
 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ. 
 

КОРРЕКТИРОВКА НА ДОЛЮ В ПРАВЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ

 
При оценке объектов капитального строительства, входящих в состав единых объектов 
коммерческой недвижимости, в случае, когда объектами – аналогами объекта оценки в 

доходном подходе выступают встроенные помещения, имеет место задача выделения доли 
операционного дохода, приходящегося на землю. Традиционно это решается в процессе 

процедуры, включающей целый ряд шагов, что увеличивает объём работы и требует 
определённой сноровки. Представляется, что проблему можно решить проще и без потери 

точности, путём вычисления корректировки, учитывающей долю операционного дохода 
помещения, приходящегося на землю.  

 
Необходимо отметить, что этот случай оценочные 

справочники содержат специальные корректировки.  
 

источник 

отношение удельной цены / ставки аренды 
встроенного помещения к удельной цене / 
ставке аренды отдельно стоящего здания 

удельные цены ставки аренды 

1 земельный участок в пределах пятна застройки 

0,89 0,92 

2 

типичная для сегмента обеспеченностью 
земельным участком 

0,93 

 

Однако, релевантность этих корректировок вызывает 
серьёзные сомнения. 

Поэтому, рассмотрим вопрос подробнее. 

Рыночную стоимость помещения можно записать по 
аналогии с выражением для рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости, состоящего из 
объекта капитального строительства и земельного 

участка: 

  
РСпом. = РСпом. ст. + РСдол. пр. зу (1) 

 

где 
РСпом – рыночная стоимость встроенного помещения 

с учётом доли в праве на земельный участок; 
РСпом.ст – рыночная стоимость встроенного 

помещения «в стенах» - аналог объекта капитального 

                                                           
1 Информ – Оценка (2018), Справочник оценщика недвижимости 

2018 Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода. Пол ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород 
2 ABN-Group (2018), Справочник коэффициентов, применяемых 

для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и 

строительства без земельного участка («висящего в 

воздухе»); 
РСдол.пр.зу – рыночная стоимость доли в праве на 

земельный участок 

Далее, выражение (1) переписываем через 
относительные показатели. 

 
УдРСпом. х Пл. . пом = УдРСпом. ст. х Пл. пом +

УдРСдол. пр. зу х Плзу (2) 

 
где 

УдРСпом – удельная рыночная стоимость помещения; 

Пл.пом – площадь помещения; 
УдРСпом.ст. – удельная рыночная стоимость 

помещения «в стенах»; 
УдРСдол.пр.зу. - удельная рыночная стоимость доли 

в праве на земельный участок, соответствующей 

данному помещению и равная удельной рыночной 
стоимости земельного участка УдРСзу. 

Пл.зу – площадь земельного участка, 
соответствующего доле, приходящейся на 

помещение, в едином земельном участке под 
зданием. 

Площадь земельного участка, соответствующего 

доле, приходящейся на помещение, в едином 
земельном участке под зданием можно определить 

через площадь помещения, значение коэффициента 
застройки земельного участка и количество этажей в 

здании 3 

Московская область), Москва, 03.12.2018 г., https://www.abn-
consult.ru/issledovaniya/spravochnik-koeffitsientov 
3 Площадь всех помещений в здании равна произведению площади 

одного этажа, фактически равной площади пятна застройки на 
количество этажей. Площадь пятна застройки равна 
произведению площади участка на коэффициент застройки.  

https://www.abn-consult.ru/issledovaniya/spravochnik-koeffitsientov
https://www.abn-consult.ru/issledovaniya/spravochnik-koeffitsientov


 

Плзу =
Пл.пом

Кз х КолЭтЗд
 (3) 

 
где 

Кз < 1 – отношение площади пятна застройки здания 

и общей площади земельного участка – коэффициент 
застройки 4; 

КолЭтЗд – количество этажей в здании, в котором 
расположено помещение. 

Подставляя (3) в (2), получаем 
 

УдРСпом. х Пл. . пом = УдРСпом. ст. х Пл. пом +

УдРСзу х 
Пл.пом

Кз х КолЭтЗд
 (4) 

 
Удельную рыночную стоимость доли в праве на 

земельный участок можно выразить через удельную 

рыночную стоимость встроенного помещения «в 
стенах» 

 
УдРСзу = К х УдРСпом. ст.  (5) 

 

где 
 

К =
УдРСзу

УдРСпом.ст.
 (6) 

 
Тем самым мы вводим предположение о том, что в 

среднем между удельными стоимостями земли и 
улучшений объектов – аналогов и объекта оценки 

имеется одинаковое соотношение. Представляется, 
что это предположение ничем не хуже 

альтернативного предположения о равенстве (в 

среднем) удельных стоимостей земли и улучшений 
объектов – аналогов и объекта оценки по 

отдельности. Более того, наше предположение прямо 
следует из альтернативного – если в среднем 

одинаковы удельные стоимости земли и улучшений 
объектов – аналогов и объекта оценки, то одинаковы 
и их соотношения. 

