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Данная статья является частью более крупного материала, посвящённого оценке 
поверхностных (плоскостных) автопарковок. 
Тем не менее имеется смысл отдельного представления нового метода оценки. 
 
Объект оценки 
 
Объект оценки представлял собой поверхностную (плоскостную) автопарковку, 
расположенную в периферийном спальном районе в ЗАО гор. Москвы. 
Характеристики парковки приведены в таблице ниже.  
 
Площадь места 15 

мест 120 

общая площадь мест 2 700  

общая площадь парковки 3 000  

 
Фактически, земельный участок парковки являлся длинным прямоугольником 
шириной 15м и длиной 200м. Это позволяло разместить в два ряда 120 стандартных 
машиномест 3м х 5м = 15кв.м. с промежуточным проездом по середине шириной 
5м. 
Парковка имела асфальтобетонное покрытие, металлический ограждающий забор, 
высотой около 1 м и освещение на столбах. На въезде на парковку располагалась 
контейнерная проходная площадью 15 кв.м.  
Окружение парковки представляло собой многоэтажную (14 – 17 этажей) жилую 
застройку эконом класса (панель) постройки конца XX – начала XI веков. 
 
Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) 
 
При анализе НЭИ земельного участка, как свободного, необходимо исходить из того, 
что  

1. юридически текущее использование участка является разрешённым, 
законным и соответствующим выполнению социально важной функции – 
обеспечения жителей окружающих жилых домов организованными 
парковочными местами, норматив чего должен быть определён в правилвх 
застройки; 

2. форма участка – с одной стороны идеально соответствует текущему 
использованию под размещение парковки, а с другой стороны – делает 
практически не возможным любое иное альтернативное использование в 
силу невозможности размещения на нём каких бы то ни было объектов 
жилого или коммерческого назначения; 



В силу указанных обстоятельств НЭИ земельного участка как свободного является 
его текущее использование. Изменение текущего использования на альтернативное 
не целесообразно и, скорее всего, невозможно. 
Аналогичный вывод следует и для использования земельного участка, как 
улучшенного. 
Анализ финансовой выполнимости и максимальной эффективности использования 
земельного участка с целью определения его альтернативного НЭИ не требуется.  
 
Оценка земли – модифицированный метод распределения 
 
Специфика оценки земельных участков в гор. Москва заключается в том, что метод 
количественных корректировок сравнительного подхода, являющийся основным 
методом оценки земельных участков, оказывается не применим в силу отсутствия 
предложений на продажу 1.  
Обобщённый модифицированный метод выделения, который может помочь при 
оценке земельных участков, застроенных объектами индивидуального жилого и 
коммерческого назначения, так же не применим с учётом специфики объекта 
оценки – земельного участка, улучшенного только покрытием, освещением и 
ограждением. 
Соответственно, оценка земельного участка, входящего в состав рассматриваемого 
объекта оценки, представляет собой отнюдь не тривиальную задачу, которая, тем 
не менее, была успешно решена. 
С этой целью при оценке земельного участка поверхностной парковки мы исходили 
из принципа историзма – «научный метод, принцип рассмотрения мира, природных 
и социально-культурных явлений в динамике их изменения, становления во 
времени, в закономерном историческом развитии, предполагающий анализ 
объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их 
существования» 2. 
Ранее такой подход был применён в 3 при оценке дорог в коттеджном посёлке. 
В данном случае применение принципа историзма определяет, что изначально 
имелся единый крупный земельный участок, приобретённый для строительства 
многоэтажных жилых домов 4. В дальнейшем, на некоторых частях этого большого 
земельного участка были построены многоэтажные жилые дома, а некоторые 
остались пустыми и были использованы под вспомогательные цели – 
внутриквартальные дороги, детские площадки, озеленение и т.п. цели, включая 
плоскостную парковку. 
Соответственно, рыночная стоимость участков, использованных под 
вспомогательные цели, в первую очередь, определяется теми удельными 
затратами, которые были понесены на этапе покупки земельного участка до начала 

