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Аннотация 

Предложен новый метод оценки рыночной стоимости земельных участков под многоэтажную 
жилищную застройку, основанный на доле затрат на покупку земельного участка в совокупных за-
тратах на реализацию строительного проекта. Математически показано, что доля земли является 
величиной строго определяемой математически на основании коэффициента плотности застройки  
и соотношения удельных рыночных цен улучшений и земли. Приведен пример практической оцен-
ки рыночной стоимости земельного участка под многоэтажное жилищное строительство в Московс- 
кой области. 

 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В условиях тотального недостатка информации о ценах на земельные участки под многоэтажное 

жилищное строительство современная практика оценки рыночной стоимости участков опирается 
главным образом на метод предполагаемого использования (МПИ)1. В частности, совсем недавно Ко-
митет по оценочной деятельности и Российская гильдия управляющих и девелоперов выпустили Ме-
тодические рекомендации по оценке земельного участка при проектном финансировании с использо-
ванием счетов «Эскроу» [1]. 

Однако необходимо отметить, что наиболее (критически) слабым моментом МПИ является один 
из основных параметров, участвующих в расчете, — ставка дисконтирования, которая традиционно 
определяется методом кумулятивного построения. Именно этот метод рекомендуется и для примене-
ния в [1]. Предлагается начальную (безрисковую) ставку увеличивать на различные виды рисков, от-
носимых к рассматриваемой недвижимости. При этом оценка соответствующих рисков, как обычно, 
                                                 

1 Применение методов сравнительного подхода для оценки земельных участков под многоэтажное жилищное строительство при наличии соот-
ветствующей информации отнюдь не отрицается, что будет показано ниже. Однако такая информация является доступной в достаточно редких 
случаях. 
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осуществляется самим оценщиком экспертно, что и является общеизвестным недостатком и источ-
ником недоверия к результату оценки. К этому необходимо добавить критически высокую неопреде-
ленность таких расчетных параметров, как размер обременений, налагаемых муниципалитетом на 
застройщика, размеры платежей монополистам и т. д. 

В этих условиях имеет особую актуальность разработка и использование альтернативных МПИ.  
Один из вариантов оценки земельных под многоэтажное жилищное строительство с помощью ры-

ночно обоснованной корректировки цен земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство предложен нами в [2]. 

Еще одним вариантом решения вопроса является метод распределения. 
В соответствии с [3], метод распределения «…применяется для оценки застроенных земельных 

участков. … Метод предполагает… расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка пу-
тем умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оценивае-
мый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стои-
мости единого объекта недвижимости». 

В соответствии с [4], «при оценке стоимости тех или иных прав на земельный участок, входящий 
в состав единого объекта недвижимости (далее — ЕОН) … оценщики все чаще используют метод рас-
пределения». При этом доля земли в стоимости единого объекта недвижимости возникает не откуда-
нибудь с потолка, а «из периодической справочной литературы», а под «периодической справочной 
литературой» очевидно понимаются многочисленные справочники корректировок и иных парамет-
ров, используемых в оценке и получаемых экспертным путем. Соответственно, этот качественный 
недостаток ставит под серьезный и принципиальный вопрос доверие уже к методу распределения как 
таковому. 

Между тем, как будет показано ниже, никакой необходимости в использовании экспертных дан-
ных в методе распределения нет. В настоящее время имеется возможность реализации метода на пол-
ностью рыночных, а также нормативно-планировочных данных, регулирующих процесс застройки, 
что и будет показано ниже. 

Обратим внимание на то, что, насколько нам известно, в том виде, в котором он описывается ни-
же, метод распределения для оценки земельных участков под многоэтажное жилищное строитель-
ство ранее не применялся.   

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Математическое выражение метода распределения, прямо следующее из смысла метода, хорошо 

известно: 
 = ×ЗУ МЖДРС РС ,L  (1) 

где РСЗУ — рыночная стоимость земельного участка в составе единого объекта недвижимости, в дан-
ном случае — многоквартирного многоэтажного жилого дома; 
L — доля земли (Land) в рыночной стоимости многоквартирного многоэтажного жилого дома; 
РСМЖД — рыночная стоимость многоквартирного многоэтажного жилого дома. 
Соответственно, 

 
= ЗУ

ЕОН

РС
,

РС
L

  (2) 

где РСЕОН — рыночная стоимость единого объекта недвижимости. 
 