Если принять предположение (5), то (4) можно 
записать как 

 
УдРСпом. х Пл. пом = УдРСпом. ст. х Пл. пом +

К х 
УдРСпом.ст.х Пл.пом

Кз х КолЭтЗд
 (7) 

 
Проводя очевидные преобразования, получаем 

простое соотношение между удельной ценой 
предложения на продажу встроенного помещения и 

удельной ценой предложения на продажу 

встроенного помещения «в стенах». 
 

УдРСпом. х Пл. пом = УдРСпом. ст. х Пл. пом х (1 +

К х 
Пл.пом 

Кз х КолЭтЗд
 ) (8) 

 

                                                           
4 В соответствии со СНиП 2.07.01-89 (2000). Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений 
(актуализированная редакция). Приложение 4. Нормативные 
показатели плотности застройки территориальных зон, 
Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под 
зданиями и сооружениями к площади участка. 

УдРСпом. = УдРСпом. ст. х (1 +
К 

Кз х КолЭтЗд
 ) (9) 

 
Из соотношения (9) можно вычислить относительную 

корректировку, «очищающую» удельную цену 
предложения на продажу встроенного помещения от 

цены доли в праве на земельный участок 

 

УдРСпом. ст. =
УдРСпом 

1 +
К 

Кз х КолЭтЗд

 (10) 

 

Или 
 

УдРСпом. ст. = УдРСпом. х Корректировка (11) 

 
где 

 

Корректировка =
1

1 +
К 

Кз х КолЭтЗд

 (12) 

 
Или 

 

Корректировка =
Кз х КолЭтЗд

Кз х КолЭтЗд+К
 (13) 

 
Полученная корректировка в виде (13) позволяет 

выделить цену рыночную стоимость помещения «в 

стенах», т.е. без рыночной стоимости доли права на 
земельный участок, приходящуюся на это 

помещение, рыночную стоимость помещения 
«висящего в воздухе», исходя из цены предложения 

на продажу встроенного помещения.  

Такое помещение «в стенах» является аналогом 
объекта капитального строительства так же 

«висящего в воздухе», выделенного из единого 
объекта недвижимости, состоящего из объекта 

капитального строительства и земельного участка. 

В результате получаем, что искомая относительная 
корректировка зависит от трёх параметров 

1. количества этажей в здании, в котором 
расположено помещение; 

2. коэффициента застройки; 
3. соотношение удельных рыночных стоимостей 

помещения и земельного участка. 

Например, в оценке торгового центра в одном из 
городов Подмосковья сравнительным подходом 

обобщённым модифицированным методом 
выделения были использованы четыре объекта – 

аналога и получены результаты, представленные 

ниже 5. 
 

5 ПлЗУ – площадь земельного участка; ПлТЦ – площадь торгового 

центра; Кз – коэффициент застройки; УдЦпЗУ – удельная цена 
предложения на продажу земельного участка; ЦпТЦ – удельная 
цена предложения на продажу торгового центра. 



 
 
Таким образом, в конкретной ситуации оценки имеем 

средние значения Кз = 0,40 и К = 0,45.  
В этих условиях величины Корректировки для 

помещений - аналогов, расположенных в одно – 

четырёхэтажных торговых и торгово - офисных 
центрах в том же городе Подмосковья составят 

• 1-но этажный торговый центр – 0,47 отн. ед.; 

• 2-х этажный торговый центр - 0,64 отн. ед.; 

• 3-х этажный торгово - офисный центр - 0,73 отн. 

ед.; 

• 4-х этажный офисный центр - 0,78 отн. ед. 
Как видно, в сравнении с этими данными экспертно 

определённые корректировки не имеют ничего 

общего с действительностью, имевшей место в 

конкретной оценке, а их применение очень 
существенно завысило бы рыночную стоимость 

помещений.  
Однако, исходя из соображений, изложенных выше, 

можно сказать, что размеры экспертных 

корректировок соответствуют расположению 
помещений в многоэтажных зданиях, расположенных 

на относительно дешёвой земле. 
 

****************** 

Очевидно, что описанный здесь метод расчёта 
корректировки применим всегда, когда в 

распоряжении имеются результаты оценки 
сравнительным подходом. 

Тем не менее, это случается не всегда. В таких 
случаях искомые значения К и Кз можно определить, 

исходя из собственных результатов раннее 

выполненных оценок. Это будет лучше отражать 
рыночные реалии по сравнению со справочными 

значениями корректировок. 
 

 

 
 

 
 


