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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Налог на недвижимое имущество во 

всем мире играет важную роль в социально-экономическом регулировании. Анализ 

систем налогообложения недвижимости зарубежных стран показывает 

разнообразие в подходах к определению налоговой базы, что связано 

с особенностями правовых систем, устройств формирования бюджета 

и экономического развития в целом. Несмотря на различные практики определения 

налоговой базы, можно выделить общее направление, которое заключается 

в обеспечении справедливого налогообложения. 

В Российской Федерации налоговой базой выступает кадастровая стоимость 

недвижимого имущества, формируемая на основе рыночной информации, в том 

числе информации, связанной с экономическими характеристиками использования 

объекта недвижимости. Тем самым дополняются условия для рационального 

и эффективного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. Однако стоит отметить, что условия слабо реализованы ввиду 

необъективных стоимостных показателей, которые формируют базу 

налогообложения недвижимости.  

Согласно действующему законодательству, кадастровая стоимость является 

одним из видов стоимости и устанавливается в результате проведения кадастровой 

оценки либо рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 

стоимости. При этом количество заявлений о пересмотре результатов определения 

кадастровой стоимости с 2014 г. активно возрастало, и лишь с 2018 г. не превышает 

показателей предыдущих периодов. Одним из главных оснований для пересмотра 

результатов является недостоверность сведений об объектах недвижимости, 

использованных при определении кадастровой стоимости. Активное оспаривание 

результатов кадастровой оценки, недовольство граждан завышенным налоговым 

бременем, а органов власти – нестабильным планированием бюджета в части 

взимания налога, вызывают споры о проработанности процедуры кадастровой 

оценки. Подтверждением данного обстоятельства также являются частые 
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изменения в законодательных актах, касающихся кадастровой оценки. 

Дискуссионными остаются вопросы отбора ценообразующих факторов, 

используемых при расчете кадастровой стоимости. Отсутствие или несоответствие 

сведений о характеристиках объектов недвижимости (в Едином государственном 

реестре недвижимости) характеризуют искажение результатов проводимой 

кадастровой оценки. 

Наиболее актуальным представляется создание системы кадастровой оценки 

в контексте возрастания роли социальных и экономических факторов, влияющих 

на кадастровую стоимость объектов недвижимости. Не менее важно определение 

направлений развития методов сбора, актуализации и систематизации информации 

о недвижимом имуществе ввиду низкого качества данных об исходных 

характеристиках объектов оценки. В том числе актуальность обусловлена 

необходимостью разработки методического подхода к оценке кадастровой 

стоимости с целью повышения уровня достоверности налоговой базы объектов 

недвижимости. 

Степень разработанности научной проблемы. Значительный вклад в 

изучение кадастровой оценки в Российской Федерации, в том числе в развитие 

системы массовой оценки, внесли исследования Р.В. Бабенко, Н.П. Баринова, 

А.Ю. Бойко, А.А. Варламова, Н.В. Воловича, С.В. Грибовского, В.В. Григорьева, 

А.Г. Грязновой, А.В. Каминского, Л.А. Лейфера, А.В. Пылаевой, М.А. Федотовой, 

Д.М. Хлопцова и др. 

Вместе с тем, общие методические разработки к оценке стоимости 

рассматривают в своих исследованиях В.А. Вольнова, С.В. Грибовский, 

Ю.В. Козырь, Л.А. Лейфер, А.В. Новиков, Е.С. Озеров, С.В. Пупенцова, 

Н.С. Семенцов, Г.М. Стерник, С.Г. Стерник и др. 

Анализ международных особенностей и принципов оценки объектов 

недвижимости в целях исчисления налоговой базы отражены в работах 

П.Е. Анимица, С.В. Богачева, Е.Н. Быковой, Н.В. Воловича, М.С. Жевлаковича, 

Д.Е. Иваненко, Ю.Ю. Косенковой, Н.В. Прокудиной, Т.П. Селиверстовой, 

Е.Е. Хейфец, Д.М. Хлопцова и др. 
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Современный теоретический и эмпирический анализ влияния факторов на 

стоимость объектов недвижимости, в частности земельных участков, представлен 

в работах зарубежных ученых M.A. Davis, E.L. Glaeser, H. Huang, N. Kok, 

P. Monkkonen, M.G. Palumbo, J.M. Quigley, Y. Tang, B.A. Ward и др. 

Однако остаются недостаточно проработанными аспекты получения 

сведений об объектах недвижимости, в отношении которых проводится оценка 

кадастровой стоимости. Формирование ценообразующих факторов является 

важным компонентом достоверности кадастровой стоимости. Как показывает 

практика, сведения Единого государственного реестра недвижимости, которые 

выступают основой выбора характеристик объектов оценки, не содержат 

необходимых количественных и качественных показателей, что повышает степень 

неопределенности результатов кадастровой оценки. С другой стороны, 

отсутствуют закрепленные полномочия государственных бюджетных учреждений 

по учету сведений в результате сбора и актуализации сведений и обработки 

деклараций о характеристиках объектов недвижимости. 