 
1 Вариант с нахождением предложений о продаже не понятно каких земельных участков, 

расположенных не понятно где, с последующими произвольно – экспертными корректировками, мы 

с негодованием отвергаем, как не имеющий ничего общего с профессией оценки. 
2 Историзм. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. 
3 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2018), К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ. Оценка внутрипоселковых дорог, 

Теория, методология и практика оценки, 20.10.2018, http://tmpo.su/k-voprosu-ob-ocenke-sluckij-a-a-
sluckaya-i-a-ocenka-vnutriposelkovyx-dorog/  
4 Из этого же принципа следует исходить и при оценке парковок, расположенных вне зоны жилой 

застройки, например, в зонах промышленной застройки или возле торговых и бизнес центров, при 
которых парковки выполняют вспомогательную функцию, и что определяет спрос на парковочные 

места. Соответственно, земельные участки – аналоги должны при необходимости, исходя из этого 
соображения. 

http://tmpo.su/k-voprosu-ob-ocenke-sluckij-a-a-sluckaya-i-a-ocenka-vnutriposelkovyx-dorog/
http://tmpo.su/k-voprosu-ob-ocenke-sluckij-a-a-sluckaya-i-a-ocenka-vnutriposelkovyx-dorog/


строительства многоэтажных домов, а во вторую очередь – теми улучшениями, 
которые были на них обустроены – внутриквартальные дороги, детские площадки, 
озеленение и т.п., включая плоскостную парковку. 
В этих условиях рыночную стоимость земельного участка можно определить с 
использованием модифицированного метода распределения, который был 
предложен нами в 5 и сводится к нижеследующему. 
Для не застроенного земельного участка под многоэтажное строительство доля 
земли в совокупных затратах на реализацию строительного проекта – L - 
определяется по формуле: 
 

L =
1

1 + Кпз х 
УЗСкв

УЗПзу

, 

 
где 
Кпз – коэффициент плотности застройки; 
УЗСкв – удельные затраты строительства квартир «в стенах»; 
УЗПзу – удельные затраты на покупку земельного участка для реализации 
строительного проекта. 
Для застроенного земельного участка величины удельных затрат заменяются 
величинами удельных рыночных стоимостей 
 

L =
1

1 + Кпз х 
УРСкв

УРСзу

, 

 
Но поскольку величины удельных затрат связаны с величинами удельных рыночных 
стоимостей как УРС = УЗ (1 + ПП), где ПП – прибыль предпринимателя, то 
вычисления доли земли по обеим формулам даст один и тот же результат, т.е. доля 
земли в совокупных затратах и в совокупной рыночной стоимости одинакова. 
В соответствии со Справкой Союза инженеров – сметчиков за декабрь 2020 г. 6, в 
гор. Москва: 
• полные (совокупные) затраты строительства жилых домов массового спроса на 

1 м2 общей площади квартир жилых зданий (для вновь начинаемых 
строительством) – 105 653 руб./кв.м.  

• средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья, 
отнесенные на 1 м2 общей площади квартир домов массового спроса – 176 243 
руб./кв.м.  

• средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового 
жилья, отнесенные на 1 м2 общей площади квартир жилых зданий – 187 682 
руб./кв.м. 

 
5 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Модифицированный метод распределения при оценке земельных 

участков под многоэтажное жилищное строительство, Вопросы оценки, №1  2020, 

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-
uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/ 
6 Союз инженеров – сметчиков (2020), Справка о средней стоимости строительства многоквартирных 

жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам Российской Федерации 
на декабрь 2020 года, 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFtl_3w8Censpvo&cid=4AC94F35390494A2&id=4AC94F353904
94A2%21160093&parId=4AC94F35390494A2%2176419&o=OneUp  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFtl_3w8Censpvo&cid=4AC94F35390494A2&id=4AC94F35390494A2%21160093&parId=4AC94F35390494A2%2176419&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFtl_3w8Censpvo&cid=4AC94F35390494A2&id=4AC94F35390494A2%21160093&parId=4AC94F35390494A2%2176419&o=OneUp


В показателях полной стоимости строительства для застройщиков учтены средние 
затраты застройщиков на приобретение прав на земельный участок (стоимость, 
зависит от местоположения и технико-экономических показателей объекта 
строительства) и составляет от 11,1% до 14,0%; середина интервала 12,6%. 
Эти данные сначала позволяют определить сначала долю средних полных (т.е. 
включающих прибыль подрядчика) средних затрат в средней цене предложения на 
вторичном рынке типового жилья, как 0,56 отн. ед. Расчёт представлен ниже. 
 
