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ООО «Арт-Эксперт» 
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 
д. 20а 

Генеральному директору 
ООО «КВИНТЭСС ФИНАНС» 

Абясову Р. Р. 
  

Уважаемый Руфат Равилевич! 
 
ООО «Арт-Эксперт» в соответствии с договором № 230/13 от 17.10.2013 г. произвело 

оценку  рыночной стоимости  объекта оценки в составе земельного участка, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, общая площадь 440 000 кв. м., расположенного по 
адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный район, Малоелгинское 
сельское поселение. 

Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчёте, основаны на расчётах, заключениях и 
иной информации, полученной в результате исследования рынка, анализа предоставленной 
Заказчиком информации об объекте, на нашем опыте и профессиональных знаниях. 

Аудиторская проверка финансовых и других данных, предоставленных Заказчиком, не 
проводилась. Указанная информация принята нами как достоверная. 

Проведённые исследования и анализ позволяют сделать вывод о том, что рыночная  
стоимость объекта оценки, по состоянию на дату оценки, на 17.10.2013 г., составляет: 

 

34 756 000  (Тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается 

 
Оценка проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" (с изменениями от 21 декабря 2001г., 21 марта, 14 ноября 2002г., 10 
января, 27 февраля 2003г., 22 августа 2004г., 5 января, 27 июля 2006г., 5 февраля, 13, 24 июля 
2007г., 30 июня 2008г., 7 мая, 17 июля, 27 декабря 2009г., 22 июля 2010г, 28 декабря 2010г., 1, 11 
июля, 21,30 ноября, 3 декабря 2011 г, 28 июля 2012 г., 7 июня 2013 г., 2 июля 2013 г., 23 июля 2013 
г.), с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1,№2,№3), утвержденными  Приказом №254, 
№255, №256 от 20.07.07 года МЭРТ РФ, Стандартов РОО и НП «СРОО «Экспертный совет». 

Всю информацию и анализ, использованные для оценки стоимости, Вы найдёте в 
соответствующих разделах отчёта. 

 

 

 

С уважением, генеральный  директор 
ООО «Арт-Эксперт»          __________________          Д.Д. Ахмедов. 
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Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Основные факты и выводы 

Общая информация, идентифицирующая 
объект оценки 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 440 000 кв. м., расположенный по 
адресу: Республика Татарстан (Татарстан), 
Лаишевский муниципальный район, 
Малоелгинское сельское поселение 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
А) Затратный подход, рублей: Не применялся 

Б) Сравнительный подход, рублей: 
34 756 000 (Тридцать четыре миллиона семьсот 
пятьдесят шесть тысяч рублей) 00 копеек, НДС 
не облагается 

В) Доходный подход: Не применялся 
Итоговая величина рыночной стоимости 
объекта оценки округленно 

34 756 000  (Тридцать четыре миллиона 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается 

Справочно: рыночная стоимость 1 м. кв. 78,99 рублей, НДС не облагается 
  

1.2 Основание для проведения оценки 
 
Основание для проведения 
оценки 

Договор № 230/13 от 17.10.2013 г.  между Заказчиком  и 
Исполнителем. 

 
1.3 Задание на оценку 

 
Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 440 000 кв. м., расположенный по адресу: 
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский 
муниципальный район, Малоелгинское сельское поселение 

Имущественные права на 
объект оценки 

Вид права: Собственность; 
Субъект права: Общество с ограниченной ответственностью 
«КВИНТЭСС ФИНАНС», ИНН: 1655234001, ОГРН: 
1111690092832, дата гос. регистрации: 05.12.2011, 
наименование регистрирующего органа: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по 
Республике Татарстан, КПП: 165501001, адрес (место 
нахождения) иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности: 
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. 
Спартаковская, д. 2. 
 (Согласно свидетельству о государственной регистрации 
права собственности серии 16-АМ № 842522 от 16.10.2013 
г., копия документа приведена в Приложениях настоящего 
Отчета). 

Цель оценки Определение стоимости объекта оценки 
Вид стоимости Рыночная (в соответствии с Федеральным законом  
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29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации",  с  ФСО №1, №2, №3 
утвержденными  Приказом №254, №255, №256 от 20.07.07 
года МЭРТ РФ); 

Предполагаемое 
использование результатов 
оценки (цели и задачи 
проведения оценки) 

Определение рыночной стоимости объекта оценки  в 
качестве вклада в Уставный капитал. 

Ограничения, связанные с 
предполагаемым  
использованием результатов 
оценки 

Ограничений, связанных с предполагаемым использованием 
результатов оценки, не имеется. 

Срок проведения оценки 17.10.2013 г.  
Дата составления отчета 
объекта оценки 

22.10.2013 г. 

Дата определения стоимости 
объекта оценки 

17.10.2013 г. 

Дата обследования объекта 
оценки 

Осмотр объекта оценки не производился, фотографии 
представлены Заказчиком. 

Срок действия отчета  6 месяцев с даты составления отчета (ФСО №1 п.26) 
Допущения и ограничения на 
которых должна основываться 
оценка 

Юридическая экспертиза прав на объект оценки, а также 
предоставленных исходных документов и информации не 
производилась. 
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1.4 Заявление о соответствии  

 
Подписавший настоящий Отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с 

имеющимися у него данными: 
•  утверждения и факты, содержащиеся в данном отчете, являются правильными и 
корректными; 
•  анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим 
условиям и являются личными, независимыми и профессиональными; 
•  у Оценщика не было текущего имущественного интереса, и отсутствует будущий 
имущественный интерес в оцениваемом объекте и у Оценщика отсутствуют какие-либо 
дополнительные обязательства (кроме обязательств по настоящему договору) по отношению к 
какой-либо из сторон, связанных с оцениваемым объектом; 
•  оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости 
объекта, и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, 
определенной в пользу Заказчика; 
•  анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют 
требованиям Стандартов Международной комиссии по стандартам оценки, Стандартам 
Российского общества оценщиков и Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет»; 
•  Квалификация  Оценщика, участвовавшего в выполнении экспертного заключения, 
соответствует профессиональным критериям Российского общества оценщиков и НП СРОО 
«Экспертный совет». 
• Оценщик  имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией аналогичного 
имущества; 
• Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 
подготовке отчета. 
 

 

 

Даутова Э. А.       ______________________ 

 

 

Ахмедов Д. Д.      ______________________ 
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1.5 Содержание и объем работ, используемых для проведения оценки 

 
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура 

последовательного решения поставленной проблемы с использованием известных подходов и 
методов оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости. 

Условно данный процесс можно разбить на несколько этапов. 

Основной задачей  первого этапа в процессе оценки следует считать определение цели 
оценки,  в частности - идентификацию объекта оценки и соответствующих объекту 
имущественных прав,  назначение оценки,  определяемый вид стоимости. Большое значение 
имеет также выявление намерений относительно использования в дальнейшем заключения о 
стоимости объекта и интересов различных сторон оцениваемой собственности. 

На втором этапе процесса оценки составляется план оценки с избирательным 
применением в каждом конкретном случае известных методов и подходов. План оценки дает 
возможность оценить временные и качественные затраты на подготовку заключения о 
стоимости объекта и сфокусировать процесс поиска и анализа уместной в каждом конкретном 
случае информации. 

Третий этап  процесса оценки заключается в сборе и подтверждении той информации, 
на которой  будут основываться  заключения и выводы о стоимости объекта. Особое внимание 
уделяется личной инспекции объекта оценки, подтверждении достоверности собранной 
информации.  

Работа обычно осуществляется по двум направлениям: 
1.  Сбор и анализ общих данных, характеризующих экономические, политические    

(государственные), социальные, природные и другие факторы, определяющие  экономическую, 
социальную и политическую ситуацию,  сложившуюся на дату оценки. 

2.  Сбор и анализ специальных данных, представляющих собой детальную информацию, 
относящуюся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ним аналогичным  
объектам, недавно проданным или сданным в аренду. 

В процессе оценки  является основным с точки зрения получения  методически 
обоснованных результатов о стоимости объекта применением в общих случаях трех подходов к 
оценке, опирающихся на выводы, полученные из анализа лучшего и наиболее эффективного 
использования (ЛНЭИ) оцениваемого объекта.  

Четвертый этап - оценка стоимости прилегающего земельного участка, в том случае, 
если участок земли входит в комплекс оцениваемого имущества  и  юридические права  на 
участок подтверждаются  правоустанавливающими документами. 

Пятый  этап - применение трех подходов к оценке имущества, в результате применения 
которых  осуществляется  объективная оценка  разнообразных факторов, оказывающих влияние  
на формирование стоимости имущества, в том числе: 

- подход с точки зрения затрат 

- подход с точки зрения доходов 

- подход с точки зрения сравнимых продаж 

Шестой этап - согласование показателей стоимости путем определения 
средневзвешенного значения. Окончательное заключение о  рыночной стоимости  получается 
путем согласования показателей стоимости, полученных в результате применения трех 
подходов: затратного, доходного, сравнительного.  

План процесса оценки 

• Заключение с Заказчиком договора об оценке 
• Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки 
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• Установление количественных и качественных характеристик Объекта оценки, изучение 
его фактического технического состояния, сбор прочей информации об Объекте оценки 
• Составление таблицы по анализу представленной Заказчиком информации, необходимой 
для проведения оценки о характеристиках недвижимого имущества, права на которые 
оцениваются. 
• Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относиться Объект оценки. 
• Осуществление расчетов. 
• Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости Объекта 
оценки 
• Составление и передача Заказчику Отчета об оценке. 

1.6 Сведения о заказчике оценки и об оценщике 
 О заказчике – юридическом лице: 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «КВИНТЭСС 
ФИНАНС» 

Местонахождения 1111690092832 

Основной государственный  
регистрационный номер юридического 
лица (ОГРН) 

 от 05.12.2011 г. 

Дата присвоения ОГРН 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. 
Чернышевского, д. 7. 

 
Сведения об Оценщиках и Оценочной организации: 

Фамилия, имя, отчество оценщика Ахмедов Динар Дамирович; 

Местонахождение оценщика РТ, г. Казань, 420059, ул. Оренбургский тракт, 20 а; 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков  

Выписка из реестра СРО, что Ахмедов Д.Д. является 
членом Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» и  включен в 
реестр оценщиков за регистрационным № 000554 
26.08.2013 г. 

Местонахождение Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков» 
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2А.   

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№328475 от 20 июня 2001 г. по программе 
«Профессиональная оценка и экспертиза объектов и 
прав собственности. Специализация Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», выдан Межотраслевым 
институтом повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров и специалистов 
Российской экономической академии им. Г.В. 
Плеханова.  

Свидетельство о повышении квалификации Института 
экономики, управления и права (г. Казань) от 28 
октября 2012 года. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис, выданный Казанским филиалом 
ОАО «Военно-страховая компания» на страховую 
сумму в размере 3 000 000 рублей. Страховой полис 
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страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 
13490В4000058 от 19.07.2013 г.  

(срок действия с 19.07.2013 г. по 18.07.2014 г.) 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 1997 г. 

Фамилия, имя, отчество оценщика Даутова Эльвира Азатовна; 

Местонахождение оценщика РТ, г. Казань, 420059, ул. Оренбургский тракт, 20 а 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков  

Выписка № В1504-08/12 из реестра НП 
«Саморегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет», что Даутова Э. А. является членом 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация оценщиков Экспертный совет» и включена 
в реестр оценщиков 10.08.2012 г. за регистрационным 
№ 0757. 
Местонахождение НП «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» - 109028, г. Москва, Б. 
Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2. 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 
309912 по программе « Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)», выдан Академией управления «ТИСБИ» от 
11 июня 2007 года. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Страховой полис, выданный Казанским филиалом ОАО 
«Военно-страховая компания» на страховую сумму в 
размере 300 000 рублей. Страховой полис страхования 
ответственности оценщика при осуществлении 
оценочной деятельности № 13490В4000087 от 
02.08.2013 г. 
(срок действия с 03.08.2013 г. по 02.08.2014 г.) 

