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест».  
Таблица 9-1– Описание объектов оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория 

земель 
Назначение 

Наличие 

строений 

Наличие 

коммуника-

ций* 
1 Земельный участок 

кад.№16:24:000000:6004, катего-

рия земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, 

площадь 2 027 768 кв.м. Место-

положение установлено относи-

тельно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Республи-

ка Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Егорьевское 

сельское поселение 

2 027 768,0 
земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельскохо-

зяйственного 

использования 

отсутству-

ют 
эл-во, грунто-

вая дорога 

2 Земельный участок 

кад.№16:24:000000:6005, катего-

рия земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, 

площадь 1 813 961 кв.м. Место-

положение установлено относи-

тельно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Республи-

ка Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Егорьевское 

сельское поселение 

1 813 961,0 
земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельскохо-

зяйственного 

использования 

отсутству-

ют 
эл-во, грунто-

вая дорога 

3 Земельный участок 

кад.№16:24:070802:1897, катего-

рия земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, 

площадь 3 750 473 кв.м. Место-

положение установлено относи-

тельно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Республи-

ка Татарстан, Лаишевский муни-

ципальный район, Егорьевское 

сельское поселение 

3 750 473,0 
земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельскохо-

зяйственного 

использования 

отсутству-

ют 
эл-во, асфальт 

4 Земельный участок 

кад.№16:24:070802:1898, катего-

рия земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, 

площадь 1 099 029 кв.м. Место-

положение установлено относи-

тельно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Республи-

ка Татарстан, Лаишевский муни-

1 099 029,0 
земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельскохо-

зяйственного 

использования 

отсутству-

ют 
эл-во, асфальт 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 
Категория 

земель 
Назначение 

Наличие 

строений 

Наличие 

коммуника-

ций* 
ципальный район, Егорьевское 

сельское поселение 
5 Земельный участок 

кад.№16:24:070805:2192, катего-

рия земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, 

площадь 1 058 кв.м. Местополо-

жение установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Лаишевский муници-

пальный район, Егорьевское 

сельское поселение 

1 058,0 
земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Для сельскохо-

зяйственного 

использования 

отсутству-

ют 
эл-во, грунто-

вая дорога 

*Примечание: информация о наличие инженерных коммуникаций взята из справки, предоставленной Заказчи-

ком. 

 

Участки образованы при разделе участка кад.№16:24:000000:5785. Участки имеют 

ровный рельеф, неправильную форму. Почвенный слой не известен. Коммуникации на 

участке - электричество. 

 

 
Рисунок 9-1  Участок кад.№ 16:24:000000:6004 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-2  Участок кад.№ 16:24:000000:6005 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

 
Рисунок 9-3  Участок кад.№ 16:24:070802:1897 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Рисунок 9-4  Участок кад.№ 16:24:070802:1898 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

 
Рисунок 9-5  Участок кад.№ 16:24:070805:2192 на кадастровой карте  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

 

Информация о текущем использовании объекта оценки: на момент оценки участки 

свободны от застройки. 

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

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объ-

ект правами других лиц. На дату оценки оцениваемое имущество находится в доверительном 

управлении (данное обстоятельство относится к форме собственности и не оказывает влия-

ние на рыночную (справедливую) стоимость). 

Имущественные права на объекты оценки: Общая долевая собственность владель-

цев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

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

устаревания: не относятся к земельным участкам. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Описание местоположения объектов оценки 1 

Республика Татарстан является субъектом Российской Федерации и входит в состав 

Приволжского Федерального округа. Столица республики - город Казань.  

Татарстан расположен в центре России на Восточно-европейской равнине, в месте 

слияния двух крупнейших рек –  Волги и Камы.  Казань находится на расстоянии 797 км к 

востоку от Москвы.  

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

290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток.  Татарстан граничит: на западе –  с Чуваш-

ской Республикой, на востоке – с Республикой Башкортостан, на северо-западе – с Респуб-

ликой Марий Эл, на севере –  с Удмуртской Республикой и Кировской областью, на юге –  с 

Оренбургской, Самарской и Ульяновской областями. Границ с иностранными государствами 

Татарстан не имеет.  

Территория Республики представляет собой равнину в лесной и лесостепной зоне с 

небольшими возвышенностями на правобережье Волги и юго-востоке Республики.  Более 

16% территории республики покрыто лесами. Климат республики – умеренно-

континентальный.  

Территория Республики Татарстан состоит из 43-х районов и 20-ти городов, 14 из ко-

торых республиканского значения.   

Республика Татарстан располагает развитой транспортной сетью.  Ее основу состав-

ляют автомагистрали, железные дороги, четыре судоходные реки: Волга, Кама, Вятка, Белая, 

нефте-  и газопроводы, авиалинии.  Важнейшими железными дорогами являются магистрали, 

проходящие через города Зеленодольск, Казань, Агрыз (часть дороги Москва-Екатеринбург) 

и через нефтедобывающие районы юго-восточной части республики (часть дороги Москва-

Челябинск). Несколько меньшее значение имеют меридиальные дороги Зеленодольск-

Ульяновск и Агрыз-Бугульма. 

 
Рисунок 9-6 Карта Республики Татарстан 

Земельные участки расположены в Лаишевском районе, рядом с с.Егорьевское. Ос-

новную застройку района составляют индивидуальные жилые дома. 

                                                           
1 http://ru.wikipedia.org/ 
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Рисунок 9-7 Расположение сельских поселений на карте Лаишевского района 

Лаи́шевский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в составе Республики Татарстан Российской Федера-

ции. 

Находится в центральной части республики в месте слияния р. Волга и Кама. 

По своему самому известному уроженцу — выдающемуся российскому поэту Г. Р. 

Державину — район часто неофициально именуется Державинским краем. 

Административный центр — город Лаишево. 

Основой экономики района является промышленные предприятия и сельское хозяй-

ство. Выращиваются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овёс, горох. Выведен популяр-

ный сорт матюшинских помидор. Развито производство яйца, мясо-молочное скотоводство, 

звероводство и пчеловодство. 

По итогам рейтинга социально-экономического развития муниципальных образова-

ний Республики Татарстан за 2015 год Лаишевский район занимает 1 место среди муници-

пальных образований, имеющих городское и сельское население и находится в лидерах об-

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

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

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

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

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

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

"Яратэль", которые производят 80% яйца в Республике Татарстан. В Лаишевском районе 

функционируют и находятся в стадии оформления 11 промышленных площадок. Работают 

предприятия Лаишевский пищекомбинат и Лаишевский рыбозавод и др. В районе добывает-

ся известняк для строительной промышленности. 

