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Слуцкий А.А., к.т.н., 
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научным и методическим вопросам оценочной деятельности 

Союза Саморегулируемых Организаций Оценщиков 
 
 
В нашей практике корректировка на физическое состояние зданий используется не 
часто. Случаи применения этой корректировки ограничиваются оценкой 
производственных зданий, расположенных в российской глубинке. 
При этом, как правило, объект оценки представляет собой эксплуатируемое в 
процессе производственной деятельности здание, в котором осуществляется (по 
крайней мере, минимальный) текущий поддерживающий ремонт, а среди аналогов, 
как правило, таких объектов не встречается, все они представляют собой объекты, 
не эксплуатируемые в течение неопределённо долгого периода времени, а также 
фактически заброшенные объекты, физический износ которых вследствие этого 
ускоряется по сравнению с нормально эксплуатируемыми объектами. 
Между тем, в настоящее время корректировка на различие в физическом состоянии 
объекта оценки и объектов – аналогов определяется исключительно на 
безосновательной экспертной основе. 
Например, Справочник 1 даёт следующие значения корректировки на физическое 
состояние для низко классных объектов производственного и складского 
назначения. 
 

 
 
Для удобства приведём их в более понятный и легко сопоставимый вид (см. таблицу 
ниже). 
 

Физическое состояние 
объекта 

Корректировка на физическое состояние 

в долях от не 

удовлетвори-

в доля от 

хорошего 

в доля от 

удовлетвори-

 
1 ООО «АБН-Консалт» (2020), Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская 
область), 4-е издание, Москва, 11.01.2021 г., https://abn-consult.ru/wp-

content/uploads/2021/02/spavoch_koef2020.pdf 

https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2021/02/spavoch_koef2020.pdf
https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2021/02/spavoch_koef2020.pdf
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тельного 

(худшего) 
состояния объекта 

(наилучшего) 

состояния 
объекта 

тельного 

(среднего) 
состояния объекта 

хорошее 1,38 1,00 1,15 

удовлетворительное 1,20 0,87 1,00 

не удовлетворительное 1,00 0,72 0,83 

 
Существенно, что никаких пояснений на счёт того, какое состояние является 
удовлетворительным, а какое неудовлетворительным, в Справочнике обнаружить 
не удалось. 
При этом, если адекватность корректировки между хорошим и удовлетворительным 
состоянием, по крайней мере, интуитивно возражений не вызывает, то в отношении 
корректировки между хорошим и не удовлетворительным состоянием (а стало быть 
и между удовлетворительным и не удовлетворительным состоянием) имеются очень 
серьёзные сомнения, связанные с тем, что не удовлетворительное состояние вполне 
можно понимать, как состояние, при котором функционирование здания 
представляет опасность и оценка степени его износа всего на 28% меньше 
хорошего состояния представляется явно заниженной. 
Это определяет желание получить либо независимое подтверждение, либо 
независимое отрицание приведённых выше корректировок. 
Для этого вспомним, что есть «старая, добрая» Методика 2, в которой приводится 
нижеследующая таблица связи физического износа и примерной стоимости 
восстановительного ремонта здания. Ниже эта таблица показана частично, 
исключены случаи неприемлемо высокого физического износа, соответствующего 
необходимости его сноса. 
 

Физический 
износ 

Оценка 

технического 

состояния 

Общая характеристика 
технического состояния  

Примерная 

стоимость 
восстановительного 

ремонта, % от 
восстанови-тельной 

стоимости 

конструктивных 
элементов 

0 … 20 Хорошее 

Повреждений и деформаций нет.  

Имеются отдельные, устраняемые 
при текущем ремонте, мелкие 

дефекты, не влияющие на 
эксплуатацию конструктивного 

элемента.  
Капитальный ремонт может 

производиться лишь на отдельных 

участках, имеющих относительно 
повышенный износ. 

0 … 11  

21 … 40 
Удовлетвори-

тельное 

Конструктивные элементы в целом 

пригодны для эксплуатации, но 
требуют некоторого капитального 

ремонта, который наиболее 
целесообразен именно на данной 

стадии. 

12 … 36  

 
2 Методика определения физического износа гражданских зданий, Утверждена приказом по 

Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 года №404, 

http://docs.cntd.ru/document/1200005761  

http://docs.cntd.ru/document/1200005761
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41 … 60 
Неудовлетвори-

тельное 

Эксплуатация конструктивных 

элементов возможна лишь при 

условии значительного 
капитального ремонта. 