Стаж работы в оценочной деятельности С 2006 года по настоящее время 

Организационно-правовая форма 
юридического лица, с которым 
оценщик/специалист заключили 
трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации с 
которой оценщик/специалист 
заключили трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-
Эксперт» 

Основной государственный 
регистрационный №  (ОГРН) 
организации с которым 
оценщик/специалист заключили 
трудовой договор 

1021603268191  

Дата присвоения ОГРН организации  

с которым оценщик/специалист 
заключили трудовой договор 

01.08.2002 г. 

Место нахождения юридического 
лица, с которым оценщик/специалист 

Юридический адрес: РТ, г. Казань 420066,  ул. 
Солдатская, д. 1; 
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заключили трудовой договор Адрес места нахождение: РТ, г. Казань 420059,  ул. 
Оренбургский тракт, д. 20а. 

Банковские реквизиты юридического
лица, с которым оценщик/специалист 
заключили трудовой договор 

ООО МКБ «АВЕРС», 
ИНН 1658027941, КПП 1658801001, 
р/с 40702810900090008332, 
БИК 049205774, 
к/с 30101810500000000774 

Телефон/факс юридического лица, с 
которым оценщик/специалист 
заключили трудовой договор 

(843) 277-57-19; 277-57-29 

Сведения о страховании гражданской
ответственности юридического лица, 
с которым оценщик/специалист 
заключили трудовой договор 

Страховой полис № 13490В4000003 на страховую 
сумму 100 000 000,00 рублей со сроком действия с 
28.01.2013 г. по 27.01.2014 г., выдан Казанским 
филиалом ОАО «Военно-страховая компания» 
25.01.2013 г. 

 
1.7 Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при 

проведении оценки (в том числе специальные) 
 

• Нижеследующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 
данного отчета. 

• Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
• Все факты, положения, заявления, не упомянутые в отчете не имеют силы. Изменения 

могут быть внесены только при согласии Оценщика и Заказчика. 
• Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Данные 
права считаются полностью соответствующими требованиям законодательства, если 
иное не оговорено специально. 

• Все расчеты, приведенные в отчете, относятся к стоимости оцениваемого объекта в 
целом. Любое разделение его на отдельные части и установление их стоимости с 
последующим суммированием ведет к неверному определению стоимости. 

• Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку, на 
состояние собственности, конструкций. Оценщик не несет ответственности за наличие 
таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

• Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. 
Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации. 
Предполагается, что проведенный анализ и сделанные заключения не основываются на 
каких-либо предвзятых мнениях. 

• Оценщик не принимает на себя ответственность за бухгалтерские и финансовые данные, 
предоставленные Заказчиком. Ответственность за подобные данные, относящиеся к 
оцениваемому объекту, несет Заказчик. 

• Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено 
договором на оценку. 

• Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на 
дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой 
даты и повлиять на рыночную ситуацию, а следовательно и на рыночную стоимость 
объекта. 

• Отчет об оценке  содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной 
стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 
рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете. 
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• Все расчеты выполнены в программной среде MS EXEL. 
 

1.8 Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 
указанием источников их получения 

Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием 
ИСТОЧНИКОВ их получения 
№ 
п/п 

Наименование Источник 

1 Периодические издания Семинар «Оценочная деятельность в условиях 
перехода к саморегулируемым организациям» 
(Рабочие материалы) Казань  2007. 
- Мониторинг цен   объектов недвижимости, 
земельных участков, арендных и депозитных 
ставок по состоянию на 01.01.2013 г МЗИО РТ, г. 
Казань – 2013. 

2 Данные о ценах предложений для 
земельного участка 

Сайты: www.avito.ru, www.realty.dmir.ru. 
 

 

1.9 Перечень документов используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Информация о виде и 
объеме прав на 
недвижимое имущество 

Свидетельство о государственной регистрации  
права собственности Серии 16-АМ № 842522 
от 16.10.2013 г. 
 

Проведено 
сопоставление 

Сопоставление данных об 
Объекте оценки 

Оцениваемое имущество соответствует 
данным в предоставленных документах. 

Проведено 
сопоставление 

Установление данных об 
обременении на Объект 
оценки 

Не зарегистрировано  
(Согласно свидетельству о государственной 
регистрации права собственности Серии 16-
АМ № 842522 от 16.10.2013 г., копия 
документа приведена в приложении 
настоящего отчета). 

Проведено 
сопоставление 

Установление данных об 
имуществе, не 
являющимся 
недвижимым 

Движимое имущество к оценке не 
представлено 

Проведено 
сопоставление 

Сопоставление 
земельного участка и 
оцениваемого имущества 

 Объектом оценки является земельный участок 
Проведено 
сопоставление 

1.10 Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование их применения 
Данный  Отчет об оценке составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей 
редакции, Федеральными стандартами оценки, Стандартами оценки принятыми Российским 
обществом оценщиков и НП «СРОО «Экспертный совет»: 

- федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Министерства экономического 
развития и торговли РФ от 20.07.2007 г. № 256; 

- федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 20.07.2007 
г. № 255; 
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- федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 20.07.2007 
г. № 254; 

- стандарты и правила оценочной деятельности Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков», стандарты и правила оценочной деятельности 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет» утвержденные  протоколом № 4/2010 от 31.08.2010 г; 

-  Правила деловой и профессиональной этики, утвержденные Советом партнерства и 
Российским обществом оценщиков и НП СРОО «Экспертный совет». 

Вышеуказанные стандарты и правила обязательны к применению при осуществлении 
оценочной деятельности  согласно ст.15 и 20 Федерального Закона РФ № 135 от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Стандарт стоимости 

Ниже приведены используемые в данном отчете термины и определения, которые 
соответствуют вышеуказанным Закону и Стандартам оценки. 

Объект оценки - Ст.5 ФЗ «Об оценочной деятельности»  - «К объектам оценки 
относятся: 

• отдельные материальные объекты (вещи); 
• совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
• право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из 

состава имущества; 
• права требования, обязательства (долги); 
• работы, услуги, информация; 
• иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте». 

ФСО-1 п.3. «К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении 
которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте». 

Цель оценки – согласно  ФСО-2  «п.3. Целью оценки является определение стоимости 
объекта оценки,   вид которой определяется в задании на оценку». 

Вид стоимости -  согласно  ФСО-2  «п.5. При использовании понятия стоимости при 
осуществлении   оценочной деятельности указывается конкретный вид стоимости, который 
определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 
объекта оценки: 

-     рыночная стоимость (п.6.7 ФСО-2); 
-     инвестиционная стоимость (п.8 ФСО-2); 
-     ликвидационная стоимость (п.9 ФСО-2); 
-     кадастровая стоимость (п.10. ФСО-2)». 
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью понимается следующее:  
«рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 
1. Продавец и покупатель действуют в рамках закона на основе типичных мотивировок. 
2. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 
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3. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
4. объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 
5. цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
6. платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

инвестиционная стоимость (стоимость для конкретного лица или группы лиц при 
установленных данным лицом инвестиционных целях использования объекта оценки. при этом 
учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не 
обязателен) 

ликвидационная стоимость  (определяется расчетная величина, отражающая наиболее 
вероятную цену, по которой  данный объект оценки  может быть отчужден  за срок экспозиции, 
меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях когда продавец 
вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. Учитывается влияние чрезвычайных 
обстоятельств, вынуждающих  продавца отчуждать объект на условиях, не соответствующих 
рыночным.) 

кадастровая стоимость (определяется методами массовой оценки рыночная стоимость, 
установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение 
кадастровой оценки. в частности определяется для целей налогообложения) 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, 
по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то с 
даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за 
исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, 
требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную 
покупателем за объект оценки 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется совокупность 
мероприятий по проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки 
требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об 
оценке, а также достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности 
сделанных оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов к 
оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при 
использовании различных подходов к оценке и методов оценки 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Форма отчета 
Полный развернутый отчет, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, 

а только в связи с полным его текстом, с учётом всех принятых допущений и ограничений. 
Оцениваемые права 
Права на недвижимость — имущественные права, связанные с пользованием, 

владением и распоряжением недвижимостью. 
Право собственности — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать 
имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество 
в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего 
имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой 
возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой 
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возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность 
определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 
т.д.) 

Передача права собственности — надлежащим образом юридически оформленный акт 
купли-продажи, обмена, дарения, наследования, изъятия. 

Оценка проводилась для права собственности.  
Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ понимается следующее: 
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество 
в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Владение, пользование и распоряжение участком земли, относящимся к зданию, на 
котором находится оцениваемый объект, в той мере, в какой это допускается законом, 
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная 
за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки  

Стоимость объекта оценки - расчетная величина цены объекта оценки, определенная 
на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом 
оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

Затраты - денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или 
производства объекта оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного Оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 
общей методологией.  

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, 
по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

При определении наиболее эффективного использования Объекта оценки определяется 
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Подходы к оценке 
Подходы к оценке описаны в Федеральном Стандарте Оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при 
осуществлении оценочной деятельности (утвержден приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от «20» июля 2007 г. 
№256 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)». 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 
также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик 
определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 
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Применяя доходный подход к оценке, Исполнитель должен соблюдать следующие ниже 
принципы. 

А. Установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается 
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных 
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов. 

Б. Исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов 
в период после периода прогнозирования.  

В. Определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для 
приведения будущих потоков доходов к дате оценки. 

Г. Осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах.  

Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с 
объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Применяя сравнительный 
подход к оценке, Исполнитель должен следовать указанным ниже этапам. 

А. Выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и 
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может 
быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован 
Исполнителем, так же как и отказ от использования других единиц сравнения, принятых при 
проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения. 

Б. Скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-
аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок Исполнитель должен 
ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях 
значения введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования 
единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому. 

В. Согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. Исполнитель должен обосновать схему согласования скорректированных 
значений единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний.  

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта 
оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

Затратный подход применяется в том случае, когда существует возможность заменить 
объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо 
имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение 
стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим 
устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды 
устареваний. 

Согласно п.20 Федеральных стандартов оценки ФСО №1, Оценщик при проведении 
оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или 
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обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно 
определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов. На основе 
полученных в рамках каждого из использованных подходов к Оценке результатов определяется 
итоговая величина стоимости Объекта оценки.  

Использование или отказ от использования подходов, а так же методы оценки, 
использованные в рамках каждого их подходов, представлены в соответствующих главах 
Отчета. 
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Часть 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
2.1 Перечень объектов недвижимости подлежащих оценке. 

Оценке подлежит недвижимое имущество: земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 440 000 кв. м., расположенный по адресу: Республика Татарстан 
(Татарстан), Лаишевский муниципальный район, Малоелгинское сельское поселение. 

2.2 Фотографии объекта оценки 

  

  

 2.3.Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Характеристика Описание 
Источник информации  Копия свидетельства о государственной регистрации 

права собственности, представленная Заказчиком (опись 
документов представлена в п.1.9. настоящего Отчета, 
документы представлены в Приложении настоящего 
Отчета) 

Объект оценки Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 440 000 кв. м., 
расположенный по адресу: Республика Татарстан 
(Татарстан), Лаишевский муниципальный район, 
Малоелгинское сельское поселение 

Местоположение Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский 
муниципальный район, Малоелгинское сельское 
поселение 

Документы, устанавливающие 
количественные и качественные 

Документ не предоставлен 
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характеристики объекта (Кадастровая 
выписка о земельном участке (дата и 
номер)) 
Правоустанавливающие документы 
(Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
(Серия и дата выдачи)) 

Серия 16-АМ  № 842522 от 16.10.2013 г. 