Таким образом, актуальность и недостаточная степень разработанности 

проблемы в аспекте дальнейшего развития системы кадастровой оценки 

недвижимого имущества определили выбор темы, цели и задач диссертационного 

исследования.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

методического подхода к оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

направленного на снижение уровня проявления диспропорций и повышение 

уровня информативности оценки. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

‒ уточнить понятие «диспропорция» применительно к оценке кадастровой 

стоимости и предложить варианты снижения уровня проявления диспропорций; 

‒ проанализировать существующие методические подходы к проведению 

оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости;  

‒ разработать алгоритм расчета кадастровой стоимости с учетом 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального строительства; 
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‒ апробировать методический подход к оценке кадастровой стоимости, в том 

числе алгоритм с учетом скорректированного эффективного возраста объекта 

капитального строительства; 

‒ предложить интегральный показатель диспропорций при определении 

кадастровой стоимости и варианты использования кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в других сферах с учетом модернизации системы оценки 

кадастровой стоимости. 

Объектом исследования является оценка кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в условиях диспропорций. 

Предметом исследования выступают методы оценки кадастровой 

стоимости объектов недвижимости в условиях диспропорций. 

Объект наблюдения: объекты капитального строительства (жилые 

и нежилые здания г. Томска). 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: п. 5.1. Теория, 

методология и концептуальные основы формирования стоимости различных 

объектов собственности; п. 5.10. Регламентация, стандартизация и контроль 

оценочной деятельности в Российской Федерации. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. Теоретической 

основой исследования послужили научные положения, содержащиеся в трудах 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области оценки кадастровой 

стоимости, ценообразования, налогообложения, кадастрового учета объектов 

недвижимости и др. 

Методологической основой исследования являются широко применяемые 

общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, аналогии, индукции, дедукции. 

Для решения поставленных в работе задач использовались методы систематизации 

и группировки данных, а также системный подход и табличные и графические 

инструменты представления научных результатов исследования. Для апробации 

методического подхода к оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости 

использовались методы из отрасли оценки стоимости недвижимости. 
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Информационную и эмпирическую базу исследования составили данные 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации, Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; отечественные и зарубежные материалы 

научных конференций и научных публикаций по проблеме диссертации; данные 

официальных сайтов муниципальных образований.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

методического подхода к оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

позволяющего снизить уровень проявления диспропорций и повысить 

эффективность использования объектов недвижимости посредством получения 

прозрачных результатов оценки кадастровой стоимости. Научные результаты, 

раскрывающие новизну и выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

1. Определены формы проявления диспропорций применительно к оценке 

кадастровой стоимости (информационные, организационные, методические и 

территориальные), оказывающие влияние на формирование базы налогообложения 

объектов недвижимости, отличительной особенностью которых является 

возможность определения способов снижения уровня их проявления (п. 5.1). 

2. Разработан методический подход к оценке кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, который, в отличие от существующих методических 

подходов, обеспечивает снижение информационных и организационных 

диспропорций за счет более полного учета ценообразующих факторов в результате 

сбора, актуализации и систематизации информации (п. 5.1). 

3. Разработан алгоритм расчета кадастровой стоимости с учетом 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального строительства, 

позволяющий, в отличие от принятых на практике трактовок, отразить содержание 

разницы между годом постройки и годом реконструкции или капитального 

ремонта в целом, а также за счет более полного учета ценообразующих 

факторов (п. 5.1). 

4. Представлена схема практической реализации предлагаемого 

методического подхода к оценке кадастровой стоимости, в том числе алгоритма 
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расчета кадастровой стоимости с учетом скорректированного эффективного 

возраста объектов капитального строительства, которые позволяют выявить 

имеющиеся диспропорции и сделать выводы о состоятельности результатов по 

сравнению с существующими методическими подходами (п. 5.1, 5.10). 

