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Аннотация 

Предложен алгоритм определения рыночной стоимости земельных участков под средне� и мно�
гоэтажное многоквартирное строительство на основе удельных цен земельных участков под инди�
видуальное жилищное строительство. Аналитически обосновано выражение для соответствующей 
корректировки, которое зависит от трех понятных факторов: 1) соотношения рыночных цен на та�
унхаусы/коттеджи и квартиры в многоквартирных домах; 2) соотношения удельных затрат на со�
здание таунхаусов/коттеджей и квартир в многоквартирных домах; 3) соотношения фактических 
(или нормативно допустимых) коэффициентов плотности застройки. Представлены алгоритмы 
определения параметров, необходимых для расчета. Предложенный авторами алгоритм позволяет 
отказаться от использования недостоверных и вводящих в заблуждение многочисленных и проти�
воречивых экспертных корректировок и осуществлять оценку на основании исключительно рыноч�
ных данных. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В подавляющем большинстве случаев предложение земельных участков на рынке практически пол�

ностью ограничивается предложением участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с 
допустимой высотой строительства не более трех этажей. Земельные участки под средне� и многоэтажное 
жилищное строительство в основном реализуются прямыми (закрытыми) сделками между профессио�
нальными участниками рынка (лендлордами, застройщиками и т. д.). Вследствие этого появление таких 
участков в свободной рыночной продаже возможно только ситуативно, в крайнем случае. 

Это обусловливает необходимость в наличии рыночно обоснованной корректировки, позволяющей 
по известным ценам предложения на продажу земельных участков под ИЖС определять цены пред�
ложения земельных участков под многоквартирное жилищное строительство любой этажности.  

До последнего времени этот гордиев узел разрубался экспертным методом. Например, для много�
квартирных жилых домов средней этажности величины корректировок составят: 
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– на 2016 г. на основании данных Ассоциации «СтатРиэлт» [1] — 0,92 : 0,60 = 1,53; 
– на 2017 г. на основании данных Межотраслевого совета экспертов рынка недвижимости [2] — 1,30. 
Никаких пояснений к этим данным нет, что в силу общей антиэкспертной и прорыночной направ�

ленности методологического подхода нас не устраивает.  
Как будет показано ниже, в этом, как и в некоторых иных случаях (см., например, [3]), при опре�

деленных аналитических усилиях, совмещенных с владением техниками обобщенного модифициро�
ванного метода выделения, необходимость в экспертных «потугах» полностью отсутствует, а экс�
пертно�определенные корректировки являются попросту неадекватными рынку и вводящими в за�
блуждение.  

 
 

ДВУЛИКИЕ ТАУНХАУСЫ 
 
Основа дальнейших методических выкладок лежит в особенном правовом положении таунхаусов. 
Особенности таунхаусов как вида жилой недвижимости описаны, например, в [4, 5]. Они обобще�

ны в табл. 1.  
 

Таблица 1. Особенности таунхаусов, как вида жилой недвижимости 

Характеристика Вариант 1 Вариант 2 

Категория земли Земли населенных пунктов1 

Вид разрешенного использования 
земли 

Для малоэтажного жилищного строи-
тельства, для строительства сблоки-
рованных домов и т. д. 

Для индивидуального жилищного строительства 

Таунхаус квартира в многоквартирном доме Жилой дом 

Собственность на земельный  
участок 

Доля в общей долевой собственности, 
которая может быть и не выделена 
(оформлена) 

Индивидуальная собственность 

Примечания 

— 

Должны быть соблюдены нормы  
по минимально допустимой площади участка 
под индивидуальную застройку2 

Не должно быть общих подвала и/или чердака 

Инженерные сети должны заводиться  
в каждую секцию отдельно, без общих труб 

 
Таким образом, главная особенность таунхаусов, которая представляет интерес для решения по�

ставленной здесь задачи, заключается в том, что таунхаусы могут являться как квартирами в много�
квартирных жилых домах, так и индивидуальными жилыми домами, располагаясь при этом на земле 
с соответствующим видом разрешенного использования. Поэтому можно сделать вывод о том, что с 
оценочной точки зрения «преобразование» таунхауса — индивидуального жилого дома в таунхаус — 
квартиру в многоквартирном жилом доме никак не изменяет его сущность и не должно изменять сто�
имость земли под таунхаусом.  