Кадастровый номер 16: 24: 01 04 01: 510 
Площадь, м.кв. 440 000 
Кадастровая стоимость участка, руб. 840 400 
Кадастровая стоимость 1 м.кв., руб. 1,91 
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства 
Информация о текущем 
использовании Объекта оценки  

Не используется 

Информация о предполагаемом 
использовании Объекта оценки 

Для сельскохозяйственного производства 

Форма участка, состав  

 
Прямоугольной формы 

Рельеф Ровный  
Наличие коммуникаций Коммуникации отсутствуют 

Физический износ Отсутствует 
Устаревания Отсутствуют 
Балансовая стоимость Нет данных 
Наличие обременений Не зарегистрированы  

(согласно свидетельству о государственной 
регистрации права собственности Серии 16-АМ № 
842522 от 16.10.2013 г., копия документа приведена в 
приложении настоящего отчета). 

Вид права Собственность 
Собственник (Субъект права) Субъект права: Общество с ограниченной 

ответственностью «КВИНТЭСС ФИНАНС», ИНН: 
1655234001, ОГРН: 1111690092832, дата гос. 
регистрации: 05.12.2011, наименование 
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан, КПП: 165501001, адрес (место нахождения) 
иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности: Россия, 
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Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. 
Спартаковская, д. 2. 
(Согласно свидетельству о государственной регистрации 
права собственности серии 16-АМ № 842522 от 
16.10.2013 г., копия документа приведена в 
Приложениях настоящего Отчета). 

2.4. Характеристика местоположения объекта оценки 

Удаленность от 
транспортных магистралей 
(станций метро) и 
транспортная доступность 

Оцениваемый земельный участок находится в Лаишевском 
муниципальном  районе, Малоелгинское сельское поселение. 
Участок расположен рядом с пос. Малая Елга. Удаленность от 
реки Шуранка 800 метров, от Куйбышевского водохранилища 
около 2 -2,5 км.  

Состояние прилегающей 
территории (субъективная 
оценка) 

Хорошее, ближайшее окружение: земли 
сельскохозяйственного назначения, пос. Малая Елга. 

Близость к водоемам На расстоянии 800 метров от оцениваемого земельного участка 
расположена река Шуранка, на расстоянии 2-2,5 км 
Куйбышевское водохранилище. 

Плотность окружающей 
застройки, наличие и 
развитость близлежащей 
инфраструктуры 
(медицинские учреждения, 
школы, детские сады, 
торговые центры, 
магазины, рынки и др.) 

Средняя 

Наличие расположенных 
рядом объектов, 
снижающих либо 
повышающих 
привлекательность 
недвижимого имущества, 
права на которое 
оцениваются, и района в 
целом 

В непосредственной близости расположен пос. Малая Елга. 
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Данные о территориальных 
границах земельных 
участков (кадастровые 
планы земельных участков, 
копии геодезических планов 
или карт с обозначением и 
описанием 
местоположения), 
функционально 
обеспечивающих 
эксплуатацию недвижимого 
имущества, права на 
которое оцениваются 

 
2.5 Местоположение объекта 

Оцениваемый земельный участок расположен в Лаишевском муниципальном районе, 
Малоелгинское сельское поселение. Инвестиционная привлекательность данного участка 
является удобное расположение, так как участок расположен вблизи пос. Малая Елга. 

 
2.5.1 Краткий обзор региона. 

Татарстан расположен в центре Российской Федерации на Восточно-европейской 
равнине, в месте слияния двух крупнейших рек Европы - Волги и Камы. Территория 
республики общей площадью 67 836,2 кв.км.  Столица республики - город Казань. В Татарстане 
проживают представители более 70 национальностей, наиболее многочисленными из которых 
являются татары и русские. Государственными языками в Татарстане объявлены татарский и 
русский. Всего в республике проживает 3 773,8 тыс. человек. 

Татарстан - одна из наиболее развитых в экономическом отношении республик 
Российской Федерации. Основные ресурсы: нефть, земля, водные ресурсы. Республика 
обладает мощным научным и интеллектуальным потенциалом. Ведущие отрасли 
промышленности: нефтедобыча и нефтехимия, авиастроение, машиностроение и 
приборостроение. 

2.5.2 Краткий обзор города. 
Столица Республики Татарстан – город Казань – расположен на северо-западе 

Татарстана. Город протянулся вдоль двух берегов реки Казанки - у места ее впадения в Волгу.  
Численность населения Казани составляет свыше 1,1 млн. человек. Главным органом 
законодательной власти в городе Казани является Казанский городской совет. Исполнительная 
власть осуществляется Администрацией г. Казани. Столица Республики Татарстан - крупный 
железнодорожный, автодорожный и авиационный узел, крупнейший на Волге речной порт.  
           Главными отраслями промышленности города являются машиностроение и 
металлообработка, авиа- и приборостроение, химическая и нефтехимическая промышленность, 
легкая и пищевая промышленность.  

Казань – крупный научный центр России и Татарстана. Третьим в России, после 
Московского и Санкт-Петербургского, был основан Казанский государственный университет. 
Всего в городе работает 30 высших учебных заведений, а также Академия наук Республики 
Татарстан и Казанский научный центр Российской Академии наук, сеть научно-
исследовательских институтов.Столица Татарстана по историко-культурной ценности и 
сохранности наследия относится к классу "А" (как Москва и Санкт-Петербург"). Казанский 
Кремль включен в перечень памятников "Всемирного наследия" ЮНЕСКО. 
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2.5.3 Краткий обзор Лаишевского района 
Райцентр: Лаишево (Лаеш) 
Территория: 2094,43 кв. км 
Численность населения: 36,9 тыс. человек 

Описание района 
Город, центр Лаишевского района РТ, расположен на берегу Куйбышевского 

водохранилища в 62 км к юго-востоку от Казани. По территории района проходит автодорога 
Казань-Сорочьи Горы-Чистополь-Альметьевск с ответвлением в Лаишево. Население 9 тыс. 421 
человек. В прошлом - один из городов Волжской Булгарии. В 1781 году образован уездный 
город Лаишев Казанского наместничества. С 1926 года - сельское поселение, с 1950 года - 
посёлок городского типа. С 2004 года - город. Район образован в 1927 году. В 1990 году 
Лаишево было включено в перечень исторических городов Российской Федерации. 

Промышленность 
Из наиболее крупных предприятий пищевой промышленности можно назвать ООО 

"Птицекомплекс Лаишевский", Филиал ОАО "Вамин Татарстан" Лаишевский молочный 
завод, ООО "Лаишевский пищекомбинат", ЗАО "Лаишевский рыбозавод", ОАО СХП 
"Юбилейное", ОАО "Казанский жировой комбинат". 

Сельское хозяйство 
В районе возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, горох, лен. 

Основные отрасли животноводства - мясо-молочное скотоводство, звероводство, пчеловодство. 
Крупные сельхозпредпрятия района – это ОАО "Нармонка", ООО СХП "Золотой Колос". 

Образование 
В районе 35 общеобразовательных школ, 26 библиотек, интернат для слабовидящих 

детей, Детский дом, детско-юношеская спортивная школа, центр внешкольной работы, центр 
информационно-коммуникационных технологий,  Лаишевский технико-экономический 
техникум. 

2.6 Анализ наилучшего и наиболее эффективного варианта использования 
Наилучшее и наиболее эффективное использование является основополагающей 

предпосылкой стоимости. 
Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении 

наилучшего использования собственности исходя из анализа состояния рынка. Понятие 
"Наилучшее и наиболее эффективное использование", применяемое в данном отчете, 
подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически 
осуществимых, финансово приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически 
допустимых видов использования, имеет своим результатом максимально высокую текущую 
стоимость земли. 

Наиболее эффективное использование определяется в два этапа: 
- для земельного участка как бы свободного (незастроенного), 
- для участка с существующими улучшениями (зданиями и сооружениями).   
Анализ осуществляется в процессе сравнения вариантов использования, которые могут 

привести к максимальной стоимости имущества. Сравнение вариантов осуществляется после 
проверки каждого из них на предмет соответствия  четырем критериям: 

1.Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые 
разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, 
положениями об исторических зонах и экологическим законодательством. 

2.Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности 
способов использования. 

3.Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 
разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участка. 

4.Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых 
использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую 
стоимость. 
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ННЭ использованием незастроенного участка земли признается использование, 
приводящее к максимальной остаточной стоимости  земельного участка. 

Для любой недвижимости может существовать оптимальное использование земельного 
участка как свободного и улучшенного. Пока стоимость собственности с улучшениями  будет 
больше стоимости участка без улучшений, ННЭИ будет использование собственности с 
улучшениями. Когда стоимость свободного участка превысит стоимость собственности с 
улучшениями, ННЭИ будет использование земли как свободной. 

ННЭ использование собственности как улучшенной – это использование ее как при 
наличии существующих улучшений.  

Для земельных участков с категорией земли сельскохозяйственного назначения с 
использованием под сельскохозяйственное производство: 

1.Законодательная разрешенность. 
С точки зрения законодательной разрешенности согласно Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Глава XIV (с изменениями и дополнениями 
от 28.07.2012 г.) оцениваемый участок относится к зоне СХ, СХ это зона сельскохозяйственных 
угодий. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения (сады, виноградники и 
др.); 

- озелененные территории. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
- хозяйственные строения и сооружения; 
- объекты благоустройства; 
- ограждения. 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

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

продукции, коровники, гаражи сельскохозяйственной техники и т.д.), не связанные с 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Статья 60.1. Идентификация назначения объекта капитального строительства при 
выборе разрешенного вида использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства 

Для идентификации назначения объекта капитального строительства при выборе вида 
разрешенного использования земельного участка и (или) объектов капитального строительства 
используются формулировки видов разрешенного использования, указанные в статьях 30 и 60 
настоящих Правил, а также допускается применять термины из идентификационного 
справочника, утвержденного муниципальным правовым актом Исполнительного комитета, 
соответствующие выбранному виду разрешенного использования определенной зоны. 

2.Физическая осуществимость. 
На предполагаемый вариант использования земли влияют такие критерии физической 

осуществимости, как: размер, форма, район, состояние грунта и подъездные пути к участку, а 
также риск стихийных бедствий. Связано это, в частности, с тем, что некоторые варианты дают 
наибольший эффект только при использовании участка определенного размера. В этом случае 
необходимо определить возможность размежевания имеющегося земельного участка, так как 
некоторые участки могут не иметь потенциала для разбивки. Аналогично наличие подъездных 
путей к участку и инженерных коммуникаций увеличивает его конечную продуктивность, 
поскольку достигается экономия на его освоении. Топографические или почвенные 
характеристики земельного участка отражаются на функциональной полезности площадки. 
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С точки зрения физической осуществимости, с учетом разрешенного использования для 
ведения сельскохозяйственного производства, без указания конкретного вида использования,  
данные земли могут быть использованы под пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насаждениями.   

3.Финансовая осуществимость. 
Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от 

эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат и расходы на 
финансирование. Таким образом, все виды использования, которые могут обеспечить 
положительный доход, рассматриваются как выполнимые в финансовом отношении. 

С точки зрения финансовой осуществимости с учетом климатических условий района, 
плодородия почв, спроса рынка на сельскохозяйственную продукцию и типичных культур,  
выращиваемых в данной полосе России, мы рассмотрели возможность выращивание пшеницы,  
ржи, ячменя, овса, картофеля и других овощей. 

4.Максимальная эффективность. 
Использование земельных участков с точки зрения максимальной эффективности,  с 

учетом сохранения плодородия почвы зависит, прежде всего, от проведения  комплекса 
агротехнических мероприятий. Эффективное плодородие почвы — очень динамичное свойство 
почвы, способное быстро изменяться под влиянием природных условий и агротехнических 
приемов. Важнейшие факторы плодородия: 

• содержание необходимых для растений питательных веществ и их формы; 
• наличие доступной для растений влаги, уровень устойчивости влажности; 
• хорошая аэрация почвы как важное условие развития корневых систем, а также 

жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих разложение органических и накопление 
питательных веществ в форме, усвояемой для высших растений; 

• механический состав, структурное состояние и строение; 
• содержание токсических веществ; 
• реакция и др. 
Сумма этих свойств определяет уровень культурного состояния почвы. Для 

поддержания плодородия почвы используется севооборот. Севооборот – научно обоснованное 
чередование с/х культур на полях и во времени, способствующее восстановлению и 
повышению плодородия почвы; важнейшая часть системы земледелия. В севообороте 
соблюдаются агротехнические мероприятия — обработка почвы, применение удобрений, 
химических средств защиты растений от сорняков, болезней и вредителей; мелиоративные 
мероприятия — орошение, осушение, химическая мелиорация. Рациональное сочетание в 
хозяйстве нескольких севооборотов составляет систему севооборота.  