38 … 90  

 
Такой метод определения величины физического износа зданий - метод 
компенсации затрат (метод компенсационных затрат), в соответствии с которым 
величина физического износа, в общем виде, приравнивается к затратам на его 
устранение - некоторыми авторами, например 3, и в настоящее время считается 
наиболее обоснованным в плане экономической сути величины физического износа. 
При этом, против этого метода «Контраргументов просто придумать невозможно». 
Особо отметим, что неудовлетворительное состояние в Методике – явно не то же 
самое, что неудовлетворительное состояние в упомянутом выше Справочнике.  
Кроме того, известно, что связь физического износа и примерной стоимости 
капитального ремонта приблизительно описывается формулой, приведённой в 
монографии А.П. Прокопишина 4 (цит. по 5), которая имеет следующий вид: 
 

ФИ = (
Звр

ВС
)1/2 − 0,275 х (

Звр

ВС
) − 0,100 , (1) 

 
где  
ФИ – физический износ здания; 
Звр - затраты на восстановительный ремонт, необходимые для устранения 
физического износа здания; 
ВС – восстановительная стоимость здания; 

(
Звр

ВС
) - доля затрат на восстановительный ремонт от восстановительной стоимости 

здания, необходимая для устранения физического износа здания.  
Вид формулы (1) позволяет заключить, что она определённо представляет собой 
аппроксимацию каких - то фактически полученных данных 6. Даже при том, что эти 
данные являются отнюдь не свежими, поскольку опубликованы в 1990 году, 
отсутствие более свежих данных делает их фактически безальтернативными. При 
этом надо учесть, что некоторые современные авторы (например, Е.Е. Яскевич) для 
расчёта физического износа зданий предлагают пользоваться формулой 
архитектора Росса, разработанной в конце XIX века (т.е. ещё на сто лет ранее) и 
отнюдь не для условий России, что особо никого не смущает, а альтернативные 
варианты определения физического износа зданий, например, упомянутые в 7, не 
принципиально более новые - не ранее 70-х годов ХХ века, т.е. более старые, чем 
данные А.П. Прокопишина. 

 
3 Захаров С.А. (2020), Методы определения физического износа при оценке стоимости недвижимости 

(версия 2), Оценщик.Ру, 2020-11-02, http://www.ocenchik.ru/docsr/3516-metody-opredeleniya-

fizicheskogo-iznosa.html  
4 Прокопишин А.П. (1990), Экономическая эффективность реконструкции жилищного фонда. М.: 

Стройиздат 
5 Белых А.В. (2013), Моделирование физического износа объектов недвижимости методами 

доходного подхода, Журнал правовых и экономических исследований, 2013, №3, 
http://giefjournal.ru/sites/default/files/015_1.pdf 
6 К сожалению оригинал монографии обнаружить не удалось 
7 Белых А.В. (2013), Моделирование физического износа объектов недвижимости методами 

доходного подхода, Журнал правовых и экономических исследований, 2013, №3, 

http://giefjournal.ru/sites/default/files/015_1.pdf 

http://www.ocenchik.ru/docsr/3516-metody-opredeleniya-fizicheskogo-iznosa.html
http://www.ocenchik.ru/docsr/3516-metody-opredeleniya-fizicheskogo-iznosa.html
http://giefjournal.ru/sites/default/files/015_1.pdf
http://giefjournal.ru/sites/default/files/015_1.pdf
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Рассчитав зависимость по указанной формуле, можно затем решить обратную 
задачу, поменяв местами аргумент и функцию, а затем с помощью стандартной 
возможности MS Excel аппроксимировав полученную функцию полиномом 8 (на 
практике оказалось достаточным полинома третьей степени, выходящего из ноля, 
т.е. без свободного члена). Это даст аппроксимирующую формулу связи затрат на 
ремонт и износа.  
Полученная аппроксимация показана на графике ниже. 
 

 
  
Таким образом, уравнение, описывающее связь относительных затрат на 
восстановительный ремонт и относительного физического износа здания, имеет 
вид: 
 

(
Звр

ВС
) = 3,5311 х (

ФИ

ВС
) 3 − 0,5015 х (

ФИ

ВС
)

2  

+ 0,5218 х (
ФИ

ВС
), (2) 

 
Для сравнения на представленном графике показана линия предельной 
экономической эффективности восстановительного ремонта, когда затраты равны 
износу. Соответственно, если расчётные затраты меньше расчётного износа здания, 
его ремонт экономически эффективен, в противном случае ремонт здания 
экономически не эффективен и его надо готовить к сносу. 
Как видно из графика, экономическая эффективность восстановительного ремонта 
пропадает в случаях, когда вследствие не проведения текущих и мелких 
капитальных ремонтов был допущен износ здания выше 40 – 50%. 
Поскольку на практике на эффективность ремонта оказывают влияние ряд 
экзогенных (финансовых, административных и т.п.) факторов, ремонт / 
реконструкция зданий осуществляются и при более высоких износах, однако по 
общему правилу ремонт и реконструкция не производятся для зданий с износом, 
превышающим 70%, выше которого износ уже фактически достоверно не 
определим и фактически не определяется. 
Тем не менее, в данной статье случаи, в которых физический износ зданий 
превышает 50%, не рассматриваются. 