 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МНОГОКВАРТИРНОГО МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
 
Рыночная стоимость уже построенного многоквартирного многоэтажного жилого дома состоит из 

рыночной стоимости всех потенциально продаваемых квартир, коммерческих помещений на первом 
этаже и иного имущества (котельных, станций водоподготовки и т. п.) при его наличии: 

 
= = =

= + +∑ ∑ ∑МЖД кв КП ИИ 
1 1 1

РС РС  РС  РС  , 
n k m

n k m
n k m

 (3) 

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; 
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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 затрата-

ми — прибыль предпринимателя — распределяется между землей и улучшениями пропорционально 
их вкладу в совокупную рыночную стоимость. 

Представляется, что без заметной потери точности можно принять, что многоквартирный много-
этажный жилой дом состоит только из квартир, поскольку погрешность, вносимая таким предполо-
жением, 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 расчета не представляется нерешаемой задачей, далее 
для простоты принимаем, что  

 
=

= ∑МЖД кв 
0

РС РС . 
n

n
n

 (4) 

Поскольку между рыночной стоимостью многоквартирного многоэтажного жилого дома и затра-
тами на осуществление проекта строительства этого дома Затрпр существует известное соотношение, 
лежащее в основе затратного подхода к оценке (РСМЖД = Затрпр × (1 + ПП), где ПП — прибыль пред-
принимателя (девелопера)), представляется очевидным, что аналогичное выражение справедливо и 
для совокупных затрат на осуществление проекта строительства многоквартирного многоэтажного 
жилого дома: 

 
=

= ∑
n

пр кв 
0

Затр Затр ,n
n

 (5) 

где Затрпр — совокупные затраты на осуществление проекта строительства многоквартирного много-
этажного жилого дома; 
Затркв — совокупные затраты на строительство одной квартиры. 
Выражение (5) справедливо в предположении распределения прибыли предпринимателя между 

улучшениями и землей пропорционально их вкладу в рыночную стоимость ЕОН, что соответствует 
пониманию прибыли предпринимателя как дохода на весь инвестированный в строительный проект 
капитал (а не дохода только на капитал, инвестированный непосредственно в процесс строительства). 

 
 

ДОЛЯ ЗЕМЛИ В РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  
МНОГОКВАРТИРНОГО МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 
Далее нужно уяснить то чрезвычайно существенное обстоятельство, что сама по себе доля земли  

в рыночной стоимости единого объекта недвижимости не является «ниспосланной свыше» и не фор-
мируется на рынке как самостоятельная независимая величина. Напротив, она является функцией 
коэффициента плотности застройки земельного участка и соотношения удельных рыночных стоимос- 
тей улучшений, расположенных на земельном участке, и собственно земли.  

Это утверждение истинно и доказывается строго математически. Далее покажем это. 
Очевидно, что 

 = +МЖД ЗУ квРС РС  РС ,  (6) 

где РСкв — рыночная стоимость квартир «в стенах» в составе ЕОН. 
Подробное описание процесса математических преобразований приведено в [5]. Здесь же ограни-

чимся перечислением действий, которые необходимо выполнить: 
– подставить выражение (6) в формулу (2); 
– умножить и разделить знаменатель полученной формулы на РСЗУ и выполнить сокращения; 
– учесть, что РСЗУ = ПлЗУ × УРСЗУ и РСкв = Плкв × УРСкв, где ПлЗУ — площадь земельного участка; 

УРСзу — удельная рыночная стоимость земельного участка в составе ЕОН; Плул — площадь улучше-
ний; УРСул — удельная рыночная стоимость улучшений в составе ЕОН; 

– учесть, что Плкв : ПлЗУ = КПЗ — коэффициент плотности застройки. 
Тогда окончательная формула для доли земли примет вид 

 =
+ × кв

ПЗ
ЗУ

1
.

