
 
 

  
 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 15/12-116 
 

рыночной стоимости права аренды земельного участка. 
                   
 
 

Дата определения стоимости объекта оценки  
(дата проведения оценки, дата оценки) – 22 декабря 2015 г. 

 
Дата составления отчета – 22 декабря 2015 г. 

 
 
 

Месторасположение объекта оценки:  
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский тракт. 

 
 

ЗАКАЗЧИК  -  ООО Управляющая компания 
«ЭнергоИнвестКапитал»,  
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Казанский гастроном». 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ -  

 
ООО «Эксперт 24». 
 

 
 
 

 
 
 
 

Казань -  2015 
 
 
 



 

 

Сопроводительное письмо 

Исполнитель - ООО «Эксперт 24» в соответствии с заданием на оценку №115 от 22 
декабря 2015г. к договору №15/12 от 09 августа 2012 г. произвело по состоянию на 
22.12.2015г. оценку рыночной стоимости права аренды земельного участка, составляющего 
паевой инвестиционный фонд. 

В состав оцениваемого имущества входит: 
! земельный участок с кадастровым номером 16:50:171201:950 общей площадью 1 300 

кв.м. 
Разрешенное использование участка: для размещения парковки для земельного участка, 

занимаемого нежилым зданием (торговым объектом). 
Объект оценки расположен по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский 

тракт. 
 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки произведен на основании использования 

представленной технической и правовой документации. 
 
Данные о произведенных расчетах приведены в письменном отчете. 
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в  связи с 

полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там 
допущения и ограничения. Оценка была произведена в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и методик оценки объектов и прав собственности. 

Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, Оценщик 
пришел к выводу, что рыночная стоимость права аренды земельного участка по состоянию 
на 22.12.2015г. составляет (с учетом НДС): 

 
1 247 260 руб. 

 
(Один миллион двести сорок семь тысяч двести шестьдесят рублей), 

 
или без учета НДС: 

 
1 057 000 руб. 

 
(Один миллион пятьдесят семь тысяч рублей). 

 
Справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на 22.12.2015г. составляет (без 

НДС): 
 

1 057 000 руб. 
 

(Один миллион пятьдесят семь тысяч рублей). 
 
 
Оценщик высоко ценит возможность оказать Вам услугу и будет рад сотрудничеству с 

Вами и в дальнейшем. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. 
 
1.1. Основание для проведения оценки. 
 
Договор об оценке - №115 от 22 декабря 2015г. к договору №15/12 от 09 августа 2012 г. между 

Заказчиком и Исполнителем. 
 
1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки. 
 
1.2.1. Наименование объекта оценки –  земельный участок. 
 
1.2.2. Адрес (местонахождение) объекта оценки – Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Оренбургский тракт. 
 
1.2.3. Краткое описание объекта оценки.  
 
В состав оцениваемого имущества входит: 
! земельный участок с кадастровым номером 16:50:171201:950 общей площадью 1 300 кв.м. 
Разрешенное использование участка: для размещения парковки для земельного участка, 

занимаемого нежилым зданием (торговым объектом). 
 
1.2.4. Имущественные права на объект оценки – право аренды. 
 
Точное описание объекта оценки приведено в п.8 Настоящего Отчета. 
 
1.3. Общая информация о ходе проведения оценки. 
 
1.3.1. Дата проведения оценки – 22 декабря 2015г. 
 
1.3.2. Дата составления Отчета об оценке – 22 декабря 2015г. 
 
1.3.3. Дата определения стоимости объекта оценки – 22 декабря 2015г. 
 
1.3.4. Дата обследования объекта оценки – 22 декабря 2015г. 
 
1.3.5. Порядковый номер Отчета об оценке – № 15/12-116. 
 
1.4. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке. 
 
1.4.1. Результат расчетов, полученный при применении затратного подхода. 
 
В данной оценке затратный подход не применялся. 
Обоснование отказа от применения затратного подхода приведено в п.12 настоящего отчета. 

 
1.4.2. Результат расчетов, полученный при применении сравнительного подхода. 
 
Сравнительный подход применялся в части определения рыночной стоимости земельного 

участка. 
 
1.4.3. Результат расчетов, полученный при применении доходного подхода. 
 
Стоимость права аренды земельного участка по состоянию на 22.12.2015г. составляет (без учета 

НДС): 
1 057 000 руб. 

 
(Один миллион пятьдесят семь тысяч рублей). 

 
 

�



 

 

 
 
1.5. Итоговая величина стоимости объекта оценки. 
 
Рыночная стоимость права аренды земельного участка по состоянию на 22.12.2015г. составляет 

(с учетом НДС): 
1 247 260 руб. 

 
(Один миллион двести сорок семь тысяч двести шестьдесят рублей), 

 
или без учета НДС: 

 
1 057 000 руб. 

 
(Один миллион пятьдесят семь тысяч рублей). 

 
Справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на 22.12.2015г. составляет (без НДС): 

 
1 057 000 руб. 

 
(Один миллион пятьдесят семь тысяч рублей). 

 
1.6. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости. 
 
Результат итоговой стоимости не может быть использован для иных целей, кроме как указанной 

в данной оценке. 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ. 
 

№ п/п Наименование Информация 
2.1. Объект оценки  

2.1.1. Наименование Земельный участок. 
2.1.2. Адрес Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский 

тракт. 
2.1.3. Состав  объекта оценки с 

указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из его 
частей (при наличии) 

В состав оцениваемого имущества входит: 
! земельный участок с кадастровым номером 
16:50:171201:950 общей площадью 1 300 кв.м. 
Разрешенное использование участка: для 
размещения парковки для земельного участка, 
занимаемого нежилым зданием (торговым 
объектом). 

2.2. Права на объект оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 

Аренда. 

2.3. Цель оценки  Определение рыночной стоимости объекта оценки. 
2.4. Предполагаемое 

использование результатов 
оценки  

Использование результатов оценки при 
приобретении объекта оценки в ЗПИФ 
недвижимости «Казанский гастроном». 

2.5. Вид стоимости Рыночная. 
2.6. Дата определения стоимости 

объекта оценки (дата 
проведения оценки, дата 
оценки) 

22.12.2015г. 

2.7. Допущения и ограничения, на 
которых должна 
основываться оценка 

Оценка основана на документах, представленных 
заказчиком, которые признаны достоверными. 
Отчет об оценке не может быть использован для 
иных целей. 

2.8. Возможные границы 
интервала, в котором может 
находиться рыночная 
стоимость 

Не определяются. 
Рыночная стоимость объекта оценки определяется в 
виде точной цифры без указания диапазона (по ФСО 
№ 7). 
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3. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ. 
 
Подписавший данный Отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с 

имеющимися у него данными: 
 
1) Факты, изложенные в Отчете, верны, соответствуют действительности и основываются на 

профессиональных знаниях и опыте непрерывной практической работы оценщика. 
 
2) Содержащиеся в Отчете анализ, расчеты, суждения и заключения принадлежат самому 

Оценщику и действительны строго в пределах допущений и ограничительных условий, являющихся 
частью настоящего Отчета. 
 

3) Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой в будущем имущественной или иной личной 
заинтересованности в объекте оценки. 
 

4) Оценщик является полностью независимым по отношению к Заказчику и действует 
непредвзято и без предубеждения по отношению к любой третьей стороне, чьи интересы может 
затрагивать итоговая величина стоимости объекта оценки. 
 

5) Размер вознаграждения труда оценщика за проведение оценки не ставился в зависимость от 
итоговой величины стоимости объекта оценки. 
 

6) Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в РФ», других федеральных законов и иных нормативных актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, а также стандартов и правил оценочной 
деятельности Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», 
утвержденных решением Совета РОО от 20.06.2007г., протокол № 65 /5/. Стандарты РОО 
применяются в части не противоречащей ФСО. 
 

7) При выполнении работ по оценке объекта оценки оценщиком соблюдались правила деловой 
и профессиональной этики. 
 

8) Уровень квалификации и образования Оценщика соответствуют необходимым требованиям. 
 

9) Оценщик имеет опыт работы по оценке аналогичных объектов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ. 

 
Согласно п.23 ФСО №1 проведение оценки включает следующие этапы: 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 

 
 Этап проведения 

оценки 
 

Содержание и объем работ 
 

Результат 
4.1. Заключение 

договора 
Договор должен соответствовать п.21 ФСО №1. Заключенный договор, 

включающий задание 
на оценку. 

4.2 Сбор и анализ 
информации, 
необходимой для 
проведения оценки 

4.2.1. Информация о политических, 
экономических, социальных и экологических и 
прочих факторах, оказывающих влияние на 
стоимость объекта оценки. 

Описание 
макроэкономической 
ситуации в стране. 

4.2.2. Информация о спросе и предложении на 
рынке, к которому относится объект оценки, 
включая информацию о факторах, влияющих на 
спрос и предложение, количественных и 
качественных характеристиках данных 
факторов. 

Анализ рынка, к 
которому относится 
объект оценки.  

4.2.3. Информация об объекте оценки: 
1) правоустанавливающие документы, сведения 
об обременениях, связанных с объектом оценки; 
2) информация о физических свойствах объекта 
оценки, его технических и эксплуатационных 
характеристиках, износе и устареваниях; 
3) прошлые и ожидаемые доходы и затраты; 
4) данные бухгалтерского учета и Отчетности, 
относящиеся к объекту оценки; 
а также иная информация, существенная для 
определения стоимости объекта оценки. 

Анализ 
количественных и 
качественных 
характеристик объекта 
оценки. 

4.2.4. Анализ сегмента отраслевого рынка, к 
которому относится объект оценки. 

Подбор аналогов 
объекта оценки. 

4.3. Применение 
подходов к оценке, 
включая выбор 
методов оценки и 
осуществление 
необходимых 
расчетов 

Анализ возможности применения трех 
подходов. Выбор метода оценки в разрезе 
каждого  подхода. Осуществление расчетов 
величины стоимости объекта оценки. 

Итоговые величины 
стоимости объекта 
оценки, полученные в 
результате применения 
выбранных методов в 
разрезе каждого 
подхода. 

4.4. Согласование  
(в случае 
необходимости) 
результатов и 
определение 
итоговой величины 
стоимости объекта 
оценки 

Обоснование удельных весов каждого подхода 
при определении итоговой величины стоимости 
объекта оценки. Определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 

Итоговая величина 
стоимости объекта 
оценки. 

4.5. Составление 
Отчета об оценке 

Оформление Отчета об оценке. Готовый Отчет об 
оценке. 
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5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ ОЦЕНКИ, СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОЦЕНЩИКЕ. 

 Сведения о Заказчике – юридическом лице: 
 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью. 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ЭнергоИнвестКапитал», Д.У. ЗПИФ «Казанский 
гастроном». 

Местонахождения 420021, г.Казань, ул.Сары Садыковой, д.32. 
Основной государственный  
регистрационный номер 
юридического лица (ОГРН) 

5077746957426. 

Дата присвоения ОГРН 20.06.2007г. 
 
Сведения об Исполнителе и оценщике, работающем на основании трудового договора: 
 

Фамилия, имя, отчество оценщика Шагидуллина Резеда Наилевна. 
Местонахождение оценщика 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 

90а, офис 827. 
Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков  

Выписка из реестра СРО, что Шагидуллина Р.Н. является 
членом Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» и  включен в реестр 
оценщиков за регистрационным №002604 03.01.2008 г. 
Местонахождение Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков»: 107078, 
г.Москва, Новая Басманная, д.21-1. 

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

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №328614 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.  

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Страховой полис, выданный ОСАО «ИНГОССТРАХ» и ОАО 
«Альфастрахование» на страховую сумму в размере 300 000 
рублей. Страховой полис страхования ответственности 
оценщика при осуществлении оценочной деятельности № 
6788 к договору № 433-121121/14/0321R/776/00001/4 от 
06.05.2014г. сроком действия с 01.07.2014г. до 31.12.2015г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 1996 года по настоящее время. 

Организационно-правовая форма 
юридического лица (Исполнителя),  
с которым оценщик/специалист 
заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Полное наименование 
организации,  с которой 
оценщик/специалист заключил 
трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт 24». 

Основной государственный 
регистрационный №  (ОГРН) 
организации, с которой 
оценщик/специалисты заключил 
трудовой договор 

1061658050475.  