 
 

ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ 
 
Для единого объекта недвижимости — таунхауса, расположенного на земельном участке под ин�

дивидуальное жилищное строительство, выполняется очевидное соотношение, следующее из методо�
логии затратного подхода к оценке единых объектов недвижимости: 

 ЦПтх = УЦПзу.тх  Плзу.тх + УЦПтх.ст  Плтх.ст,        (1) 

где ЦПтх — цена предложения на продажу таунхауса; 
УЦПзу.тх — удельная цена предложения на продажу земельного участка под таунхаусом; 
Плзу.тх — площадь земельного участка под таунхаусом; 
УЦПтх.ст — удельная цена предложения таунхауса «в стенах»; 
Плтх.ст — площадь таунхауса (в «стенах»). 
Аналогичное выражение можно записать и для квартиры в многоквартирном жилом доме, распо�

ложенном на земельном участке с видом разрешенного использования «многоквартирное строитель�
ство»: 

                                                 
1 Чрезвычайно рискованный вариант со строительством таунхаусов на землях сельскохозяйственного назначения здесь не рассматривается.  
2 Эти нормы устанавливаются в градостроительных документах конкретных населенных пунктов (Правила землепользования и застройки,  

Генеральный план). 
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 ЦПкв = УЦПзу.кв  Плзу.кв + УЦПлкв.ст  Плкв,      (2) 

где ЦПкв — цена предложения на продажу квартиры; 
УЦПзу.кв — удельная цена предложения на продажу доли в праве на земельный участок под много�
квартирный жилой дом, приходящейся на квартиру; 
Плзу.кв — площадь земельного участка под многоквартирный жилой дом, приходящаяся на долю в 
праве на земельный участок под многоквартирный жилой дом, приходящуюся на квартиру; 
УЦПкв.ст — удельная цена предложения квартиры «в стенах»; 
Плкв — площадь квартиры. 
Далее выполним преобразование альтернативного варианта модифицированного метода выделе�

ния [6] — поделив обе части уравнения (1) на Плтх.ст, а обе части уравнения (2) — на Плкв, получим: 

 ЦПтх : Плтх.ст = УЦПтх.ст + ОКПЗтх  УЦПзу.тх,  

 ЦПкв : Плкв = УЦПкв.ст + ОКПЗкв  УЦПзу.кв,  

где ОКПЗтх — обратный коэффициент плотности застройки таунхауса (Плзу.тх : Плтх); 
ОКПЗкв — обратный коэффициент плотности застройки квартиры (Плзу.кв : Плкв). 
Поскольку 
 ЦПтх : Плтхст = УЦПтх;  

 ЦПкв : Плкв = УЦПкв,  

где УЦПтх — удельная цена предложения на продажу таунхауса; 
УЦПкв — удельная цена предложения на продажу квартиры, 

можно записать 
 УЦПтх = УЦПтх.ст + ОКПЗтх  УЦПзу.тх;      (3) 

 УЦПкв = УЦПкв.ст + ОКПЗкв  УЦПзу.кв,      (4) 

где ОКПЗтх — обратный коэффициент плотности застройки таунхауса (Плзу.тх : Плтх.ст); 
ОКПЗкв — обратный коэффициент плотности застройки квартиры (Плзу.кв : Плкв). 
При этом в рыночных условиях в данном месте между удельными ценами предложения на прода�

жу таунхаусов и квартир всегда можно записать, что 

К  УЦПтх = УЦПкв,  

Тогда выражения (3) и (4) можно приравнять следующим образом: 

 К  УЦПтх.ст + К  ОКПЗтх  УЦПзу.тх = УЦПкв.ст + ОКПЗкв  УЦПзу.кв,     (5) 

где К = УЦПкв : УЦПтх. 
Далее, выполняя очевидные преобразования, разрешаем (5) относительно искомой величины 

УЦПзу.кв: 

 ОКПЗкв  УЦПзу.кв = К  ОКПЗтх  УЦПзу.тх + (К  УЦПтх.ст – УЦПкв.ст);    (6) 

 УЦПзу.кв = К  (ОКПЗтх :  ОКПЗкв)  УЦПзу.тх + КПЗкв  (К  УЦПтх.ст – УЦПкв.ст). (7) 