УРС
1  К  

УРС

L  (7) 
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Это выражение легко понятно интуитивно: L нелинейно снижается с ростом коэффициента плот-
ности 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 × (1 + ПП);   
 УРСЗУ = УЗПЗУ × (1 + ПП),  

где УЗСкв — удельные затраты строительства квартир «в стенах»; 
ПП — прибыль предпринимателя; 
УЗПЗУ — удельные затраты на покупку земельного участка. 
Тогда соотношение (7) можно записать в окончательном виде 

 =
+ × кв

ПЗ
ЗУ

1
.

УЗС
1  К  

УЗП

L  (8) 

Поскольку УРСкв и УРСЗУ, в отличие от УЗСкв и УЗПЗУ, не могут быть определены непосредственно, 
расчетной формулой для определения L является выражение (8). Причем эта формула применима как 
к рыночной стоимости ЕОН, так и к совокупным затратам на реализацию проекта его строительства, 
включая затраты на первоначальную покупку прав на земельный участок. Именно на этом обстоя-
тельстве основывается алгоритм оценки, описываемый ниже, который во избежание путаницы назо-
вем модифицированным методом распределения, тем самым подчеркнув, что он основывается не на 
формулах (4) и (7), а на формулах (5) и (8), и применим для оценки не только и не столько застроен-
ных земельных участков, но и для оценки незастроенных земельных участков на предварительной 
стадии строительного проекта. 

 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОЛ МНОГОЭТАЖНУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ 

  
На самом деле метод распределения вовсе не является универсальным методом оценки. Напротив, 

его применение возможно только в строго определенных случаях, а именно в тех, в которых парамет-
ры, входящие в формулу (8), имеют «стандартные» рыночные значения. Например, реалии рынка 
коммерческой недвижимости и рынков индивидуального жилищного строительства таковы, что зна-
чения КПЗ и удельных затрат на строительство улучшений на них могут различаться в разы даже для 
соседних объектов одного и того же класса качества или комфортности 2. 

Однако первичный рынок многоэтажного жилья, особенно жилья массового спроса, в силу осо-
бенностей своего функционирования в этом отношении отличается очень сильно. Как представляет-
ся, причинами этого являются следующие обстоятельства: 

1) четкое разделение жилья и строительных проектов по классам комфортности, что четко опре-
деляет размеры совокупных затрат, которые имеет смысл нести для реализации строительного про-
екта того или иного класса комфортности для получения «нормальной» прибыльности;  

2) «жесткая» экономика строительных проектов, в силу чего затраты разных застройщиков на ре-
ализацию строительных проектов жилья одного класса комфортности на уровне смет практически 
одинаковы; 

3) нормативное регулирование планировочных решений строительных проектов, устанавливаю-
щее предельные КПЗ, на которые в силу стремления к максимальной эффективности и ориентируются 
застройщики. 

Такие жесткие ограничения сразу по нескольким параметрам строительного проекта приводят к 
тому, что доля земли в совокупных затратах на реализацию строительного проекта жилья определен-
ного класса комфортности становится определенной с достаточной для оценки точностью. А это,  
в свою очередь, создает предпосылки для использования метода распределения. 

 
 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТРЕБУЕМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ЗЕМЛИ  
В РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 
Значения соотношения УЗСкв : УЗПЗУ могут быть определены на основании данных ежемесячно 

публикуемых МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков» (например, [6]) для всех регионов России. 

                                                 
2 Обсуждение этого вопроса представляет собой отдельную очень интересную задачу, но выходит далеко за рамки настоящей статьи. 
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Согласно информации, полученной непосредственно от П.В. Горячкина, директора Департамента 
ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России, 
президента МООСРСО «Союз инженеров-сметчиков», на его странице в Фейсбуке 3 указано, что доля 
земли в полных удельных затратах строительства УЗПЗУ является величиной стабильной и составляет 
11,1…14,0 % или в среднем 12,6 %. Эти значения являются едиными для всей территории Россий-
ской Федерации. 

Соответственно, соотношение удельных затрат на строительство квартир «в стенах» и покупку 
земли для многоэтажных многоквартирных домов УЗСкв : УЗПЗУ составит (100 % – УЗПЗУ, %) : УЗПЗУ, 
% = 6,14 – 8,01 отн. ед., наиболее вероятное значение — середина интервала — 6,97 отн. ед. (табл. 1). 