Дата присвоения ОГРН 
организации, с которой 

20.09.2006 г. 
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оценщик/специалист заключил 
трудовой договор 
Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
юридического лица, с которым 
оценщик/специалист заключили 
трудовой договор 

Страховой полис  № 49325/776/04244/5 на страховую сумму в 
размере 5 000 000 рублей со сроком действия с 29.08.2015г. 
по 28.08.2016г., выдан Казанским филиалом ОАО 
«АльфаСтрахование». 

Место нахождения юридического 
лица, с которым 
оценщик/специалист заключил 
трудовой договор 

420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 
90а, офис 827. 

Участие специалистов (экспертов) 
в проведении оценки 

В данной оценке специалисты (эксперты) не привлекались 
(см.Приложение 2). 

 
 
6. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКАМИ 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.  

• Все расчеты выполнены в программной среде MS EXСEL. Все расчеты, приведенные в 
настоящем Отчете, выполнены в соответствии с принятыми в данных программных продуктах 
округлениями и ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных таблицах, могут не совпадать с 
конечным результатом, приведенным там же, что не является арифметической ошибкой, т.к. все 
числовые значения приведены в удобном для визуального восприятия виде, в то время как для 
расчетов использовались значительно более точные числовые данные. 

• Оценщиком был проведен персональный осмотр объекта оценки. 
• В данной оценке земельный участок оцениваются как незастроенные. 
• В данном случае справедливая стоимость объекта оценки равна его рыночной стоимости. 
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7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ 
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 
7.1. Федеральные стандарты оценки (ФСО): 
 
- ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №297; 
- ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015г. №298; 
- ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015г. №299; 
! ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

25.09.2014г. № 611. 
 
7.2. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации 

оценщиков – Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» 
(РОО). 

 
! Свод стандартов оценки РОО (ССО 2010), утвержденный Правлением РОО от 18.12.2009г.–

240с; 
! Правила деловой и профессиональной этики РОО, утвержденные Советом РОО 

20.06.2007г.; 
! Методические рекомендации по экспертизе отчетов об оценке, утвержденные Советом РОО 

25.06.2008г., протокол №144. 
 
7.3. Общие понятия и определения, обязательные к применению в соответствии с 

федеральными стандартами оценки. 
 
В соответствии с ФСО №1 и ФСО №2 обязательны к применению следующие понятия и 

определения: 
1) К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте. 

2) Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки. 

3) Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта 
оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)". 

4) Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в 
рамках применения различных подходов к оценке. 

5) Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 
из подходов к оценке. 

6) Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, 
по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату 
оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату 
оценки. 

7) Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки. 

8) Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

9) Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 
задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. 
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10) Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат оценки 
может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с 
объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, 
страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, 
при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических лиц и 
приватизации имущества, разрешении имущественных споров и в иных случаях. 

11) При использовании понятия стоимости объекта оценки 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; 
- инвестиционная стоимость; 
- ликвидационная стоимость; 
- кадастровая стоимость. 
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе использовать 

другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также международными стандартами оценки. 

12) Понятия рыночной стоимости и кадастровой стоимости установлены Федеральным законом 
от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 1093; N 46, 
ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456; 2007, N 
7, ст. 834; N 29, ст. 3482; N 31, ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582, ст. 
3618; N 52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 43; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 
6728; N 49, ст. 7024, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 
2014, N 11, ст. 1098; N 23, ст. 2928; N 30, ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418). 

13) При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная 
цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а 
на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

! одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение;  

! стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;  
! объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки;  
! цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;  
! платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок 
экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного 
числа потенциальных покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по 
разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям 
цен для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 
зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте 
оценки, доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 
мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку.  

14) При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой 
оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 
регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в 
частности, для целей налогообложения.  

15) Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы 
лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 
оценки. 
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При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости 
учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен. 
Инвестиционная стоимость может использоваться для измерения эффективности инвестиций. 

16) Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, 
по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший 
типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить 
сделку по отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости 
учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки 
на условиях, не соответствующих рыночным. 

17) Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 
доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 
учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 
оценщиком. 

18) Задание на оценку является неотъемлемой частью договора на проведение оценки. 
Задание на оценку должно содержать следующую информацию: 
а) объект оценки; 
б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки; 
в) цель оценки; 
г) предполагаемое использование результатов оценки; 
д) вид стоимости; 
е) дату оценки; 
ж) допущения, на которых должна основываться оценка; 
з) иную информацию, предусмотренную федеральными стандартами оценки. 
Дополнительные требования к заданию на оценку могут быть регламентированы 

соответствующими федеральными стандартами оценки. 
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8. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА 
ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

 
8.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики объекта оценки  
 
Информация, полученная от Заказчика (документы предоставлены в заверенных копиях): 
 

8.1. Договор аренды земельного участка. 
 
Объект оценки принадлежит на праве аренды согласно договору аренды владельцам 

инвестиционных паев  - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Казанский 
гастроном» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«ЭнергоИнвестКапитал» (сокращенное название: ЗПИФ недвижимости «Казанский гастроном» под 
управлением ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»). Основной государственный регистрационный 
номер - 5077746957426, дата государственной регистрации – 20.06.2007г.   

Арендодатель – Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани. 

 
8.2. Сведения о балансовой стоимости объекта оценки. 
 
Данные бухгалтерского учета отсутствуют, поскольку участок находится в аренде. 
Арендная плата за земельный участок составляет 244 576,80 руб. в год (с учетом НДС). 
 
8.3. Описание Приволжского района г.Казани. 
 
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. 

Столица Республики Татарстан - город Казань. Город протянулся вдоль двух берегов реки 
Казанки - у места ее впадения в Волгу. Численность населения Казани составляет 1 млн. 130 тыс. 
человек. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань издавна была торговым 
посредником между Востоком и Западом. Казань - Крупный железнодорожный, авиационный узел, 
крупнейший на Волге речной порт, расположена на пути нового строящегося транспортного коридора 
Балтийские страны - Россия (Санкт-Петербург - Казань) - Казахстан - Китай. С целью обслуживания 
международных грузопотоков по коридорам "Запад-Восток" и "Север-Юг", строится Казанский 
транспортный узел Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр. К 
празднованию 1000-летнего юбилея в 2005 году открылся Казанский метрополитен. Уже действуют 7 
станций, в ближайшие годы количество станций будет доведено до 18. Принят генеральный план 
развития г.Казани. Территория города увеличилась на 188 кв.км., и составила 613 кв.км. В рамках 
реализации Концепции градостроительного развития до 2020 года, осуществляется работа по 
территориальному планированию земель, вошедших в черту г.Казани, проектов развития 
общественного центра города и прибрежных территорий:  

В 2007 году прошла презентация проекта застройки правого берега реки Казанки, 
разработанного архитектурной компанией NBBJ, общей площадью 320 га. 

• В 2008 году проведен Международный проектный семинар по разработке концепции 
"Береговая зона". Площадь проекта - 5036 га. 

• В 2009 году Казань заняла второе место в рейтинге лучших российских городов для бизнеса 
журнала "Forbes" и получила право официально именоваться "Третьей столицей России". 
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• В 2013 году в городе Казани 
прошла Всемирная летняя Универсиада. 
Спортивный форум собрал 10 тыс. человек из 
170 стран.  

 
Муниципальное образование город 

Казань подразделяется на 7 
административных районов. (карту-схему 
см.на рис.8.1).  

 
Рис.8.1. Схема районов города Казань.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список и краткие характеристики районов 
 

№ 
п/п 

Район Население, 
тыс.чел. 

Площадь, 
га 

Описание 

1 Авиастроительный 111,2 3 891 

Занимает северную часть города, включая жилые кварталы-
микрорайоны и несколько периферийных посёлков. Название 
района связано с тем, что на его территории расположены 
вертолётный, авиастроительный и моторостроительный 
заводы. Образован в 1994 году. 

2 Вахитовский 83,0 2 582 

Занимает центральную часть города. Территория 
современного Вахитовского района включает в себя 
исторический центр Казани. 469 зданий и сооружений в 
районе относятся к памятникам градостроительства. 
Образован в 1973 году (на территории, бывшей районом также 
в 1942—1956 гг). 

3 Кировский 108,2 10 879 
Занимает западную часть Казани, значительную площадь 
района занимает лесопарковая зона, а также крупный посёлок-
эксклав Юдино и несколько других посёлков. Образован в 
1920 году. 

4 Московский 130,1 3 881 

Занимает центрально-северо-западную часть города Казани, 
начинаясь от исторических Козьей и Кизической слобод, 
появившихся в XVII веке и доходя до микрорайона 
Жилплощадка у промзоны завода Казаньоргсинтез. Образован 
в 1973 году. 

5 Ново-Савиновский 205,4 2 066 

Занимает центрально-северо-восточную часть г. Казани. Это 
самый плотнонаселённый район города. Большая часть района 
является самым крупным в городе «спальным» районом Новое 
Савиново (в обиходе — Квартала́). В южной части района на 
намывной территории реки Казанка района ведётся 
строительство делового района Миллениум-Зилант-Сити. 
Образован в 1994 году. 

6 Приволжский 219,9 11 577 

Занимает южную часть города Казани. На территории 
Приволжского района расположены крупный «спальный» 
район Горки (восточная часть района), несколько посёлков, 
множество крупных промышленных предприятий, 
занимающих значительную часть площади района, в том 
числе и Казанская ТЭЦ-1. Образован в 1920 году. 

7 Советский 272,8 7 687 
Занимает северо-восточную и восточную часть города Казани. 
Советский район Казани объединяет крупный «спальный» 
район Азино (юго-восточная часть района), жилые массивы 
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вдоль Сибирского тракта и на Арских полях, территории 
микрорайонов Танкодром, А.Кутуя (в обиходе — Аделька), 
Казань-XXI век (бывший Взлётный), крупный посёлок-
эксклав Дербышки и несколько других периферийных 
посёлков, в том числе включённые в городскую черту Казани 
недавно (в 1998 и 2004 гг). Образован в 1934 году. 

 
Приволжский район города Казань образован 7 декабря 1956 года. Его площадь составляет 11 

577 га, протяженность дорог – 3 234,63 тыс.кв.м. 
На территории Приволжского района действуют 47 промышленных предприятий, которые 

представляют различные отрасли народного хозяйства, такие как машиностроение и 
металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, чёрная 
металлургия, лесная и деревообрабатывающая промышленность, а также лёгкая, пищевая и 
промышленность строительных материалов. 

Предприятиями района производится широкий ассортимент продукции: тепловая и 
электрическая энергия, приборы учета и контроля, радиотехническое оборудование, запчасти к 
автомобилям, насосы, металлоконструкции, железобетонные изделия, бетон, медицинский 
инструментарий и техника, каучуки, латексы, формовые и неформовые резинотехнические изделия, 
сырые резины, нетканое полотно, картон, пластикаты, линолеум, полиграфическая продукция, бытовая 
химия, парфюмерия и косметика, молочные продукты, сыры, майонез, виноводочные изделия, пиво, 
безалкогольные напитки и прочие. 

Наибольший удельный вес в экономике района занимает пищевая промышленность (33,2%). 
Именно к этой отрасли относятся наиболее крупные предприятия района, такие как ОАО 
«Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво», выпускающее широкий ассортимент 
пива, филиалы ОАО «Татспиртпром» «Казанский ликероводочный завод» и «Винзавод «Казанский», 
которые выпускают ликероводочную продукцию, коньяк и вина, а также ЗАО «Комбинат молочных 
продуктов «Эдельвейс-М» и ОАО «Вамин-Татарстан», производящие самый широкий ассортимент 
молока и молочных изделий, сыров, майонеза. 

Химическая и нефтехимическая отрасль представлена такими предприятиями как ОАО «Нэфис-
Косметикс КХК им. М.Вахитова», которое занимает лидирующие позиции на всех отечественных 
товарных рынках бытовой химии, ЗАО Камско-Волжское АО «КВАРТ» - крупнейшее предприятие–
изготовитель резинотехнической продукции для всех отраслей экономики, в т. ч. предприятия 
автомобильной, авиационной, нефтедобывающей отраслей, ОАО «Казанский завод синтетического 
каучука» - производит уникальную высококачественную продукцию: тиоколы, силиконы, каучук СКБ, 
герметики, полиэфиры, латексы, а также продукция строительного назначения. 