5. Предложен интегральный показатель диспропорций при определении 

кадастровой стоимости объектов недвижимости по регионам, который отличается 

возможностью выявления степени неопределенности результатов оценки, а также 

сформулированы варианты использования кадастровой стоимости в других сферах 

с учетом модернизации системы оценки кадастровой стоимости, позволяющие 

определить возможные перспективы ее развития и влияние на различные сегменты 

рынка (п. 5.10).  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 

в определении форм проявления диспропорций применительно к оценке 

кадастровой стоимости и вариантов их снижения в целях роста эффективности 

использования системы кадастровой оценки, в том числе в разработке 

методического подхода к оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

который позволяет снизить проявление информационных и организационных 

диспропорций. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена 

возможностью использования предложенного методического подхода, алгоритма 

и интегрального показателя диспропорций в деятельности государственных 

бюджетных учреждений в сфере кадастровой оценки. Материалы исследования 

могут быть использованы в оценочной деятельности, а также могут применяться 

высшими учебными заведениями в процессе обучения и подготовки 

квалифицированных кадров по направлениям бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры; магистратуры 38.04.01 Экономика, 

21.04.02 Землеустройство и кадастры; при реализации программ дополнительного 

образования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

представлены на международных, всероссийских и региональных научно-
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практических конференциях: VI и VIII Международных научно-практических 

конференциях «Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный 

базис модернизации и инновационного развития экономики» (Томск, 2016 и 2018), 

II Международной научно-практической конференции «Механизмы решения 

проблем социально-экономического развития» (Пенза, 2016), II Всероссийской 

научно-практической конференции аспирантов и магистрантов «Экономические и 

социальные факторы развития народного хозяйства» (Ханты-Мансийск, 2017), 

Международной научно-практической конференции «XII Экономические Чтения 

памяти заслуженного деятеля науки РФ профессора Александра Петровича 

Бычкова» (Томск, 2018), Региональной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Экономика глазами молодых» (Томск, 2018), 

IX и X Международных научно-практических конференциях «Инвестиции, 

строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития 

территории и повышения качества жизни населения» (Томск, 2019, 2020), 

XXIV Международной молодежной научной конференции «Россия сегодня: 

глобальные вызовы и национальные интересы. Взгляд молодых» 

(Челябинск, 2019), Международной конференции «Экономическое развитие 

Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, 

лесоустройство, управление недвижимостью» (Новосибирск, 2019, 2020), 

XV Международной выставке и научном конгрессе «Электронное геопространство 

на службе общества» (Новосибирск, 2019), Международной конференции 

«Байкальская наука: идеи, инновации, инвестиции» (Иркутск, 2020), 

XVI Международной конференции «Глобальные социально-экономические 

вызовы и развитие регионов» (Новосибирск, 2020), XI Международной научно-

практической конференции «Инвестиции, градостроительство, недвижимость как 

драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества 

жизни населения» (Томск, 2021). 

Теоретические и практические материалы диссертации используются при 

подготовке бакалавров и магистров по направлению «Землеустройство и 

кадастры» и в преподавании учебных дисциплин «Кадастровая оценка объектов 
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недвижимости», «Кадастр недвижимости», «Техническая инвентаризация 

объектов капитального строительства», «Кадастровые работы» на кафедре 

геоинформатики и кадастра Томского государственного архитектурно-

строительного университета (представлена справка о внедрении № 1351-05-7/1 от 

21.06.2021 г.). Положения диссертационного исследования нашли свое применение 

в деятельности ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» 

(представлен акт о внедрении № 996 от 23.06.2021 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 

работ общим объемом 6,38 п.л. (в том числе авторских – 5,50 п.л.), из них 5 статей 

объемом 3,24 п. л. (в том числе авторских – 2,36 п.л.) опубликованы в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы. Содержание 

диссертационного исследования изложено на 136 страницах основного текста. 

В работе содержится 21 таблица, 28 рисунков, 19 формул и 8 приложений. Список 

литературы включает 197 наименований.  

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определены цель 

и задачи, дана характеристика степени разработанности проблемы, указаны 

теоретическая и практическая значимость, сформулированы элементы научной 

новизны. 

Первая глава посвящена теоретическим аспектам системы кадастровой 

оценки, практике оспаривания результатов кадастровой оценки, анализу 

информационных, методических, организационных и территориальных 

диспропорций при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Во второй главе представлен анализ методических подходов и методик 

кадастровой оценки объектов недвижимости, разработан методический подход 

к оценке кадастровой стоимости, направленный на устранение информационной 

и организационной диспропорций, а также алгоритм расчета кадастровой 
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стоимости с учетом скорректированного эффективного возраста объекта 

капитального строительства. 