В районе действуют 34 школы и 31 библиотека. 

Местоположение Его-

рьевского сп 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
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В посёлке Боровое Матюшино находятся летние резиденции Правительства Татарста-

на, крупный санаторий «Санта» и другие учреждения отдыха, а также элитные коттеджи ка-

занцев на берегу Волги и в лесопосадках рядом. 

В селе Русское Никольское Лаишевского района ежегодно проводятся республикан-

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

праздник в честь Державина. В Лаишевском районе работает Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения "Золотая осень". 

В состав Егорьевского сельского поселения входят деревня Каипы (административ-

ный центр), села Бима, Березовка, Егорьево, деревни Пальцовка, Зимняя Горка, Кзыль-Иль.  

Поселение расположено на юго-востоке Республики Татарстан, в восточной части Ла-

ишевского муниципального района, на северо-западе граничит с Сокуровским сельским по-

селением, на западе с Кирбинским сельским поселением, на юго-западе с Нармонским сель-

ским поселением, на юге с Куюковским сельским поселением, на юго-востоке с Алексан-

дровским сельским поселением, на востоке с Пелевским и Державинским сельскими поселе-

ниями Лаишевского муниципального района, на севере с Кулаевским и Шалинским сель-

скими поселениями Пестречинского муниципального района.  

К особенностям экономико-географического положения следует отнести близость по-

селения к столице Республики Татарстан – г.Казань (расстояние от центра поселения 

д.Каипы до г.Казань составляет 15 км).  

Транспортно-коммуникационный каркас поселения представлен в центральной части 

федеральной автомобильной дорогой «Казань – Оренбург», которая пересекает территорию 

поселения с северо-запада на юго-восток. От этой дороги ответвляются региональные дороги 

местного значения «Казань-Оренбург» - Каипы», «Казань-Оренбург» - Бима, Березовка – 

Каипы. Кроме этого, по территории поселения проходят местные автомобильные дороги 

местного значения «Казань – Оренбург - Егорьево», Егорьево – Каипы, Березовка- Каипы – 

Кзыль-Иль.  

Экономическая система Егорьевского сельского поселения включает в себя агропро-

мышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского поселения 

составляет сельское хозяйство. Основная сельскохозяйственная специализация Егорьевского 

сельского поселения молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производ-

ство кормов для животных. 

Источник (Генеральный план Егорьевского СП 

http://maps.tigp.ru/graddoc/files/gp/laich_egorov_izmen_570/PZ_ARCH_OB.pdf ). 

 

Оцениваемые участки расположены в зоне лесных массивов и сельскохозяйственных 

угодий Егорьевского сельского поселения Лаишевского района РТ. Ближайшая застройка 

находится на расстоянии примерно около 3 км по грунтовой дороге.  

Неоспоримым плюсом является близость к г. Казани, удаленность от города 40км.  
  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD
http://maps.tigp.ru/graddoc/files/gp/laich_egorov_izmen_570/PZ_ARCH_OB.pdf
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

движимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей стои-

мости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стои-

мости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путём про-

верки соответствия 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 

НиНЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов исполь-

зования, включая существующий, и отвечать на вопрос: как должна использоваться земля с 

учетом всех ограничений в целях получения от нее максимального дохода, если бы она была 

неосвоенной? Существующее использование земли может и не быть НЭИ, т.к. часто земля 

пригодна для более интенсивного использования. 

Учет ограничений очень важен. Иногда земля используется явно не в своем лучшем 

варианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а только 

из-за наличия этих ограничений, т.к. обычно зонирование земли производится согласно по-

литико-социальной схеме и исходя из градостроительных принципов, а не по экономическим 

соображениям, из-за чего условия зонирования могут расходиться с текущими требованиями 

рынка. В результате, реальное НЭИ участка на период действия ограничений может быть 

иным, чем в гипотетическом идеальном случае. 

Необходимо проверить соответствие сделанных предположений критериям НЭИ. 

Физическая осуществимость. Участки имеют неправильную форму, ровный рельеф. 

Коммуникации проходят в застроенной части поселка, вблизи участков. Физические харак-

теристики не накладывают практически никаких ограничений на возможное использование 

участков. 

Юридическая допустимость. Участки относятся к землям сельскохозяйственного 

значения, имеют разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства. 

Участки расположены в зоне градостроительных регламентов – СХ. Согласно ст. 85 п.3 Зе-

мельного кодекса РФ, Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендато-

рами 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 территориальной зоны ви-

дом разрешенного использования. 

Вывод: Таким образом, учитывая юридические ограничения и местоположение зе-

мельных участков, наиболее эффективным использованием является использование под 

сельскохозяйственное производство. 

garantf1://12038258.37/
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 инвести-

ционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определения 

риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики страны яв-

ляется динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются 

уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др.  

По данным Росстата, рост ВВП в 2018 г. ускорился до 2,3 % с 1,6 % годом ранее, что 

превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществленные на основе оперативных 

данных, так и рыночный консенсус-прогноз. Ускорение темпов роста ВВП во многом обу-

словлено разовыми факторами и не является устойчивым. В текущем году ожидается замед-

ление экономического роста до 1,3 %. 

В отраслевом разрезе ускорение роста ВВП по сравнению с предыдущим годом было 

обеспечено такими секторами, как добывающая промышленность, транспортировка и хране-

ние, строительство, деятельность финансовая и страховая. Вклад сельского хозяйства был 

слабоотрицательным (после положительного вклада годом ранее) на фоне более низкого 

урожая ряда ключевых культур (в первую очередь зерновых). 

В разрезе компонентов использования ускорение роста ВВП в 2018 г. по сравнению с 

предыдущим годом было связано с внешним сектором – более высоким темпом роста экс-

порта при значительном замедлении импорта в реальном выражении. При этом компоненты 

внутреннего спроса продемонстрировали замедление. 

Динамика показателей потребительского спроса была разнонаправленной. Темп роста 

оборота розничной торговли увеличился до 2,6 % в 2018 г. после 1,3 % годом ранее, в том 

числе за счет расширения спроса на товары длительного пользования (рост продаж легковых 

автомобилей составил 12,8 % в 2018 г. после 11,9 % в 2017 году). Другие компоненты потре-

бительского спроса показали замедление темпов роста. В частности, покупки в зарубежных 

Интернет-магазинах в январесентябре 2018 г. увеличились на 6,5 % г/г в долларовом экви-

валенте после роста на 83,9 % в 2017 году. В целом расходы домашних хозяйств на конечное 

потребление выросли на 2,2 % в 2018 г. после 3,2 % годом ранее. 