Отрасль машиностроения представлена в районе наиболее широко, в неё входит семь 
предприятий, самые крупные из которых ОАО «Вакууммаш», ОАО «Теплоконтроль». ОАО 
«Вакууммаш» производит насосы и вакуумные агрегаты, ОАО «Теплоконтроль» осуществляет 
производство измерительных приборов, средств автоматизации и запчастей к ним. ОАО 
«Теплоконтроль» является крупнейшим предприятием по выпуску теплоизмерительной продукции.  

ОАО «Радиоприбор» и ОАО «Казанский электротехнический завод» производят 
спецпродукцию. ОАО «Радиоприбор» производит различное оборудование и запчасти для топливно-
энергетического комплекса, гражданской авиации и автомобильной промышленности, а также 
агропромышленного комплекса. 

На территории района расположены предприятия ОАО «КМИЗ», ЗАО «Микрон-Холдинг», ООО 
«Полимерные изделия», которые производят уникальное медицинское оборудование и другую 
продукцию медицинского назначения, запчасти к ней. ОАО «КМИЗ» является крупнейшим в России и 
Европе производителем медицинского инструментария и техники, выпускающим медицинские 
инструменты и оборудование для стоматологии, микрохирургии, гинекологии, акушерства, урологии, 
офтальмологии и других. 

Отрасль электроэнергетики представлена такими предприятиями, как филиал ОАО 
«Генерирующая Компания» «Казанская ТЭЦ-1», филиал ОАО «Сетевая Компания» «Приволжские 
электрические сети», МУП «Казэнерго» и ОАО «Энерготех». Эти предприятия осуществляют 
производство и отпуск как тепла, так и электроэнергии. 

Производство полиграфической и картонажной продукции в районе представлено ООО «УПП 
«Картонажно-полиграфические изделия». Всероссийским обществом инвалидов предприятие 
неоднократно признано лучшим предприятием России среди подобных. 

Лёгкая промышленность района представлена 3 предприятиями, самое крупное из которых ЗАО 

��



 

 
 

«Казанский завод искусственных кож», которое производит плёночные материалы, линолеумы, 
картон, а также обувные детали, ООО «Татвойлок»- предприятие производящее валенную обувь. 

Отрасль по производству строительных материалов и бетона представлена предприятиями: ОАО 
«Завод ЖБИ «Элеваторстрой», филиал ООО «СК «Оримекс-Сувар» завод ЖБИ, ООО «КСК «Булгар». 

В Выставочном центре «Казанская ярмарка» на протяжении всего года проходят различные 
специализированные и универсальные выставки, самые популярные из которых «Казанский авто-
салон», «Место встречи – Казань». 

150 кафе, бистро и ресторанов, среди которых рестораны «Золотая подкова», «Амфитеатр 
«Танго», «Колос», «Макдоналдс»; 108 предприятий бытового обслуживания, 6 рынков, 32 АЗС, 24 
круглосуточные автостоянки предоставляют разнообразные услуги населению. 15 отделений связи, 8 
АТС обеспечивают потребности населения района в услугах связи. 

Структуру дошкольного, школьного и профессионального образования составляют: 44 
дошкольных образовательных учреждения, 37 общеобразовательных школ, 4 музыкальных школы, 3 
техникума, 4 профессиональных училища, 6 ВУЗов, среди которых Казанский Государственный 
университет культуры и искусств, Казанский юридический институт МВД РФ, Казанский филиал 
Челябинского танкового института, Российский исламский университет. 

 
8.4. Анализ местоположения объекта оценки. 
 
Рис.8.2. Карта-схема месторасположения объекта оценки. 
 

 
 

Объект оценки расположен недалеко от РКБ (по ул.Оренбургский тракт, 138), имеет удобные 
подъездные пути. 

 
8.5. Количественные и качественные характеристики объекта оценки. 
 
В состав оцениваемого имущества входит: 
! земельный участок с кадастровым номером 16:50:171201:950 общей площадью 1 300 кв.м; 
Разрешенное использование участка: для размещения парковки для земельного участка, 

занимаемого нежилым зданием (торговым объектом). 
Кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером составляет 10 190 778 руб, 

или 7 839,1 руб./кв.м. 
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8.6. Износ и устаревания улучшений. 
 
Общепринято считать, что земля – не изнашиваемый в физическом плане актив, поэтому 

физический износ участка не учитывается. Функциональное и внешнее устаревание оцениваемых 
земельных участков не выявлено. 

 
8.7. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки. 
 
В данной оценке количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, не 
выявлены. 

 
8.8. Информация о текущем использовании объекта оценки. 
 
Земельный участок является незастроенным. 
 
8.9. Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки. 
 
В рамках настоящей оценки под обременением понимается ограничение права собственности и 

других вещных прав на объект других лиц (например, залог, аренда, сервитут и др.). Различают 
обременения в силу закона и в силу договора. 

В данной оценке обременения не выявлены.  
 
8.10. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость.  
 
В данной оценке другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость, не выявлены. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. 

 
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта 

оценки. Оценщик собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки 
теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при 
проведении оценки, в том числе: 

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах, 
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая 
информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных 
характеристиках данных факторов. 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям 
достаточности и достоверности. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к 
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а 
также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и 
позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, 
исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости 
объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности информации, используя 
доступные ему для этого средства и методы. 

Если в качестве информации, существенной для определения стоимости объекта оценки, 
используется экспертное суждение оценщика или привлеченного оценщиком специалиста (эксперта), 
для характеристик, значение которых оценивается таким образом, должны быть описаны условия, при 
которых указанные характеристики могут достигать тех или иных значений. 

Если при проведении оценки оценщиком привлекаются специалисты (эксперты), оценщик должен 
указать в отчете их квалификацию и степень их участия в проведении оценки, а также обосновать 
необходимость их привлечения. 

Оценщик при проведении оценки не может использовать информацию о событиях, произошедших 
после даты оценки. 

 
№ Информация Источник 

9.1. Информация о политических, 
экономических, социальных и 
экологических и прочих факторах, 
оказывающих влияние на стоимость 
объекта оценки 

www.economy.gov.ru; www.gks.ru. 

9.2. Информация о спросе и предложении 
на рынке, к которому относится объект 
оценки 

http://www.avito.ru, http://kazan.irr.ru.  
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10. АНАЛИЗ РЫНКА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, И ОБОСНОВАНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ. 
 

10.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановке в стране и 
регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, 
наметившихся на рынке, в период, предшествующей дате оценки. 
 

10.1.1. Основные показатели развития российской экономики. 
К факторам, оказывающим влияние на рынок недвижимости и которые необходимо учитывать при 

оценке, можно отнести следующие:  

Факторы государственного регулирования рынка имущества: 
- нормативные акты, регулирующие сделки купли-продажи имущества;  
- налоговое регулирование, касающееся сделок с имуществом;  
- отдельные нормативные акты, ограничивающие сделки с имуществом на региональном уровне.  

Макроэкономические факторы:  
- темпы экономического роста;  
- объем промышленного производства;  
- уровень занятости трудоспособного населения;  
- ставки доходности по основным финансовым инструментам;  
- платежный баланс страны;  
- состояние торгового баланса;  
- приток и отток инвестиций;  
- темп изменения доходов населения;  
- темп изменения потребительских цен.  

Микроэкономические факторы: 
- экономическая ситуация в регионе;  
- диверсификация занятости работоспособного населения;  
- экономические перспективы развития региона;  
- притоки и оттоки инвестиций в регион.  

Социальное положение в регионе: 
- возможность межэтнических и военных столкновений;  
- отношение к частному капиталу;  
- отношение к иностранному капиталу;  
- устойчивость политики администрации региона;  
- уровень безработицы в регионе;  
- популярность проводимой администрацией региона политики.  
Основное значение при оценке имущества имеют макроэкономические факторы, политическая 

ситуация в стране и регионах, общеэкономическая ситуация, состояние финансового рынка. Если же 
действие макроэкономических факторов относительно стабильно, то состояние рынка имущества 
определяется микроэкономическими факторами.  

Таким образом, при анализе рынка в процессе оценке недвижимости, основное внимание должно 
уделяться факторам макроэкономического развития страны. 

  
10.1.2. Основные итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе-

сентябре 2015 года. 
 
Нижеприведенный обзор представлен по материалам: http://www.rea.ru/ru/org/managements/Situa-

centr/PublishingImages/Pages/infokaf/Август,%202015.pdf. 
 
За девять месяцев 2015 г. индекс промышленного производства соста-вил 96,8% по сравнению с 

январем-сентябрем 2014 г. В сентябре 2015 г. по сравнению с сентябрем 2014 г. падение было более 
значительно – 96,3%, в то же время по сравнению с августом 2015 г. промышленное производство вы- росло 
на 3,4%.  

Таким образом, в сентябре рост промышленного производства на 3,4% позволил в определенной мере 
компенсировать спад в предыдущие периоды 2015 г.  

Динамику развития добывающей промышленности во многом определяет добыча угля и нефти (табл. 
1):  
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Таблица 10.1 
  

Продукция  Индекс производства  Продукция  Индекс производства  
Уголь  105,4  Газ нефтяной попутный  109,5  
Нефть, включая газовый конденсат  101,4  Руда железная товарная необогащенная  100,7  
Газ горючий природный  94,7  Руды и концентраты золотосодержащие  95,9  
 

В то же время добыча природного газа по сравнению с августом вы- росла на 10,5%, в то время как 
добыча нефти упала на 2,4%. 

 
В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды общий прирост электроэнергии, 

как и ранее, обеспечивает атомная энергетика: 
Таблица 10.2  

 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(январь-сентябрь 2015 г. к январю-сентябрю 2014 г.) 
 

Продукция  Индекс 
производства  Продукция  Индекс 

производства  
Электроэнергия  100,9  Тепловая энергия  96,2  
в том числе произведенная:   в том числе отпущенная:   
атомными 
электростанциями  110,7  тепловыми электростанциями  97,1  

тепловыми станциями  100,2  котельными  94,8  

гидроэлектростанциями  94,0  промышленными утилизаци- онными 
установками  101,2  

 
Программа импортозамещения в рамках санкций на импорт отдельных видом продовольственных 

товаров начинает приносить ощутимые плоды: по отдельным видам товаров, попавших в российские 
санкционные списки, налицо ускорение динамики производства (табл. 10.3):  
 

Таблица 10.3  
Выпуск важнейших видов продукции 

 

Продукция  
Индекс производства  
Январь-сентябрь 2015 г. к январю 
августу 2014 г.  

Сентябрь 2015 г. в % к 
августу 2015 г.  

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных  114,2  104,9  
Мясо и субпродукты пищевые  110,2  102,9  
Консервы мясные (мясосодержащие),  87,5  113,3  
Рыба и продукты рыбные переработанные и кон- 
сервированные  106,8  88,0  

Соки фруктовые и овощные  71,2  133,1  
Масло подсолнечное  87,4  в 2,1 р.  
Продукты молочные сгущенные  99,8  108,4  
Сыры и продукты сырные  123,4  98,2  
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии  103,9  В 2,9 р.  
Вина игристые и шампанские  102,4  159,1  
 

Таким образом, развитие российской промышленности показывает, что по отдельным группам 
товаров достигнут положительный прирост, позволяющий говорить о том, что часть задач, связанная с 
введением антисанкций, удалось решить.  

В обрабатывающей промышленности наблюдаются позитивные изменения в динамике производства 
(табл. 10.4):  

Таблица 10.4  
Выпуск важнейших видов продукции 

 
Продукция  Индекс производства  
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Сентябрь 2015 г. в % к 
августу 2015 г.  

Январь-сентябрь 2015 г. к 
январю августу 2014 г.  