Таким образом, в результате проведения анализа ННЭИ с учетом законодательной 
разрешенности, физической и финансовой осуществимости, максимальной эффективности,  
оцениваемый земельный участок рассматривается как земли под сельскохозяйственное 
производство, с учетом проведения мероприятий, которые будет осуществлять 
собственник/арендатор земельного участка, направленных на извлечение прибыли от 
использования объекта и поддержание плодородия почвы с учетом принятого в данном регионе 
севооборота. 
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Часть 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ 
ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

3.1. Объем и структура земельного фонда Российской Федерации и Республики Татарстан 
Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям, государственный 

учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям без 
включения в состав земельного фонда земель, покрытых внутренними морскими водами и 
территориальным морем. 

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому 
назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям 
осуществляется согласно действующему законодательству в соответствии с их целевым 
назначением и правовым режимом 

Действующее законодательство предусматривает семь категорий земель: 
– земли сельскохозяйственного назначения; 
– земли населенных пунктов; 
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности 
и земли иного специального назначения; 
– земли особо охраняемых территорий и объектов; 
– земли лесного фонда; 
– земли водного фонда; 
– земли запаса. 
Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к 

использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-
историческим признакам. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим 
состоянием и использованием. 

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья в 
соответствии с действующими нормами и правилами, принимаемыми на государственном и 
ведомственном уровнях. 

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, систематически используемые для 
получения сельскохозяйственной продукции. 

К сельскохозяйственным угодьям отнесены: 
– пашня; 
– залежь; 
– кормовые угодья (сенокосы и пастбища); 
– многолетние насаждения. 
К несельскохозяйственным угодьям отнесены: 
– земли под водой, включая болота; 
– лесные площади и земли под лесными насаждениями; 
– земли застройки; 
– земли под дорогами; 
– нарушенные земли; 
– прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации и 

т.д.). 
Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям в настоящее время, когда 

земля может находиться в различных формах собственности, учет осуществляется по 
категориям и формам собственности. 

В соответствии с действующим законодательством земля может находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности. На праве частной 
собственности земля принадлежит гражданам и юридическим лицам. В государственной 
собственности находятся земли, не переданные в собственность граждан, юридических лиц, 
муниципальных образований. Государственная собственность состоит из земель, находящихся 
в собственности Российской Федерации, и земель, находящихся в собственности субъектов 
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Российской Федерации. Земли, принадлежащие на праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальным образованиям, являются муниципальной 
собственностью. 

 

 

 
Категория земель первым делом отражается на оборотоспособности  земельного участка: 

по действующему законодательству допускаются сделки купли-продажи земель 
сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. 

А земли промышленности и иного специального назначения имеют свою специфику. 
Земли специального назначения, земли особо охраняемых территорий, земли лесного и водного 
фондов и земли запаса в свободной продаже не представлены. 

На стоимость земли влияет совокупность факторов, которые можно объединить в 
следующие основные группы: 

социальные и демографические особенности (демографическая структура населения, его 
численность, плотность, состав, сложившиеся системы расселения); 

общая экономическая ситуация (экономическая ситуация стране и регионе, 
инвестиционный климат, рынок долгосрочных кредитов; уровень доходов населения, 
тенденции развития местности); 

правовое регулирование и действующие системы налогообложения (правовые нормы 
частного и публичного права, например, виды разрешенного использования земли и 
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устанавливаемые градостроительные и природоохранные режимы, законодательные требования 
по уплате налогов, сборов и иных земельных платежей, налогов на строительство и др); 

природные условия и окружающая среда (климат, геологические и гидрологические 
условия, состояние окружающей среды, красивый вид или ландшафт, наличие или отсутствие 
мест рекреации; наличие или отсутствие вредных экологических факторов); 

физические и качественные характеристики земельного участка (размер и форма 
участка, рельеф, ориентация участка по сторонам света, положение по отношению к соседним 
участкам; инженерная подготовка участка, характеристика земли (качество почв, наличие 
воды), вид и объем полезной застройки); 

расположение земельного участка (близость к транспортным магистралям, объектам 
социальной инфраструктуры района (магазинам, школам, больницам, рынкам), соседство с 
привлекательными или, наоборот, непривлекательными объектами); 

доход, который можно получить, используя земельный участок. 
Согласно исследованиям ООО «РегионБизнесКонсалтинг» районы предложений 

условно разделены по их географическому положению на карте Республики Татарстан и, 
отчасти, отраслевой направленности: 

(прКазани) Пригород Казани (Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, 
Лаишевский, Пестречинский районы); 

(пром) Промышленные районы Закамья (Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, 
Заинский, Нижнекамский, Тукаевский); 

(центр) Районы центральной части Татарстана (Алексеевский, Спасский, Тюлячинский); 
(север) Северо-восток Республики Татарстан (Агрызский, Менделеевский, 

Мензелинский); 
(юг) Юго-запад Республики Татарстан (Буинский, Камско-Устьинский, Тетюшский); 
(проч) Прочие (Арский, Актанышский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, 

Чистопольский). 
Анализ цен предложений земельных участков сельскохозяйственного назначения. 
Большее влияние на стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения 

оказывают следующие факторы: 
-месторасположение; 
-показатель плодородия почв (измеряется в баллах бонитета); 
-уровень развитости сельского хозяйства данного района. 
Что касается площади участков, то здесь разброс весьма значителен. В целом по 

республике они варьируются от нескольких соток до нескольких гектаров. 
Как правило, межеванные земли предлагаются к продаже по более высокой цене, чем 

земли не прошедшие процесс межевания. Разница между землями сельскохозяйственного 
назначения прошедшими процесс межевания, и не размежеванными землями в среднем 
составляет 66%. 

Цены на земельные участки сельскохозяйственного назначения в республике Татарстан 
на январь 2012 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первыми в нашем списке значатся районы, наиболее приближенные к Казани: 

Верхнеуслонский, Лаишевский, Высокогорский, Зеленодольский и Пестречинский районы. 
Цены в этих районах имеют среднее значение 307,02 тысяч рублей за гектар. Земли там 

 
тыс.руб./га 

Группа мин. макс. сред. 

    
прКазани 90 729.76 307.02 

пром 37.5 324.07 170.9 

центр 8.57 140.85 57.6 

юг 23.53 87.55 47.46 
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плодородные, а близость к Казани дает возможность реализовывать продукты сельского 
хозяйства с наименьшими транспортными затратами. 

Объем рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения (предлагаемых к 
продаже на территории Республики Татарстан на дату проведения мониторинга) составляет 124 
предложения. Самый большой объем предложения зафиксирован в Лаишевском районе – 33 
земельных участка. В других районах Татарстана предложений значительно ниже. 

 
Для выявления ценового диапазона, рассмотрим предложения на рынке земельных 

участков с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенных в 
Лаишевском районе Республики Татарстан, по состоянию на октябрь 2013 года. 

Наиме

новани

е 
Назначение Местоположени

е 
Площадь

, м. кв. 

Цена 
предлож

ения за 
объект, 
руб. 

Цена 
предлож

ения за 1 
м. кв., 
руб. 

Источник 
информации 

Земель

ный 
участо

к 

Местоположение РТ 
Лаишевский оайон 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район 

200 000 650 000 3 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_20_ga_snt_dn

p_224781541 

Земель

ный 
участо

к 

участок с/х 12,46 га, 
Лаишевском районе 30-35 км от 
Казани ...от аэропорта 20-25 км 
а также нового города "Казань 

Смарт Сити"....участок на 
первой линий от трассы Казань-

Оренбург,примыкает к 
трассе...комуникаций в 100 
метрах от участка ...Участок 

ровный, выделен в 
собственности ...категорию 

можно 
поменять..ДОКУМЕНТЫ ВСЕ 
ГОТОВЫ.... НЕ РИЭЛТОР!!! 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район 

120 000 650 000 5 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_12_ga_snt_dn

p_210405151 

Земель

ный 
участо

к 

земельный участок в 
лаишевском районе п.свх.им.25 
Октября ,участки расположены 
около озера"Черное" прямо по 
границе. ,примыкает к трассе 

16:24:080603:34,33. 
уч.34-87,4га цена 5млн.р. 
уч.33-26га цена 2,4млн.р. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, н. п. 25 
лет октября 

874 000 5 000 000 6 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_87_sot._snt_d
np_148972305 

Земель

ный 
участо

к 

Продам участок Республика 
Татарстан Лаишевский район за 

д. Пелево сельхозугодия, 
граничит с лесными 

насаждениями, внизу в овраге 
пруд, живописное место, на 

соседнем участке есть скважина, 
эл-во ( расположение участков 
можно смотреть по ссылке: 

maps.rosreestr.ru ): 
 

14,5 га - кадастр.№ 
16:24:030202:174 - 910000руб. 

 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район, д. Пелево 

145 000 910 000 6 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_145_ga_snt_d
np_128838191 
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Наиме

новани

е 
Назначение Местоположени

е 
Площадь

, м. кв. 

Цена 
предлож

ения за 
объект, 
руб. 

Цена 
предлож

ения за 1 
м. кв., 
руб. 

Источник 
информации 

19,3 га - кадастр.№ 
16:24:030202:175 - 1210000руб. 

 
Участки отмежеваны, 

документы на руках. Очень не 
дорого. Возможен обмен на 
внедорожник, рассмотрю 

варианты. 

Земель

ный 
участо

к 

Продается земля сельхоз 
назначения 5 га отмежеванные в 
лесу хорошо для пчеловодства. 
Державино -Пелева Лаишевский 

ра-он 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, с. 

Державино 

50 000 450 000 9 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_5_ga_snt_dnp

_67453114 

Земель

ный 
участо

к 

земельный участок сельхоз 
назначения в Куюках 
Лаишевского района 

30га.3млн.руб. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район, д. Куюки 

300 000 3 000 000 10 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_30_ga_snt_dn

p_140491865 

Земель

ный 
участо

к 

Земли сель хоз назначения в 
собственности отмежеванные от 
5 га до 50 га.Цена100000тыс за 

один гектар .Место очень 
красивое.Лаишевский р-он 

сПилева-с Державино 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район, д. Пелево 

50 000 500 000 10 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_5_ga_snt_dnp

_52923942 

Земель

ный 
участо

к 

20га сельхоз назначения цена 
2млн.200т.р. н.п.Чырпы 
Лаишевский район. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район, с. Чирпы 

200 000 2 200 000 11 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_20_ga_snt_dn

p_189601858 

Земель

ный 
участо

к 

Пос.Шуманы Лаишевский 
район. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, пос. 
Шуманы 

680 000 
10 000 

000 
15 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_68_ga_snt_dn

p_218698847 

Земель

ный 
участо

к 

Собственники продаем паевые 
участки в лаишевском районе 

Державинское сельское 
поселение 1й участок площадью 

66912кв м. один хозяин. 2й 
участок 60333 и 6579кв м. др 
хозяин . Если кому то надо 

больше рядом еще участки тоже 
продаются. Оцене договоримся 
при разговоре. В графе общая 
площадь написано не верно 

общая площадь 133824кв м если 
не дозвонитесь по выше 
указанному номеру то 

89033416833. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 

Державино 

120 000 2 000 000 17 

http://www.avito.
ru/laishevo/zemel
nye_uchastki/uch
astok_12_ga_snt_
dnp_136286251 

Земель

ный 
участо

к 

Земельный участок рядом с 
д.Державино.Лаишевский 
район, рядом коттеджная 
застройка. Поблизости лес, 

озеро, дорога. Коммуникации 
рядом. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 

Державино 

110 000 2 000 000 18 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_11_ga_snt_dn

p_122905135 

Земель

ный 
участо

к 

Продам 2 земельных участка по 
5 га, месторасположение 
Лаишевский р-н с.Бима. 

