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НЕДВИЖИМОСТИ, НЕ ЗАВЕРШЁННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 
СЛУЦКИЙ А.А., к.т.н., 

Заместитель Председателя Комитета  
по научным и методологическим вопросам  

оценочной деятельности  
Союза Саморегулируемых Организаций Оценщиков  

(Национальное объединение) 
 
1. Общие определение 
 
1.1. Под объектом, не завершённым строительством, далее понимается объект 

недвижимости, оценка которого производится до момента  государственной 
регистрации прав собственности на него и постановки его на кадастровый 
учёт в степени готовности 100% (без указания степени строительной 
готовности). 

1.2. Объект недвижимости, строительство которого приостановлена по разным 
причинам, является частным случаем объекта, не завершённого 
строительством. 

1.3. В соответствии с п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ объекты, не 
завершённые строительством, являются объектами капитального 
строительства. 

1.4. В соответствии с п. 10 Статьи 40. «Особенности осуществления 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в 
связи с созданием, реконструкцией, прекращением существования здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства» Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" « … 
Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 
объект незавершенного строительства осуществляются на основании 
разрешения на строительство такого объекта и правоустанавливающего 
документа на земельный участок, на котором расположен такой объект 
недвижимости». Таким образом, объект, не завершённый строительством, 
считается таковым с момента получения разрешения на строительство, 
обязательным условием чего является получение прав на земельный участок. 

 
2. Общие рекомендации по оценке 
 
2.1. В большинстве случаев оценка рыночной стоимости объектов, не завершённых 

строительством, представляет собой частный случай оценки единых объектов 
недвижимости, состоящих из земельного участка и улучшений, расположенных 
на нём. 

2.2. В оценке объектов, не завершённых строительством, применимы все три 
подхода к оценке. 

2.3. Базой для оценки рыночной стоимости объектов, не завершённых 
строительством, является рыночная стоимость нового (не имеющего 
физического и, как правило, функционального, износа) объекта - аналога со 
100%-ной степенью готовности. 
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2.4. Определение рыночной стоимости нового объекта - аналога со 100%-ной 
степенью готовности, может осуществляться 1 

• сравнительным подходом через определение рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости с последующим выделением рыночной стоимости 
земли 2; 

• доходным подходом через определение рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости с последующим выделением рыночной стоимости 
земли; 

• затратным подходом на основе стоимости замещения (или 
воспроизводства) с учётом прибыли предпринимателя или внешнего 
обесценения. 

2.5. В случае, если с помощью сравнительного подхода невозможно определить 
рыночную стоимость нового объекта - аналога со 100%-ной степенью 
готовности непосредственно, определяется рыночная стоимость объекта – 
аналога со 100%-ной степенью готовности в состоянии, отличном от нового, 
которая затем корректируется в большую сторону с помощью корректировки 
на физическое состояние (см., например, 3) 

2.6. При отсутствии у объекта, не завершённого строительством, разрешения на 
строительство оценка может производиться  на основании данных 
надлежащим образом разработанного и утверждённого проекта 
строительства, в котором приведены характеристики объекта, критически 
важные для оценки (например, площадь, строительный объём и т.д.), с 
использованием допущения о наличии разрешения на строительство с 
корректировкой результата оценки в меньшую сторону на величину расходов, 
связанных с выполнением всех необходимых действий по получению 
разрешения на строительство.  

2.7. Не допускается производить определение характеристик объекта, критически 
важных для оценки (например, площадь, строительный объём и т.д.), силами, 
не уполномоченных на это лиц, в частности, оценщику самостоятельно. 

2.8. При оценке объектов, не завершённых строительством, не имеющих 
действующего на дату оценки разрешения на строительство,  следует 
учитывать возможность признания объекта, не завершённого строительством, 
самовольной постройкой судом (Гражданский Кодекс РФ Статья 222. 
Самовольная постройка), а именно 
• если в отношении земельного участка его владелец не имеет права, 

допускающие строительство на нем данного объекта; 
• если объект не соответствует установленным требованиям; 

 
1 См. Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2018), Критический обзор методов оценки единых объектов 
недвижимости, Бюллетень RWAY, №277 (апрель), http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-kriticheskij-

obzor-metodov-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti/ 
2 Оценка рыночной стоимости единого объекта недвижимости, не завершённого 

строительством, через подбор продаваемых или проданных объектов, не завершённых 

строительством, хотя и является возможной в принципе, но не является принятой 
практикой оценки.  
3 Слуцкий А.А. (2021), Аналитический метод определения корректировки удельных цен и ставок 
аренды зданий – аналогов на различие в физическом состоянии с объектом оценки, Теория, 