Машиностроение и электротехника   
Подшипники шариковые или роликовые  118,9  98,0  
Тракторы для сельского и лесного хозяйства  130,9  67,3  
Станки металлорежущие  186,6  89,2  
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; прочие 
электродвигатели и генераторы постоянного тока  112,8  113,6  

Установки генераторные с дизельными двигателями  в 2,0р.  90,4  
Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезо- электрические в 
сборе  108,1  110,9  

Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы 
и видеопроекторы  151,6  54,9  

Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, 
ортопедические приспособления и их составные части  123,8  116,2  

Автомобили легковые  107,2  85,2  
Автобусы  107,1  85,2  
Автомобили грузовые  141,7  79,7  
Вагоны грузовые магистральные  123,0  47,7  
Электровозы магистральные постоянного тока 
с питанием от внешнего источника энергоснабжения  183,3  136,6  

Химические производства и нефтепереработка   
Материалы для покрытий пола, стен и потолка по- лимерные, в 
рулонах или в форме плиток  101,9  126,9  

Производство строительных материалов   
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или вы- дувное, но не 
обработанное другим способом  103,7  117,9  

Черепица, плитки, плиты и аналогичные изделия из цемента, 
бетона или искусственного камня  100,1  91,2  

Металлургия   
Чугун    
Конструкции строительные сборные из стали  103,2  100,9  
Конструкции и детали сборные железобетонные  103,1  104,4  

 
Политика повышения уровня локализации производства, снижающая за-висимость продукции от 

колебаний курса валют и удешевляющая ее, позволила не допустить существенного повышения уровня цен 
на автомобили, что сразу же позитивно сказалось на динамике производства. Да и в целом в сентябре 2015 г. 
индекс цен производителей промышленных товаров составил 98,9%. Однако по отдельным видам товаров 
колебания цен, как в ту, так и в другую сторону, было более значительным. Так, в сентябре 2015 г. в добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых отмечалось снижение цен на сжижение и регазификацию 
природного газа для транспортирования на 21,5%, сырую нефть – на 12,3%, услуги по добыче нефти и газа – 
на 3,5%.  

В обрабатывающих производствах среди продукции химического производства подорожали краски и 
лаки на 7,9%, пластмассы и синтетические смолы в первичных формах ‒ на 5,2%, удобрения и азотные 
соединения ‒ на 5,0%, синтетический каучук ‒ на 2,9%.  

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 6,8% 
увеличились цены на драгоценные металлы, на 5,7% ‒ на свинец, цинк и олово, на 4,8% ‒ на продукты 
прямого восстановления железной руды, на 4,6% ‒ на алюминий.  

Вместе с тем в производстве нефтепродуктов битумы нефтяные строительные, кровельные, 
изоляционные и аналогичные стали дешевле на 26,4%, мазут топочный ‒ на 13,4%, газойли 
неэнергетические ‒ на 11,7%.  

Выводы  
Определенные тенденции, связанные с выходом из состояния спада промышленного производства, 

проявились в сентябре 2015 г. Однако для успешного развития промышленности необходимо решить целый 
ряд задач, в числе которых поддержка развития тех производств, которые определяют техническое 
состояние производственного аппарата отечественной промышленности, а также поддержка развития 
имортозамещающих производств.  
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В ряде других секторов, оказывающих негативное влияние на развитие отечественной 
промышленности, положение дел остается неудовлетворительным. Позитивная динамика развития 
станкостроительной промышленности пока не может переломить негативные тенденции, сказывающиеся на 
возможностях техперевооружения устаревших мощностей, а химическая про- мышленность не может 
обеспечить потребности сельхозпроизводителей в удобрениях и запросы современных производств.  

Несмотря на кризисные тенденции, сегодняшнее положение мало в чем повторяет ситуацию 2008 
года. Девелоперы диверсифицировали свои портфели, сделав ставку на жилье комфорт-класса, тщательную 
оптимизацию концепций проектов и планировок квартир, а в сегменте загородной недвижимости – на 
малоэтажную застройку. «Движение навстречу покупателю» в сочетании с общей экономической 
неуверенностью привело в начале года к оживлению на рынке новостроек, однако в дальнейшем оно начало 
сдерживаться ростом ставок по ипотеке и повышением цен. Так средневзвешенная ставка по ипотеке к 
середине 2015 года превысила 13%, а процент отказов банков в кредите продолжает расти. При этом спрос 
на рынке массового жилья снизился в целом на 15–20%. Что касается цен, то уже сейчас застройщики 
увеличивают размер скидок со стандартных 5–7% до 10–15%.  

Следует принимать во внимание, что показатели отрасли жилищного строительства, которые 
наблюдаются сегодня, обусловлены стабильным развитием рынка на протяжении нескольких лет, а, 
следовательно, последствия ухудшения экономической ситуации в 2015 году будут заметны позже – в 2016–
2017 годах.  

 
10.1.3. Основные итоги социально-экономического развития Республики Татарстан за январь-

сентябрь 2015 года. 
 
По материалам интернет-сайта: http://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_326285.pdf. 
 
Объем валового регионального продукта Республики Татарстан, по оценке, составил в январе-

сентябре 2015 года 1294,5 млрд. рублей или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего 
периода 2014 года. На снижение валового регионального продукта повлияла отрицательная динамика в 
промышленном производстве и розничной торговле.  

В промышленности объем отгруженной продукции в январе-сентябре 2015 года составил 1349,8 млрд. 
рублей. Индекс промышленного производства составил 99,5% к уровню соответствующего периода 
прошлого года. В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 101,7%, в обрабатывающих 
производствах – 98%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 96,6%.  

Снижение индекса производства наблюдалось: в текстильном и швейном производстве – на 57,9% к 
уровню января-сентября 2014 года; в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – на 28,6%; 
в производстве машин и оборудования – на 25,2%; в обработке древесины и производстве изделий из дерева 
– на 12,7%; в производстве транспортных средств – на 10,1%; в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий – на 7,1%; в производстве пищевых продуктов – на 0,3%.  

Положительные темпы роста в обрабатывающем секторе республики наблюдались в производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 121,5% к уровню января-сентября 2014 
года; в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности – 115,9%; в 
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 109,9%; в производстве 
нефтепродуктов – 103,3%; в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 102,0%; в 
химическом производстве – 101,8%.  

По итогам января-сентября 2015 года удельный вес добычи полезных ископаемых увеличился на 1,1 
процентных пункта к уровню соответствующего периода 2014 года и составил 24,9%. При этом доля 
обрабатывающих производств сократилась на 0,2 процентных пункта и составила 68,9%, доля производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды - на 0,9 процентных пункта (6,2%).  

По объему промышленного производства в январе-сентябре 2015 года Татарстан занимал в рэнкинге 
среди субъектов России 5 место, среди регионов ПФО – 1 место.  

В экономику и социальную сферу республики в первом полугодии текущего года привлечено 207 
млрд. рублей инвестиций в основной капитал или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 
соответствующего периода 2014 года (в России – 94,6%).  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе- сентябре текущего года 
составил 142,4 млрд. руб., или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2014 
года. Республика по объему строительных работ в рэнкинге среди субъектов России в январе-сентябре 
текущего года занимала 6 место, среди регионов ПФО – 1 место.  

В январе-сентябре 2015 года в республике введено 1706,8 тыс. кв. м. жилья, что на 1,2% меньше, чем в 
соответствующем периоде 2014 года. По данному показателю Татарстан среди субъектов России в январе-
сентябре занимал 10 место, в ПФО - 2 место.  
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Объем продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2015 года составил 167,2 млрд. руб. и в 
сопоставимой оценке на 3,6% превысил уровень соответствующего периода 2014 года.  

Оборот розничной торговли составил 560 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 12,7% ниже уровня 
января-сентября 2014 года. Республика Татарстан по обороту розничной торговли в январе-сентябре 
текущего года занимала в рэнкинге среди субъектов России 8 место, среди регионов ПФО – 1 место.  

Индекс потребительских цен в сентябре текущего года по отношению к декабрю 2014 года составил 
108,8%, в том числе на продовольственные товары – 109,1%, непродовольственные товары – 109,4%, услуги 
– 107,7%.  

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре текущего года увеличилась на 7,0% 
к уровню соответствующего периода 2014 года и составила 28603,2 руб. Реальная заработная плата 
снизилась на 5,4%.  

На конец сентября текущего года в государственных учреждениях службы занятости населения 
состояли на учете 16,0 тыс. человек безработных граждан, или 0,78% экономически активного населения 
республики (на конец сентября 2014 года – 0,73%).  

Естественный прирост населения в январе-сентябре текущего года составил 5644 человек. 
Коэффициент естественного прироста составил 2,2 на 1000 человек населения, что обусловлено 
превышением рождаемости над уровнем смертности.  

 
10.2. Определение  сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.  
Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества, 

местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, 
инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого 
имущества. В свою очередь, рынки недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов 
социального, экономического, государственного и экологического характера. 

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее 
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на 
субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют социальные, 
экономические, государственные и экологические факторы. Исследование сегментов рынка недвижимости 
проводится по таким параметрам, как местоположение, конкуренция, а также спрос и предложения, которые 
относятся к общим условиям рынка недвижимости. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, местоположением, 
сроком фактического функционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, 
особенностями зонирования недвижимости. 

Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков недвижимости, 
подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего учета характеристик 
оцениваемой недвижимости. 

 
В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, рынок можно 

разделить на пять сегментов: 
1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты). 
2. Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-промышленные, торговые, 

складские здания, гостиницы, рестораны). 
3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ). 
4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, сельскохозяйственные 

и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых). 
5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их использованию в 

силу специфики конструктивных характеристик, например церкви, аэропорты, тюрьмы и др.). 
 
В зависимости от состояния земельного участка, рынок недвижимости можно разделить на: 
1. Застроенные земельные участки. 
2. Незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки. 
3. Незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей застройки. 
В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить доход) 

подразделяются: 
1. Доходная недвижимость. 
2. Условно доходная недвижимость. 
3. Бездоходная недвижимость. 
В зависимости от степени представленности объектов: 
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1. Уникальные объекты. 
2. Редкие объекты. 
3. Широко распространенные объекты. 
В зависимости от экономической активности регионов: 
1. Активные рынки недвижимости. 
2. Пассивные рынки недвижимости.  
 
В зависимости от степени готовности: 
 1. Незастроенные земельные участки. 
2.  Готовые объекты. 
3.  Не завершенные строительством объекты. 
4. Объекты, нуждающиеся в реконструкции. 
Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть разделен на 

специализированные субрынки. Субрынки сегментируются в соответствии с покупательскими 
предпочтениями по отношению к цене недвижимости, сложности управления, величине дохода, степени 
износа, окружению, более узкой специализацией и др. Так, рынок сельскохозяйственной недвижимости 
может быть подразделен на рынки пастбищ, животноводческих ферм, лесных угодий, пахотных земель, 
садов и пастбищ для крупного рогатого скота. 

Процесс идентификации конкретного объекта в рамках более крупного рынка называется 
сегментацией. Процесс сегментации рынка обычно заключается в дезагрегировании, или выделении, 
оцениваемой недвижимости в самостоятельный подкласс в соответствии с выявленными характеристиками 
оцениваемого объекта. 

Субрынок делится на меньшие сегменты в результате определения различных предпочтений 
покупателей и продавцов относительно размера, дизайна, ценового диапазона, местоположения и др. 

Оценщики недвижимости изучают географические, демографические, социально-экономические, 
психологические и производственные характеристики рынка недвижимости в контексте общеэкономической 
и региональной ситуации. 

Вывод: объект оценки относится к земельному рынку. По характеру полезности – к условно доходной 
недвижимости, по степени представленности на рынке – к широко распространенным объектам, по 
экономической активности региона – к пассивному рынку, по степени готовности – готовые объекты 
недвижимости. 

 
10.3. Обзор земельного рынка Республики Татарстан, анализ  фактических данных о ценах 

сделок и (или) предложений с земельными участками. 
 
На фоне сложных политических событий, колебаний курсов валют и некоторого экономического 

спада большинство игроков на рынке недвижимости Казани заняли осторожную, выжидательную позицию, 
пересмотрели риски и даже решились на переформатирование бизнеса, но это не значит, что рынок в 2014 
году застыл.  

Рынок коммерческой недвижимости неоднороден по своей структуре, поэтому события, которые 
происходят, например, в сегменте офисной недвижимости не всегда совпадают с тем, что происходит в 
других сферах. Индустриальная недвижимость тоже разнообразна: складские и промышленные объекты 
имеют свою специфику.  

Казань входит в пятерку самых обеспеченных торговыми площадями российских городов. На тысячу 
жителей получается 400 кв. метров, это больше, чем в Москве, уверяют эксперты. Но, в то же время, часть 
из них уже не соответствует современным требованиям, морально устарела, поэтому о перегруженности 
рынка говорить рано, потребность в качественных торговых центрах не исчезла. 