Поскольку (ОКПЗтх : ОКПЗкв) = КПЗкв : КПЗтх, получаем следующий общий вид формулы для кор�
ректировки на разрешенную этажность строительства: 

 УЦПзу.кв = К  (КПЗкв : КПЗтх)  УЦПзу.тх + КПЗкв  (К  УЦПтх.ст – УЦПкв.ст),    (8) 

где К = УЦПкв : УЦПтх. 
Однако выражение (8) можно еще сократить, записав, что В  УЦПтх.ст = УЦПкв.ст: 

 УЦПзу.кв = К  (КПЗкв : КПЗтх)  УЦПзу.тх + КПЗкв  (К  УЦПтх.ст – В  УЦПтх.ст). 

Тогда общий вид формулы для корректировки на разрешенную высотность застройки будет следую�
щим: 

 УЦПзу.кв = К  (КПЗкв : КПЗтх)  УЦПзу.тх + КПЗкв  УЦПтх.ст  (К – В).     (9) 

 
 

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
 
Для практического применения выражения (9) следует рассмотреть некоторые более простые 

частные случаи, связанные с некоторыми упрощающими предположениями и более уместные на 
практике. 
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Случай 1: 

 К = В, т. е. (УЦПкв : УЦПтх) = (УЦПкв.ст : УЦПтх.ст).   

Тогда 

 УЦПзу.кв = К  (КПЗкв : КПЗтх)  УЦПзу.тх.     (10) 

Как видно, абсолютно логичное предположение о том, что соотношение между ценами квартир и 
таунхаусов «в стенах» равно соотношению между ценами квартир и таунхаусов как единых объектов, 
сильно упрощает ситуацию.  

Как представляется, именно этот вид формулы для искомой корректировки может являться ос.
новным. 

Случай 2: 

 К = 1, В = 1, т. е. УЦПкв : УЦПтх = 1 и УЦПкв.ст : УЦПтх.ст = 1.  

Тогда 

 УЦПзу.кв = (КПЗкв : КПЗтх)  УЦПзу.тх.     (11) 

Вполне логичное соотношение, показывающее, что при прочих равных удельная цена земельного 
участка тем выше, чем больше квадратных метров жилья можно на нем построить.  

Случай 3: 

 К = 1, В = 1, КПЗкв : КПЗтх = 1.   

Тогда 

 УЦПзу.кв = УЦПзу.тх, (12) 

Такой случай возможен, когда квартиры расположены в среднеэтажных многоквартирных жи�
лых домах, что будет показано ниже. 

 
 
 

ОТКУДА БРАТЬ ПАРАМЕТРЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ? 
 
Рекомендации относительно источников информации по параметрам, требуемым для расчета 

корректировки, приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Рекомендации относительно источников информации по параметрам,  
требуемым для расчета корректировки 

Обозначение Наименование Источник информации 

УЦПтх Удельная цена предложения на продажу таунхаусов Анализ рынка 

УЦПкв Удельная цена предложения на продажу квартир Анализ рынка 

КПЗтх Коэффициент плотности застройки таунхаусов  
(интервал) 

Анализ рынка, оценка с помощью обобщенного мо-
дифицированного метода выделения 

КПЗкв Коэффициент плотности застройки квартир Анализ рынка (если возможно), данные генплана, 
правил землепользования, данные заказчика, ана-
литические выкладки оценщика и т. д. 

УЦПзу.тх Удельная цена предложения на продажу земельных 
участков в составе единого объекта недвижимости 
«таунхаус» 

Оценка с помощью обобщенного модифицирован-
ного метода выделения 

УЦПтх.ст Удельная цена предложения на продажу таунхаусов 
«в стенах» в составе единого объекта недвижимо-
сти «таунхаус» 

Оценка с помощью обобщенного модифицирован-
ного метода выделения 

 
Далее рассмотрим процесс определения указанных параметров более подробно. Параллельно рас�

смотрим уместность предположений 1–3, упрощающих выражение (9). 
 