методология и практика оценки, 23.02.2021, http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-
opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-

sostoyanii-s-obektom-ocenki/  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-kriticheskij-obzor-metodov-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-kriticheskij-obzor-metodov-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
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• если сохранение объекта нарушает права и охраняемые законом интересы 
других лиц и создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

2.9. Специфической особенностью оценки рыночной стоимости объектов, не 
завершённых строительством, являются  
• учёт степени строительной готовности объекта, не завершённого 

строительством, относительно 100%-ной готовности;  
• учёт повышенного физического износа объекта, не завершённого 

строительством, после остановки строительства (если таковое имело 
место). 

2.10. Необходимо помнить, что объект, не завершённый строительством, является 
только частью единого объекта недвижимости, в силу чего выделение 
стоимости земельного участка при оценке объекта, не завершённого 
строительством, из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, в 
состав которого он входит, при оценке является строго обязательным. 

 
3. Учёт степени строительной готовности в оценке объектов, не 

завершённых строительством 
 

3.1. Для любых объектов – на основании степени строительной 
готовности 

 
В данном случае рыночная стоимость объекта, не завершённого строительством, 
определяется по следующей формуле 
 

РСонсХ% = РСоа100% х ССГ,            (1) 
 
где  
РСонсХ% - рыночная стоимость объекта, не завершённого строительством со 
степенью готовности Х% 
РСоа100% - рыночная стоимость объекта со степенью готовности Х% 
ССГ – степень строительной готовности. 
При этом РСоа100% определяется либо затратным подходом, либо сравнительным 
или доходным через определение рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости  – аналога со 100%-ной готовностью с обязательным выделением 
рыночной стоимости земельного участка.  
Возможны два метода определения степени строительной готовности. 
 
2.1.1. Поэлементный расчёт 
 
В данном случае степень строительной готовности объекта, не завершённого 
строительством в целом, определяется следующим образом 
 

ССГонсХ% = ∑ ССГ

𝑛

𝑘=0

окэ(к)х ОДкэ(к),         (2) 

 
где 
ССГонсХ% – степень строительной готовности объекта, не завершённого 
строительством, со степенью готовности Х% в целом; 
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ССГокн(к) – степень строительной готовности к – того отдельного конструктивного 
элемента; 
ОДкэ(к) – относительная доля к – того отдельного конструктивного элемента в 
совокупных удельных затратах строительства. 
Предполагается, что при нормальном течении процесса строительства, не позднее 
чем через месяц после принятия решения о прекращении или приостановке 
строительства заказчик строительства и исполнитель работ составляют 4: 
• акт о приемке выполненной части объекта с описанием его состояния, 

указанием объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, и приложением ведомости примененных 
(смонтированных) на объекте строительных материалов, строительных 
конструкций, оборудования и деталей; 

• ведомость неиспользованных и подлежащих консервации (хранению) 
строительных материалов, строительных конструкций, оборудования и деталей; 

• перечень работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности 
законсервированных зданий или их конструктивных элементов 

Указанные данные являются основанием для определения степени строительного 
готовности. 
Для определения степени строительной готовности объекта, не завершённого 
строительством в целом  
• по данным, предоставляемым заказчиком, по результатам строительно – 

технической экспертизы или оценщиком самостоятельно определяются степени 
строительной готовности отдельных конструктивных элементов;  

• по справочникам КоИнвест, аналогичным справочникам или иным образом 
определяются относительные доли отдельных конструктивных элементов в 
совокупных удельных затратах строительства объекта - аналога со 100%-ной 
степенью готовности; 

• относительные доли отдельных конструктивных элементов в совокупных 
удельных затратах строительства умножаются на степени строительной 
готовности отдельных конструктивных элементов;  

• полученные произведения суммируются. 
 
2.1.2. По данным участников рынка 
 
В соответствии с «Порядком проведения консервации объектов незавершенного 
строительства в Министерстве обороны РФ» 5, стадию строительства объектов 
капитального строительства, не завершённых строительством, следует определять 
в процентах от общего объёма работ в соответствии с Табл. 1. 