Несмотря на высокие темпы роста заработных плат (+6,8 % в 2018 г. в реальном вы-

ражении), реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2 % (с учетом едино-

временной выплаты пенсионерам). В то же время динамика показателя для различных до-

ходных групп была неоднородной. Негативные факторы (падение доходов от банковских де-

позитов, увеличение налогов на недвижимость, рост платежей по ипотечным кредитам) ска-

зались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных групп населения. В то же время 

повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной 

сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения. 

Положительное сальдо счета текущих операций в 2018 г. достигло максимального 

значения за всю историю наблюдений (114,9 млрд. долл. США). Увеличение экспорта было 

обеспечено не только благоприятной ценовой конъюнктурой мировых товарных рынков, но 

и ростом физических объемов экспорта, в том числе и ненефтегазового. Среди компонентов 

ненефтегазового экспорта рост в реальном выражении наблюдался по продукции металлур-

гии, продовольствию, химическим товарам, продукции деревообработки. Одновременно на 

фоне ослабления рубля произошло существенное замедление роста импорта. 

Инфляция в январе 2019 г. составила 1,0 % м/м, оказавшись ниже официального про-

гноза Минэкономразвития России. По сравнению с соответствующим периодом предыдуще-

го года инфляция в январе ускорилась до 5,0 % г/г после 4,3 % г/г в декабре 2018 года. По-

вышение НДС внесло меньший вклад в рост цен, чем ожидалось ранее. По итогам года при 

сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5 %. 
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Таблица 11-1 Показатели производственной активности 

 
Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/resources/885e0909-e8cf-4e9a-83ad-

5d0681f7105b/190211_econ_pic.pdf 

Выводы: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и по-

тому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, обусловлен-

ная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на функцио-

нирование российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

По мнению большинства российских экспертов, в 2018 году цены на недвижимость 

продолжат свое падение. За период 2016-2017 гг. стоимость жилья сократилась на 20-25%, 

причем не только в регионах страны, но и в Москве. Это явление обусловлено резким сни-
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жением покупательской способности граждан, в свою очередь вызванным кризисными явле-

ниями в экономике страны в целом. Наиболее оптимистичный сценарий развития рынка не-

движимости в стране был озвучен главой Сбербанка РФ Г. Грефом. По его словам, в следу-

ющем году цены на жилье восстановятся и достигнут докризисного уровня. Однако другие 

аналитики с ним не согласны. 

Источник: http://111999.ru/realty/stoit-li-pokupat-kvartiru-v-2018/ 

           © Малый бизнес 
 

 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 
Рисунок 11. 1 – Основные сегменты рынка недвижимости 

 

Источник информации: Курс лекций «Экономика и оценка недвижимости» - 

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

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следую-

щие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

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

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

опасности и земли иного специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

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

какой-либо из категорий земель. 

В каждой категории разрешено несколько видов использования. Именно   вид раз-

решенного использования и определяет, какую деятельность можно, а какую нельзя осу-

ществлять на конкретном участке земли. При этом некоторые виды использования могут 

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

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

ний». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать при по-

купке земли с определенной целью. 

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

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

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительно-

стью, предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных природных, ан-

тропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строения-

ми, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, паст-

бища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, — имеют приоритет в использо-

вании и подлежат особой охране. 

Когда необходима площадь для строительства промышленных объектов и для иных несель-

скохозяйственных нужд, предоставляют угодья, непригодные для сельскохозяйственного 

производства, или сельскохозяйственные угодья из земель худшего качества по кадастровой 

стоимости. 

Земли населенных пунктов 

Таковыми признают земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий. Посе-

ления в РФ подразделяют на городские (города, поселки) и сельские (села, станицы, деревни, 

хутора и т. д.). В зависимости от численности населения городские и сельские подразделя-

ются на: 

 сверхкрупные города (свыше 3 млн. чел.); 

 крупнейшие города (1–3 млн. чел.); 

 крупные города (250 тыс. — 1 млн. чел.); 

 большие города (100–250 тыс. чел.); 

 средние города (50–100 тыс. чел.); 

 малые города и поселки (до 50 тыс. чел.); 

 крупные сельские поселения (свыше 5 тыс. чел.); 

 большие сельские поселения (1–5 тыс. чел.); 

 средние сельские поселения (200–1000 чел.); 

 малые сельские поселения (менее 200 чел.). 

Использование земель населенных пунктов определяется в соответствии с зонирова-

нием их территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании разви-

тия территорий и поселений с определением видов градостроительного использования уста-

новленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют сле-

дующие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; инженер-

ных и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного использования; 

специального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие со-

держание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, рас-

положенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый градострои-

тельный регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, пользователями, 

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

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

движимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная ситу-

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

соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. В 

результате использование земельных участков и объектов недвижимости может быть запре-

щено органами местного самоуправления. 

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

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

ственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует при-

городными. В их составе выделяют территории сельскохозяйственного производства, зоны 

отдыха населения, резервные земли для развития города. 

 Земли промышленного и иного специального назначения 
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Данная категория земель является самостоятельной. В ее составе в зависимости от ха-

рактера задач выделяют следующие земли: промышленности; энергетики; транспорта; связи, 

радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической деятельности; 

земли обороны и безопасности; иного специального назначения. Характерная особенность 

многих из них — наличие охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями 

использования. Это ограничивает права собственников, землепользователей и арендаторов 

земельных участков. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

К данной категории относят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-

ние и полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота. К ним 

относят особо охраняемые природные территории, в том числе лечебно-оздоровительные 

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

назначения. 

Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса 

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

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

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

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

в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и 

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

да их в другую категорию. 

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

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

сти; 

 органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся 

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

щихся в муниципальной и частной собственности; 

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

пальной и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Типовой перечень видов разрешенного использования земельных участков в составе 

земель населенных пунктов 

Наименование вида разрешенного использования 

а. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой 

застройки; 

б.  Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки; 

в. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

г. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических 

объединений; 

д. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания; 

е. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

ж. Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных 

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

ской культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

з. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и ле-

чебно-оздоровительного назначения; 
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и. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и админи-

стративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, ма-

териально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

к. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживаю-

щих их сооружений и объектов; 

л. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодо-

рожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 

м. Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в 

обороте; 

н. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, разме-

щения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 

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

путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радио-

фикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объ-

ектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 

развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энер-

гетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 

объектов космической деятельности, обороны, безопасности; 

о. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том 

числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

п. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования; 

р. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, пе-

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

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

законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водое-

мов, каналов, коллекторов, набережные. 