 

Удельные цены предложения на продажу таунхаусов и квартир 
 
Эти параметры без труда получаются в ходе обязательного анализа ценовой ситуации в сегменте 

жилья, к которому относится объект оценки, в окрестностях объекта оценки. Останавливаться на 
них подробно смысла не имеет. 
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Принципиальным является то, что для оценки в дальнейшем потребуются именно таунхаусы — 
жилые дома, в объявлениях о продаже которых приводится площадь земельного участка. Между тем 
цены таунхаусов — квартир при их наличии также являются полезными для сравнения с ценами  
таунхаусов — жилых домов (в общем случае, исходя из самых общих соображений, можно предпола�
гать, что разницы быть не должно) и квартир. 

На рис. 1 и 2 показаны диаграммы рассеяния в координатах «цена предложения — площадь» для 
коттеджей, таунхаусов и квартир в многоквартирных домах средней этажности (5 этажей) первично�
го рынка в ЖК «Мечта» (между Ленинградским и Дмитровским шоссе, 23 км от Москвы)3. 

 
 

 
Рис. 1. Раздельные диаграммы рассеяния «цена предложения на продажу — площадь» для коттеджей,  

таунхаусов и квартир в многоквартирных домах средней этажности в ЖК «Мечта» 
 
 

 
  

Рис. 2. Объединенная диаграмма рассеяния «цена предложения на продажу — площадь» для коттеджей,  
таунхаусов и квартир в многоквартирных домах средней этажности в ЖК «Мечта» 

 
Как видно на рис. 1 и 2, при одинаковых площадях абсолютные цены квартир и таунхаусов при�

мерно одинаковы, что свидетельствует о приблизительном равенстве их удельных цен и позволяет 
использовать предположение К = 1. 

 
                                                 

3 ЖК Мечта https://www.mechta.su/ 
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Удельные цены земли под таунхаусом и таунхауса «в стенах» 
 
Эти параметры естественным образом получаются в ходе оценки с помощью обобщенного моди�

фицированного метода выделения. Например, на рис. 3 показана диаграмма рассеяния базового ва�
рианта модифицированного метода выделения для таунхаусов и коттеджей в малоэтажных жилых 
комплексах в Санкт�Петербурге в районе станций метро Удельная и Озерки, полученная в одной из 
оценок. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния базового варианта модифицированного метода выделения  
для оценки, к которой относятся диаграммы рис. 1 и 2 

 
Как видно на рис. 3, удельная цена предложения на продажу земельного участка под таунхаусом 

составляет 22 018 руб./м2 (т. е. ордината пересечения линии регрессии в точке нулевой плотности за�
стройки), а удельная цена предложения таунхауса «в стенах» — 109 501 руб./м2 4. 

 
 

Коэффициенты плотности застройки таунхаусов и многоквартирных жилых домов 
 
Интервал значений коэффициента плотности застройки таунхаусов определяется на этапах ана�

лиза рынка и оценки удельных цен предложения на продажу базовым и альтернативным вариантами 
модифицированного метода выделения. 

Существенным является то обстоятельство, что удельные цены предложения на продажу, опреде�
ляемые таким образом, являются постоянными во всем интервале коэффициентов плотности за�
стройки таунхаусов, на котором они определены, а с понятными допущениями — и за его пределами. 

Соответственно, если коэффициент плотности застройки многоквартирного жилого дома попадает 
в этот интервал, то полученные в ходе оценки величины удельных цен предложения на продажу яв�
ляются полностью релевантными и могут быть использованы для расчета корректировки.  

Лучше всего коэффициент плотности застройки земельного участка под многоквартирную за�
стройку принимать равным фактическому (при оценке застроенного земельного участка) или на ос�
новании ГПЗУ5 (при его наличии). 

Например, в оценке, к которой относились диаграммы рис. 1 и 2 для таунхаусов, коэффици�
ент плотности застройки находился в интервале 0,25…2,59, в то время как фактическое значение 
коэффициента плотности застройки земельного участка под многоквартирным жилым домом 
средней этажности (5 этажей, из них один — подземный паркинг) коэффициент плотности за�
стройки составлял 2,29. 

Это дало возможность применить в оценке предположение КПЗкв : КПЗтх = 1 в дополнение к уже 
обоснованному предположению о том, что К = 1.  