Участки в собственности, земля 
обработана. Тел: 8-917-225-97-

16, 2-902-478. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, с. Бима 

100 000 2 000 000 20 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_100_sot._snt_
dnp_224137455 

Земель

ный 
Продается земельный участок 
4,9га в Лаишевском районе, с. 

Республика 
Татарстан 

49 000 1 000 000 20 
http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
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Наиме

новани

е 
Назначение Местоположени

е 
Площадь

, м. кв. 

Цена 
предлож

ения за 
объект, 
руб. 

Цена 
предлож

ения за 1 
м. кв., 
руб. 

Источник 
информации 

участо

к 
Пепелевское, категория земель-
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование: для ведения 
сельскохозяйственного 
производства, напротив 
коттеджного городка 

"Державино". Документы 
готовы 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, с. 

Пепелевское 

e_uchastki/uchast
ok_49_ga_snt_dn

p_158498046 

Земель

ный 
участо

к 

в Лаишевском районе рядом с 
Мёшей и асфальтовой дорогой. 

Все коммуникации. 
Живописные заповедные места! 
Рядом коттеджные поселки. 

Возможен обмен. 11,7 га 2 390 
000 руб. (Егорьево), 51 га - 8 500 

000 руб, 202 га - 12 млн.руб. 
(Рождествено) В собственности. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район 

117 000 2 390 000 20 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_1169_ga_snt_
dnp_107555534 

Земель

ный 
участо

к 

предлагается земельный участок 
25,8га, который расположен в 
одном из наиболее живописных 
мест Лаишевского района в 

50км от г.Казани, вдоль трассы 
Казань-Атабаево вблизи 
д.Татарские Саралы.  

Земельный участок представлен 
кадастровым номером 

16:24:130302:19 
Назначение участка - земли 
сельскохозяйственного 

назначения. 
Граничит с лесным массивом 

Волжско-Камского заповедника. 
В п.Татарские Саралы 

расположена электроподстанция 
и газ. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 
Татсаралы 

258 
300,00 

6 000 000 23 
http://realty.dmir.
ru/sale/uchastok-

20502103/ 

Земель

ный 
участо

к 

Лаишевский район Участок 
д.Державино,12 га, земельный 
участок примыкает к лесу и к 
дороге Казань- Оренбург, 

коммуникации вдоль участка,40 
км.от города,рядом озера для 

рыбалки и отдыха, 
великолепный лес, недалеко от 
р.Кама. 3000 тыс. руб. тел. 240-

12-86 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 

Державино 

120 000 3 000 000 25 

http://www.avito.
ru/laishevo/zemel
nye_uchastki/uch
astok_12_ga_snt_
dnp_175349841 

Земель

ный 
участо

к 

Лаишевский р-н, поворот на с. 
Шуран земли с/хоз. назначения 

20 Га. 2600 рублей за сотку. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район 

200 000 5 200 000 26 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_20_ga_snt_dn

p_213257043 

Земель

ный 
участо

к 

Продаю земельный участок 
сельхозназначения, Татарстан, 
Лаишевский район, пос. Пелёво, 
общая площадь 34 гектара, 35 

км от Казани, живописное место 
вблизи леса и озера, 

электричество, газ, дорога 
рядом, рядом с населенным 
пунктом, возможен перевод в 
ИЖС, изменение ВРИ на 

садоводство. Возможен обмен 
на квартиру. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, пос. 
Пелево 

340 000 9 800 000 29 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_34_ga_snt_dn

p_68884126 

Земель

ный 
Продается два участка земли 

сельскохозяйственного 
Республика 
Татарстан 

1 000 000 
30 000 

000 
30 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
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Наиме

новани

е 
Назначение Местоположени

е 
Площадь

, м. кв. 

Цена 
предлож

ения за 
объект, 
руб. 

Цена 
предлож

ения за 1 
м. кв., 
руб. 

Источник 
информации 

участо

к 
назначения. (возможно 

изменить категорию земель из 
сельхозназначения на земли 
населенных пунктов, так как 

земля примыкает к селу Чирпы) 
Площадь: 63 Га и 183 Га (общая 

площадь 246 Га). Участки 
продаются вместе. 

Земля расположена в РТ, 
Лаишевском районе, напротив 
села Чирпы (смотрите на фото), 
в 50 км от Казани, 35 минут до 

центра Казани. 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район, с. Чирпы 

e_uchastki/uchast
ok_100_ga_snt_d
np_217799263 

Земель

ный 
участо

к 

Сельхозугодья, коммуникации 
рядом, в собственности, рядом 

лес и озеро. Квартир: 0 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, 25 лет 

октября 

59 000,00 2 000 000 34 

http://realty.dmir.
ru/sale/uchastok-

laishevo-
26441402/ 

Земель

ный 
участо

к 

Продам земельный участок, 
общей площадью 51,56 га, 
расположенный рядом с 

городом Казань, в экологически 
благоприятной зоне 

Лаишевского района вблизи с 
пос.Лаишево. В 

непосредственной близости и 
частично по участку проходит 
ЛЭП. Возможно под дачное 
использование. Участок 

находится от Лаишево 2 км. С 
северной, западной и южной 

сторон участок окружен лесом. 
С восточной стороны находится 

поле. Идеальное место для 
постройки коттеджного поселка. 
Все документы готовы. Чистая 
продажа. 8-906-11-49-308 Ирина 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район 

515 700,0 
18 000 
000,0 

35 

http://www.avito.
ru/laishevo/zemel
nye_uchastki/uch
astok_5157_ga_s
nt_dnp_20775011

7 

Земель

ный 
участо

к 

Продам земельный массив 250 
Га на первой линии р.Кама 
Лаишевский район все в 

собственности! 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район 

1 000 000 
40 000 

000 
40 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_100_ga_snt_d
np_114016229 

Земель

ный 
участо

к 

Продам землю сельхозугодий 29 
гектар д.Татсаралы 

Лаишевского р-на Татарстан, 
напротив Камско-Волжского 
заповедника, реки Меши, 
проходит дорога Казань-

Атабаево и газ. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 
Татсаралы 

290 000 
12 000 

000 
41 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_29_ga_snt_dn

p_82838480 

Земель

ный 
участо

к 

Продам с/х землю 5,7 Га в 
Егорьевском поселении, 

Лаишевский район,находится 
почти напротив поворота на 

Лаишево. Перспективное место. 
Участок ровный,прямоугольной 
формы.Собственник. Варианты. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район, 
Егорьевское 
поселение 

57 000,00 2 700 000 47 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_57_ga_snt_dn

p_189549434 

Земель

ный 
участо

к 

Продаю участок на первой 
линии, вдоль трассы Казань-

Оренбург. Плошадь 10,25 Га. В 
собственности, 

сельхозназначение, возможно 
под ижс, либо коммерческого 

назначения. Выгодное 
месторасположение, удобные 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район 

100 
000,00 

5 500 000 55 

http://tatarstan-
resp.irr.ru/real-
estate/out-of-

town/lands/Uchas
tok-1000-sotok-
Laishevskiy-r-n-
Derzhavino-s-

advert251527558.
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Наиме

новани

е 
Назначение Местоположени

е 
Площадь

, м. кв. 

Цена 
предлож

ения за 
объект, 
руб. 

Цена 
предлож

ения за 1 
м. кв., 
руб. 

Источник 
информации 

подъездные пути. Есть 
возможность подключить газ, 
свет, воду. Срочно продаю!!! 
Рассмотрю варианты обмена. 

html 

Земель

ный 
участо

к 

Ровный отличный участок 
сельскохозяйственного 

назначения, прямоугольной 
формы, плодородная земля, 

рядом озеро, населенный пункт, 
школа, все коммуникации 

рядом. Отличное предложение 
для разведения приусадебного 
хозяйства. тел. 89053102669, 

8(84371) 4-93-13. 
www.airisplus.ru 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район, с. Кирби 

89 000 5 900 000 66 
http://realty.dmir.
ru/sale/uchastok-

24844152/ 

Земель

ный 
участо

к 

Лаишевский район, 
д.Курманаково, на берегу 

р.Меша,11 га для с/х 
производства, до деревни 800 м. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 

Курманаково 

110 000 9 000 000 82 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_11_ga_snt_dn

p_119715921 

Земель

ный 
участо

к 

Продается земельный участок 
сельхозназначения в Державино 

Лаишевский р-н РТ очень 
красивое место есть рядом 

озеро,деревня. в наличии три 
участка рядом по 5.7 га один 

участок проходит вдоль 
трассы,другой ближе к 

лесу,третий между ними.газ 
проходит рядом метров 

700м.Документы готовы. 
поможем с переводом земли 

Есть также в Орловке 
Лаишевский р-н РТ земельный 
участок сельхозназначения 73 
сотки граничит с лесом 23 км от 

Казани. в наличии есть два 
участка находятся 

рядом.документы готовы. 
Помогаем с переводом 

земли.документы 
предоставляются. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 
Орловка 

7 300,00 600 000 82 

http://kazan.mlsn.
ru/land/view.html
?id=15997&type=
sale&usage_categ
ory_id=3&district
=8&minprice=&

maxprice= 

Земель

ный 
участо

к 

Лаишевский р-н, Оренбургский 
тракт, 26 га. для с/х 

производства, напротив участка 
автозапр. станция, асфальт, 

коммуникации, собственность. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

район 

260 000 
22 000 

000 
85 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_26_ga_snt_dn

p_128094912 

Земель

ный 
участо

к 

Продается земельный участок 
площадью 238,5 га расположен 
к югу от г.Казань (Лаишевский 

район) вблизи автодороги 
«Казань-Атабаево» 

(удаленность от г.Казани – 45 
км.). Характеристики: • 

Земельный участок 238,5га, 
ИЖС • Берег Куйбышевского 

водохранилища, прием 
маломерных судов (яхт клуб). • 
Лаишевский район, 45 км от 
Казани • Инфраструктура 

(асфальтированная дорога), ТУ 
на газ, есть проект планировки. 

Описание местности 
(земельного массива, 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 

Державино 

2 300 
000,00 

220 000 
000 

96 
http://realty.dmir.
ru/sale/uchastok-

17098753/ 
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Наиме

новани

е 
Назначение Местоположени

е 
Площадь

, м. кв. 

Цена 
предлож

ения за 
объект, 
руб. 

Цена 
предлож

ения за 1 
м. кв., 
руб. 

Источник 
информации 

прилегающей территории): - 
севернее земельного участка 

располагается н.п. 
«Рождествено», юго-западней – 
н.п.«Тангачи» (за автодорогой 

«Казань-Атабаево»). - 
земельный участок с юго-

востока граничит с береговой 
зоной Куйбышевского 

водохранилища; - территорию 
земельного участка, а также 

близлежащее окружение можно 
охарактеризовать как 

равнинную без преобладания 
резкого перепада высот. - 

глубины воды у берега 1-1,5м. 
Для приема катеров потребуется 

проведение дноуглубления. 

