Республика Татарстан, г.Казань, пр-т Ибрагимова, 58, оф. 125
Почт.адрес: 420066, г.Казань, а/я 206
тел. (843) 524-72-34
e-mail 5247234@gmail.com

Анализ цен предложений на рынке земельных участков
Республики Татарстан на 01.01.2012.
Вашему вниманию предлагается ежегодный анализ цен предложений на рынке земельных участков
по состоянию на 1 января 2012г., составленный отделом оценки ООО «РегионБизнесКонсалтинг», контактный телефон (843) 524-72-34, (987) 225-43-20, интернет сайт www.rbkrt.ru, (татоценка.рф).
Под земельным участком понимается следующее: земельный участок – это часть поверхности, которая имеет фиксированную границу, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики,
отражаемые в Государственном земельном кадастре и документах государственной регистрации права на
землю.
Рынок земли в России и в Республике Татарстан стал развиваться в связи с вводом в действие положений Земельного Кодекса РФ в 2001 г. Одним из основных положений Земельного Кодекса является пункт
о частной собственности на землю, т.е. земля стала предметом купли-продажи. Не смотря на то, что с тех пор
прошло довольно много времени, законодательная база для рынка земельных участков остается несовершенной. Это значительно затрудняет оценку в этой сфере.
При решении различных задач, возникающих в ходе сделок купли-продажи на земельном рынке, в
том числе при анализе рынка, объекты необходимо структурировать. В соответствии с Земельным Кодексом
Российской Федерации земля по целевому назначению подразделяется на ряд категорий: земли населенных
пунктов; земли сельскохозяйственного назначения; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
обороны и иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. Категория земель первым делом отражается на оборотоспособности земельного участка: по действующему законодательству допускаются сделки купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. А земли промышленности и иного специального назначения
имеют свою специфику. Земли специального назначения, земли особо охраняемых территорий, земли лесного и водного фондов и земли запаса в свободной продаже не представлены. Поэтому в анализе мы рассмотрели земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов (в нашем анализе они представлены
«коммерческими землями») и земли промышленности.
На стоимость земли влияет совокупность факторов, которые можно объединить в следующие основные группы:
• социальные и демографические особенности (демографическая структура населения, его численность, плотность, состав, сложившиеся системы расселения);
• общая экономическая ситуация (экономическая ситуация стране и регионе, инвестиционный климат, рынок долгосрочных кредитов; уровень доходов населения, тенденции развития местности);
• правовое регулирование и действующие системы налогообложения (правовые нормы частного и
публичного права, например, виды разрешенного использования земли и устанавливаемые градостроительные и природоохранные режимы, законодательные требования по уплате налогов, сборов и иных земельных
платежей, налогов на строительство и др);
• природные условия и окружающая среда (климат, геологические и гидрологические условия, состояние окружающей среды, красивый вид или ландшафт, наличие или отсутствие мест рекреации; наличие
или отсутствие вредных экологических факторов);
• физические и качественные характеристики земельного участка (размер и форма участка, рельеф,
ориентация участка по сторонам света, положение по отношению к соседним участкам; инженерная подготовка участка, характеристика земли (качество почв, наличие воды), вид и объем полезной застройки);
• расположение земельного участка (близость к транспортным магистралям, объектам социальной
инфраструктуры района (магазинам, школам, больницам, рынкам), соседство с привлекательными или, наоборот, непривлекательными объектами);
• доход, который можно получить, используя земельный участок.
Районы предложений мы условно разделили по их географическому положению на карте Республики
Татарстан и, отчасти, отраслевой направленности:
- Пригород Казани (Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский районы);
- Промышленные районы Закамья (Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Нижнекамский Тукаевский);
- Районы центральной части Татарстана (Алексеевский, Спасский, Тюлячинский);
- Северо-восток Республики Татарстан ( Агрызский, Менделеевский, Мензелинский);
- Юго-запад Республики Татарстан ( Буинский, Камско-Устьинский, Тетюшский)
- Прочие ( Арский, Актанышский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, Чистопольский).
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Анализ цен предложений земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Большее влияние на стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения оказывают следующие факторы:
• Месторасположение;
• Показатель плодородия почв (измеряется в баллах бонитета);
• Уровень развитости сельского хозяйства данного района.
Что касается площади участков, то здесь разброс весьма значителен. В целом по республике они
варьируются от нескольких соток до нескольких гектаров.
Как правило, межеванные земли предлагаются к продаже по более высокой цене, чем земли не
прошедшие процесс межевания. Разница между землями сельскохозяйственного назначения прошедшими процесс межевания, и не размежеванными землями в среднем составляет 66%.
Минимальное
значение
(тыс.руб./га.)

Максимальное
значение
(тыс.руб./га.)

Среднее значение
(тыс.руб./га.)

(Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский районы)

90,00

729,76

307,02

(Альметьевский, Бугульминский,
Елабужский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский районы)

37,50

324,07

170,90

(Алексеевский, Спасский районы)

8,57

140,85

57,60

(Буинский, Камско-Устьинский,
Тетюшский районы)

23,53

87,55

47,46

Группа
Пригород Казани

Промышленные районы Закамья

Районы центральной части РТ
Юго-западные районы РТ

Рассмотрим цены на земельные участки сельскохозяйственного назначения в республике Татарстан на январь 2012 года.
Первыми в нашем списке значатся районы, наиболее приближенные к Казани: Верхнеуслонский,
Лаишевский, Высокогорский, Зеленодольский и Пестречинский районы. Цены в этих районах имеют
среднее значение 307,02 тысяч рублей за гектар. Земли там плодородные, а близость к Казани дает возможность реализовывать продукты сельского хозяйства с наименьшими транспортными затратами.
Объем рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения (предлагаемых к продаже на
территории Республики Татарстан на дату проведения мониторинга) составляет 124 предложения. Самый большой объем предложения зафиксирован в Лаишевском районе – 33 земельных участка. В других
районах Татарстана предложение значительно ниже.
Количество предложений земельных участков сельскохозяйственного назначения