                                                 
4 Диаграмма рассеяния альтернативного варианта модифицированного метода выделения здесь не приводится. Однако информативной роли 

для решения стоящей здесь задачи она не имеет. 
5 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 участ-
кам. См. материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

y = 109 501 x + 22 018
R² = 0,9671
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Необходимо отметить, что нормы, приведенные в приложении 4 «Нормативные показатели плот�
ности застройки территориальных зон» к СНиП 2.07.01–89 (2000)6, в настоящее время применяются 
очень редко. Однако существуют региональные нормативные документы, ограничивающие плотность 
застройки в населенных пунктах по крайней мере на части их территорий (например, для Москвы7, 
для Московской области8). 

В целом же решение этой задачи представляется вполне реальным практически в каждом случае. 
В самом крайнем случае можно руководствоваться нормами в приложении 4 к СНиП 2.07.01–89 
(2000) и этажностью окружающей застройки. 

 
 

Соотношение между ценами квартир и таунхаусов «в стенах» (В) 
 
При выработке мнения относительно величины В логично исходить из предположения о равен�

стве отношения удельных цен предложения на продажу таунхаусов и квартир «в стенах» и отноше�
ния удельных затрат на их создание с учетом прибыли. Однако, как представляется, ограничиваю�
щим фактором здесь должна являться принадлежность рассматриваемых квартир и таунхаусов к од�
ному классу комфортности жилья (эконом, комфорт, бизнес и т. д.).   

Если ограничиться сметной прибылью (при логичном предположении, что при равенстве соотно�
шений сметных норм прибылей, равны и соотношения предпринимательских норм прибыли), то ука�
занное соотношение В для жилья массового спроса можно получить, например, из анализа данных о 
нормативных удельных ценах строительства зданий разной этажности НЦС 81�02�01�2017 «Укруп�
ненные нормативы цены строительства. Сборник № 01. Жилые здания»9. 

Результаты определения средних нормативных удельных цен строительства зданий разной этаж�
ности приведены в табл. 3. 

 
 

Таблица 3. Средние нормативные удельные цены строительства зданий разной этажности  
с учетом сметной прибыли 

Характеристика 

Индивидуальные жи-
лые дома, таунхаусы  
и жилые дома малой  
и средней этажности 

Жилые здания мно-
гоэтажные 

Жилые здания  
повышенной  
этажности 

Жилые здания  
высотные 

Этажность 1 – 5 6 – 10 11 – 16 Более 16 

Площадь, м2 95 – 5 400 4 000 – 14 400 8 700 – 20 200 6 700 – 27 400 

Минимум, руб./м2 30 380 37 730 32 690 32 190 

Среднее, руб./м2 32 907 40 687 38 958 37 468 

Максимум, руб./м2 35 600 43 570 45 010 44 250 

 
 
На рис. 4 показана диаграмма рассеяния в координатах «нормативные удельные цены строитель�

ства — площадь зданий» для индивидуальных жилых домов, таунхаусов и многоквартирных жилых 
домов малой и средней этажности, создаваемых с использованием разных строительных технологий с 
группой капитальности КС�1. 

Как видно на рис. 4, для этой группы объектов не наблюдается зависимости удельной цены строи�
тельства ни от используемых конструктивно�технологических решений, ни от площади. Соответ�
ственно, предположение о то, что В = 1, для домов средней этажности является полностью оправдан�
ным. 

Например, в оценке, к которой относятся диаграммы рис. 1–3, этот факт был использован в до�
полнение к ранее обоснованным предположения о том, что К = 1 и (КПЗкв : КПЗтх) = 1 было обоснован�
но предположено, что В = 1. Соответственно, это привело к результату УЦПзу.кв = УЦПзу.тх (см. выра�
жение (12)), а именно УЦПзу.кв = 22 018 руб./м2 (см. рис. 3). 

Для всех остальных случаев величину В можно определить на основании данных табл. 4.  
 

                                                 
6 СНиП 2.07.01–89 (2000). Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 

2.07.01–89). Приложение 4. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон, https://sedevi.ru/снип/ш01-с86-ы24  
7 Постановление Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 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  
8 Постановление Правительства МО от 24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской об-

ласти». http://mosobl.elcode.ru/documents/844878?items=1&page=15 
9 НЦС 81-02-01-2017 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 01. Жилые здания. http://docs.cntd.ru/document/456079966    
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Рис. 4. Диаграмма рассеяния в координатах «нормативные удельные цены строительства — площадь зданий»  
для индивидуальных жилых домов, таунхаусов и многоквартирных жилых домов малой и средней этажности,  