 
Таблица 1. Стадии строительства в соответствии с Порядком проведения 

консервации объектов незавершенного строительства в Министерстве 
обороны РФ 

 
 Стадии строительства 

 
4 Бирюков Д.В., Бирюков Ю.А., Денисов В.Н., Шварц М.С. (2016), Порядок проведения консервации 

объектов незавершенного строительства в Министерстве обороны РФ, Интернет-журнал 

«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6, 2016, https://naukovedenie.ru/PDF/158TVN616.pdf 
5 Бирюков Д.В., Бирюков Ю.А., Денисов В.Н., Шварц М.С. (2016), Порядок проведения консервации 

…  – цит. соч. 

https://naukovedenie.ru/PDF/158TVN616.pdf
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 начаты поставки оборудования и 

материалов; исполнены работы по 
временным зданиям и сооружениям 

выполнены работы по временным 

зданиям и сооружениям в рамках 
проекта 

выполняются работы по возведению 
нулевого цикла 

продолжаются поставки строительных 

материалов, строительных конструкций, 
оборудования и деталей 

Н
е

 в
ы

п
о

л
н

е
н

о
 

начаты и практически выполнены 

работы по возведению стен и 
конструкции крыши 

осуществляются работы по монтажу 

оборудования и внутренних 
инженерных систем 

завершены работы по возведению 

ограждающих конструкций стен, 
конструкций крыши 

Н
е

 в
ы

п
о

л
н
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н

о
 

выполнение работ по монтажу 
основного оборудования и внутренних 

инженерных систем – 50 - 75% 

начаты отделочные работы 

закончены все поставки строительных 
материалов, строительных конструкций, 

оборудования и деталей 

Н
е

 в
ы

п
о

л
н

е
н

о
 

на стадии завершения находятся работы 
по монтажу оборудования и внутренних 

инженерных систем 

выполнены отделочные работы на 

объекте в пределах 50-99% 

начаты пусконаладочные работы 

 
Близкие к указанным в Табл. 1 данные приводятся в ряде иных работ 6 (см. Табл. 
2).  
 

Таблица 2. Классификация ОНС по степени строительной готовности 
  

Степень 
строительной 

готовности 

Описание 

 
6 Доможирова Н.Н., Байковская А.В. (2009), Специфика оценки не завершённого строительства, 

Вестник УРГТУ–УПИ, 2009. № 3, http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54062/1/vestnik_2009_3_002.pdf , 
Медяник Ю.В. (2014), Проблемы классификации и оценки объектов недвижимости незавершенного 

строительства, Российское предпринимательство, № 19(265), октябрь 2014, 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-i-otsenki-obektov-nedvizhimosti-

nezavershennogo-stroitelstva,  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54062/1/vestnik_2009_3_002.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-i-otsenki-obektov-nedvizhimosti-nezavershennogo-stroitelstva
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-klassifikatsii-i-otsenki-obektov-nedvizhimosti-nezavershennogo-stroitelstva
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35 – 50% 

Разработана проектно-сметная документация, но возведен только 

фундамент, часть стен и перекрытия, т.е. работы по строительству зданий 
не завершены. 

60 – 70% 

Выполнены все работы, кроме отделки, полов и внутреннего инженерного 

оборудования.  
К этой группе также относятся здания, подвергаемые реставрации, 

капитальному ремонту и реконструкции 

75% - 95% 
Объекты, строительство которых практически завершено, или готовые к 
эксплуатации, но на которые не получены разрешительные документы на 

ввод в эксплуатацию. 

 
В целом ряде случаев использование данных Табл. 2 позволяет сузить интервалы, 
показанные в Табл. 1. 
При отсутствии оснований для принятия более высоких или более низких значений 
степени строительной готовности, за величину степени строительной готовности 
следует принимать середину соответствующего интервала (полусумму максимума и 
минимума интервала), как наиболее вероятное (правдоподобное) значение. 
Значения, отличающиеся от середины интервала, подлежат специальному 
обоснованию. 
 

3.2. Для многоквартирных жилых домов и объектов 
коммерческого назначения – на основании потери дохода от 
сдачи объекта в аренду 

 
В данном случае рыночная стоимость объекта, не завершённого строительством, 
определяется по следующей формуле 
 
 

РСонсХ% = РСеон100% − ∑
ЧОДк

(1 + Y)
k

12

𝑛

k=0

− РСзу,       (3) 

 
где 
РСонсХ% - рыночная стоимость объекта, не завершённого строительством, со 
степенью готовности Х%; 
РСеон100% - рыночная стоимость единого объекта недвижимости, включающего в 
себя полностью готовый новый объект – аналог; 
ЧОДк – Чистый Операционный Доход от объекта со 100%-ной готовностью в к – том 
месяце срока, необходимого для завершения строительства; 
Y – ставка дисконтирования, отн. ед. в год; 
n – продолжительность срока, необходимого для завершения строительства.  
РСзу – рыночная стоимость земельного участка 
 