Рынок недвижимости Республики Татарстан в 2013 году был достаточно спокойным: не было ярко 
выраженных всплесков активности или застоя.  

Если говорить о Казани, то город стал привлекательнее для жизни и работы благодаря мероприятиям и 
изменениям, которые связаны с прошедшими в июле 2013 года Всемирными студенческими играми, 
ставшими важным фактором поддержания цен на недвижимость. Прежде всего, это связано с развитием 
транспортной инфраструктуры, открытием спортивных объектов, преображением улиц города. Всё это 
привело к изменению восприятия города в стране и мире, способствовало росту спроса на недвижимость, 
как жилую, так и коммерческую, а, следовательно, и росту цен. Средняя стоимость квадратного метра на 
рынке недвижимости Казани за год выросла на 7-10%.  

Казань - один из самых инвестиционно-привлекательных рынков для строительства коммерческой 
недвижимости. По оценкам специалистов, за 10 последних лет объем торговой недвижимости вырос 
примерно в 4 раза, офисных помещений - почти в 5 раз. Спецификой казанского рынка коммерческой 
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недвижимости является опережающий рост количества качественных торговых помещений над 
качественными офисными помещениями. Так, в городе недостаточное количество бизнес-центров класса 
«А». Вместе с тем, очень много бизнес-центров классов «B» и «C». В категории «В» количество свободных 
площадей не превышает 8%, в «А» классе - 2%.  

Рынок земли в России и в Республике Татарстан стал развиваться в связи с вводом в действие 
положений Земельного Кодекса РФ в 2001г. Одним из основных положений Земельного Кодекса является 
пункт о частной собственности на землю, т.е. земля стала предметом купли-продажи. С введением в 
действие Земельного Кодекса изменилась и парадоксальная ситуация, связанная с приватизацией 
государственного и муниципального имущества в республике в 1990-е годы - предприятия приватизировали 
имущество, в том числе здания и сооружения, а земельные участки под ними оставались в государственной 
собственности. 

Когда речь идет о рынке недвижимости, в том числе и земельном, необходимо определиться с видом 
стоимости. 

В настоящее время существуют несколько видов стоимости, которые тем или иным образом влияют на 
рынок земли – кадастровая, нормативная, рыночная. Кроме того, в связи с развитием рыночных отношений 
и положениями Земельного кодекса на рынке имеет место экономическая категория как стоимость права 
аренды. 

Все вышеуказанные виды стоимости значительно разнятся, что определяется их экономическими и 
другими ценообразующими факторами.  

Рыночная стоимость земли – это стоимость, которая наиболее часто фигурирует на открытом рынке. 
Суть рыночной стоимости характеризует определение – это наиболее вероятная цена, по которой 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. 

Говоря о рыночной стоимости земельных участков, необходимо иметь в виду, что она характерна, в 
основном, для вторичного рынка. Первичный рынок земли характеризует, в основном, нормативная 
стоимость (выкуп земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности). Исходя из 
определения рыночной стоимости видно, что для ее расчета необходим развитый рынок. Только анализ 
совершенных сделок, с учетом необходимых поправок, может определить ту самую наиболее вероятную 
цену, о которой говорится в определении. 

В целом, если рассмотреть все виды стоимости, то, обычно, выстраивается следующая 
последовательность стоимостей (по убыванию): кадастровая → рыночная → нормативная → стоимость 
права аренды (за исключением долгосрочной аренды сроком до 49 лет). 

Говоря о вторичном рынке земли, необходимо иметь в виду, что его функционирование идет по двум 
направлениям: 

• реализация земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
посредством торгов и аукционов; 

• реализация земельных участков, находящихся в частной собственности, посредством публичного 
(или иного) предложения на свободном рынке. 

Реализация земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
наиболее активно происходило в 2001 – 2004 гг. При этом, реализовывались на торгах и аукционах как 
имущественные комплексы (здание с земельным участком), так и свободные земельные участки.  

 Анализ показывает, что уже на этом этапе развития рынка земли начала проявляться дифференциация 
по местоположению и разрешенному использованию. Участки под торговые объекты были намного дороже, 
чем под строительство жилья. В тоже время, участки большей площади были значительно дешевле, чем 
площадью до 100 – 200 кв.м. 

Со второй половины 2005г. идет этап стабилизации рынка. Торги по реализации земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности стали проводиться значительно реже, за 
исключением торгов, где реализовывались земли сельскохозяйственного назначения. На вторичном рынке 
стали реализовываться участки, принадлежащие частным лицам и компаниям.  

 
Для земельного рынка Казани к основным ценообразующим факторам можно отнести: 
 
Местоположение. 
Анализ имеющейся информации показал, что в Казани выделяют три крупные зоны, в пределах 

которых стоимость земельных участков более или менее одинакова, это: исторический центр, зона массовой 
жилой застройки (или по классификации МЗиО РТ – основные транспортные магистрали) и промышленная 
зона. 
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Границы этих зон определить достаточно сложно, поскольку не всегда точно можно отнести ту или 
иную улицу (микрорайон) к конкретной зоне. Однако в целом, учитывая ряд факторов, а именно: отнесение 
к деловой и исторической части города (префектура «Казанский Посад» и «Старотатарская слобода»), 
преимущественная застройка жильем или промышленными предприятиями (Ново-Савиновский, 
Московский, Приволжский, Советский районы), цены на недвижимость (жилые и другие функциональные 
типы зданий), удаленность от центра города (Авиастроительный, часть Приволжского районов), 
транспортная доступность и пр., позволяет условно отнести участки к определенной зоне. 

Исторический центр – наиболее востребованная зона г.Казани, где возможно строительство 
практически любой недвижимости, за исключением многоэтажной застройки. Зона является не только 
деловым, но и культурно-развлекательным центром, поэтому здесь сконцентрированы как офисно-деловые 
здания, так и торговые центры, рестораны, гостиничные комплексы, другой высокодоходный бизнес. Вместе 
с тем, зона стала застраиваться и малоэтажными жилыми домами улучшенной планировки (включая 
коттежди и коттеджные поселки). Стоимость земельных участков в данной зоне намного выше, чем в других 
зонах города. 

По данным маркетинговых исследований рынка земли в исторической зоне города стоимость одного 
кв.метра участков варьирует в пределах 9,0 – 35,0 тыс.руб., при средних ценах – 15,0-20,0 тыс.руб. 

Зона массовой застройки жилья (в т.ч. основные транспортные магистрали)  - наиболее крупная зона в 
городе. Сюда можно отнести большую часть Советского, Московского, Приволжского, Ново-Савиновского 
и Кировского районов. Зона характеризуется значительными по площади жилыми кварталами различных 
годов постройки, здесь сконцентрированы крупные торговые комплексы, офисные центры, небольшие 
торговые точки, автостоянки и СТО и пр. В отличие от зоны исторического центра, зона массовой застройки 
практически не претерпела изменений во исполнение Программы ликвидации ветхого жилья – снос ветхих и 
аварийных строений был незначителен. 

Участки вдоль основных транспортных магистралей предлагаются от 7 до 15 тыс.руб. за 1 кв.м., в 
районах жилой застройки - от 4,0 до 12 тыс.руб. за 1 кв.м. 

Промышленная зона характерна, в основном, для окраин городов, для районов, где сконцентрированы 
промышленные предприятия. С другой стороны, выделение этой зоны достаточно условно, т.к. к этой зоне 
можно отнести и районы, находящиеся относительно недалеко от центра. Например, это район 
ул.Технической (от пл.Вахитова до п.Борисково), район ул.Нариманова (где находится целый ряд 
предприятий химической промышленности и машиностроения) и др. Тем не менее, к производственной зоне 
можно отнести часть Приволжского, Советского, Московского, Авиастроительного районов. Наиболее 
характерная черта зоны – застройка имеет преимущественно производственно-складской характер. Это 
значительные по площади производственные базы, территории, занятые цехами предприятий, 
заводоуправлениями, складскими массивами. Наиболее яркими представителями этой зоны являются 
ул.Техническая, Магистральная, Тихорецкая, ул.Родина-А.Кутуя, район Оргсинтеза, п.Левченко, 
производственно-складская зона от компрессорного завода до п.Дербышки и ряд других. Для 
производственной зоны характерно отсутствие крупных торговых комплексов, офисных зданий 
современных конструкций, жилые здания, обычно, характеризуются малоэтажностью. Другая характерная 
черта зоны – предлагаемые на продажу земельные участки, обычно, имеют значительную площадь (до 
нескольких гектаров) и характеризуются наименьшими ценами по сравнению с другими зонами города. Для 
этой зоны наиболее характерной чертой является предложения имущественных комплексов, включая 
земельный участок и ряд зданий и сооружений. Стоимость земельного участка в этом случае сложно 
определить, т.к. стоимость улучшений в этой также достаточно резко колеблется.  

В промышленной зоне чаще всего предлагаются земельные участки под строительство 
производственных баз, складских комплексов, сервисных центров. Здесь цены за 1 кв.м. обычно не 
превышают 1,6 – 4,5 тыс.руб. 

 
Разрешенный вид использования или назначение участка. 
Следует отметить, что не существует понятия стоимость земельного участка без указания 

разрешенного вида использования. Рыночная стоимость участков обычно учитывает тип, доходность 
бизнеса или объекта недвижимости, которая в разных случаях существенно различается. Анализ показывает, 
что наиболее значительные цены под строительство офисных, офисно-торговых объектов, торгово-
развлекательных и гостиничных комплексов, АЗС и т.п. Цены на участки такого назначения варьируют 
незначительно и зависят только от местоположения – в центре они достигают 35,0 тыс.руб., в 
промышленной зоне – до 15,0 тыс.руб. 

 
Физические характеристики в настоящее время не играют большой роли на рынке земли. В самом 

общем случае – чем меньше площадь участка, тем выше его стоимость. В последние 2-3 года разница в 
ценах между участками площадью до 1-2 тыс.кв.м. и более 1 га выровнялась. Разница обычно не превышает 
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10-20%. Это связано в первую очередь, с уменьшением количества свободных участков в городе и 
экономической ситуацией в целом.  

В целом на рынке земельных участков царят тенденции, характерные для всего рынка недвижимости – 
при срочной продаже цены снижаются, в остальных случаях – держатся на прежнем уровне, или снижаются 
значительно медленнее. 

Стоимость земельных участков, как и других объектов недвижимости, во многом определяется 
преимуществами и недостатками их географического расположения, близостью транспортных магистралей, 
престижностью района и уровнем деловой активности в нем, развитием городской инфраструктуры, 
законодательными ограничениями на использование земельного участка.  

Стоимость земельных участков, как и других объектов недвижимости, во многом определяется 
преимуществами и недостатками их географического расположения, близостью транспортных магистралей, 
престижностью района и уровнем деловой активности в нем, развитием городской инфраструктуры, 
законодательными ограничениями на использование земельного участка. 

В целом в течение 2012 года рынок земли в Республике Татарстан оживился, что подтверждается 
данными Росррестра, количество сделок с землей значительно выше, чем в предшествуюший год. 

Мониторинг цен на незастроенные земельные участки составлен на основе цен предложений, 
полученных  из печатных изданий о недвижимости.  

                        тыс.руб. за м2 

Город (район) Месторасположение Минимальная стоимость Максимальная 
стоимость 

Казань Исторический центр 9,0 35,0 
 Транспортные магистрали 7,0 15,0 
 

Районы массовой жилой застройки 4,0 12,0 
 

Промышленная зона 1,6 4,5 
Источник информации: Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков, арендных и депозитных ставок по 

состоянию на 01.04.2014г., составленный МЗИО РТ. 
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11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 
Понятие «наиболее эффективное использование» подразумевает такое использование, которое из всех 

разумно возможных, физически осуществимых, финансово приемлемых, должным образом обеспеченных и 
юридически допустимых видов использования приводит к формированию максимально высокой стоимости 
объекта недвижимости. 

Вариант наиболее эффективного использования оцениваемой недвижимости должен отвечать 
четырем критериям: 

- юридической допустимости; 
- физической осуществимости; 
- финансовой обеспеченности; 
- максимальной продуктивности. 
 