создаваемых с использованием разных строительных технологий с группой капитальности КС-1 

 
Таблица 4. Значение параметра В для домов разной этажности  

Вид жилой недвижимости Этажность 

Средний норматив  
удельной цены строи-

тельства, руб./м2,  
не включая НДС 

Отношение В 

Индивидуальные жилые дома 1 – 3 

32 907 1,00 
Таунхаусы (сблокированные жилые дома) 2 – 3 

Жилые дома малой этажности 1 – 3 

Жилые дома средней этажности 4 – 5 

Жилые здания многоэтажные 6 – 10 40 687 1,24 

Жилые здания повышенной этажности 11 – 16 38 958 1,18 

Жилые здания высотные Более 16 37 468 1,14 

 
 

ВМЕСТО ТАУНХАУСОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО К НИМ  
В ОЦЕНКЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОТТЕДЖИ 

 
Остановимся на еще одной существенной особенности ценообразования на рынке малоэтажной 

недвижимости, которая наблюдалась нами в целом ряде оценок. Эта особенность заключается в том, 
что механизм ценообразования индивидуальных коттеджей, дуплексов и таунхаусов в данном месте в 
данное время является единым. Например, на рис. 5 показана диаграмма рис. 3 с разделением дан�
ных на таунхаусы и коттеджи, имевшая место в одной из оценок. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма рис. 3 с разделением данных на таунхаусы и коттеджи 
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Необходимо отметить, что результаты, свидетельствующие о единообразии ценообразования на 
коттеджи, дуплексы и таунхаусы, ранее были получены нами в нескольких оценках в Московской и 
Ленинградской областях. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что таунхаусы, дуплексы и коттеджи могут быть ис�
пользованы в качестве аналогов друг для друга. При этом обычно (но не всегда) коэффициенты плот�
ности застройки коттеджей ниже, чем таунхаусов и дуплексов. 

В сумме эти факты расширяют возможности обобщенного модифицированного метода выделения 
по двум направлениям:  

1) в части возможности использования большего числа объектов�аналогов за счет привлечения 
объектов из «смежных» сегментов, что даст большую статистическую значимость получаемых ре�
зультатов; 

2) в части обоснования экстраполяции результатов в область больших (меньших) значений коэф�
фициентов плотности застройки при наличии таковой необходимости. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
В конкретной оценке, о которой речь шла в тексте статьи, было показано, что повышающей кор�

ректировки от удельной цены предложения на продажу земельных участков под ИЖС до удельной 
цены предложения на продажу земельных участков под многоквартирное среднеэтажное строитель�
ство быть не должно. В результате удельная цена предложения земельных участков по многоквар�
тирное среднеэтажное строительство составила 22 018 руб./м2.  

В то же самое время в ближайших окрестностях объекта оценки имели место следующие удель�
ные показатели кадастровой стоимости:  

– индивидуальное жилищное строительство 9 300…9 600 руб./м2, что существенно ниже получен�
ного результата; 

– строительство многоквартирного жилого дома 26 500…26 900 руб./м2, что заметно выше полу�
ченного результата.  

При этом высотность (этажность) многоквартирного строительства при оценке кадастровой стои�
мости не определена. 

Таким образом, мы имеем ситуацию, при которой удельный показатель кадастровой стоимости 
для ИЖС занижен относительно рыночных данных, а показатель для многоквартирного строитель�
ства применительно к среднеэтажному строительству завышен.   

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной статье показано, что корректировка цены земельного участка с минимальной разрешен�

ной этажностью строительства — таунхаусов и/или коттеджей — на разрешенную этажность жи�
лищного строительства зависит от трех понятных факторов: 

1) соотношения рыночных цен на таунхаусы/коттеджи и квартиры в многоквартирных домах; 
2) соотношения удельных затрат на создание таунхаусов/коттеджей и квартир в многоквартир�

ных домах; 
3) соотношения фактических (или нормативно допустимых) коэффициентов плотности застройки. 
Все необходимые для расчета корректировки могут быть получены на основании данных анализа 

рынка и оценки обобщенным модифицированным методом выделения. 
Значения этой корректировки, ранее определенные на основании экспертных мнений, адекват�

ными рынку не являются, а необходимость в их использовании полностью отсутствует.  
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