 
Таблица 1. Интервал соотношения удельных затрат на строительство квартир «в стенах» и покупку земли  
для многоэтажных многоквартирных домов 

Значение Доля затрат на приобретение  
прав на землю, % 

Доля затрат  
на строительство, % 

УЗСкв : УЗПЗУ,  
отн. ед. 

Минимум 11,1 88,9 8,01 
Наиболее вероятное 12,6 87,5 6,97 
Максимум 14,0 86,0 6,14 

 
Коэффициент плотности застройки земельного участка под многоквартирную застройку лучше 

всего принимать на основании ГПЗУ4 (при его наличии). 
Помимо этого существуют региональные нормативные документы, ограничивающие плотность 

застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами в населенных пунктах или, по край-
ней метре, на части их территорий, например, для Москвы5 и Московской области6. Так, использова-
ние в расчете нормативных значений плотности застройки многоэтажными домами в Московской об-
ласти для городов с населением свыше 100 тыс. чел. для разных типов сложившихся устойчивых си-
стем расселения для домов этажностью 9–17 этажей 7 дает значение доли земли 6,7…8,7 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Доля земли в совокупных затратах на строительство многоэтажных жилых домов  
в Московской области в населенных пунктах с населением свыше 100 000 чел.  

для наиболее вероятного значения доли затрат на приобретение прав на землю 
 

 
Фактически же расчетная доля земли для Московской области в зависимости от численности 

населения в населенном пункте, устойчивой системы расселения и этажности застройки находится в 

                                                 
3 Эта же информация приведена в [5]. 
4 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. 

5 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 (дата обращения 12.03.2020). 

6 Постановление Правительства МО от 24 июня 2014 г. № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Москов-
ской области», http://mosobl.elcode.ru/documents/844878?items=1&page=15 (дата обращения 12.03.2020). 

7 17 этажей — предельная высотность жилых домов в Московской области в соответствии с Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 24 июня 2014 г. № 491/20. 
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интервале 0,059…0,097 (5,9…9,7 %) совокупных затрат на реализацию проекта строительства много-
этажного типового жилья (табл. 2), т. е. изменяется в 1,64 раза. 

 
Таблица 2. Расчетная доля земли для Московской области  

Численность населения  
в населенном пункте 

Расчетная доля земли для Московской области,  
долей от совокупных затрат на реализацию строительного проекта 

Минимум Максимум 
Свыше 100 000 человек 0,059 0,089 
От 30 000 до 100 000 человек 0,072 0,093 
От 15 000 до 30 000 человек 0,075 0,097 

 
В табл. 3 приведен расчет доли земли для случая строительства 16-этажных домов8 в городах с 

населением свыше 100 000 чел. в Московской области в условиях устойчивой городской системы рас-
селения. 

 
Таблица 3. Доля земли в совокупных затратах на строительный проект для случая строительства 16-этажных домов  
в городах с населением свыше 100 000 чел. в Московской области в условиях устойчивой городской системы расселения 

Доля земли  
в удельных затратах 

реализацию проекта, % 
УЗСкв : УЗПЗУ, отн. 

ед. 

Доля земли  
в абсолютных  

затратах на реали-
зацию проекта, 

отн. ед. 

Число 
этажей 

Предельный КПЗ, 
м2/га 

Предельный 
КПЗ, м2/м2 

11,1 8,01 0,060 
16 19 600 1,96 12,6 6,97 0,068 

14,0 6,14 0,077 
 

Эти данные будут в дальнейшем использованы в оценке. 
 
 

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА 
 

Объект оценки 
 
Возможности предлагаемого метода проиллюстрируем на примере оценки рыночной стоимости 

земельного участка под многоэтажное жилищное строительство площадью 75,52 га, примыкающего 
к территории строящегося на протяжении нескольких последних лет крупному ЖК «Новое Пушки-
но» (г. Пушкино, Московская область), выставленного на продажу компанией «Первые российские 
земельные брокеры»9. 

