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Математическое выражение метода распределения, прямо следующее из 
смысла метода, хорошо известно: 

 
РСзу = L х РСмжд, (1) 

 
где 
РСзу – рыночная стоимость земельного участка в составе единого объекта 

недвижимости – в данном случае – многоквартирного многоэтажного жилого дома; 
L – доля земли (Land) в рыночной стоимости многоквартирного 

многоэтажного жилого дома; 
РСмжд – рыночная стоимость многоквартирного многоэтажного жилого дома; 
Соответственно: 
 

L = РСзу ∶  РСеон, (2) 

 
Рыночная стоимость уже построенного многоквартирного многоэтажного 

жилого дома состоит из рыночной стоимости всех потенциально продаваемых 
квартир, коммерческих помещений на первом этаже и иного имущества (например, 
котельных, станций водоподготовки и т.п.) при его наличии. 
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где 
РСмжд – рыночная стоимость многоквартирного многоэтажного жилого дома; 
РСкв. – рыночная стоимость квартиры в этом многоквартирном многоэтажном 

жилом доме; 
РСкп – рыночная стоимость коммерческого помещения на первом этаже в 

этом многоквартирном многоэтажном жилом доме при их наличии; 
РСии – рыночная стоимость иного имущества (например, котельных, станций 

водоподготовки и т.п.) при его наличии. 
В этом случае предполагается, что разница между рыночной стоимостью и 

совокупными затратами – прибыль предпринимателя – распределяется между 
землёй и улучшениями пропорционально их вкладу в совокупную рыночную 
стоимость. 

Представляется, что без заметной потери точности можно принять, что 
многоквартирный многоэтажный жилой дом состоит только из квартир, поскольку 
погрешность, вносимая таким предположением, обратно пропорциональна числу 



этажей – коммерческие помещения располагаются только на первом этаже, а 
наличие иного имущества, которое можно продать, является в настоящее время, 
скорее, исключением, чем обычной практикой. 

Поэтому, хотя реализация более точного расчёта не представляется не 
решаемой задачей, далее для простоты принимаем, что  
 

РСмжд = ∑ РСкв. n,    (4) 

n
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Представляется, что аналогичное выражение справедливо и для совокупных 

затрат на осуществление проекта строительства многоквартирного многоэтажного 
жилого дома 

 

Затр. пр. = ∑ Затр. кв. n,    (5) 

n
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где 
Затр.пр - совокупные затраты на осуществление проекта строительства 

многоквартирного многоэтажного жилого дома; 
Затр.кв. - совокупные затраты на строительство одной квартиры. 
Выражение (5) справедливо в предположении распределения прибыли 

предпринимателя между улучшениями и землёй пропорционально их вкладу в 
рыночную стоимость единого объекта недвижимости. 

Далее нужно уяснить, что сама по себе доля земли в рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости не формируется на рынке, как самостоятельная, 
независимая величина, а является функцией от коэффициента плотности застройки 
земельного участка и соотношения удельных рыночных стоимостей улучшений, 
расположенных на земельном участке, и собственно земли.  

Это утверждение является истинным и доказывается строго математически. 
Далее покажем это. 

Очевидно, что 
 

РСмжд = РСзу +  РСкв., (7) 

 
где 
РСкв – рыночная стоимость квартир «в стенах» в составе единого объекта 

недвижимости. 
Подставляем (7) в (2) 

 

L =
РСзу

РСзу+РСкв
, (8) 

 
Умножаем и делим знаменатель (3) на РСзу 
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После сокращений получаем 
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Затем, учитываем, что  
 
РСзу = Плзу х УРСзу и РСкв = Плкв х УРСкв.  
 
где 
Плзу - площадь земельного участка; 
УРСзу – удельная рыночная стоимость земельного участка в составе единого 

объекта недвижимости; 
Плул – площадь улучшений;  
УРСул - удельная рыночная стоимость улучшений в составе единого объекта 

недвижимости. 
Тогда 
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Однако, поскольку Плкв : Плзу = Кпз – коэффициент плотности застройки, 

окончательная формула для ДЗ принимает вид 
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В результате получаем выражение, которое легко понятно интуитивно – L 

нелинейно снижается с ростом коэффициента плотности застройки и отношения 
удельных цен улучшений и земли. Таким образом, для определения доли земли 
требуется знание двух указанных параметров.  

Далее, можно обоснованно предположить, что  
 
УРСкв = УЗСкв х (1 + ПП) и УРСзу = УЗПзу х (1 + ПП), 
 
где  
УЗСкв – удельные затраты строительства квартир «в стенах»; 
ПП – прибыль предпринимателя, 
УЗПзу – удельные затраты на покупку земельного участка. 
Тогда соотношение (12) можно записать в окончательном виде 
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Согласно информации, полученной непосредственно от П.В. Горячкина, 

Директора Департамента ценообразования в строительстве и экспертно-
аналитической работы Ассоциации строителей России, президент МООСРСО «Союз 
инженеров-сметчиков», на его странице в Фейсбуке (прилагается) доля земли в 



полных удельных затратах строительства является величиной стабильной и 
составляет 11,1 – 14,0%, в среднем 12,7%. 

Соответственно, соотношение удельных затрат на строительство квартир «в 
стенах» и покупку земли для многоэтажных многоквартирных домов составит 6,14 
– 7,77, в среднем 6,96, т.е. данный параметр изменяется на +/- 12% от среднего.  

Коэффициент плотности застройки земельного участка под многоквартирную 
застройку лучше всего принимать на основании ГПЗУ 1 (при его наличии). 

Помимо этого, существуют региональные нормативные документы, 
ограничивающие плотность застройки многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами в населённых пунктах по крайней метре на части их территорий, например, 
2 для Москвы, 3 для Московской области.  

Например, в Московской области для городов с населением свыше 100 тыс. 
чел. установлены следующие предельный коэффициент плотности застройки 
многоквартирными жилыми домами в 9 – 17 этажей, равный 1,67. 

Нетрудно определить, что в этом случае доля земли в рыночной стоимости 
всех квартир многоэтажного многоквартирного жилого дома в 9 – 17 этажей или 
доля затрат на покупку земельного участка в совокупных затратах на реализацию 
строительного проекта составит 7 – 8%. 

 
 

 
 

 
1 Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — вид документации по планировке 

территории. … применительно к застроенным или предназначенным для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
земельным участкам. См. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. 
2 Постановление Правительства Москвы от 25 января 2000 г. N 49, Об утверждении норм и правил 

проектирования, планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99, 
http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=11292  
3 Постановление Правительства МО от 24.06.2014 N 491/20 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Московской области»,  
http://mosobl.elcode.ru/documents/844878?items=1&page=15 

http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=11292
http://mosobl.elcode.ru/documents/844878?items=1&page=15


 
 
 
 
 
 