Юридическая допустимость. Проверка юридической допустимости осуществляется в первую 

очередь. В процессе анализа рассматриваются частные ограничения, нормы зонирования, строительные 
нормы и правила, нормативные акты по охране исторических зданий, экологическое законодательство, 
возможные ограничения, которые могут быть заложены в договоре о приобретении объектов недвижимости, 
которые могут касаться некоторых направлений использования, конкретизировать расположение зданий на 
земельном участке, параметры зданий, тип применяемых строительных материалов. Если ограничения по 
документу о праве собственности вступают в противоречие с более общими юридическими нормами, 
например, строительными нормами и правилами, то обычно в расчет принимается максимальное 
ограничение. Строительные нормы и правила могут сдерживать застройку земли наиболее эффективными 
строениями, если они увеличивают строительные расходы для соблюдения технических нормативов, что, в 
конечном счете, препятствует развитию территорий. В некоторых районах строительные нормы и правила 
используются для снижения уровня нового строительства и ограничения роста. 

Законодательно запрещенный на дату оценки вариант использования может рассматриваться на 
дальнейших этапах анализа только в том случае, если предполагается внесение в существующие нормы 
изменений. Однако вероятность изменения законодательства, строительных норм и правил, правил 
зонирования и т.д. никогда не бывает определенной на 100%. 

 
Физическая осуществимость. Выбор наиболее эффективного варианта использования недвижимости 

должен опираться на его физическую осуществимость. Критерии физической осуществимости: размер, 
форма, район, дизайн, состояние грунта и подъездные пути к участку, а также риск стихийных бедствий 
(таких, как наводнение или землетрясение), – влияют на предполагаемый вариант использования земли. 

 
Финансовая обеспеченность. Следующий этап отбора видов НЭИ заключается в анализе 

финансовой обеспеченности. Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от 
эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат, расходы на финансирование и 
требуемую ставку возврата капитала. Таким образом, все виды использования, которые могут обеспечить 
положительный доход, рассматриваются как выполнимые в финансовом отношении. 

 
Максимальная продуктивность. Максимальная продуктивность – это наибольшая стоимость 

земельного участка как такового независимо оттого, является ли он свободным (фактически или условно) или 
застроенным. Таким образом, реализация данного критерия предполагает из всех юридически разрешенных, 
физически реализуемых и обеспечивающих положительную величину дохода вариантов выбор того вида 
использования, который обеспечивает максимальную стоимость. 

Рассматриваемый земельный участок относится к категории земли населенных пунктов, разрешенный 
вид использования  - для размещения парковки для земельного участка, занимаемого нежилым зданием 
(торговым объектом). Земельный участок является незастроенным. Типичная окружающая застройка – 
общественно-деловая и жилая застройка. 

 
Таким образом, наиболее эффективным вариантом использования оцениваемого объекта является его 

разрешенное использование. Данное заключение выражает лишь мнение оценщика, а не безусловный факт. 
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ 
(ПОДХОДА) К ОЦЕНКЕ. 

 
Согласно п.8и Федерального стандарта оценки № 3 «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3): 

«В отчете должно быть описано обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в 
рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность определения стоимости 
объекта используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов, 
приведена последовательность определения стоимости объекта оценки, а также приведены 
соответствующие расчеты. При этом такое описание должно позволять пользователю отчета об оценке 
понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода 
(методов) объекту оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию 
результатов оценки». 

Оценщик пришел к выводу, что при определении рыночной стоимости объекта оценки 
применимы сравнительный и доходный подходы. 

 
 При проведении оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка рекомендуется 

использовать положения раздела III Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 
568-р, с учетом следующих особенностей. 

В отчет об оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка рекомендуется, в том 
числе, включать: 

! сведения о государственной регистрации права аренды (договора аренды) в тех случаях, когда 
указанная регистрация является обязательной;  

! сведения об обременениях права аренды земельного участка и самого земельного участка;  
! основание возникновения права аренды у арендатора;  
! определение правомочий арендатора;  
! срок, на который заключен договор аренды земельного участка;  
! величина арендной платы, предусмотренная договором аренды;  
! характеристику рынка земли, иной недвижимости, прав аренды земельных участков, в том 

числе рынка аренды земельных участков и иной недвижимости.  
 
Методы оценки 
 
Как правило, при оценке рыночной стоимости права аренды земельных участков используются 

метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации дохода, метод 
остатка, метод предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны: метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения. На доходном подходе основаны: метод капитализации дохода, метод остатка, метод 
предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части расчета стоимости 
воспроизводства или замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка, методе 
выделения. 

 
1. Метод сравнения продаж 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом сравнения продаж рекомендуется 
использовать положения пункта 1 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 
568-р, с учетом следующих особенностей. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом сравнения продаж в 
составе факторов стоимости, в том числе, учитываются следующие факторы: 

! период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды;  
! величина арендной платы, предусмотренная договором аренды;  
! порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения арендной платы, 

предусмотренные договором аренды;  
! необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с правом аренды;  
! наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного участка;  
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! наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового договора аренды 
земельного участка по истечении срока договора аренды 
  

2. Метод выделения 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При проведении 

оценки рыночной стоимости права аренды методом выделения рекомендуется использовать 
положения пункта 2 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р. 

 
3. Метод распределения 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При проведении 

оценки рыночной стоимости права аренды методом распределения рекомендуется использовать 
положения пункта 3 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р. 

 
4. Метод капитализации дохода 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки времени равных 
между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от оцениваемого 
права аренды земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
! расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды 

земельного участка при наиболее эффективном использовании арендатором земельного участка;  
! определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода;  
! расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка путем капитализации дохода, 

создаваемого данным правом. 
Под капитализацией дохода понимается определение на дату проведения оценки стоимости всех 

будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода за равные 
периоды времени. Расчет производится путем деления величины дохода за первый после даты 
проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент 
капитализации. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка доход от данного права 
рассчитывается как разница между земельной рентой и величиной арендной платы, предусмотренной 
договором аренды, за соответствующий период. При этом величина земельной ренты может 
рассчитываться как доход от сдачи земельного участка в аренду по рыночным ставкам арендной платы 
(наиболее вероятным ставкам арендной платы, по которым земельный участок может быть сдан в 
аренду на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Определение рыночных ставок арендной платы в рамках данного метода предполагает 
следующую последовательность действий: 

! отбор для земельного участка, право аренды которого оценивается, аналогичных объектов, 
ставки арендной платы по которым известны из сделок аренды и (или) публичной оферты;  

! определение элементов, по которым осуществляется сравнение земельного участка, право 
аренды которого оценивается, с аналогами (далее - элементов сравнения);  

! определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от земельного участка, право аренды которого оценивается;  

! определение по каждому элементу сравнения корректировок ставок арендной платы аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от земельного участка, право аренды 
которого оценивается;  

! корректировка по каждому элементу сравнения ставки арендной платы каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от земельного участка, право аренды которого оценивается;  

! расчет рыночной ставки арендной платы для земельного участка, право аренды которого 
оценивается, путем обоснованного обобщения скорректированных ставок арендной платы аналогов.  

При расчете коэффициента капитализации для дохода создаваемого правом аренды земельного 
участка, следует учитывать: 

! безрисковую ставку отдачи на капитал;  
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! величину премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение 
оцениваемого права аренды;  

! наиболее вероятный темп изменения дохода от права аренды земельного участка и наиболее 
вероятное изменение его стоимости (например, при уменьшении стоимости права аренды – учитывать 
возврат капитала, инвестированного в приобретение права аренды).  

В случае наличия достоверной информации о величине дохода создаваемого аналогом объекта 
оценки за определенный период времени и его цене, коэффициент капитализации для дохода, 
создаваемого правом аренды земельного участка, может определяться путем деления величины 
дохода, создаваемого аналогом за определенный период времени, на цену данного аналога. 

 
5. Метод остатка 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом остатка рекомендуется 
использовать положения пункта 5 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 
568-р, с учетом следующих особенностей: 

! в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной платы, 
предусмотренная существующим договором аренды земельного участка;  

! разница между чистым операционным доходом от единого объекта недвижимости и чистым 
операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного участка, является частью земельной 
ренты, не изымаемой собственником земельного участка в форме арендной платы, а получаемой 
арендатором;  

! при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следует учитывать 
вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величиной арендной платы, 
предусмотренной договором аренды, период времени, оставшийся до окончания срока действия 
договора аренды, а также возможность заключения арендатором нового договора аренды на 
определенный срок.  

  
6. Метод предполагаемого использования 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом предполагаемого использования 
рекомендуется использовать положения пункта 6 раздела IV Методических рекомендаций по 
определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества 
России от 6.03.2002 N 568-р, с учетом следующих особенностей: 

! в составе операционных расходов, в том числе учитывается величина арендной платы, 
предусмотренная существующим договором аренды земельного участка;  

! при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учитывать 
вероятность сохранения дохода от данного права;  

! при определении прогнозного периода следует учитывать период времени, оставшийся до 
окончания срока действия договора аренды, а также возможность заключения арендатором нового 
договора на определенный срок. 

 
Вывод о применимости методов.  
В данной оценке наиболее приемлемым при расчете рыночной стоимости права аренды является 

метод капитализации дохода в рамках доходного подхода.  
Сравнительный подход применялся для целей дальнейшего определения рыночной арендной 

платы в рамках метода капитализации дохода. 
В условиях развитого рынка земельных участков в Воронежской области, при  наличии 

достаточного количества рыночной информации о ценах предложений на сопоставимые участки с 
оцениваемым объектом, наиболее целесообразным является применение метода сравнения продаж в 
рамках сравнительного подхода. 
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13. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 
 

13.1. Применение сравнительного подхода к оценке объекта оценки. 
 
В данной оценке сравнительный подход применялся для целей дальнейшего определения 

рыночной арендной платы в рамках метода капитализации дохода. 
 
13.1.1. Методологические аспекты реализации сравнительного подхода. 
 
Федеральным стандартом № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО N 1)», утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 25 мая 2015 г. N 297, дается следующее 
определение Сравнительного подхода: 

«Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться 
как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки». 

В настоящем отчете в рамках сравнительного подхода оценка стоимости земельного участка 
производилась с использованием метода сравнения продаж. 

Выбор данного метода обусловлен тем, что рынок объекта оценки является активным, на дату 
оценки имеется информация о достаточном количестве предложений аналогичных объектов, что 
позволяет получить достаточно достоверные результаты оценки стоимости имущества.  

Метод сравнения продаж заключается в анализе фактических сделок купли – продажи объектов 
недвижимости и сравнении объектов, по которым эти сделки проводились с оцениваемым объектом 
недвижимости. Данный метод оценки недвижимости основан на принципе замещения, который 
гласит: покупатель не купит объект недвижимости, если его стоимость будет превышать затраты на 
приобретение на рынке схожего объекта, обладающего такой же полезностью. Поэтому 
предполагается, что цены, по которым на рынке недвижимости состоялись сделки купли – продажи 
объекта, схожего или аналогичного оцениваемому объекту, отражают его рыночную стоимость. 

Необходимым условием для реализации этого метода является наличие данных о продажах не 
менее четырех-пяти сопоставимых объектов, реализованных не ранее, чем за шесть месяцев, 
предшествующих дате проведения оценки. При отсутствии информации о ценах сделок с 
аналогичными объектами допускается использование цен предложения (спроса). 

При использовании метода сравнения продаж анализируются продажи сопоставимых объектов 
недвижимости и вносятся поправки в их продажные цены на различия, которые имеются между 
оцениваемым и сопоставимыми объектами недвижимости. В результате этой процедуры определяется 
продажная цена каждого сопоставимого объекта, таким образом, как если бы он имел те же 
характеристики, что и оцениваемый объект. 

При реализации метода анализа продаж используют следующую технологию: на первом этапе 
выявляют недавние продажи сопоставимых объектов на соответствующем сегменте рынка 
недвижимости; на втором этапе осуществляется проверка достоверности информации о сделках; на 
третьем – вносятся поправки к цене сопоставимых объектов. 

Обычно полный набор элементов сравнения стоимости оцениваемого объекта следующий: 
состав передаваемых имущественных прав; условия финансирования (коэффициент ипотечной 
задолженности, процентная ставка, срок займа, амортизация выплат, плата за финансирование, 
договоры об участии); условия сделки; рыночные условия (время продажи); местоположение 
(экологическая привлекательность, доступ к оживленным магистралям, коммуникации, 
престижность); физические характеристики (физические параметры, качество строительства и 
эксплуатации, удобства, функциональная пригодность, площадь) и др. 