Согласно Градостроительного регламента, оцениваемый земельный участок относит-

ся к землям населенных пунктов, имеет разрешенное использование - под сельскохозяй-

ственное производство, поэтому в дальнейшем будем рассматривать именно данный сег-

мент. 

11.3  Рынок земельных участков Республики Татарстан 
 

 Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Рес-

публики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных отношений 

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

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

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки рыноч-

ных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и объекты 

капитального строительства, полученных из средств массовой информации, мультилистин-

говых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, 

совершенных Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Палатами 

(Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений муниципальных райо-

нов и городских округов РТ за 2019 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». 
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Таблица 11-2 Мониторинг цен по состоянию на 01.03.2019  

 

 
 

11.4 Рынок земельных участков в зоне оцениваемого объекта 

 

В данном отчете представлен анализ земельных участков в Лаишевском районе для 

сельскохозяйственного производства. Сбор данных для проведения анализа земельных 

участков производился на основании информации на сайте https://www.avito.ru/, 

https://www.domofond.ru 

. 

https://www.avito.ru/
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Таблица 11-3 Предложение земельных участков на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Текст объявления 

Отличный земельный участок в 

СП Александровское, Лаишев-

ский район! Продаю от соб-

ственника, все документы, пло-

щадь участка - 1057298 кв.м , 

стоимость - 1.8 т.р./сотка! Вы-

годная цена, хорошее место!  

Продается земельный уча-

сток сельскохозяйственно-

го назначения. В перспек-

тивном месте. Располо-

женный напротив Алек-

сандровского сельского 

поселения. Красивое ме-

сто,7 км от Лаишево 

Отличный большой зе-

мельный участок в ГП 

Лаишево! Продаю от 

собственника, все доку-

менты, площадь участка 

- 403334 кв.м , стоимость 

- 3.т.р./сотку! Спешите 

приобрести по хорошей 

цене в замечательном 

месте! 

Два участка под одним кадастровым номе-

ром: около 5 га за автозаправкой на пово-

роте в Лаишево, со стороны Державино, 

примыкает к новому садовому товарище-

ству. От трассы менее 100 метров. И вто-

рой около 1,5 га на опушке леса между 

Державино и Среднее Девятово, от трассы 

метров 500. Оба неправильной формы. 

Место нахождения СП Александровское СП Александровское Лаишево с.Державино 

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) 

Наличие коммуникаций отсутствуют, грунт газ вдоль участка, грунт отсутствуют, асфальт газ вдоль участка, грунт 

Назначение 
сельскохозяйственного назначе-

ния 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 
сельскохозяйственного назначения 

Площадь участка, кв. м 1 057 298 50 000 403 334 64 100 

Вид права собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

Стоимость предложения, руб. 15 858 000 1 000 000 10 485 800 1 850 000 

Цена предложения за 1 кв. м, 

руб. 
15 20 30 29 

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

ye_uchastki/uchastok_105.72_ga_s

nt_dnp_1360342840  

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-

laishevo-1202364787 

https://www.domofond.ru/

uchastokzemli-na-

prodazhu-laishevo-

258256014 

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

prodazhu-laishevo-1339463679 

 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
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11.5  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость коммер-

ческой недвижимости 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участков 

представлены в таблице ниже. 
Таблица 11-4- Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках элемен-

та сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых прав 

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

строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может изме-

няться до -100% 

Условия финансирования 

Наличие нетипичных условий 
финансирования (льготное 

кредитование продавцом по-

купателя, платеж эквивален-
том денежных средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового давле-

ния на сделку, обещание суб-
сидий или льгот на развитие и 

т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые непосред-
ственно после покупки 

Нетипичные расходы 
Степень влияния зависит от вида расходов и обуславливается за-
тратами, которые необходимо внести 

Поправка на условия рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимости 

варьируется в пределах 10%, однако, при существенных изменени-

ях в макроэкономической ситуации данный диапазон может быть 
расширен.  

Наличие торга и его размер 

Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 

15%. Во время кризисных явлений в экономике может до-

стигать 40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на 
конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение явля-

ется весьма существенным элементом сравнения сопоставимых 

продаж, оно определяет влияние на стоимость земли «внешних» 
факторов, связанных с конкретным местом ее расположения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае существенного уда-

ления объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным фактором, по-

вышающим инвестиционную привлекательность объекта, тогда 

как обратная ситуация, снижает коммерческую привлекательность 

объекта.  

Доступность посещения объ-

екта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный 
выход на улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, 

расположенных на огороженной/обособленной территории  

Экономические характеристики 
Наличие долгосрочных дого-

воров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может 

быть как положительным («ставка выше среднерыночных дан-
ных»), так и отрицательным («ставка ниже среднерыночных дан-

ных»). Влияние на стоимость обуславливается разницей за период 

аренды справедливой и договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное ис-

пользование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может 
быть значительной. В виду данного факта обычно для расчета 

используются объекты с аналогичным наиболее эффективным 

использованием 

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

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

ваемые участки общего пользования, которые отводятся под инфраструктуру.   



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  №44ИБП/Оц-19 

 

28 

Таблица 11-5 Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка 
 

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

ственного назначения. Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения 

оценки. 2018 год. 

Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры. Так, 

участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на неосво-

енных. Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 
 

Таблица 11-6 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на наличие коммуникаций для стоимо-

сти земельных участков  

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-

zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 

 

Наличие и качество подъездных путей с твердым покрытием, ведущих непосредствен-

но к земельном участку, также является фактором, влияющим на стоимость земельных участ-

ков. 
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Таблица 11-7  Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от качества подъездных путей 

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

ственного назначения. Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения 

оценки. 2018 год. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции разви-

тия рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для ис-

пользования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории про-

даж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, приме-

нение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно 

предоставляют необходимую информацию. 
Таблица 11-8   Корректировка на торг 

 
Источник Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

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

  

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 инвести-

ционного проекта.  

 Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они мо-

гут быть проданы по близкой к рыночной цене. Чем меньше времени требуется для продажи, 

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 объ-

екта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные акти-

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
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вы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного ожи-

дания. 

 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 облига-

ции, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно неболь-

шими 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 боль-

ше 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 тре-

бовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

o расходы на заключение сделки (включая налоги на покупку и продажу, а также 

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

 Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение объек-

та, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/
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 Большое значение также имеет страна, в которой расположена недвижимость. Напри-

мер, по данным консалтинговой компании DTZ, в 2014 году рынками с самой ликвидной ком-

мерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, Финляндия, Германия 

и Люксембург. Рынки с наименее ликвидными объектами — Россия, Украина, Дания, Эстония 

и Италия. 