Срок, необходимый для достройки объекта, не завершённого строительством, 
определяется следующим образом 
 

n = Nобщ – Nстр,     (4) 
 
где 
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n – срок, необходимый для завершения строительства. 
Nобщ – общий срок, необходимый для осуществления строительства. 
Nстр - срок от момента начала строительства до момента его остановки 
 
Общий срок, необходимый для осуществления строительства определяется по 
данным участников рынка. 
Альтернативно, можно использовать значения сроков, необходимых для 
осуществления строительства зданий и сооружений, нормативно установленные в 7 
(см. Табл. 3). 
 

Таблица 3. Сроки, необходимые для осуществления строительства 
зданий и сооружений 

 

п\п 
Площадь объектов,  

кв.м. 

Срок, необходимый для осуществления 

строительства зданий и сооружений *),  

Месяцев 

1. до 1 500 9 

2. от 1 500 до 3 000 15 

3. от 5  000 до 10 000 19 

4. от 10 000 до 20 000 27 

5. от 20 000 до 30 000 35 

6. более 30 000 43 

7. комплексы зданий 51 

 
*) Примечание. Значения сроков, необходимых для осуществления строительства зданий и 

сооружений, не включены сроки, необходимые для выполнения инженерных изысканий и 
осуществления архитектурно – строительного проектирования, также приведённые в 

первоисточнике, поскольку на этих этапах объект, не завершённый строительством, не может 
получить государственную регистрацию прав не него.  

 
Необходимо учитывать, что в случае, если срок действия разрешения на 
строительство истёк, то к полученному значению срока достройки объекта, не 
завершённого строительством, надо добавить срок, необходимый для продления 
срока действия разрешения на строительство, который надо определять на 
основании фактических данных участников рынка 8. 
При определении Чистого Операционного Дохода от аренды объекта целиком 
необходимо учитывать его ожидаемый рост за срок достройки объекта, не 
завершённого строительством. 
При определении Дисконтированного Чистого Операционного Дохода от аренды 
объекта целиком за срок достройки объекта, не завершённого строительством 
ставка дисконтирования определяется как сумма ставки капитализации и годового 
ожидаемого роста Чистого Операционного Дохода. 

 
7 Министерство строительства и ЖКХ РФ (2020), Приказ от 15 мая 2020 года N 264/пр, Об 

установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета 
срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, https://docs.cntd.ru/document/565068752 
8 В частности, нормативный срок получения разрешения на строительство в Москве составляет всего 

5 рабочих дней (см. https://www.mos.ru/stroinadzor/function/gosudarstvennye-uslugi/razreshenie-na-
stroitelstvo/ ). Однако, фактически процесс продления срока разрешения на строительство может 

занимать до года. 

https://docs.cntd.ru/document/565068752
https://www.mos.ru/stroinadzor/function/gosudarstvennye-uslugi/razreshenie-na-stroitelstvo/
https://www.mos.ru/stroinadzor/function/gosudarstvennye-uslugi/razreshenie-na-stroitelstvo/
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В случае, если за срок достройки объекта, не завершённого строительством, рост 
Чистого Операционного Дохода не прогнозируется, ставка дисконтирования 
принимается равной ставке капитализации.  
 

3.3. Для многоквартирных домов – на основании изменения цен на 
квартиры в зависимости от степени строительной готовности 

 
В данном случае рыночная стоимость объекта, не завершённого строительством, 
определяется по следующей формуле 
 

РСонсХ% = (1 – ДискХ%) х РСмкд100% - РСзу,      (5) 
 
где 
РСонсХ% - рыночная стоимость объекта, не завершённого строительством – 
многоквартирного жилого дома – со степенью готовности Х%; 
ДискХ% - дисконт к ценам на квартиры, зависящий от степени строительной 
готовности; 
РСмкд100% - рыночная стоимость многоквартирного жилого дома со 100%-ной 
готовностью, как единого объекта недвижимости;  
РСзу – рыночная стоимость земельного участка 
 
Дисконт к ценам на квартиры, зависящий от степени строительной готовности 
определяется по данным участников рынка. В частности, в Табл. 4 ниже приведены 
данные на 2016 – 2018 годы. 
 