 
8 Такая замена сделана в работе А.В. Белых, мы здесь только повторяем ранее использованный 

формально - математический ход 

(Звр/ВС) = 3,5311 x (ФИ/ВС)3 - 0,5015 x (ФИ/ВС)2 + 
0,5218 x (ФИ/ВС)

R² = 1

(Звр/ВС) = (ФИ/ВС)
R² = 1
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Наличие аналитической формы связи затрат на восстановительный ремонт и 
физического износа здания позволяет создать более подробную, нежели 
представленная в Методике (см. табл. выше) шкалу оценки затрат на 
восстановительный ремонт в зависимости от оценки физического состояния зданий. 
В частности, на просторах интернета в презентации одной из лекций по 
строительным дисциплинам 9 обнаружилась шкала физического износа зданий, 
показанная в таблице ниже.  
 

Характеристика 

состояния здания 

Величина 
физического 

износа 

Обеспечение нормальной эксплуатации 

хорошее 0 - 10 
техническое обслуживание и выборочный текущий 
ремонт 

вполне 

удовлетворительное 
11 - 20 

выборочный капитальный ремонт элементов с 

малым сроком службы (кровля, отделочные покрытия, 
инженерное оборудование) 

удовлетворительное 21 - 30 
капитальный ремонт здания с восстановлением 

или заменой неисправных элементов 

не вполне 

удовлетворительное 
31 - 40 

капитальный ремонт или реконструкция здания 

с восстановлением или частичной заменой 

несменяемых элементов, а также восстановлением и 
заменой сменяемых элементов 

не 

удовлетворительное 
41 - 60 

капитальный ремонт или реконструкция здания 
с восстановлением несменяемых элементов и полной 

заменой сменяемых элементов (с малым и средним 

сроками службы) 

 
Использованные выше термины имеют следующие определения: 
• текущий ремонт объектов капитального строительства - комплекс 

строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения 
неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования 
и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей 
10; 

• капитальный ремонт объектов капитального строительства:  
o замена или восстановление строительных конструкций или элементов 

таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций,  
o замена или восстановление систем инженерно-технического обеспечения,  
o замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы или восстановление указанных элементов 11; 

• реконструкция объектов капитального строительства:  
o изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 

(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе - надстройка, 
перестройка, расширение объекта капстроительства,  

o замена или восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

 
9 Оценка технического состояния элементов и здания в целом, https://present5.com/ocenka-

texnicheskogo-sostoyaniya-elementov-i-zdaniya-v-celom/ 
10 Раздел 2 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 года N 170 Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда 
11 п. 14.2 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ 

https://present5.com/ocenka-texnicheskogo-sostoyaniya-elementov-i-zdaniya-v-celom/
https://present5.com/ocenka-texnicheskogo-sostoyaniya-elementov-i-zdaniya-v-celom/
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показатели таких конструкций элементы или восстановления указанных 
элементов 12. 

Особо обратим внимание на то обстоятельство, что  
• текущий ремонт здания достаточен для восстановления только малого 

физического износа – до 10%; 
• при физическом износе в 11 … 20% уже может быть необходимым выборочный 

капитальный ремонт элементов здания;  
• при физическом износе в 21 … 30% становится актуальным уже только 

капитальный ремонт всего здания,  
• при более высоких значениях физического износа речь уже может вестись не 

только о капитальном ремонте, но и о реконструкции 13. 
Практика показывает, что эти признаки можно успешно использовать при 
экспертной квалификации общего физического состояния зданий «на глазок».  
Таким образом, имеется возможность с использованием формулы (2) рассчитать 
величины затрат на восстановительный ремонт и составить таблицу расчётных 
корректировок на различие в физическом состоянии объекта оценки и объекта – 
аналога. 
Результаты расчёта интервалов физического износа, соответствующих указанным 
выше уровням физического износа зданий, а также наиболее вероятных значений 
в интервалах (середин интервалов) показаны в таблице ниже. 
 