 Ликвидность объекта также зависит от того, к какому типу недвижимости он относит-

ся. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся примерно две 

недели, коммерческие объекты — около трёх месяцев. В общем случае жилая недвижимость 

ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

по сравнению с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратится 

меньше денег и времени на оформление сделки; 

o меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требуется 

людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у 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 явля-

ются менее ликвидными, поскольку такие объекты единичны, а время- и ресурсозатратная 

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Рисунок 11. 2  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1818-sroki-

likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-04-2019-goda 

  

            Как видно из расчетных данных, приведенных на рис 11-2, срок экспозиции земельных 

участков населенных пунктов составил в 2019 году от 3 до 7 месяцев. Средний срок экспози-

ции установился на уровне 5 мес. 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей за-

лога», рекомендованных Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в зави-

симости от сроков реализации: 

Таблица 11-9 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации
2 

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 по-

литических событий, колебаний курсов валют и некоторого экономического спада большин-

ство игроков на рынке недвижимости Казани заняли осторожную, выжидательную позицию. 

2018 год оказался удачным для строительного рынка России, и продавцы и покупатели 

почувствовали на нем оживление. Несмотря на это уже в 2019 году бизнес опасается падения 

продаж и объемов ввода нового жилья. Специалисты, подводя итоги прошедших 12 месяцев, 

объяснят, что на рынке стали наблюдаться тренды, которые сулят не самые позитивные изме-

нения. 

Пока все факторы говорят в пользу скорого роста цен на недвижимость. Кроме попра-

вок в федеральный закон, ставки, снижения рубля, дешевеющей нефти на ценниках может 

                                                           
2 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 

http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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сказаться дефицит новостроек. В 2018 году их ввод снизился на 7,2 млн кв. м, а это почти ми-

нус 10% к 2017 году. 

Из проанализированных оценщиком предложений, можно сделать вывод, что диапазон 

цен по земельным участкам в сегменте оцениваемого объекта колеблется от 15 до 30 руб. за 

кв.м. Основными ценообразующими факторами являются – назначение, местоположение, 

наличие коммуникаций, площадь. 

Ликвидность оцениваемого объекта в условиях сложившей экономической ситуации 

характеризуется как ниже средней и низкая. Срок экспозиции земельных участков населенных 

пунктов составил в 2019 году от 3 до 7 месяцев. 
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12  ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ  

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, юри-

дической, и другой документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, правовой, 

экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона 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. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

IV. Использование традиционных подходов для определения рыночной стоимости 

объектов.  

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять по-

требности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени 

(принцип полезности). 

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

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

Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные затра-

ты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и веро-

ятности получения дохода от земельного участка за определенный период времени при 

наиболее эффективном его использовании без учета доходов от иных факторов производства, 

привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности (далее для целей 

настоящих рекомендаций – земельной ренты) (принцип ожидания). 

Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на кон-

кретную дату (принцип изменения). 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от изменения его целевого назначения, 

разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделения имуществен-

ных прав на земельный участок. 

Рыночная стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния 

внешних факторов (принцип внешнего влияния). 

Рыночная стоимость земельного участка определялась исходя из его наиболее эффек-

тивного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного участка, яв-

ляющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим требовани-

ям законодательства, финансово осуществимым и в результате, которого расчетная величина 

стоимости земельного участка будет максимальной (принцип наиболее эффективного исполь-

зования). При определении наиболее эффективного использования принимались во внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 

 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оценива-

емого земельного участка; 
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 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование земельного участка. 

Подходы к оценке земли 
Существует три общепринятых подхода к оценке земли: 

 Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов кон-

кретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), присутствующих на 

дату оценки; 

 Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора); 

 Затратный подход, отражающий точку зрения по созданию объекта оценки с позиции 

понесенных затрат. 

Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики оце-

ниваемого объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в 

представленной информации. 

В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации для 

оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения применения 

какого-либо из подходов обосновываются в отчете об оценке. 

        Расчет стоимости в рамках каждого из трех описанных выше подходов проводится соот-

ветствующими методами: 

Доходный подход включает три метода: 

1) Метод капитализации дохода (земельной ренты). Метод применяется для оценки 

застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода — возмож-

ность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Процедура оценки рыночной стоимости земельного участка методом капитализации 

дохода включает определение капитализируемого дохода, расчет коэффициента капитализа-

ции и определение рыночной стоимости земельного участка путем деления дохода на коэф-

фициент капитализации.  

В зависимости от целевого назначения земельного участка в качестве дохода могут вы-

ступать: земельная рента при оценке сельскохозяйственных и лесных земель; земельная 

арендная плата при оценке земель поселений; часть дохода от единого объекта недвижимости, 

приходящаяся на застроенный земельный участок, рассчитанная методом остатка; доход от 

прироста стоимости земельного участка, получаемый при его продаже в будущем. 

2) Метод остатка для земли. Метод применяется для оценки застроенных и неза-

строенных земельных участков. Условие применения метода — возможность застройки оце-

ниваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход или возможность коммер-

ческого использования земельного участка, приносящего доход. В случае если доход рассчи-

тан от коммерческого использования земельного участка, необходимо из этого дохода вычесть 

доход не относящихся к земельному участку или из капитализированного дохода вычесть ры-

ночную стоимость активов, не относящихся к земельному участку.  

3) Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки застроен-

ных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность исполь-

зования земельного участка способом, приносящим доход. Расчет стоимости земельного 

участка определяется путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использо-

ванием земельного участка. 

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

тод капитализации дохода (земельной ренты) не использовался, так как нет информации о ры-

ночных арендных ставках на подобные земельные участки. Таким образом, ввиду отсутствия 

достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы, доходный подход 

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

Затратный подход. В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденны-

ми распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению рыночной 

стоимости земельных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улуч-
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шений земельного участка элементы затратного подхода используются в методах остатка и 

выделения. В этих же рекомендациях указывается, что в случае применения иных методов в 

отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и обосновать данный метод. К таким 

методам относятся оценка земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство и 

замещение инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестиционных контрактов. 