Данные объявления о продаже объекта оценки приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4. Данные объявления о продаже объекта оценки 

Параметр Значение 
Площадь земельного участка, га 75,52 
Удельная цена предложения на продажу, дол. США / сотка 12 000 
Цена предложения на продажу, дол. США 90 624 000 
Курс руб. / дол. США на 10.02.2020 67,52 
Цена предложения на продажу, руб. 6 118 932 480 

 
В соответствии с «Обзором тайного покупателя» avaho.ru10 ЖК «Новое Пушкино» — современный 

жилой комплекс экономкласса, который сейчас строят в городе Пушкино Московской области. Но-
вый микрорайон рассчитан более чем на 20 000 жителей. В рамках проекта возводят многосекцион-
ные дома высотой до 17 этажей. Застройщик — группа компаний Ingrad. Архитектура — простая, без 
изысков. Район, в котором возводится ЖК, спокойный, окружен зеленым океаном из лесопарков. 
Хорошая социальная инфраструктура. 

В табл. 5 выполнено сопоставление удельных цен предложения на продажу квартир в ЖК «Новое 
Пушкино» и средних показателей по Московской области, приведенных в [6]. 
 

                                                 
8 16 этажей -- максимальная высотность жилых домов с квартирами массового спроса, данные по которым приведены в [6].  
9 Компания «Первые российские земельные брокеры». Продается участок под многоэтажное строительство в черте г. Пушкино, 

http://1rzb.ru/uchastok384.html (дата обращения 12.03.2020). 
10 Обзор тайного покупателя: ЖК Новое Пушкино. URL: https://avaho.ru/tayniy-pokupatel/zhk-novoe-pushkino-775804/ (дата обращения 12.03.2020). 
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Таблица 5. Сопоставление удельных цен предложения на продажу квартир в ЖК «Новое Пушкино»  
и средних показателей по Московской области 

Параметр 
Московская  

область  
в среднем 

ЖК «Новое Пушкино» 
в зависимости  

от числа комнат 
Полные удельные затраты строительства жилых домов  
массового спроса (для вновь начинаемых строительством), руб./м2 общей 
площади квартир домов массового спроса 11, включая НДС 

76 032 — 

Средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья, 
руб./м2 общей площади квартир домов массового спроса 88 272 Застройщик: 

78 000 – 104 000 
Средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового 
жилья, руб./м2 общей площади квартир домов массового спроса 96 252 81 000 – 110 000 

 
Как следует из табл. 5, по удельным ценам предложения на продажу первичных и вторичных 

квартир ЖК «Новое Пушкино» как раз соответствует средним показателям Московской области.  
В связи с этим за полные удельные затраты строительства далее были приняты средние затраты по 
Московской области. Тем не менее в процессе оценки рекомендуется проводить сопоставление удель-
ных цен первичного и вторичного рынка в месте нахождения объекта оценки со среднерыночными 
показателями, а при заметном отклонении удельных цен первичного и вторичного рынка в месте 
нахождения объекта оценки от среднерыночных показателей корректировать полные удельные за-
траты в бóльшую или меньшую сторону. 

В табл. 6 показаны соотношения полезных и общих площадей 10–17-этажных жилых домов в ЖК 
«Новое Пушкино», сданных в эксплуатацию в несколько предыдущих лет, определенные по данным 
управляющей компании на портале дом.минжкх (http://dom.mingkh.ru/). 

 
Таблица 6. Соотношения полезных и общих площадей жилых домов в ЖК «Новое Пушкино», сданных в эксплуатацию 

№ 
п/п 

Площадь 
квартир, м2 

Площадь  
нежилых поме-

щений, м2 

Общая полез-
ная площадь12, 

м2 

Площадь  
помещений 

общего  
имущества, м2 

Общая пло-
щадь дома 13, 

м2 

Доля общей полез-
ной площади  

в общей площади 
дома, отн. ед. 