Полные средние затраты строительства жилых домов массового спроса, 
руб./кв.м. квартир, включая НДС 

105 653  

Средний рыночный показатель предложений на вторичном рынке 

типового жилья, руб., не включая НДС 
187 682  

Доля затрат в цене 0,56  

 
Затем, используя этот коэффициент, на основании выше приведённого интервала 
фактических удельных цен предложения квартир в месте нахождения объекта 
оценки можно определить интервал удельных затрат на строительство квартир в 
месте нахождения объекта оценки. Расчёт представлен ниже. 
  

Удельная 

цена, факт, 
руб./кв.м. 

Доля затрат 

в цене, отн. 
ед. 

Удельные 

затраты, 
руб./кв.м. 

минимум 160 000 

0,56 

90 070 

наиболее вероятное 200 000 112 587 

максимум 220 000 123 846 

 
Далее, можно определить величину доли земли в совокупных затратах на 
реализацию строительного проекта. 
В частности, отношение УЗСкв : УЗПЗУзу можно определить, как  
 

УЗСкв : УЗПЗУзу = (100% - УЗПЗУзу,%) : УЗПЗУзу,% 
 
где, как указано выше, УЗПЗУзу,% составляет от 11,1% до 14,0%; середина 
интервала 12,6%.  
Величину Кпз можно принять равной 2,0 на основании аналогии с нормативом 
плотности застройки для Московской области 7 - для населённых пунктов с 
численностью населения более 100 тыс. чел. и устойчивой городской застройкой 14 
– 17-ти этажными домами коэффициент плотности застройки не должен превышать 
1,90 - 1,99. 
Расчёт величины доли земли в совокупных затратах на реализацию строительного 
проекта представлен ниже. 
 

 минимум 
наиболее 

вероятные 
максимум 

УЗПЗУзу 11,1% 12,6% 14,0% 

УЗСкв : УЗПЗУзу 8,01 6,94 6,14 

Кпз 2,00 

 
7 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://mosobl.elcode.ru/documents/844878?items=1&page=15


Доля земли 0,059 0,067 0,075 

 
Полученные данные позволяют определить рыночную стоимость земельного 
участка под плоскостной автопарковкой модифицированным методом 
распределения. Это расчёт показан ниже для минимальных и наиболее вероятных 
значений полных удельных затрат и доли земли. 
 
  

минимум 
наиболее 

вероятные 

Площадь земельного участка, кв.м. 3 000 

Коэффициент плотности застройки, отн. ед. 2,00 

Общая площадь жилых домов, кв.м. 6 000 

Площадь квартир / Обшая площадь домов 0,70 

Площадь квартир, кв.м.  4 200 

Полные удельные затраты строительства, 

руб./кв.м. квартир, включая НДС 
90 070 112 587 

Полные затраты строительства, руб., включая НДС 378 293 155 472 866 444 

Корректировка на НДС 0,88 0,89 

Полные затраты строительства, руб., не включая НДС 333 843 710 420 457 080 

Доля земли, отн. ед. 0,059 0,067 

Рыночная стоимость земли, руб. 19 617 073 28 269 793 

Площадь земельного участка, кв.м. 3 000 

Удельная РС земли, руб./кв.м. 6 539 9 423 

 
Необходимо отметить, что наиболее вероятная величина рыночной стоимости 9 423 
руб./кв.м. – полученная, исходя из наиболее вероятных значений полных удельных 
затрат и доли земли - практически равна величине кадастровой стоимости 
(различие составляет менее 3%). 