Таким образом, ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей определить 

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

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

Сравнительный подход при оценке земельного участка реализуется следующими ме-

тодами: 

1) Метод сравнения продаж. Метод используется для оценки земельных участков, за-

нятых строениями и сооружениями (далее – застроенных участков), и земельных участков, не 

занятых строениями и сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие 

применения метода — наличие информации о ценах сделок с незастроенными земельными 

участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной информации 

о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложений (спро-

са). С помощью применения данного метода, рыночная стоимость земельного участка опреде-

ляется путем корректирования рыночных цен участков, выбранных в качестве аналогов для 

сравнения с объектом оценки. 

2) Метод выделения. Метод используется для оценки застроенных земельных участ-

ков. Условия применения метода - наличие информации о ценах сделок или предложения 

(спроса) с объектами недвижимости, включающими в себя аналогичные земельные участки. 

Данный метод применяется, как правило, при определении стоимости земельного участка, 

имеющего типовую застройку (дачные домики, коттеджные поселки). Земельные участки 

должны иметь одинаковый размер. Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного 

участка методом выделения производится путем вычитания из рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости за-

мещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

3) Метод распределения. Данный метод используется также для оценки застроенных 

земельных участков и предполагает, что для каждого типа застройки земельного участка су-

ществует определенная пропорция между стоимостью земли и стоимостью улучшений. Расчет 

рыночной стоимости оцениваемого земельного участка методом распределения определяется 

путем умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятную долю стоимости земельных участков 

в рыночной стоимости недвижимости. 

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

которые имеются сметы расходов. С увеличением возраста построек отношение стоимости 

земли к общей стоимости единого объекта недвижимости увеличивается. 

Поскольку методы выделения и распределения применяются при оценке застроенных 

земельных участков, в представленном отчете оценка методом сравнения продаж является 

наиболее объективной. 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 Руководствуясь п.11 ФСО №1, который гласит: “Основными подходами, используе-

мыми при проведении оценки, являются сравнительный, затратный и доходный подходы. При 

выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только воз-

можность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое ис-

пользование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информа-

ции», Оценщик пришел к выводу, что при определении справедливой стоимости земельного 

участка, применим метод сравнения продаж, основанный на сравнительном подходе, по-

скольку в условиях развитого рынка, дает наиболее достоверные результаты.   
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13 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Подход к оценке стоимости объекта собственности с точки зрения сравнения сопоста-

вимых продаж, который обычно именуют подходом с точки зрения сравнения рыночных дан-

ных, основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с объектами-аналогами, кото-

рые были проданы или включены в реестр на продажу. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнительно-

го подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается показатель 

стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2) сопоставимых объектов недви-

жимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости продажи (пред-

ложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обычно 

представляют собой наилучший индикатор справедливой стоимости объекта оценки.  

В основе сравнительного подхода лежит принцип замещения, который гласит, что сто-

имость оцениваемого объекта собственности, для которого имеются объекты-заместители на 

рынке, обычно устанавливается исходя из затрат на приобретение одинаково желаемого объ-

екта-заместителя. 

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяются 

следующие методы:  

Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух объек-

тов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра, нали-

чием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж теоретиче-

ски является наиболее простым в применении, однако на практике используется достаточно 

редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью подбора объек-

тов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Метод соотнесения цены и дохода  основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ сораз-

мерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усред-

ненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в качестве 

единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены продажи 

к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и общий коэф-

фициент капитализации (отношение чистого операционного дохода сопоставимого аналога к 

его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие недостатки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной справедливой и экономической 

информации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и аналогов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж недвижимо-

сти и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в данном от-

чете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот метод. 

Процедура оценки при использовании метода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

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

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  

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

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

особых условиях сделки; 
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 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени прода-

жи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оценивае-

мым объектом; величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с исполь-

зованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и процентных по-

правок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение итого-

вого показателя стоимости оцениваемого объекта. 

В рамках сравнительного подхода при определении стоимости объекта недвижимости 

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

продаж сопоставимых объектов должен осуществляться по двум направлениям: элементам 

сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

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

ки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

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

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей после-

довательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

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

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

щей корректировки к предыдущему результату; 

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

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

зультату , полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе ре-

зультата предыдущей корректировки. 

Допустимы поправки, как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно одновре-

менное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также учиты-

вать, что если по какому-либо элементу сравнения аналогичный объект лучше, чем оценивае-

мый, то поправка вносится со знаком минус, исходя из того, за сколько был бы продан объект-

аналог, если бы по данной характеристике он был бы аналогичен оцениваемому объекту. 

Окончательное решение о величине стоимости, определенной методом сравнения про-

даж, принимается на основе анализа скорректированных цен продаж сопоставимых объектов. 

  

При сравнительном анализе стоимости объекта мы опирались на цены предложения, 

опубликованные в периодических изданиях и на сайтах https://www.domofond.ru/, 

https://www.avito.ru/kazan. Основным критерием отбора объектов-аналогов выступали сопо-

ставимость объектов-аналогов и объектов оценки по основным ценообразующим критериям, 

таким как  - местоположение, назначение, функциональное использование. 

Из всего объема найденных объектов-аналогов Оценщик отобрал для дальнейших рас-

четов объекты, наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с объектами 

оценки. 

Расчет справедливой стоимости объектов оценки приведен в нижеследующей таблице:  

https://www.domofond.ru/
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Таблица 13-1– Расчет справедливой стоимости земельных участков кад.№ 16:24:000000:6004, кад.№ 16:24:000000:6005 с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог  

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 
Егорьевское сель-

ское поселение 
СП Александровское СП Александровское Лаишево с.Державино 

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) Лаишевский р-он (30-70 км) 

1.3. Наличие коммуникаций 
эл-во, грунтовая 

дорога 
отсутствуют, грунт газ вдоль участка, грунт отсутствуют, асфальт газ вдоль участка, грунт 

1.4. Назначение 
сельскохозяй-

ственного назна-

чения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного назна-

чения 

сельскохозяйственного 

назначения 

1.5. Площадь участка, кв. м Х 1 057 298 50 000 403 334 64 100 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-

ния) земельного участка 
нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
Х 15 858 000 1 000 000 10 485 800 1 850 000 

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

Х 15 20 30 29 

1.11. Источник информации Х 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_105.72_ga_snt_dnp_1360

342840 

https://www.domofond.ru/uchas

tokzemli-na-prodazhu-laishevo-

1202364787 

https://www.domofond.ru/uchasto

kzemli-na-prodazhu-laishevo-

258256014 

https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-

laishevo-1339463679 

2. Корректировки цен продаж  

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

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

2.2. На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

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

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

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

  Скорректированная цена Х 15,0 20,00 30,00 28,86 

2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 0,83 1,00 

 Скорректированная цена Х 15,0 20,0 25,0 28,9 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,100 1,100 1,100 1,100 

  Скорректированная цена Х 16,5 22,0 27,5 31,7 

2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог  

1 2 3 4 

  Скорректированная цена Х 14,4 19,2 24,0 27,7 

  Диапазон площади Х 1000000-10000000 <100000 300000-1000000 <100000   

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3  4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 кв. 