В третьей главе приведены результаты апробации методического подхода 

на примере оценки кадастровой стоимости зданий, расположенных на территории 

города Томска, в отношении которых была проведена реконструкция, предложены 

направления использования кадастровой стоимости объектов недвижимости 

в других сферах и интегральный показатель диспропорций при определении 

кадастровой стоимости, который дает возможность определить степень 

неопределенности результатов оценки. 

В заключении сформулированы основные результаты проведенного 

исследования. 

  



13 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Основные положения системы кадастровой оценки 

 

Недвижимость рассматривается как материальный актив, инструмент 

формирования дохода и объект инвестирования. Большинство стран 

характеризуется смешанным административно-экономическим механизмом 

проведения налогообложения недвижимости. Такой механизм включает в себя 

следующие инструменты: экономическую оценку, актуализацию и индексацию 

стоимости, построение ценовых карт территории и пр. Это свидетельствует о 

намерении эффективного использования недвижимости с целью увеличения 

инвестиционного потенциала в целом. Однако до сих пор сохраняется 

противоположность мотивации участников рынка при определении стоимости в 

зависимости от целей. Например, при определении рыночной стоимости 

недвижимости для совершения сделок купли-продажи собственники стремятся 

повысить экономическую привлекательность своего объекта, в то время как при 

налогообложении такое стремление уже не характерно: собственники 

заинтересованы в занижении данных расчетов, чтобы получить свою выгоду в виде 

уменьшения уплачиваемых ими налогов.  

Экономическая политика государства не может игнорировать подобные 

разночтения и должна опираться на рыночные инструменты при исчислении базы 

налогообложения недвижимости. Основной целью является аппроксимация базы 

налогообложения объектов недвижимости к реальным рыночным показателям. Это 

позволит обеспечить баланс интересов государства и граждан: грамотная оценка 

стоимости недвижимости способствует правильному принятию решений, как в 

государственном, так и в частном секторах.  

В России базой исчисления налога на имущество физических лиц и налога на 

имущество организаций является кадастровая стоимость. При проведении 

кадастровой оценки применяются методы массовой оценки в ходе построения 

единых моделей определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
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которые имеют схожие характеристики. Однако при отсутствии возможности 

применения методов массовой оценки в отношении объектов недвижимости 

кадастровая стоимость определяется индивидуально. 

Фундаментальный вклад в развитие оценки недвижимости внесли 

зарубежные ученые, как Дж. Фридман [172], Г.С. Харрисон [173], Дж.К. Эккерт 

[183, 184]. Развитием системы кадастровой оценки, в том числе методологии 

массовой оценки объектов недвижимости занимаются российские ученые: 

Р.В. Бабенко [4, 5], А.А. Варламов [19], Н.В. Волович [23, 24], С.В. Грибовский [35, 

36], А.Г. Грязнова [47], А.В. Каминский [80], Л.А. Лейфер [88], А.В. Пылаева [125, 

128], С.А. Сивец [157], Г.М. Стерник [163], С.Г. Стерник [163, 164], А.В. Татарова 

[164], М.А. Федотова [37, 170], Д.М. Хлопцов [176, 177] и др.  

В оценочной практике стоимость может быть определена в рамках 

индивидуальной и массовой оценки, которые не являются взаимозаменяемыми. 

Индивидуальная оценка необходима для расчета стоимости определенного объекта 

недвижимости в условиях реализации конкретной сделки или иных действий. 

Задачей индивидуальной оценки является своего рода моделирование стоимости 

объекта оценки на рынке. При определении кадастровой стоимости выделяются 

конкретные случаи применения индивидуального расчета, например, для 

определения стоимости эталонного объекта с заданными характеристиками, в 

случае невозможности расчета с применением моделирования стоимости или для 

особо сложных объектов, обладающих уникальными характеристиками.  

Система массовой оценки применительно к вопросам кадастровой стоимости 

решает задачу оперативно и с приемлемым уровнем точности сформировать базу 

для налогообложения, которая также косвенно служит информационной 

поддержкой рынка. В связи с этим при определении кадастровой стоимости чаще 

всего используются методы массовой оценки. В научной среде приводятся 

примеры анализа понятия «массовая оценка». Так, например, Дж. Эккерт под 

массовой оценкой понимает «систематическую оценку групп объектов 

недвижимости по состоянию на определенную дату с использованием стандартных 

процедур и статистического анализа» [183]. А.В. Татарова предлагает следующее 
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определение: «массовая оценка недвижимости – это оценка большого числа 

объектов недвижимости на конкретную дату с использованием стандартных 

методик и статистического анализа» [164, с. 25]. Более развернутое определение 

приводит С.В. Грибовский: «массовая оценка представляет собой одновременную 

оценку большой группы объектов, при которой анализируется такое количество 

ценообразующих факторов, которое присуще достаточно большому количеству 

однородных объектов-аналогов, и в процессе обработки этой информации широко 

используются методы статистического анализа с привлечением программного 

обеспечения компьютеров» [40, с. 174]. 