1 22 019 1 575 23 594 9 786 33 380 0,7 
2 13 774 948 14 722 3 282 18 004 0,8 
3 17 130 нет 17 130 3 946 21 076 0,8 
4 7 865 нет 7 865 1 866 9 731 0,8 
5 7 054 нет 7 054 3 000 10 054 0,7 
6 38 239 нет 38 239 17 469 55 708 0,7 
7 6 925 нет 6 925 1 668 8 593 0,8 

Итого 115 528 — 156 545 0,7 
 
Как следует из табл. 6, доля полезных площадей в общих площадях домов ЖК «Новое Пушкино» 

находится в интервале от 0,7 до 0,8 при средневзвешенном значении ближе к 0,7. Это значение будет 
далее использовано в оценке. Необходимость использования этой корректировки объясняется тем, 
что данные по полным удельным затратам на реализацию строительного проекта в [4] даны на общую 
площадь квартир в доме (или общую полезную площадь14), а норматив плотности застройки, исполь-
зуемый в расчете выше, — на общую площадь многоэтажных жилых домов.  

 
 

Сравнительный подход 
 
За критерий истины в оценке, как правило, принимаются данные, полученные прямым методом 

оценки — с помощью сравнения с объектами-аналогами. 
На рис. 2 показана диаграмма рассеяния цен предложения на продажу 10 земельных участков под 

многоэтажное жилищное строительство, включая объект оценки, расположенных в городах, посел-

                                                 
11 Под жилыми домами массового спроса понимаются крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типовых проектов (модернизирован-

ных серий) высотой 9–16 этажей, монолитные жилые дома с навесными трехслойными панелями (сборно-монолитные), а также монолитные жилые 
дома (монолитный каркас) с ограждающими конструкциями из блоков (газобетон и т. п. с утеплителем). Показатели себестоимости строительства и 
цен первичного рынка приводятся с учетом простой базовой отделки, наружных сетей, включая получение и исполнение технических условий под-
ключения, благоустройства, а также среднего уровня прочих работ и затрат застройщиков в процессе подготовки строительства, производственного 
цикла и сдачи дома, в том числе среднего уровня отчислений инвесторов (застройщиков) на развитие инфраструктуры. По нашим оценкам, размер 
этих отчислений для Московской области приближается к 30 % совокупных затрат на реализацию проекта строительства, т. е. составляет очень 
значительную сумму. 

12 Сумма площадей квартир и нежилых помещений. 
13 Сумма общей полезной площади и площади помещений общего имущества. 
14 Как было указано выше, предполагается, что нежилые помещения располагаются в жилом доме там, где могли бы располагаться квартиры, 

как это имеет место в тех домах, где нежилые помещения отсутствуют. 
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ках городского типа и деревнях Московской области на удалении 7…40 км от МКАД по Ярославскому, 
Горьковскому, Новорязанскому, Каширскому, Боровскому, Киевскому, Пятницкому и Новорижс- 
кому направлениям. 

 
 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния цен предложения на продажу 10 земельных участков  

под многоэтажное жилищное строительство, включая объект оценки 
 
 
Как следует из рис. 2, удельная цена предложения на продажу земельных участков под много-

этажное жилищное строительство лежит в интервале от 8 102 до 11 478 руб./м2. Наиболее вероятное 
значение удельной цены предложения, определенное по методу наименьших квадратов (по уравне-
нию аппроксимирующего линейного тренда), при этом составляет 8 766 руб./м2. 

Поскольку все земельные участки относятся к одному сегменту и имеют единое ценообразование с 
объектом оценки — теснота корреляции между площадью и ценой весьма высока, с вероятностью 
выше 95 % не может объясняться случайным совпадением факторов, при этом средняя ошибка урав-
нения аппроксимирующего тренда составляет 14 %, а максимальная 24 % — все земельные участки, 
показанные на рис. 2, могут рассматриваться в качестве аналогов для объекта оценки. При этом ни-
каких корректировок на различия указанных земельных участков и объекта оценки не требуется,  
а результат оценки по уравнению аппроксимирующего тренда в соответствии с [6] будет удовлетво-
рять критериям качества на приемлемом уровне. 