м зем. уч-ка, руб.  

1 

Земельный участок кад. № 

16:24:000000:6004, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использо-

вание: для сельскохозяйственного 

производства, площадь 2 027 768 
кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Лаишевский муници-

пальный район, Егорьевское сель-
ское поселение 

2 027 768 1,00 0,67 0,81 0,67 16,34 

2 

Земельный участок кад. № 

16:24:000000:6005, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использо-

вание: для сельскохозяйственного 
производства, площадь 1 813 961 

кв.м. Местоположение установлено 

относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Поч-

товый адрес ориентира: Республика 

Татарстан, Лаишевский муници-
пальный район, Егорьевское сель-

ское поселение 

1 813 961 1,00 0,67 0,81 0,67 16,34 

 

Таблица 13-2– Расчет справедливой стоимости земельных участков кад.№ 16:24:070802:1897, кад.№ 16:24:070802:1898 с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог  

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 
Егорьевское сель-

ское поселение 
СП Александровское СП Александровское Лаишево с.Державино 

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) Лаишевский р-он (30-70 км) 

1.3. Наличие коммуникаций 
эл-во, грунтовая 

дорога 
отсутствуют, грунт газ вдоль участка, грунт отсутствуют, асфальт газ вдоль участка, грунт 

1.4. Назначение 
сельскохозяй-

ственного назна-

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственного назна-

чения 

сельскохозяйственного 

назначения 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог  

1 2 3 4 

чения 

1.5. Площадь участка, кв. м Х 1 057 298 50 000 403 334 64 100 

1.6. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.7. 
Ограничения (обремене-
ния) земельного участка 

нет нет нет нет нет 

1.8. Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

1.11. 
Стоимость предложения, 

руб. 
Х 15 858 000 1 000 000 10 485 800 1 850 000 

1.12. 
Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
Х 15 20 30 29 

1.11. Источник информации Х 

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

zemelnye_uchastki/uchasto

k_105.72_ga_snt_dnp_1360

342840 

https://www.domofond.ru/uchas

tokzemli-na-prodazhu-laishevo-

1202364787 

https://www.domofond.ru/uchasto

kzemli-na-prodazhu-laishevo-

258256014 

https://www.domofond.ru/uch

astokzemli-na-prodazhu-

laishevo-1339463679 

2. Корректировки цен продаж  

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

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

2.2. На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

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

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

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

  Скорректированная цена Х 15,0 20,0 30,0 28,9 

2.6. На подъездные пути Х 1,20 1,20 1,00 1,20 

 Скорректированная цена Х 18,0 24,0 30,0 34,6 

2.7. На наличие коммуникаций Х 1,100 1,100 1,100 1,100 

  Скорректированная цена Х 19,8 26,4 33,0 38,1 

2.8. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

  Скорректированная цена Х 17,3 23,1 28,8 33,3 

  Диапазон площади Х 1000000-10000000 <100000 300000-1000000 <100000   

2.9. На площадь, в разрезе: Х 1 2 3  4 

Среднеариф. 

скоррект. цена 

предложения 1 

кв. м зем. уч-ка, 

руб.  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог  

1 2 3 4 

3 

Земельный участок кад. № 

16:24:070802:1897, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, площадь 3 750 473 

кв.м. Местоположение уста-

новлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный 

район, Егорьевское сельское 

поселение 

3 750 473 1,00 0,67 0,81 0,67 19,61 

4 

Земельный участок кад. № 

16:24:070802:1898, категория 

земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разре-

шенное использование: для 

сельскохозяйственного произ-

водства, площадь 1 099 029 

кв.м. Местоположение уста-

новлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Республика Татарстан, 

Лаишевский муниципальный 

район, Егорьевское сельское 

поселение 

1 099 029 1,00 0,67 0,81 0,67 19,61 

 

Таблица 13-3– Расчет справедливой стоимости земельного участкакад.№ 16:24:070805:2192 с использованием сравнительного подхода  

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог  

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Место нахождения 
Егорьевское сель-

ское поселение 
СП Александровское СП Александровское Лаишево с.Державино 

1.2. 
Район местонахожде-

ния 

Лаишевский р-он 

(30-70 км) 
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. Назначение 
земли населенных 

пунктов, сх 

земли населенных пунктов, 

сх 
земли населенных пунктов, сх земли населенных пунктов, сх земли населенных пунктов, сх 

1.4. 
Площадь участка, 

кв.м. 
1 058,0 1 057 298 50 000 403 334 64 100 
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Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог  

1 2 3 4 

1.5. Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

1.6. 
Наличие коммуника-

ций 
эл-во, грунт отсутствуют, грунт газ вдоль участка, грунт отсутствуют, асфальт газ вдоль участка, грунт 

1.7. 

Ограничения (обреме-

нения) земельного 

участка 

нет нет нет нет нет 

1.8. 
Условия финансиро-

вания 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.9. Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.10. Дата продажи Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

1.11. 
Стоимость земельного 

участка, руб.  
Х 15 858 000 1 000 000 10 485 800 1 850 000 

1.12. 
Цена предложения за 

1 кв. м, руб. 
Х 15 20 30 29 

1.11. Источник информации Х 

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

melnye_uchastki/uchastok_10

5.72_ga_snt_dnp_136034284

0  

https://www.domofond.ru/uchasto

kzemli-na-prodazhu-laishevo-

1202364787 

https://www.domofond.ru/uchastok

zemli-na-prodazhu-laishevo-

258256014 

https://www.domofond.ru/uchastok

zemli-na-prodazhu-laishevo-

1339463679 

2. Корректировки цен продаж  

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

  Скорректированная цена Х 15 20 30 29 

2.2. На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 15 20 30 29 

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

  Скорректированная цена Х 15 20 30 29 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 15 20 30 29 

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

  Скорректированная цена Х 15 20 30 29 

2.6. На подъездные пути Х 1,00 1,00 0,83 1,00 

  Скорректированная цена Х 15 20 25 29 

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

  Скорректированная цена Х 15 20 25 29 

2.8. На наличие коммуникаций Х 1,100 1,100 1,100 1,100 

  Скорректированная цена Х 16 22 27 32 

2.9. На торг Х 0,874 0,874 0,874 0,874 

  Скорректированная цена Х 14 19 24 28 

2.10. На площадь Х 1,49 1,00 1,21 1,00 

  Скорректированная цена Х 21 19 29 28 

3. 