Земель

ный 
участо

к 

земельный участок 21га сельхоз 
назначения в н.п.Егорьево 

Лаишевского района эксклюзив 
участок окружен леском ,а по 
середине озеро.Цена 22млн.р. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, н. п. 
Егорьево 

210 000 
22 000 

000 
105 

http://www.avito.
ru/kazan/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_21_ga_snt_dn

p_146226668 

Земель

ный 
участо

к 

Продается зем. участок 6,22 Га 
c/х назначения в д. Смолдеярово 
(Лаишевский р-н), вдоль трассы 
Казань-Оренбург. Возможен 

перевод под другое назначение. 
ТОРГ возможен! 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 

Смолдеярово 

62 200,0 
7 000 
000,0 

113 

http://www.avito.
ru/laishevo/zemel
nye_uchastki/uch
astok_6_ga_snt_d

np_205516384 

Земель

ный 
участо

к 

Продается зем. участок 4 Га c/х 
назначения в д. Смолдеярово 

(Лаишевский р-н), вдоль трассы 
Казань-Оренбург. Возможен 

перевод под другое назначение. 
Торг возможен 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 

Смолдеярово 

40 000,00 4 660 000 117 

http://www.avito.
ru/laishevo/zemel
nye_uchastki/uch
astok_4_ga_snt_d

np_205515679 

Земель

ный 
участо

к 

Продается зем. участок 2,22 Га 
c/х назначения в д. Среднее 
Девятово (Лаишевский р-н), 

вдоль трассы Казань-Оренбург. 
Возможен перевод под другое 
назначение. ТОРГ возможен! 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 

Смолдеярово 

20 000,00 2 600 000 130 

http://www.avito.
ru/laishevo/zemel
nye_uchastki/uch
astok_2_ga_snt_d

np_205514822 

Земель

ный 
участо

к 

предлагается земельный участок 
25,8га, который расположен в 
одном из наиболее живописных 
мест Лаишевского района в 

50км от г. Казани, вдоль трассы 
Казань-Атабаево вблизи д. 

Татарские Саралы.  
Земельный участок представлен 

кадастровым номером 
16:24:130302:19 

Назначение участка - земли 
сельскохозяйственного 

назначения.  
Граничит с лесным массивом 

Волжско-Камского заповедника.  
В п. Татарские Саралы 

расположена электроподстанция 
и газ. 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
район, д. 
Татарските 
Саралы 

25 800 6 000 000 233 

http://tatarstan-
resp.irr.ru/real-
estate/out-of-

town/lands/Uchas
tok-258-sotok-

Laishevskiy-r-n-
Tatarskie-

advert261261143.
html 

 
ВЫВОД: Согласно вышеприведенному анализу сельскохозяйственных участков, средне 

ценовой диапазон на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Лаишевском 
районе Республики Татарстан составляет от 3,0 до 233,0 руб. за кв. м. 



33 

 

 Самые высокие цены предложений  отмечены для земельных участков, расположенных 
вблизи населенных пунктов. Стоимость таких земельных участков составляет от 40,0 руб./ кв.м. 
и выше. Наиболее инвестиционно-привлекательными являются земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, приближенные к водоемам, а также земельные участки 
имеющие возможность перевода в другую категорию: под индивидуальное жилищное 
строительство или под коммерческую недвижимость. Рыночная стоимость таких участков 
достигает до 233 руб./кв. м. 
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Часть 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ И 
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

 
При проведении оценки обычно используются три основных концептуальных подхода: 

сравнительный, доходный, затратный, которые предусмотрены федеральным 
законодательством. 

Стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения определяется  на 
основании Методических рекомендаций Минимущества РФ № 568-р. 

Оценка земельных участков сельскохозяйственного назначения производится исходя из 
их разрешенного, не истощительного и наиболее эффективного использования с учетом 
особенностей сельскохозяйственного районирования территории. 

Для проведения оценки в границах земельного участка сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с его экспликацией выделяются: 

·          сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, залежь и многолетние 
насаждения); 

·          земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

·         земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-
кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, 
замкнутые водоемы. 

Рыночная стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения 
определяется на основе оценки входящих в его состав сельскохозяйственных угодий и земель, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.  

При этом рыночная стоимость оцениваемого земельного участка определяется с учетом 
характеристик входящих в его состав земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенных для 
обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и 
техногенных явлений, замкнутых водоемов, которые не могут быть использованы для 
предпринимательской деятельности. 

4.1 Подход с точки зрения затрат 
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому покупатель 

не заплатит за объект недвижимости сумму, большую, чем та, в которую обойдется получение 
соответствующего участка под застройку и возведение  аналогичного  по  назначению  и  
качеству  объекта  без чрезмерной задержки.  В  затратном  методе  стоимость  недвижимости  
равна стоимости  земли плюс стоимость улучшений за вычетом накопленного износа. 

Процедура оценки включает следующие последовательные шаги: 
1. Расчет стоимости приобретения свободной и имеющейся в распоряжении земли в 

целях ее оптимального использования. 
2. Расчет затрат на возведение новых аналогичных объектов, получение стоимости 

замещения объекта. 
3. Определение величины накопленного износа здания. 
4. Уменьшение стоимости замещения  на сумму износа для получения остаточной 

стоимости здания. 
5. Добавление к рассчитанной стоимости здания стоимости земли. 
В результате применения затратного подхода стоимость определяется как сумма 

восстановительной стоимости улучшений (зданий) за минусом совокупного накопленного 
износа и стоимости предварительно оцененного участка земли (в том случае, если земельный 
участок входит в комплекс оценки). 

Определение накопленного износа 
Износ - уменьшение стоимости имущества под действием различных факторов.  
Для недвижимости определяется три вида износа: 
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Физический износ - уменьшение стоимости имущества вследствие потери его 
элементами своих первоначальных свойств 

Функциональный износ (устаревание) - уменьшение стоимости имущества вследствие 
потери им способности использоваться по своему  прямому назначению 

Внешний износ (устаревание) - уменьшение стоимости имущества вследствие изменения 
условий окружающей среды. 

Каждый из видов  износа может оцениваться отдельно,  результаты складываются, и 
вычитаются из восстановительной стоимости имущества. 

Для оценки земельного участка затратный подход не применяется, поскольку специфика 
земельного участка исключает определение стоимости замещения или воспроизводства, т.к. 
является природным ресурсом, и не может быть воспроизведена человеком. 

4.2 Сравнительный подход 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки 
признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Необходимой предпосылкой для применения методов сравнительного подхода является 
наличие информации о сделках с аналогичными объектами недвижимости (которые 
сопоставимы по назначению, размеру и местоположению), произошедших в сопоставимых 
условиях (время совершения сделки и условия финансирования сделки). 

Основные трудности при применении методов сравнительного подхода связаны с 
непрозрачностью российского рынка недвижимости. В большинстве случаев реальные цены 
сделок с объектами недвижимости неизвестны. В связи с этим при проведении оценки 
применяются цены предложений по выставленным на продажу объектам. 

Подход с точки зрения прямого сравнительного анализа продаж основан на принципе 
замещения, согласно которому осведомленный покупатель не заплатит за имущество больше, 
чем цена приобретения другого имущества, в равной степени, с точки зрения покупателя, 
привлекательного и имеющего аналогичные потребительские свойства. 

Расчеты при этом базируются на сопоставлении характеристик оцениваемого имущества 
и характеристик недавно проданных объектов. При этом отбор сопоставимых объектов 
осуществляется с учетом максимального сходства по следующим параметрам: местоположение, 
условия сделки, физические характеристики и износ, время совершения сделки (рыночные 
условия). Данный подход определяет рыночную стоимость на основе анализа недавних продаж 
объектов недвижимости, которые схожи с оцениваемым объектом по физическим 
характеристикам, использованию, доходу, который они производят. 

В рамках сравнительного подхода могут применяться следующие методы: 
> метод валовой ренты; 
> метод сравнения продаж. 
В рамках сравнительного подхода  расчеты производятся по методу сравнения 

продаж. 
Метод сравнения продаж определяет рыночную стоимость объекта на основе анализа 

недавних продаж сопоставимых объектов недвижимости, которые сходны с оцениваемым 
объектом по размеру и использованию. Данный метод определения стоимости предполагает, 
что рынок установит цену для оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для 
сопоставимых, конкурентных объектов. Для того, чтобы применить метод сравнения продаж, 
Оценщик использует ряд принципов оценки, включая принцип замещения, который гласит, что 
стоимость недвижимости, которая имеет объекты - заместители на рынке, обычно 
устанавливается исходя из затрат на приобретение «равно желаемого объекта- заместителя». 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 
следующих действий: 

1. Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов недвижимости, 
которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом.  
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2. Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене предложения, 
дате выставления объектов-аналогов к продаже, физических характеристиках, местоположении 
объектов и др.). 

3. Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по 
нескольким параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и 
др.). 

4. Корректировка цен по каждому сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися 
различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины поправок к ценам определяются 
на основе анализа рынка с использованием метода «сопоставимых пар», регрессионного 
анализа и других методов. 

5. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и 
определение показателя стоимости оцениваемого объекта. 

В процессе сбора информации по сопоставимым объектам Оценщик не обнаружил 
информацию о совершенных сделках купли-продажи аналогичных объектов, т.к. информация 
об условиях продажи и реальной цене сделки, как правило, носит конфиденциальный характер. 
Поэтому расчет стоимости объекта методом сравнения продаж основывался на ценах 
предложения с учетом корректировок. 

Для анализа рынка недвижимости и выбора аналогов использовалась информация из 
базы данных казанских риэлтерских агентств, материалы специализированных печатных 
изданий, а также интернет-сайтов (выбранные предложения представлены в Приложении 
настоящего Отчета). 

В качестве единицы сравнения выбрана цена предложения объекта за 1 м.кв. общей 
площади Объекта. 

После выбора единицы сравнения необходимо определить основные показатели или 
элементы сравнения, используя которые можно смоделировать стоимость Объекта посредством 
необходимых корректировок цен предложения сравнимых объектов недвижимости. 

В оценочной практике при определении стоимости объекта недвижимости выделяют 
следующие основные элементы сравнения: 1.права на недвижимость; 2.условия 
финансирования;  3.условия сделки; 4. дата продажи; 5.местоположение; 6.качественные и 
количественные характеристики объекта. 

4.3 Доходный подход 
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя 

из того принципа, что стоимость недвижимости непосредственно связана с текущей стоимостью 
всех будущих чистых доходов, которые принесет данная недвижимость. Другими словами, 
инвестор приобретает приносящую доход недвижимость на сегодняшние деньги в обмен на 
право получать в будущем доход от ее коммерческой эксплуатации (сдачи в аренду) и от ее 
последующей продажи. 

Основные этапы процедуры оценки доходным подходом: 
1.Оценка потенциального валового дохода для первого года, начиная с даты оценки, на 

основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке аренды для сравнимых объектов. 
2.Расчет действительного валового дохода, который представляет собой потенциальный 

валовой доход за минусом потерь от недозагрузки объекта и невзысканных арендных платежей. 
3.Расчет издержек от эксплуатации исходя из анализа фактических издержек по 

содержанию или типичных издержек на данном рынке. Величина издержек вычитается из 
действительного валового дохода и получается величина чистого операционного дохода. 

4.Пересчет чистого операционного дохода в текущую стоимость объекта.  
Существуют два метода пересчета чистого дохода в текущую стоимость: метод  прямой 
капитализации доходов и анализ дисконтированного денежного потока. 

Метод прямой капитализации используется, когда потоки доходов стабильны 
длительный период времени, либо потоки доходов возрастают устойчивыми умеренными 
темпами. 

Метод дисконтированных денежных потоков - определяет стоимость недвижимости как 
сумму текущих стоимостей будущих доходов путем раздельного дисконта каждого из 
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периодических доходов и спрогнозированной будущей стоимости недвижимости. При этих 
расчетах используется ставка дисконта, в качестве которой применяется соответствующая 
ставка дохода на капитал, иначе называемая нормой прибыли или нормой отдачи. Метод 
дисконтированных денежных потоков позволяет учесть неравномерные колебания доходов и 
расходов во времени. 

Стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения определяется  на 
основании Методических рекомендаций Минимущества РФ № 568-р и   производится исходя из 
их разрешенного, не истощительного и наиболее эффективного использования с учетом 
особенностей сельскохозяйственного районирования территории. 

Для проведения оценки в границах земельного участка сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с его экспликацией выделяются: 

·          сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, залежь и многолетние 
насаждения); 

·          земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

·         земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-
кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, 
замкнутые водоемы. 

Рыночная стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения 
определяется на основе оценки входящих в его состав сельскохозяйственных угодий и земель, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции. При этом рыночная стоимость 
оцениваемого земельного участка определяется с учетом характеристик входящих в его состав 
земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой 
растительностью, предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия 
неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутых водоемов, 
которые не могут быть использованы для предпринимательской деятельности. 