Таблица 4. Изменение цен на квартиры в зависимости от степени 
строительной готовности многоквартирного жилого дома 

 

№ 
стадии 

Продолжительность 

Скидка к конечной цене (цене 

готовой квартиры) 

Данные Estimate-

Estate.ru 9 

Данные 

Сбербанка 10 

1 
от старта продаж до завершения работ по 
фундаменту (стадия котлована) 

от 22% до 25% от 20% до 30% 

2 
от начала работ по каркасу до возведения 

нескольких этажей 
16% до 22%  

3 до завершения работ по каркасу от 9% до 16% от 10% до 15% 

4 

до получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию (стадия фасада и внутренних 
работ) 

от 3% до 9%  

5 
до завершения продаж (стадия ввода в 

эксплуатацию) 
0% не более 5% 

 
Для определения актуальный на дату оценки дисконтов оценщику необходимо 
проводить специальный анализ. 
 

 
9 Офицерова О. (2016), Как меняется цена на новостройку в зависимости от этапа строительства?, 

Estimate-estate.Ru, 08.09.2016, https://estimate-estate.ru/article.php?idarticle=78 
10 Domclick.ru (2018), Когда покупать квартиру в новостройке: на этапе строительства или в готовом 

доме, Blog.domclick.ru, 10.08.2018, https://blog.domclick.ru/post/kogda-pokupat-kvartiru-v-novostroike-

na-etape-stroitelstva-ili-v-gotovom-dome  

https://estimate-estate.ru/article.php?idarticle=78
https://blog.domclick.ru/post/kogda-pokupat-kvartiru-v-novostroike-na-etape-stroitelstva-ili-v-gotovom-dome
https://blog.domclick.ru/post/kogda-pokupat-kvartiru-v-novostroike-na-etape-stroitelstva-ili-v-gotovom-dome
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4. Учёт ускоренного физического износа объекта, не завершённого 
строительством, после остановки строительства 

 
После того, как строительство останавливается, износ объекта, не завершённого 
строительством, протекает более быстро, чем у нормально эксплуатируемого 
здания.  
В частности, ряд авторов (см. 11 и др.). утверждают, что физический износ 
недостроенных объектов превышает физический износ нормально эксплуатируемых 
объектов  
• до 3,0 раз, если мероприятия по консервации не проводились;  
• до 1,5 раз, если мероприятия по консервации проводились. 
Таким образом, для определения физического износа объекта, не завершённого 
строительством, необходимо  
• определить физический износ здания от состояния нового до возраста, равного 

сроку, прошедшему с момента остановки строительства, например, с 
использованием Онлайн-калькулятора физического износа 12; 

• применить к полученному значению износа соответствующий повышающий 
коэффициент в зависимости от (не)проведения мероприятий по консервации 
объекта, не завершённого строительством. 

 

 
11 Нечаев Н.В. (1990), Капитальный ремонт жилых зданий, М.: Стройиздат,, https://dwg.ru/lib/1045 , 
Мжельская И.В. (2000), Экономическая оценка объектов незавершённого строительства, Автореф. 

дисс. … кандидата экономических наук, Новосибирск, http://economy-lib.com/ekonomicheskaya-

otsenka-obektov-nezavershennogo-stroitelstva , Никишина О.В. (2008), Расчёт накопленного износа не 
завершённых строительством объектов, Вестник ИрГТУ, №3(35), 

https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-nakoplennogo-iznosa-nezavershennyh-stroitelstvom-obektov, 
Широков А.И. (2012), Расчёт накопленного износа не завершённых строительством зданий и 

сооружений, Вестник МГСУ №1, 2012, https://cyberleninka.ru/article/v/raschet-nakoplennogo-iznosa-

nezavershennyh-stroitelstvom-zdaniy-i-sooruzheniy-1 ,  
12 Оценщик.Ру, Онлайн-калькулятор физического износа - Определение износа зданий различных 

классов конструктивной системы,  https://www.ocenchik.ru/depreciation/  

https://dwg.ru/lib/1045
http://economy-lib.com/ekonomicheskaya-otsenka-obektov-nezavershennogo-stroitelstva
http://economy-lib.com/ekonomicheskaya-otsenka-obektov-nezavershennogo-stroitelstva
https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-nakoplennogo-iznosa-nezavershennyh-stroitelstvom-obektov
https://cyberleninka.ru/article/v/raschet-nakoplennogo-iznosa-nezavershennyh-stroitelstvom-zdaniy-i-sooruzheniy-1
https://cyberleninka.ru/article/v/raschet-nakoplennogo-iznosa-nezavershennyh-stroitelstvom-zdaniy-i-sooruzheniy-1
https://www.ocenchik.ru/depreciation/