Для решения поставленной здесь задачи это эквивалентно тому, что ценообразование на земель-
ные участки под многоэтажное жилищное строительство не определяется местоположением — 
направлением от Москвы и удаленностью от МКАД. Напротив, логично предположить, что это цено-
образование определяется количеством квадратных метров жилья, которые можно построить на этих 
участках, находясь в рамках жесткого бюджета и градостроительных ограничений. А именно на этом 
и основывается предлагаемый здесь алгоритм метода распределения. 

 
 

Процесс и результат оценки 
 
Процесс и результат оценки земельного участка методом распределения показаны в табл. 7. 
Полученное значение удельной рыночной стоимости при наиболее вероятном значении доли зем-

ли — 7 117 руб./м2 — всего на 12 % меньше запрашиваемой удельной цены за объект оценки и на 
19 % меньше наиболее вероятного значения удельной цены предложения на продажу земельных 
участков под многоэтажное жилищное строительство в Московской области, определенное ранее — 
8 766 руб./м2 (см. рис. 2).  

Очевидно, что эту разницу следует отнести на счет скидки на торг. Например, по данным справоч-
ника [8], для земельных участков под многоэтажную жилую застройку в Московском регионе кор-
ректировка на торг лежит в интервале 4,79…15,52 % при среднем значении — 11,18 %. Еще один 
фактор, который подлежит учету в сторону снижения удельной цены предложения земельных участ-
ков, — комиссия брокера, посредством которого земельный участок выставлен на продажу, состав-
ляющая несколько процентов цены продажи. 
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Таблица 7. Процесс и результат оценки земельного участка методом распределения 

Параметр Значение 

Площадь участка, га 75,52 
Предельная плотность застройки земли домами, м2/га 19 600 
Предельная общая площадь домов, м2 1 480 192 
Соотношение общей площади квартир  
и общей площади домов, отн. ед. 0,7 

Предельная общая площадь квартир, м2 1 036 134 
Доля земли в совокупных удельных затратах  
на реализацию строительного проекта, отн. ед. 0,140 0,126 0,111 

Полные удельные затраты строительства,  
руб./ м2 общей площади квартир, включая НДС 76 032 

Корректировка на НДС, отн. ед. 0,833 
Полные удельные затраты строительства, руб./м2общей 
площади квартир, не включая НДС 63 360 

Полные абсолютные затраты строительства, руб. 65 649 475 584 
Доля земли в полных абсолютных затратах  
строительства, отн. ед. 0,077 0,068 0,060 

Затраты на покупку земельного участка с удаленным 
НДС, руб. 5 034 468 987 4 478 890 790 3 931 657 777 

Корректировка на возврат НДС 15 1,20 
Затраты на покупку земельного участка = 
= Рыночная стоимость объекта оценки, руб. 6 041 362 784 5 374 668 948 4 717 989 332 

Цена предложения на продажу объекта оценки, руб. 6 118 932 480 
Соотношение рыночной стоимости объекта оценки 
и цены предложения на продажу объекта оценки 0,99 0,88 0,77 

Удельная рыночная стоимость, руб./ м2 8 000 7 117 6 247 

 
В результате получаем, что результат оценки земельного участка с помощью метода распределе-

ния без применения экспертных данных практически идеально совпадает с результатом оценки с по-
мощью прямого метода — сравнительного подхода. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной статье предложен новый метод оценки земельных участков под многоэтажное жилищ-

ное строительство — модифицированный метод распределения. 
Результат, полученный с помощью этого метода, очень хорошо соответствует результату, полу-

ченному с помощью прямого метода оценки сравнением. Это, очевидно, свидетельствует о точном от-
ражении предлагаемым расчетным алгоритмом фактического ценообразования на рынке и позволяет 
рассчитывать на получение достоверных результатов даже в условиях, когда применение сравни-
тельной оценки является невозможным по причине отсутствия необходимой информации. Кроме то-
го, предложенный метод может использоваться в качестве проверочного для МПИ, что позволит по-
высить доверие к итоговому результату оценки в сложных случаях, особенно при невозможности ис-
пользования сравнительного подхода. Отметим также, что при наличии таковой необходимости 
предложенный модифицированный метод распределения может использоваться и при оценке застро-
енных многоквартирными многоэтажными жилыми домами земельных участков для выделения ры-
ночной стоимости земли.  
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