ВЫВОД о применимости методов: Метод дисконтированных денежных потоков, с 
учетом специфики севооборота, больше подходят при оценке земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. Для расчета валовой выручки обычно используется 
нормативная урожайность сельскохозяйственной культуры, которая определяется плодородием 
земельного участка, измеряемым в баллах бонитета. Нормативная урожайность  (центнер с 1 га)   
определяется на основании  статистической информации предоставленной Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Рыночная цена реализации 
принимается как фактическая цена на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (цена реализации) по Республике Татарстан на основании письма 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия.  Для расчета  планируемых  цен на зерно 
урожая  2012- 2017 годы,  в рамках Отчета, возможно, использовать показатель инфляции по 
итогам 2012 года в размере  индекса потребительских цен по Республике Татарстан, 
полученный  при использовании справочно-правовой системы ГАРАНТ). 

Однако с учетом отсутствия у Оценщика достоверной информации о затратах на 
производство сельскохозяйственной продукции (семена, ГСМ, зарплата, удобрения и т.п.), мы 
считаем целесообразным отказаться от использования доходного подхода,  т.к. в рамках 
проведения расчетов  нарушается принцип достоверности и достаточности  информации в 
соответствии с ФСО 1-3. 
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Часть 5. ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
5.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Сущность сравнительного подхода 

В рамках сравнительного подхода используется метод сопоставимых продаж, 
основывающийся на принципе замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе 
предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость не 
заплатит суммы, большей той, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и 
пригодности объект. 

Метод сопоставимых продаж, называемый также рыночным методом или методом 
прямого сравнения, является наиболее широко применяемым методом оценки. Основой 
применения данного метода является то, что стоимость объекта оценки непосредственно 
связана с ценой продажи аналогичных объектов.  

Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам 
недвижимости, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с 
учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После 
корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой 
собственности. 

Сравнительный подход к оценке стоимости земельного участка включает следующие 
этапы: 

• Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов 
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом.  

• Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене 
предложения, дате выставления объектов-аналогов к продаже, физических характеристиках, 
местоположении объектов и др.). 

• Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по 
нескольким параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и 
др.). 

• Корректировка цен по каждому сопоставимому объекту в соответствии с 
имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины поправок к ценам 
определяются на основе анализа рынка с использованием метода «сопоставимых пар», 
регрессионного анализа и других методов. 

• Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и 
определение показателя стоимости оцениваемого объекта. 

• При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми 
считаются объекты с одинаковыми физическими и экономическими характеристиками.  

При оценке рыночной стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения 
Оценщик исходил из допущений того, что данный участок будет использован с точки зрения 
законодательной разрешенности, а именно, для ведения сельскохозяйственного производства. 

 Кадастровая стоимость оцениваемого земельного участка (учитывающая естественное и 
приобретенное плодородие земельных участков) составляет для земельного участка с 
кадастровым номером 16: 24: 01 04 01: 510 – 1,91 рубль за 1 м. кв.  Данный показатель 
стоимости позволяет отнести оцениваемый земельный участок к сельскохозяйственным 
угодьям (согласно Постановлению КМ РТ от 30.12.2006 года №681 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения по 
РТ»). 

При оценке рыночной стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения 
Оценщик исходил из допущений того, что данный участок будет использован для ведения 
сельскохозяйственного производства с учетом соблюдения принципа рационального 
использования земельного ресурса («восполнимости» и сохранения плодородия почв).  
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Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода земельного участка 
сельскохозяйственного назначения 

Для оценки земельного участка (кад. № 16: 24: 01 04 01: 510)  отобраны 4 предложения 
земельных участков на продажу, максимально схожих с оцениваемым. Объекты-аналоги  - 
земельные участки с категорией земли: земли сельскохозяйственного назначения. Все объекты-
аналоги расположены в непосредственной близости от населенных пунктов, как и оцениваемый 
земельный участок. 

Информация об объектах-аналогах представлена в таблице ниже. 
Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Источник информации   
Сайт 

http://realty.dmir.ru/sal
e/uchastok-17098753/ 

Сайт 
http://www.avito.ru
/laishevo/zemelnye
_uchastki/uchastok
_6_ga_snt_dnp_205

516384 

Сайт 
http://www.avito.ru/l
aishevo/zemelnye_uc
hastki/uchastok_4_ga
_snt_dnp_205515679 

Сайт 
http://www.avito.ru/lai
shevo/zemelnye_uchas
tki/uchastok_2_ga_snt

_dnp_205514822 

Контакты 8-91-72-64-24-24 253-76-62 253-76-62 253-76-62 

Адрес объекта 

Республика Татарстан 
(Татарстан), 
Лаишевский 

муниципальный 
район, д. 

Рождествено 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

муниципальный 
район, д. 

Смолдеярово 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

муниципальный 
район, д. 

Смолдеярово 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 

муниципальный 
район, д. 

Смолдеярово 
Цена предложения  за 

участок, руб. 220 000 000 7 000 000 4 660 000 2 600 000 
Площадь земельного 

участка, кв.м. 2 385 000 62 200 40 000 22 200 
Цена за единицу общей 

площади, руб. 92 113 117 117 

Категория земель 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения 

земли 
сельскохозяйственно

го назначения 
Транспортная 
доступность 

личный 
автотранспорт 

личный 
автотранспорт 

личный 
автотранспорт 

личный 
автотранспорт 

Коммуникации 
коммуникации 
отсутствуют 

коммуникации 
отсутствуют 

коммуникации 
отсутствуют 

коммуникации 
отсутствуют 

 
Внесение корректировок 

В качестве базы сравнения выбран показатель 1 м. кв. площади земельного участка. Для 
снижения влияния показателей площади стоимость аналогов была приведена к удельному 
показателю на 1 м2. 

Поправки, имеющие относительный (процентный) характер применяются следующим 
образом: 

ПСС
аноб

⋅=
, где 

Соб – стоимость объекта оценки; 
Сан – стоимость аналога; 
П – поправка. 
Кроме того, выделяют абсолютные поправки, которые рассчитываются следующим 

образом: 
ПСС

аноб
±=

, где 

Соб – стоимость объекта оценки; 
Сан – стоимость аналога; 
П – поправка. 
Таким образом, для целей данной оценки были осуществлены следующие 

корректировки: 
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1. Права на недвижимость 
В данном случае оценивается право собственности. Для сопоставимости данных нами 

выбраны аналоги, по которым также реализуется право, т.е. правовой статус одинаков по всем 
сравниваемым объектам и соответствует оцениваемому объекту. Корректировка не 
производилась. 

2. Условия финансирования 
Учитывается разница между единовременным платежами и предоставлением рассрочки. 

Различия по условию финансирования отсутствуют, т.к. сделки по аналогам имеют 
единовременный характер оплаты, как и по объекту оценки.  Корректировка не проводилась.  

3. Условия продажи 
В данном контексте для цели оценки проводится корректировка стоимости в 

зависимости от того, является ли информация о цене – ценой состоявшейся сделки или 
предложения на продажу. В рамках данной оценки все аналоги являются предложениями на 
продажу, поэтому необходимо скорректировать цену предложения на «уторговку», то есть 
заведомо завышенную стоимость, по которой собственник выставляет объект на продажу. 
Анализируя текущую ситуацию на рынке недвижимости, информацию, полученную от 
сотрудников риэлтерских компаний и других участников рынка, оценщик счел необходимым 
внести в цены предложения всех аналогов скидки на торг.  

Скидка на торг применяется по «Справочнику оценщика недвижимости. Характеристики 
рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты», авторы: Л. А. Лейфер., Шегурова Д. А., г. 
Нижний Новгород, 2012 г., стр. 54 – 57, (копия распечатки страниц приведена в приложении 
настоящего отчета). 

 
Таким образом, скидка на торг, возможная к получению в ходе проведения переговоров, 

принята в размере 17 % при расчете рыночной стоимости земельного участка 
сельскохозяйственного назначения. Поправка процентная. 

4. Площадь участка 
Корректировка на площадь, поправка на площадь учитывает снижение стоимости в 

перерасчете на единицу сравнения (кв. м.) с увеличением площади земельного участка в 
соответствии с принципом убывающей предельной полезности (платежеспособный спрос на 
объект меньшей площади выше). Данная корректировка применяется, если площадь 
оцениваемого объекта существенно отличается от площади объекта-аналога. Рыночные данные 
свидетельствуют, что стоимость удельной единицы (1 кв. м, 1 га и т.п.) объекта недвижимости 
зависит от величины самого объекта, то есть, при прочих равных условиях, цена единицы 
площади больших по площади объектов, ниже, чем меньших. 

Показатель Среднее 
Доверительный 

интервал 
Количеств

о значений 
Скидки на цены офисно-торговых объектов 9% 9% 10% 233 
Скидки на арендные ставки офисно-торговых объектов 7% 6% 7% 218 
Скидки на цены производственно-складских объектов 13% 12% 13% 218 
Скидки на арендные ставки производственно-складских 
объектов 

9% 9% 10% 216 

Скидки на цены сельхозпостроек 18% 17% 19% 211 
Скидки на цены баз отдыха 15% 14% 16% 203 
Скидки на цены земельных участков под ИЖС 9% 8% 9% 221 
Скидки на цены земельных участков под многоэтажное 
жилищное строительство 

9% 9% 10% 204 

Скидки на цены земельных участков под коммерческие 
объекты 

10% 10% 11% 219 

Скидки на цены земельных участков под 
производственно-складское назначение 

13% 12% 14% 216 

Скидки на цены земельных участков сельхозназначения 17% 16% 18% 214 
Скидки на цены стандартных квартир 4% 4% 4% 220 
Скидки на цены элитных квартир 6% 6% 7% 215 
Скидки на цены жилых домов 8% 7% 8% 218 
Скидки на цены коттеджей 9% 8% 9% 214 
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Для определения влияния фактора «площадь»  на стоимость 1 кв. м. земельного участка 
обычно используются сведения о парных продажах земельного участка. Однако, изучение 
предложений на рынке недвижимости Лаишевского района Республики Татарстан в части 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, в связи с недостаточностью 
предложений, не позволило произвести расчет данной зависимости. 

 Таким образом, Оценщиком была использована зависимость цены на земельные участки 
под промышленными объектами от размера участка.   

Зависимость цены на земельные участки 
под промышленными объектами в землях поселений от размера участка 

y = 1,8359x
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Расчет поправки на площадь 

Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает 
следующее уравнение: 

0853,08359,1 −×= SКS , где: 
КS – коэффициент корректировки; 
S – площадь земельного участка, соток. 
Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей 

формулы: 

%100)1( ×−=
OA

OO
П C

C
К

, где: 
КП – размер корректировки на площадь земельного участка; 
СОО – расчетное значение коэффициента корректировки стоимости земельного участка 

на размер его площади для объекта оценки; 
СОА – расчетное значение коэффициента корректировки   стоимости земельного участка 

на размер его площади для объекта-аналога 
(Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных 

участков под промышленными объектами в поселениях», журнал «Имущественные отношения 
в Российской Федерации», №1(40) 2005 год. Поправка на площадь подчиняется 
экспоненциальной зависимости). 

Для земельного участка с кадастровым № 16: 24: 01 04 01: 510 

Наименование Площадь, м. кв. 
Коэффициент 
поправки 

Расчет 
корректировки 

Процентная 
корректировка,% 

Оцениваемый объект 440 000,00 0,61     
Аналог №1 2 385 000,00 0,52 1,16 15,51 
Аналог №2 40 000,00 0,74 0,82 -18,50 
Аналог №3 40 000,00 0,74 0,82 -18,50 
Аналог №4 22 200,00 0,78 0,78 -22,49 

Корректировка процентная. 
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9. Наличие/отсутствие коммуникаций 
Для целей данной оценки целесообразно учесть наличие/отсутствие коммуникаций, 

подведенных к участку и влияющих на его инвестиционную привлекательность для 
потенциального застройщика в случае возможного изменения вида разрешенного 
использования  земельного участка или строительства на участках зданий и сооружений для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, что не противоречит  данной 
категории участка. И у оцениваемого объекта и у объектов-аналогов коммуникации 
отсутствуют. 