Среднеарифметическая скорректиро-

ванная цена предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  

Х 24 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
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В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 

 на передаваемые права; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на дату продажи; 

 на месторасположение; 

 на площадь; 

 на коммуникации; 

 на подъездные пути; 

 на назначение; 

 на торг. 

Все корректировки, вносились в относительном выражении в цену предложения объ-

екта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на усло-

вия продажи. Корректировка на передаваемые права равна 1. 

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. 

Корректировка на дату продажи. Для объектов-аналогов, представленных на про-

дажу в мае 2019г, равна единице, поскольку дата их предложения/продажи приближена к 

дате оценки, т.е. за этот период не наблюдалось какого-либо колебания цен. 

Корректировка на местоположение. Все объекты-аналоги расположены в Лаишев-

ском районе, также как оцениваемые объекты, следовательно, поправка равна 1. 

Корректировка на площадь. При расчете стоимости земельных участков поправка 

рассчитывается по таблице 11-5. 

Корректировка на наличие коммуникаций. При расчете стоимости земельных 

участков к объектам аналогам применялась поправка 1,1 (согл.табл.11-6), поскольку у объек-

тов оценки на участке имеется электричество, в отличие от объектов аналогов. 

Корректировка на наличие подъездных дорог. Поправка применялась при расчете 

стоимости земельных участков кад.№16:24:000000:6004, кад.№16:24:000000:6005, 

кад.№16:24:070805:2192 к аналогу №3 в размере 0,83=1/1,2 (согл.табл.11.7), так как у анало-

га асфальтовые подъездные пути, в отличие от объектов оценки. 

Поправка применялась при расчете стоимости земельных участков 

кад.№16:24:070802:1897, кад.№16:24:070802:1898 к аналогам №1, №2 и №4 в размере 1,2 

(согл.табл.11.7), так как у аналогов грунтовые подъездные пути, в отличие от объектов оцен-

ки. 

Корректировка на торг. Цена аналогов является ценой предложения, поэтому к ним 

применена поправка в размере 0,874 (скидка на цены земельных участков под пашни (согл. 

таблице 11.8). 

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

стоимости 1 кв.м. аналога земельного участка на величину полученной поправки.  
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Стоимость земельных участков определяется произведением среднеарифметической 

скорректированной цены предложения 1 кв. м земельного участка на площадь. 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта Площадь, кв.м 

Стоимость 

1 кв.м. 

Сравнительный 

подход (метод сопо-

ставимых продаж) 

1 

Земельный участок кад. № 16:24:000000:6004, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 2 027 768 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

2 027 768 16,34 33 134 408 

2 

Земельный участок кад. № 16:24:000000:6005, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1 813 961 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

1 813 961 16,34 29 640 730 

3 

Земельный участок кад. № 16:24:070802:1897, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 3 750 473 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

3 750 473 19,61 73 540 782 

4 

Земельный участок кад. № 16:24:070802:1898, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1 099 029 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

1 099 029 19,61 21 550 202 

5 

Земельный участок кад. № 16:24:070805:2192, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1 058 кв.м. Место-

положение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Татарстан, Лаишевский му-

ниципальный район, Егорьевское сельское поселение 

1 058 24,36 25 769 

Итого       157 892 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  №44ИБП/Оц-19 

 

46 

14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                            

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении стоимост-

ных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой средне-

взвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

В данной оценке, при расчете стоимости земельных участков, применялся только ме-

тод сопоставимых продаж, присваиваем ему вес -1.  

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.14.1. 

 
Таблица 14-1– Согласование результатов оценки 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Сравнительный 

подход (метод со-

поставимых про-

даж) 

Средневзвешенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая справед-

ливая стоимость                 

(с учетом округ-

лен.),           руб. 

1 Земельный участок кад. № 

16:24:000000:6004, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 2 027 768 

кв.м. Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Лаишевский муници-

пальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

33 134 408 33 134 408 33 130 000 

2 Земельный участок кад. № 

16:24:000000:6005, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1 813 961 

кв.м. Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Лаишевский муници-

пальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

29 640 730 29 640 730 29 640 000 

3 Земельный участок кад. № 

16:24:070802:1897, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 3 750 473 

кв.м. Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Лаишевский муници-

пальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

73 540 782 73 540 782 73 540 000 

4 Земельный участок кад. № 

16:24:070802:1898, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1 099 029 

кв.м. Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Татарстан, Лаишевский муници-

пальный район, Егорьевское сельское посе-

ление 

21 550 202 21 550 202 21 550 000 

5 Земельный участок кад. № 

16:24:070805:2192, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разре-

шенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, площадь 1 058 кв.м. 

25 769 25 769 30 000 
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Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-

лика Татарстан, Лаишевский муниципаль-

ный район, Егорьевское сельское поселение 

Итого   157 891 893 157 891 893 157 890 000 

 

 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  
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15 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  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 2015 г. № 

297, 298, 299, а также Федеральным  стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономраз-

вития РФ от 25 сентября 2014 г. №611  и нормативно-методическими  документами  по 

оценке  имущества  и переоценке  основных  фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использова-

ния  знаний  и умений, с применением доступных для этого средств и методов, и являются на 

их взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
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имости» (введен в действие приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. № 106н). 

5 Артеменков И.Л., Воронкин А.В., Линкольн В. Норт. Роль и место стандартов оцен-

ки в оценочной практике: Сравнительный анализ стандартов оценки. – Вопросы оценки / 

Профессиональный научно-практический журнал. – М.: Российское общество оценщиков. – 

Январь-март 1996. – С.35-50. 

6 Генри  С. Харрисон.   Оценка   недвижимости   / Учебное  пособие // Пер. с англ.- М.: 

Ковалев А.И., Привалов В.И.  Анализ финансового состояния предприятия. / Изд. 2-е, пере-

раб. и доп.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.-192с. 

7 Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. – СПб: ТОО «Технобалт», 1995 – 

247с.  

8 Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / 

Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 480 с. 

9 Лейфер Л.А. «Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки» 

(Нижний Новгород, Приволжский центр методического и информационного обеспечения 

оценки. 2018 год). 
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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840 

 
  

https://www.avito.ru/kazan/zemelnye_uchastki/uchastok_105.72_ga_snt_dnp_1360342840
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1339463679 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787 

 
  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-1202364787
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-258256014 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-laishevo-258256014


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  №44ИБП/Оц-19 

 

54 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ    
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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