 
13.1.2. Выбор единицы сравнения. 
 
Единицы сравнения используются оценщиком, как способ передачи информации эффективным 

и понятным способом. Поскольку объекты могут различаться по размеру и числу входящих в них 
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единиц, при проведении сравнения можно столкнуться с определенными сложностями. Поэтому 
данные необходимо привести к общему знаменателю. Таким общим знаменателем может стать 
соответствующая единица сравнения – общая цена, цена за квадратный метр общей площади, цена за 
квадратный метр полезной площади и т.д. 

Поскольку в данной оценке использовались объекты-аналоги, отличающие по площади, то в 
качестве единицы сравнения выбрана цена предложения за один квадратный метр общей площади 
участков. 

 
13.1.3. Выбор объектов-аналогов. 
 
В качестве сопоставимых земельных участков была использована информация о ценах 

предложений аналогичных земельных участков на основании интернет-сайтов.  
По информации продавцов рассматриваемые аналоги не имеют обременений и ограничений, 

предлагаются на рыночных условиях. Объекты сравнения (аналоги) имеют различия по физическим 
характеристикам, а также другие особенности, которые должны быть проанализированы и учтены в 
процессе определения рыночной стоимости. Оценщик принимает все полученные от продавцов 
данные по аналогам в качестве достоверных.  

При отсутствии информации о ценах сделок с объектами допускается использование цен 
предложений с корректировкой на разницу между ценой предложения и ценой сделки, полученной на 
основе анализа рыночных данных1.  

Предложения о продаже аналогичных участков представлены в табл.13.1.  
 
13.1.4. Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения. 
 
Передаваемые имущественные права. Тип сделки отражает различия в качестве 

передаваемых прав при проведении сделок с объектами-аналогами и объектом недвижимости. 
Качество прав на недвижимость может выражаться в наличии частных и публичных сервитутов у 
объектов-аналогов и рассматриваемого объекта. Естественно, что существование таковых будет 
отрицательно влиять на размер стоимости недвижимого имущества. 

В рамках данного отчета рассчитывается стоимость права собственности земельных участков, 
передаваемые имущественные права на все объекты-аналоги также являются правами собственности, 
следовательно, корректировка не вводится.  

 
Условия финансирования. В отсутствие иной информации, оценщик предполагает, что 

недвижимость будет приобретаться потенциальным покупателем без привлечения кредитных средств. 
Поэтому данная поправка не вводилась. 

 
Условия сделки. В данном контексте для целей настоящей 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 «уторгование», то есть заведомо 
завышенную стоимость, по которой собственник выставляет объект на продажу. Данная разница, по 
сути, представляет собой совокупность скидок «на торг», инфляционных ожиданий, премий 
продавцам и владельцам, прочих расходов на экспонирование объекта, не связанных напрямую с 
затратами на проведение и оформление сделки – то есть ту максимальную величину скидки от цены 
предложения, на которую может согласиться обладатель прав на реализуемый объект, с одной 
стороны, и покупатель, с другой, и по которой может состояться сделка. Для целей настоящего 
исследования эта разница определена как «скидка на торг». 

Согласно исследованиям2 среднее значение скидки на торг для земельных участков под 
производственно-складские объекты составляет 8%; данное значение использовано в расчетах. 

                                                
1Данное положение отражено в Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков 
Минимущества России. 
2 Лейфер Л.А. Справочник оценщика недвижимости. Том 1 «Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода», 
- Нижний Новгород, 2014г., с.62. 
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Рыночные условия (время продажи). Все выбранные аналоги выставлены на продажу на дату, 
близкую к дате оценки. Следовательно, нет необходимости введения данной поправки. 

 
Местоположение. Данная поправка не вводилась, поскольку оцениваемые и аналогичные 

объекты расположены в Приволжском районе г.Казани.  
 
Целевое назначение. Данная корректировка введена к объекту-аналогу №2 в размере 50%.  
 
Масштаб (площадь). Обычно считается, что при прочих равных условиях стоимость 1 кв.м. в 

составе объекта недвижимости с большей площадью ниже, чем стоимость 1 кв.м. в составе объекта 
недвижимости с меньшей площадью (т.н. «эффект масштаба»). Для корректного расчета 
корректировки на масштаб, определенной методом парных продаж, не хватает рыночных данных, 
поскольку редко предлагаются к продаже 2 абсолютно идентичных объекта, отличающихся друг от 
друга только площадью.  

В данном случае обоснование корректировки на площадь для объектов-аналогов приведено на 
основе данных исследования3, результаты которого приведены ниже.  

 
Площадь объекта-
аналога, кв.м. 

Площадь объекта оценки, кв.м. 
До 500 500 –        

1 000 
1 000 –    
3 000 

3 000 –       
5 000 

5 000 – 
10 000  

10 000 – 
30 000 

30 000 – 
50 000 

50 000 – 
100 000 

До 500 0% -7% -19% -24% <-30% <-30% <-30% <-30% 
500 –1 000 8% 0% -12% -18% -26% <-30% <-30% <-30% 
1 000 – 3 000 23% 14% 0% -7% -15% -30% <-30% <-30% 
3 000 – 5 000 >30% 22% 7% 0% -10% -25% <-30% <-30% 
5 000 – 10 000 >30% >30% 18% 11% 0% -17% -24% <-30% 
10 000 – 30 000 >30% >30% >30% >30% 20% 0% -9% -22% 
30 000 – 50 000 >30% >30% >30% >30% >30% 10% 0% -14% 
50 000 – 100 000 >30% >30% >30% >30% >30% 28% 16% 0% 

 
Расчет корректировки на площадь приведен ниже. 

Площадь объекта 
оценки, кв.м. 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 
Площадь, 
кв.м. 

Корректировка, 
% 

Площадь, 
кв.м. 

Корректировка, 
% 

Площадь, 
кв.м. 

Корректировка, 
% 

1 300 95 000 30 6 800 18 5 000 7 
Источник: Расчеты оценщика 
 
13.1.5. Согласование результатов корректировок значений единиц сравнения по 

выбранным объектам-аналогам. 
 
Схема согласования скорректированных значений единиц сравнения и скорректированных цен 

объектов-аналогов приведена ниже. 
1) расчет показателя совокупной корректировки (путем суммирования абсолютных значений 

внесенных корректировок); 
2) расчет коэффициента соответствия объекту оценки (обратно пропорционален показателю 

совокупной корректировки); 
3) расчет удельного веса, как отношение коэффициента соответствия каждого объекта-аналога к 

сумме коэффициентов соответствия. 
Наибольший вес присваивается скорректированным величинам цен тех отобранных аналогов, к 

которым вводились меньшее количество и величина поправок. Иначе говоря, наибольший вес при 
согласовании результатов корректировок будут иметь те аналоги, которые наиболее сопоставимы с 
исследуемым объектом.  

 
Значение рыночной стоимости оцениваемого земельного участка определяется как сумма 

произведение долей и скорректированных цен объектов-аналогов (см.табл.13.1). 
 

                                                
3 Справочник корректировок на площадь для оценки стоимости земельных участков. Часть 1, - ООО 
«РусБизнесПрайсИнформ», 2012г., с.12. 
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Таблица 13.1 

Расчет стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода на дату оценки 

№ 
п/п Показатель 

Объект оценки  
Сопоставимые продажи по г.Казани 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 
ул.Оренбургский 

тракт 
ул.Оренбургский 

тракт 
ул.Оренбургский 

тракт ул.Модельная 

  Данные об объекте оценки и сопоставимых продажах 
1 Площадь участка, м2 1 300 95 000 6 800 5 000 
2 Продажа/предложение   предложение предложение предложение 

3 Источник информации    
  

т.8-917-854-18-89 т.8-917-937-95-99 т.8 (905) 021-07-01 
https://www.avito.ru
/kazan/zemelnye_uc
hastki/uchastok_9.5
_ga_promnaznachen

iya_698416664  

https://www.avito.ru/
kazan/zemelnye_uch
astki/uchastok_68_so
t._promnaznacheniya

_666641302  

http://kazan.irr.ru/real-
estate/out-of-

town/lands/Uchastok-
50-sotok-Kazan-

sobstvennost-
advert522995008.html  

4 Цена продажи/предложения, руб.   255 000 000 59 000 000 24 800 000 
5 Цена продажи/предложения 1м2, руб.   2 684 8 676 4 960 
6 Дата продажи/предложения 22.12.15 декабрь 2015г. ноябрь 2015г. ноябрь 2015г. 
7 Целевое назначение для размещение 

парковки для 
участка, 

занимаемого 
нежилым зданием 
(торг.объектом) 

под размещение 
административног
о комплекса, 
торгового 

комплекса, жилых 
домов и т.д. 

под гостиницу под офисный центр, 
складскую базу, 
автосервис и тд.  

8 Имущественные права рассматривается 
в собственности 

в собственности в собственности в собственности 

9 Краткая характеристика без строений коммуникации 
рядом 

коммуникации есть коммуникации 
рядом 

10 Месторасположение, транспортная 
доступность 

рядом с РКБ транспортная 
магистраль 

транспортная 
магистраль 

транспортная 
магистраль 

11 Условия сделки   торг торг торг 
  Расчет корректировок       

1 Поправка на имущественные права, %    -          -          -         
- Цена одного кв.м. с учетом поправки, руб.   2 711 8 763 5 010 
2 Поправка на условия финансирования, %    -          -          -         
- Цена с учетом поправки, руб.   2 711 8 763 5 010 
3 Поправка на условия продажи, %   -8,0 -8,0 -8,0 

- Цена с учетом поправки, руб.   2 494 8 062 4 609 
4 Поправка на рыночные условия, %    -          -          -         
- Цена с учетом поправки, руб.   2 494 8 062 4 609 
5 Поправка на месторасположение, %    -          -          -         
- Цена с учетом поправки, руб.   2 494 8 062 4 609 
6 Поправка на целевое назначение, %    -         -50,0  -         
- Цена с учетом поправки, руб.   2 494 4 031 4 609 
7 Поправка на площадь, %   30,0 18,0 7,0 
- Цена одного кв.м. с учетом поправки, руб.   3 242 4 757 4 931 
  Расчет удельных весов         

1 Показатель совокупной корректировки, %   38,0 76,0 15,0 
2 Коэффициент соответствия объекту 

оценки (обратно пропорционален 
показателю совокупной корректировки) 

0,106 0,026 0,013 0,067 

3 Удельный вес 1,000 0,25 0,12 0,63 
  Расчет стоимости земельного участка 

1 Средневзвешенная цена 1м2 земельного 
участка, руб. 

4 491     

2 Рыночная стоимость земельного участка 
(без НДС), руб. 

5 838 322    

Источник: расчеты оценщика. 
 
13.1.6. Заключение по сравнительному подходу. 
 
Стоимость земельного участка с использованием сравнительного подхода на дату оценки 

составляет (без НДС):  
5 838 322 руб. 

 
(Пять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч триста двадцать два) рубля. 
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13.2. Применение доходного подхода к оценке объекта оценки. 
 
13.2.1. Общие методологические основы применения доходного подхода /2/. 
 
Федеральным стандартом № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО N 1)», утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 25 мая 2015 г. N 297, дается следующее 
определение Доходного подхода: 

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

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода». 

 
13.2.2. Основные этапы процедуры оценки методом капитализации. 
 
Методика определения рыночной стоимости права аренды на земельный участок утверждена в 

Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости права аренды земельных 
участков (утв. распоряжением Министерства имущественных отношений РФ No 1102-р от 10.04.2003 
г.). 

В рамках определения рыночной стоимости права аренды на земельный участок оценщиком был 
применен метод капитализации дохода, в связи с возможностью получения за одинаковые 
промежутки времени равных между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом 
величин дохода от оцениваемого права аренды земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды 

земельного участка при наиболее эффективном использовании арендатором земельного участка; 
- определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода; 
- расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка путем капитализации дохода, 

создаваемого данным правом. 
Под капитализацией дохода понимается определение на дату проведения оценки стоимости всех 

будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода за равные 
периоды времени. Расчет производится путем деления величины дохода за первый после даты 
проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент 
капитализации. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка доход от данного права 
рассчитывается как разница между земельной рентой и величиной арендной платы, предусмотренной 
договором аренды, за соответствующий период. При этом величина земельной ренты может 
рассчитываться как доход от сдачи земельного участка в аренду по рыночным ставкам арендной 
платы (наиболее вероятным ставкам арендной платы, по которым земельный участок может быть 
сдан в аренду на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Рыночная арендная плата определялась как произведение рыночной стоимости земельных 
участков на коэффициент капитализации, равный 15,2%, и определенный методом кумулятивного 
построения (расчет см.ниже). 