Поправка не производилась. 
5. Назначение 
В соответствии с Земельным законодательством РФ, а также экономической 

целесообразностью, земельные участки, предлагаемые на продажу, предусматривают 
определенный вид использования. Все объекты-аналоги представляют собой земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. Категория земель и разрешенное использование объектов-
аналогов соответствует текущему использованию и состоянию оцениваемого земельного 
участка.  

Поправка не производилась. 

7. Месторасположение 
Все объекты-аналоги расположены в Лаишевском районе в непосредственной близости 

от населенных пунктов, объект-аналог № 1 расположен вблизи с. Державино, остальные 
объекты-аналоги расположены вблизи с. Смолдеярово. Местоположение оцениваемого объекта 
и объектов-аналогов сравнимо между собой. Корректировка не производилась. 

8. Транспортная доступность 
Подъезд к оцениваемому земельному участку и объектам-аналогам осуществляется по 

асфальтовым и грунтовым (проселочным) автодорогам, присутствует большая удалённость от 
остановок общественного транспорта. Поправка не производилась. 

На последнем этапе, после проведения всех корректировок, осуществляется расчет 
рыночной стоимости земельного участка путем обобщения скорректированных цен аналогов. 
Для целей данной оценки обобщение проводится путем распределения аналогов по дискретным 
интервалам. 

Каждому полученному значению скорректированной стоимости аналогов присваивается 
вес значимости, посредством анализа отклонения скорректированного значения от 
первоначального. Наибольший вес — 4, присваивается наименее отклонившемуся от 
первоначального значения, наименьший — 1, соответственно максимально отклонившемуся. В 
диапазоне от наименьшего до наибольшего оставшиеся аналоги ранжируются в шкале от 1 до 4, 
а затем ранги преобразуются в доли путем отнесения рангового значения к шкале.  
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Расчет рыночной стоимости земельного участка в рамках сравнительного подхода методом сопоставимых продаж 
Земельный участок (кадастровый № 16: 24: 01 04 01: 510) 

Элемент сравнения 
Ед. 
изм. 

Оцениваемый 
объект 

Объект сравнения 
№1   Объект сравнения №2  

Объект сравнения № 
3  Объект сравнения № 4 

Источник информации     
Сайт 

http://realty.dmir.ru/sal
e/uchastok-17098753/ 

Сайт 
http://www.avito.ru/laishevo
/zemelnye_uchastki/uchasto
k_6_ga_snt_dnp_205516384 

Сайт 
http://www.avito.ru/laish
evo/zemelnye_uchastki/u
chastok_4_ga_snt_dnp_2

05515679 

Сайт 
http://www.avito.ru/laishev
o/zemelnye_uchastki/uchast
ok_2_ga_snt_dnp_2055148

22 
Контакты     8-91-72-64-24-24 253-76-62 253-76-62 253-76-62 

Адрес объекта * 

Республика 
Татарстан 

(Татарстан), 
Лаишевский 
муниципальный 

район, 
Малоелгинское 
сельское поселение 

Республика Татарстан 
(Татарстан), 
Лаишевский 
муниципальный 
район, д. 
Рождествено 

Республика Татарстан 
(Татарстан), Лаишевский 
муниципальный район, д. 

Смолдеярово 

Республика Татарстан 
(Татарстан), 
Лаишевский 

муниципальный район, 
д. Смолдеярово 

Республика Татарстан 
(Татарстан), Лаишевский 
муниципальный район, д. 

Смолдеярово 

Цена предложения руб.   220 000 000 7 000 000 4 660 000 2 600 000 
Общая площадь м

2 440 000 2 385 000 62 200 40 000 22 200 
Цена за ед. общей площади руб/м2   92 113 117 117 
Условия финансирования * единовр. единовр. единовр. единовр. единовр. 
Передаваемые 
имущественные права * собственность собственность собственность собственность собственность 
Корректировка на 
передаваемые 
имущественные права %   0% 0% 0% 0% 
Сумма корректировки руб.   0 0 0 0 
Скорректированная цена руб.   92 113 117 117 
Условия продажи * рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 
Корректировка на 
результаты возможного 
торга %   -17% -17% -17% -17% 
Сумма корректировки руб.   -16 -19 -20 -20 
Скорректированная цена руб.   77 93 97 97 

Категория земель/ 
разрешенное 
использование 

* 

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения/ для 
сельскохозяйственн

ого производства 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения/ для 
сельскохозяйственног

о производства 

земли 
сельскохозяйственного 
назначения/ для 

сельскохозяйственного 
производства 

земли 
сельскохозяйственного 
назначения/ для 

сельскохозяйственного 
производства 

земли 
сельскохозяйственного 
назначения/ для 

сельскохозяйственного 
производства 

Корректировка на категорию %   0% 0% 0% 0% 
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Земельный участок (кадастровый № 16: 24: 01 04 01: 510) 

Элемент сравнения 
Ед. 
изм. 

Оцениваемый 
объект 

Объект сравнения 
№1   Объект сравнения №2  

Объект сравнения № 
3  Объект сравнения № 4 

и разрешенное 
использование участка 
Сумма корректировки руб.   0 0 0 0 
Скорректированная цена руб.   77 93 97 97 
Общая площадь м. кв. 440 000 2 385 000 62 200 40 000 22 200 
Различие в площадях *   5,42 0,14 0,09 0,05 
Корректировка на площадь %   15,51% -18,50% -18,50% -22,49% 
Сумма корректировки руб.   12 -17 -18 -22 
Скорректированная цена руб.   88 76 79 75 
Близость к населенному 
пункту * 

вблизи пос. Малая 
Елга 

вблизи пос. 
Рождествено 

вблизи д. Смолдеярово вблизи д. Смолдеярово вблизи д. Смолдеярово 

Корректировка на 
местоположение %   0% 0% 0% 0% 
Сумма корректировки руб.   0 0 0 0 
Скорректированная цена руб.   88 76 79 75 

Наличие коммуникаций 

* 

при новом 
строительстве 
необходимо 
согласование, 
подведение и 
подключение 
коммуникаций 

при новом 
строительстве 
необходимо 
согласование, 
подведение и 
подключение 
коммуникаций 

при новом строительстве 
необходимо согласование, 

подведение и 
подключение 
коммуникаций 

при новом 
строительстве 
необходимо 
согласование, 
подведение и 
подключение 
коммуникаций 

при новом строительстве 
необходимо согласование, 

подведение и 
подключение 
коммуникаций 

Корректировка на наличие 
коммуникаций %   0% 0% 0% 0% 
Сумма корректировки руб.   0 0 0 0 
Скорректированная цена руб.   88 76 79 75 
Показатель совокупной 
корректировки *   32,51% 35,50% 35,50% 39,49% 
Коэффициент соответствия 
объекту оценки (обратно 
пропорционален показателю 
совокупной корректировки)     3,08 2,82 2,82 2,53 
Показатель стоимости с 
учетом коэффициента 
соответствия     272 214 222 191 
Средневзвешенная величина 
стоимости руб./кв. м. 

руб/кв. 
м. 79 

Рыночная стоимость руб 34 756 164 
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Земельный участок (кадастровый № 16: 24: 01 04 01: 510) 

Элемент сравнения 
Ед. 
изм. 

Оцениваемый 
объект 

Объект сравнения 
№1   Объект сравнения №2  

Объект сравнения № 
3  Объект сравнения № 4 

земельного участка в 
рамках сравнительного 
подхода 
Рыночная стоимость 
земельного участка в 
рамках сравнительного 
подхода округленно руб 

34 756 000 

 
Таким образом, рыночная стоимость  земельного участка (кадастровый № 16: 24: 01 04 01: 510), полученная методом парных 

продаж в рамках сравнительного подхода, по состоянию  на дату оценки, составляет: 
34 756 000 

(Тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч рублей) 00 копеек, НДС не облагается 
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5.2.СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
 
Традиционно для оценки рыночной стоимости  земель сельскохозяйственного 

назначения возможно применение двух основных подходов к оценке: это доходного и 
сравнительного подходов. Доходный подход наиболее универсальный и широко 
применимый подход для оценки стоимости сельскохозяйственных земель, он 
предполагает исчисление в денежном выражении разницы между стоимостью продукции, 
получаемой при эксплуатации земель, и затратами (единовременными и текущими) на ее 
получение. В данном случае, в связи с отсутствием у оценщика достоверной информации 
о составе и размере затрат, связанных с производством и реализацией 
сельскохозяйственной продукции и, как следствие, невозможностью рассчитать долю 
дохода, приходящегося на земельный участок, доходный подход не применялся. 

Применение сравнительного подхода для оценки земель сельскохозяйственного 
назначения предполагает наличие достаточно развитого рынка земли, а также наличие 
информации о свершившихся сделках купли-продажи земельных участков и/или 
информации о цене предложений. 

Оценщик определяет, в какой степени результат того или иного подхода 
соответствует данным рынка, не противоречит ли им, руководствуясь критериями 
согласования, такими как: соответствие используемого подхода цели, назначению оценки, 
типу оцениваемого имущества и т.п.; точность расчетов, прогнозов, предположений, 
проведенных в рамках применения каждого подхода, достоверность и актуальность 
использованной информации. 

Для оценки земельных участков затратный подход не применяется, поскольку 
специфика земельных участков исключает определение стоимости замещения или 
воспроизводства, так как является природным ресурсом и не может быть воспроизведена 
человеком. 

Результаты расчета рыночной стоимости 

Подходы Рыночная стоимость, полученная в 
рамках подхода, руб. 

Уд 
вес 

Рыночная 
стоимость 

земельного участка 
округленно, руб. 

Затратный подход Не применялся 0 

34 756 000 
Доходный подход Не применялся 0 
Сравнительный 

подход 34 756 000 
1 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – земельного участка 
(кадастровый № 16: 24: 01 04 01: 510), по состоянию на дату оценки, округленно 

составляет: 
34 756 000 рублей 

 (Тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч рублей) 00 копеек, 
НДС не облагается



 
ЧАСТЬ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Оценщики пришли к заключению, что использовали достаточное количество  

информации для расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта. Это позволяет нам 
сделать вывод о рыночной стоимости объекта  оценки на дату оценки 17 октября 2013 года: 

 
Наименование Результаты расчетов рыночной 

стоимости 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 440 000 кв. м., расположенный по адресу: 
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский 
муниципальный район, Малоелгинское сельское 
поселение 

34 756 000 рублей    

 
 
Таким образом, в результате произведенных расчетов, рыночная стоимость объекта 

оценки, по состоянию на дату оценки, составляет: 
34 756 000 

(Тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается 

 
 
 
 
 

Оценщик                           Даутова Э. А. 
 
 
 
Оценщик          Ахмедов Д. Д. 

 
 
 
 

Генеральный директор  
ООО «Арт-Эксперт»                                                                                    Ахмедов Д.Д. 

 



 

 

48

Часть 7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
 

1. Конституция РФ; 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от «29» июля 1998 
года № 135-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

4. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО N 1)», утвержден приказом МЭРТ РФ от «20» июля 2007 
года №256; 

5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден 
приказом МЭРТ РФ от «20» июля 2007 года №255; 

6. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден 
приказом МЭРТ РФ от «20» июля 2007 года №254; 

7. Стандарты и правила оценочной деятельности некоммерческого партнерства «СРО 
РОО» и НП СРОО «Экспертный совет»; 

8. Журнал «Эксперт»   
9. «Мониторинг цен по объектам недвижимости, арендным и депозитным ставкам по 
состоянию на 01.01.2013 г» МЗИО РТ, Казань – 2013. 

10. Семинар «Оценочная деятельность в условиях перехода к саморегулируемым 
организациям» (рабочие материалы), Казань – 2007. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Заключения специальных экспертиз 

Специальные экспертизы не проводились. Заключения специальных экспертиз отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