Районы центральной части
РТ
8%

Промышленные районы
Закамья
23%

Юго-западные районы РТ
10%

Пригород Казани
59%
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Анализ цен предложений земельных участков под промышленную застройку
Спрос и характер сделок с промышленными землями отличаются некоторыми особенностями. В
отличие от земель под строительство загородного жилья земли промышленного назначения массовым
спросом не пользуются, следовательно, критерии ценообразования для них не столь четкие. Хотя в целом можно отметить, что некоторые факторы, влияющие на стоимость участков под ИЖС, действуют и
на рынке промышленных земель: удаленность от Казани, наличие удобных подъездных путей и адекватной инженерной инфраструктуры, несомненно, учитываются при определении стоимости промышленных участков.
Минимальное
значение
(руб./м2)

Максимальное
значение
(руб./м2)

Среднее
значение
(руб./м2)

125,00

877,65

562,29

(Заинский, Елабужский, Тукаевский районы)

70,00

529,4

319,56

(Буинский, Камско-Устьинский,
Тетюшский районы)

76,92

500,00

304,95

Группа
Пригород Казани
(Верхнеуслонский, Высокогор-

ский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский районы)

Промышленные районы Закамья
Юго-западные районы РТ

Первое место в нашем рейтинге цен занимают районы пригорода Казани. Среди них можно выделить Высокогорский район: промышленность в нем развита, предложение земельных участков в данном
сегменте достаточное. Затем следует Верхнеуслонский район, входящий в Казанскую агломерацию, в
перспективе способную стать ядром транспортно-логистической системы перевозки грузов в Поволжском регионе, в рамках реализации проекта Свияжского мультимодального центра, связывающего воедино перевозку грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Зеленодольский,
Лаишевский и Пестречинский районы также выделяются хорошей логистикой и промышленной развитостью. Земля промышленного назначения в районах пригорода Казани обходится в среднем в 562,29
рублей за квадратный метр.
Наибольшее количество участков промышленного назначения предлагается в Высокогорском и
Пестречинском районах. В отдаленных от крупных городов районах такие предложения единичны. Всего в республике Татарстан на момент проведения мониторинга предлагалось 44 участка промышленного
назначения.

Количество предложений земельных участков промышленного назначения

Промышленные районы
Закамья
42%

Пригород Казани
44%

Юго-западные районы РТ
14%
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Анализ цен предложений «коммерческой земли»
Под «коммерческой землей» в нашем анализе подразумеваются земельные участки, относящиеся
к зонам коммерческой и деловой активности (земли населенных пунктов). В проанализированных нами
предложениях чаще всего фигурировали участки для строительства гостиниц, офисов, магазинов.
Группа
Пригород Казани

(Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский,
Лаишевский, Пестречинский
районы)

Промышленные районы Закамья

Минимальное
значение
(руб./м2)

Максимальное
значение
(руб./м2)

Среднее
значение
(руб./м2)

115,38

1173,23

681,34

64,00

1071,43

492,49

(Альметьевский, Тукаевский)
Обзор предложений показал, что чем ближе к столице, тем дороже вам обойдется «коммерческая
земля». Соответственно, в районах пригорода Казани цены самые высокие по Республике. И так далее,
чем удаленнее, тем ниже цена.
Большинство предлагаемых участков сконцентрированы в пригороде Казани. В более удаленных
районах предложения единичны, что не позволяет объективно судить об уровне цен в этих районах. Исключение составляют отдельные промышленные районы Закамья. Из вышесказанного мы делаем вывод,
что рынок коммерческих земель в Татарстане в данный момент развит всё ещё не достаточно хорошо.
Количество предложений участков "коммерческого назначения"
Промышленные районы
Закамья
32%

Пригород Казани
68%

В момент проведения данного анализа (I квартал 2012 г.) рынок земельных участков в Республике Татарстан «оживает». Это подтверждают данные Росреестра и мнения риэлторов. Количество сделок
с землей значительно выше, чем в аналогичный период 2011 года. Мы прогнозируем, что в 2012 году
особенным спросом будут пользоваться участки промышленного и «коммерческого» назначения в
Верхнеуслонском районе, в связи со строительством там Иннополиса. Также вызывает интерес инвесторов Зеленодольский район, в котором в данный момент активно развивается промышленность, торговля
и логистика.
В заключение необходимо отметить, что цена предложений, как правило, значительно выше «реальной» цены сделки, и мы выявили, что наиболее вероятная рыночная стоимость земельных участков
составляет на 10-15% меньше, чем заявлено в объявлении о продаже, с учетом скидки на торг.
Анализ проводился на основании данных журнала «Казанская недвижимость», на основании газеты «Из рук в руки» по состоянию на начало 2012 года, на основании данных различных интернетисточников. Не принимались во внимание земельные участки с имеющимися на них постройками. Учитывались публичные предложения с объявленной ценой. Для получения средних значений производилось взвешивание цен предложений, выставленных на продажу в каждом сегменте. Дополнительную
информацию Вы можете получить по тел. (843) 524-72-34, (987) 225-43-20 или посетив наш сайт
www.rbkrt.ru (татоценка.рф).
Материалы являются интеллектуальной собственностью компании.
Все права защищены и охраняются законом. При перепечатке и использовании материалов
ссылка на оценочную компанию ООО«РегионБизнесКонсалтинг» обязательна.