Общая 
квалификация 

состояния здания 

Описание состояния 
здания 

Оценка 
физического 

износа здания, отн. 
ед. от 

восстановительной 
стоимости 

Оценка затрат на 
восстановительный 
ремонт, отн. ед. от 
восстановительной 

стоимости 

наиболее 
вероятное 

интервал 

хорошее 

требуется техническое 
обслуживание и 
выборочный текущий 
ремонт здания 

0,01 … 0,10 0,03 0,01 … 0,05 

вполне 
удовлетворительное 

требуется выборочный 
капитальный ремонт 
элементов здания с 
малым сроком службы 
(кровля, отделочные 
покрытия, инженерное 
оборудование) 

0,11 … 0,20 0,09 0,06 … 0,11 

удовлетворительное 

требуется капитальный 
ремонт здания с 
восстановлением или 
заменой неисправных 

элементов 

0,21 … 0,30 0,17 0,12 … 0,21 

не вполне 
удовлетворительное 

требуется капитальный 
ремонт или 
реконструкция здания с 
восстановлением или 
частичной заменой 
несменяемых элементов, а 
также восстановлением и 
заменой сменяемых 
элементов 

0,31 … 0,40 0,29 0,22 … 0,35 

 
12 п. 14 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ 
13 По другим источникам физический износ зданий в 40 – 60% означает стадию разрушения здания 
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не 
удовлетворительное 

требуется капитальный 
ремонт или 
реконструкция здания с 
восстановлением 
несменяемых элементов и 
полной заменой 
сменяемых элементов (с 
малым и средним сроками 
службы) 

0,41 … 0,50 0,48 0,37 … 0,58 

 

В отличие от данных, приведённых в вышеупомянутом Справочнике, эта таблица 
имеет не три, а пять уровней физического состояния (дополнительно два 
промежуточных), что, в принципе, должно обеспечивать большую аккуратность 
расчётов.  
Использование таблицы позволяет легко рассчитывать корректировки на различие 
в состояниях объекта оценки и объектов - аналогов, предварительно проведя 
оценку состояний экспертным путём с учётом особенностей, сформулированных 
выше 14. 
При этом корректировка рассчитывается по формуле: 
 

Корр фс = 1 + Звр оа – Звр оо,  (3) 
 
где 
Корр фс – корректировка на физическое состояние здания; 
Звр оа – примерные относительные затраты на восстановительный ремонт объекта 
– аналога; 
Звр оо – примерные относительные затраты на восстановительный ремонт объекта 
оценки. 
Например, для случая, когда объект оценки имеет хорошее физическое 
состояние, а объект – аналог – удовлетворительное состояние,  

• наиболее вероятное значение корректировки для удельной цены / ставки 
аренды объекта – аналога определится, как 1,00 + 0,17 – 0,03 = 1,14, что 
практически совпадает со значение, приведённым в Справочнике – 1,15 (см. 
таблицу выше);      

• минимальное значение корректировки определится, как 1,00 = 1,00 + 0,12 – 
0,01 = 1,11      

• максимальное значение корректировки определится, как 1,00 = 1,00 + 0,21 
– 0,05 = 1,16  

В обратном случае, когда объект оценки имеет удовлетворительное 
физическое состояние, а объект – аналог – хорошее состояние,  

• наиболее вероятное значение корректировки для удельной цены / ставки 
аренды объекта – аналога определится, как 1,00 + 0,03 – 0,17 = 0,86      

• максимальное значение корректировки определится, как 1,00 = 1,00 + 0,01 -
0,12 = 0,89      

• минимальное значение корректировки определится, как 1,00 = 1,00 + 0,05 – 
0,21 = 0,84  

Для случая, когда объект оценки имеет хорошее физическое состояние, а 
объект – аналог – не удовлетворительное состояние, наиболее вероятное 

 
14 Очевидно, что оценку состояния зданий объектов – аналогов можно осуществить только по их 

фотографиям, приведённым в объявлениях, или иными косвенными путями. Не исключается также 

и осмотр аналогов оценщиком. 
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значение корректировки для удельной цены / ставки аренды объекта – аналога 
определится, как 1,00 + 0,48 – 0,03 = 1,45, что заметно выше значения, 
приведённого в Справочнике – 1,38 (см. таблицу выше).  
Для обратного случая, когда объект оценки имеет не удовлетворительное 
физическое состояние, а объект – аналог – хорошее состояние, наиболее 
вероятное значение корректировки для удельной цены / ставки аренды объекта – 
аналога определится, как 1,00 + 0,03 – 0,48 = 0,55, что заметно ниже значения, 
приведённого в Справочнике – 0,83 (см. таблицу выше).  
Между тем, если значения корректировок, приведённые в Справочнике, не 
обоснованы, по сути дела, ничем, то значения корректировок, получаемые 
описанным здесь методом, имеют, хотя и не полностью рыночное, но некоторое 
обоснование, основанное на обработке рыночных данных. 