 

Безрисковая 
ставка 

Нормальный 
срок 

реализации, 
мес. 

Надбавка за риск 
низкой ликвидности 

Надбавка за риски, 
связанные с 

нвестированием 
капитала в приобретение 
оцениваемого права 

аренды 

Ставка 
капитализации для 
земельного участка 

11,36% 3 2,84% 1,0% 15,2% 
Источник: Расчеты оценщика 
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13.2.3. Расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода. 
 
Расчет права аренды земельного участка в рамках метода капитализации дохода приведен в 

табл.13.2. 
Таблица 13.2 

 
№ 
п/п Показатели Расчет Всего 

1 Рыночная стоимость одного кв.м. см.табл.13.1 4 491 
2 Общая площадь участка, кв.м.   1 300 
3 Рыночная стоимость участка стр.1 * стр.2 5 838 322 
4 Коэффициент капитализации см.табл.13.2 0,152 
5 Чистый операционный доход стр.3 * стр.4 887 425 
6 Операционные расходы, в т.ч.:   170 269 

6.1. налог на землю 1,5% * кад.стоимость 81 526 
6.2. кадастровая стоимость участка данные росреестра 10 190 778 
6.3. прочие операционные расходы  10%*стр.5 88 742 

7 Действительный валовой доход (рыночная арендная 
плата) в год стр.5 + стр.6 1 057 694 

8 Потери от недозагрузки участка, % 5% 529 
9 Потенциальный валовой доход в год стр.7 + стр.8 1 058 223 

10 Арендная плата по договору в год см.договор аренды, без НДС 244 577 
11 Доход от права аренды в год стр.9 - стр.10 813 646 
12 Срок окончания договора аренды см.договор аренды 02.07.18 

13 Оставшийся срок аренды (лет)   2,53 

14 Сумма разницы между рыночной и контрактной 
арендной платой за оставшийся срок аренды стр.12 * стр.13 2 058 976 

15 Фактор дисконта 
1-я функция сложного 

процента (с периодичностью 
раз в месяц) 

0,68 

16 Суммарная текущая стоимость разницы между 
рыночной и контрактной арендной платой (ПВД) стр.14 * стр.15 1 404 919 

17 Потери от недозагрузки участка 5% 702 

18 
Действительный валовой доход суммарной текущей 
стоимости разницы между рыночной и арендной 
платой (ДВД) 

стр.16 - стр.17 1 404 217 

19 Операционные расходы   346 728 

19.1. налог на землю стр.6.1 * стр.13 206 307 

19.2. прочие операционные расходы  10% * стр.18 140 422 

20 Чистый операционный доход (права аренды) 
округленно без НДС стр.18 - стр.19 1 057 000 

 
13.2.4. Заключение по доходному подходу. 
 
Стоимость права аренды земельного участка в рамках доходного подхода по состоянию на дату 

оценки составляет (без НДС): 
 

1 057 000 руб. 
 

(Один миллион пятьдесят семь тысяч рублей). 
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14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ. 
 
14.1. Согласно Федеральным стандартам № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 25 мая 2015 г. N 299, в отчете об оценке должны содержаться 
сведения, в том числе: «описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные 
на основании проведенных расчетов по различным подходам, а также при использовании разных 
методов в рамках применения каждого подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, 
либо признание в качестве итоговой величины стоимости результата одного из подходов». 

 
14.2. Для согласования результатов необходимо определить веса, в соответствии с которыми 

ранее полученные величины сформируют итоговую рыночную стоимость с учетом всех значимых 
параметров на базе экспертного мнения Оценщика. 

В общем случае согласование результатов, полученных различными подходами оценки, 
проводится по формуле: 

РС = Сзатр * К1 +  Ссрав * К2  + Сдох * К3,    (14.1) 

где 
РС – итоговая рыночная стоимость объекта оценки; Сзатр, Ссрав, Сдох – стоимости, определенные 

затратным, сравнительным и доходным подходами; 
К1, К2, К3 – соответствующие весовые коэффициенты, выбранные для каждого подхода к оценке. 
В отношении этих коэффициентов выполняется равенство: 

К1 + К2 + К3=1   (14.2) 

Весовые коэффициенты, выбранные для каждого подхода к оценке, округляются с точностью до 
10% в целях использования данных весов для согласования. Округление необходимо в связи с тем, что 
неокругленные веса порождают у читателя ошибочное представление о точности полученного 
результата. Итоговая величина стоимости – это лишь наиболее вероятная цена. 

На основе округленных весов рассчитывается согласованная стоимость объекта оценки путем 
умножения полученного с помощью каждого подхода результата на округленный вес подхода, 
рассчитанный в целях согласования стоимостей. Полученное значение округляется. 

В результате использования доходного подхода согласование не проводилось. 
Окончательный результат обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

результатов оценки. 
 
14.2. Заключение о рыночной стоимости объекта оценки. 
 
Рыночная стоимость права аренды земельного участка по состоянию на 22.12.2015г. составляет 

(с учетом НДС): 
1 247 260 руб. 

 
(Один миллион двести сорок семь тысяч двести шестьдесят рублей), 

 
или без учета НДС: 

 
1 057 000 руб. 

 
(Один миллион пятьдесят семь тысяч рублей). 

 
Справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на 22.12.2015г. составляет (без НДС): 

 
1 057 000 руб. 

 
(Один миллион пятьдесят семь тысяч рублей). 
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В каталог   Следующее →

Размещено 16 декабря в 17:37. Редактировать, закрыть, поднять объявление

Номер объявления: 698416664

Просмотров: всего 43, сегодня 1

Продайте участок быстрее!

Хотите большего?

Шубы от 8500р
Скидки до 40%. Только до 25
декабря.

onlyme16.ru

 
Avito Промо 

Все объявления в Казани / Недвижимость / Земельные участки / Продам / Промназначения

Участок 9.5 га (промназначения)

Объявления Магазины Помощь Вход и регистрация

Авто Недвижимость Работа Услуги ещё… Подать объявление

Найти   Земельные участки Казань

255 000 000 руб.Цена …

Город

Метро

Адрес

Агентство

 

Ленар
на Avito c июля 2014

Написать сообщение

Пожалуйста, скажите продавцу, что вы нашли это объявление на Авито.

Казань

 Проспект Победы 2.2 км   Горки 2.3 км   Аметьево 2.8 км

Оренбургский тракт

Продам участок 9.5 га, земли промназначения, в черте города

Земельный участок по Оренбургскому тракту, вид использования: под размещение административного
комплекса, торгового комплекса, жилых домов и т.д. Так же есть участки различного назначения в городе по
улицам: Т.Гиззата, Калинина, Подлужная, П.Лумумбы, пр.Победы, пер.Дорожный и в пригороде. В
собственности, документы на руках.

Похожие объявления:  

Премиум-размещение

Сделать VIP-объявлением

Выделить объявление

Поднять объявление в поиске

Применить пакет услуг

2

1

© Яндекс Условия использования

 Написать продавцу  В избранное  Пожаловаться  Поделиться

Поиск по объявлениям
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Продайте участок быстрее!

Хотите большего?

Все объявления в Казани / Недвижимость / Земельные участки / Продам / Промназначения

Участок 68 сот. (промназначения)

Объявления Магазины Помощь Вход и регистрация

Авто Недвижимость Работа Услуги ещё… Подать объявление

Найти   Земельные участки Казань

 

59 000 000 руб.Цена …

Город

Метро

Адрес

Агентство

Контактное лицо
 

Супермаркет недвижимости

Гульнара

Написать сообщение

Пожалуйста, скажите продавцу, что вы нашли это
объявление на Авито.

Казань

 Проспект Победы 4.4 км   Горки 5.3 км
 Аметьево 6 км

Оренбургский тракт ул

Премиум-размещение

Сделать VIP-объявлением

Выделить объявление

Поднять объявление в поиске

Применить пакет услуг

Стеновые блоки POROTHERM!
Теплые дома строят из блоков Porotherm с "Кирпичная Компания".

www.kirpichcom.com

 
Avito Промо 

У агентства 522 объявления

Беспрецедентный выбор
недвижимости от собственника

Супермаркет недвижимости

Поиск по объявлениям
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Номер объявления: 666641302

Продам участок 68 сот., земли промназначения, в черте города

В соответствии с генеральным планом г. Казани и проектом планировки
"Озеро Средний Кабан" на участке предполагается строительство
гостиницы.

Расположенный в шаговой доступности от ТЦ "Бахетле", Деревни
Универсиады, ключевых транспортных развязок, трасс Оренбургского
направления, этот земельный участок интересен для строительства
крупного фешенебельного гостиничного комплекса или комплекса жилых
домов с аппартаментами для отдыхающих. С развитием соответствующей
инфраструктуры: прогулочные зоны, парки, рестораны, бары, салоны
красоты, фитнес-клубы, боулинги и прочей атрибутики комфорта, с
высоким уровнем сервиса.

Первая линия от озера Средний Кабан усиливает эту концепцию и
позволяет говорить о комплексе бизнес-или премиум-класса.

Территориальная зона градостроительных регламентов: Р3

Возможно изменение зоны в Д2.

Возможное целевое назначение участка:

-объекты размещения, гостиницы

-торговые объекты

-объекты общественного питания(кафе, рестораны)

-культурно-развлекательные объекты

Другие объявления агентства Супермаркет недвижимости: Все объявления агентства, 522

57 000 000 р.
57 000 000 р. 47 500 000 р. 52 000 000 р. 15 000 001 р.

© Яндекс Условия использования

Участок 80 сот. Участок 72 сот.
 Северный вокзал

Участок 67 сот.
 Проспект Победы

Участок 70 сот.
 Козья Слобода

Участок 3 га
 Проспект Победы

Яндекс.Директ

Земельные участки
рядом с Казанью
Участки в Лаишевском районе под
ИЖС от 75 тысяч за сотку с
коммуникациями!
turgai.info Адрес и телефон

Участки ИЖС
в Лаишевском р-не
Участки ИЖС 46тыс/руб за сотку!
Все коммуникации. Рассрочка.
Спешите!
umyrzaya.ru Адрес и телефон
Казань

Продажа
промышленных
земель!
Продажа земли промназначения в
Казани. Все коммуникации.
m7park.ru Адрес и телефон
Казань

© Avito — сайт объявлений Казани. Использование сайта, в том числе подача объявлений, означает согласие с пользовательским соглашением. 
Оплачивая услуги на сайте, вы принимаете оферту. Информация о cookies.
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Казань Избранное : 0 Вход

Добавить объявлениеПоиск среди 7 011 996 объявлений !  Найти

 

Казань, Модельная ул 8 (905) 021-07-01

Ипотека Открыть вклад

Площадь участка: 50 сот

Район города: Приволжский

Улица: Модельная ул

Вид права: собственность

В избранное

Из рук в руки Казань Недвижимость Продажа домов, дач, участков Участки 

21 ноября 2015

Участок 50 соток, Казань ,
собственность

24 800 000 руб.

Характеристики

Описание

Продается земля 0, 5 Га. Можно под офисный центр, складскую базу, автосервис и тд. В собственности.
Срочно без торга.

№ 522995008  25 просмотров  Пожаловаться

Похожие предложения:

Участок 18 соток, Казань

Промышленные земли 

18 сот. 22 500 000 руб.

Казань
16 декабря

Участок 70 соток, Казань 70 сот. 20 500 000 руб.

Казань
12 декабря

Похожие объявления

20 900 000 руб.

26 000 000 руб.

20 000 000 руб.

1 комн кв от
застройщика
С муниципальной
гарантией Только до
нового года 1990000
руб.

Продайте быстрее

Спецпредложения

Коммерческая земля
под строительство...

Продаю земельный
участок с...

Продаю земельный
участок в Алтане

Поднять объявление

Выделить цветом

Премиум-объявление

Горячее предложение

��
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Заключения специальных экспертиз 

 
Специальные экспертизы не проводились. Заключения специальных 

экспертиз отсутствуют.  
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