Представленным определениям свойственна унификация процедуры оценки 

большого числа объектов. Система массовой оценки характеризуется меньшей 

трудоемкостью в оценке с целью группировки большого перечня объектов 

недвижимости с применением единого алгоритма определения стоимости, что 

является отличием от индивидуальной оценки. В рамках массовой оценки 

применяется классификация объектов (основой которой является функциональное 

назначение) [128], что позволяет за короткие сроки и с более низкими затратами 

произвести единовременные работы по оценке недвижимости с применением 

автоматизации самого процесса. Однако следует отметить, что массовой оценке 

присущи следующие недостатки, такие как, трудности при построении оценочных 

моделей и отсутствие возможности оценки уникальных объектов. В том числе при 

группировке объектов оценки характерна пространственная привязка, которая 

может негативно отразиться на результатах в виде неравномерного распределения 

информации о сделках купли-продажи (объекты оценки, расположенные удаленно 

друг от друга, могут иметь разную рыночную стоимость).  

Понятие «кадастровой стоимости» приведено авторами в научной 

литературе, а также на законодательном уровне. В научной литературе можно 

встретить различные логические построения данного понятия. С точки зрения ряда 

авторов [19, 23, 92], кадастровая стоимость рассматривается в привязке к 

земельным участкам по причине того, что указанный вид стоимости становится 

основой при налогообложении объектов капитального строительства с 2015 года. 
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При этом кадастровая стоимость земельного участка отражает представление о 

ценности земли при существующем использовании [19, с. 202; 92], либо 

преимущества и выгоды, которые имеет землепользование на оцениваемом 

участке [23].  

Приведенные авторами формулировки категории «кадастровая стоимость» 

основываются на выделяемых характеристиках (в границах административно-

территориального образования по оценочным зонам), особенностях (в результате 

массовой или индивидуальной оценки стоимости объектов недвижимости; с 

учетом основных экономических и юридических характеристик объекта оценки; с 

учетом соответствующего сектора рынка недвижимости; стоимость 

устанавливается на определенную дату), целях (для целей налогообложения и 

других целей) и пр.  

На законодательном уровне также можно встретить разные определения 

рассматриваемого вида стоимости. Согласно Федеральному закону № 135-ФЗ, в 

представленном определении кадастровой стоимости отсутствуют какие-либо 

упоминания о методах массовой оценки, в отличие от определения, которое 

фигурировало в Приказе № 255. В том числе, несмотря на смысловую близость 

между кадастровой и рыночной стоимостью, следующую из первой редакции 

Приказа № 508, можно выделить очевидные противоречия данных понятий. При 

определении кадастровой стоимости отсутствуют стороны сделки, не 

предусмотрено отчуждение объектов, не всем объектам свойственны конкуренция 

и открытый рынок, что вложено в понятие рыночной стоимости. Позже 

в Приказе № 226 акцент был сделан не на методы определения стоимости, а на 

составляющие: информацию и характеристики. 

Сравнение определений «кадастровая стоимость» с точки зрения различных 

авторов и законотворцев представлено в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 – Сравнение определений «кадастровая стоимость» по существенным 

элементам 
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для объекта недвижимости    + + + + + + + + 

для земельного участка + + +         

с учетом основных экономических 
характеристик (в т.ч. ценности 
(полезности)) 

+ + +   + +    + 

для целей налогообложения +     + +    + 
определенная методами массовой 
или индивидуальной оценки 

   +    +  +  

в результате рассмотрения споров         +   

без учета иных, кроме права 
собственности 

          + 

независимо от формы 
собственности 

+           

установленная на определенную 
календарную дату 

   +        

ограниченная рыночная стоимость       +     

Источник: составлено автором по данным [9, 19, 23, 38, 46, 92, 102, 

111, 113, 145, 148] 

 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования под кадастровой 

стоимостью понимается стоимость, определяемая для целей, предусмотренных 

законодательством, в том числе для целей налогообложения, на основе рыночной 

информации и иной информации, связанной с экономическими характеристиками 

использования объекта недвижимости, в соответствии с методическими 

указаниями о кадастровой оценке [140]. При этом стоит отметить, что понятия 

«кадастровая оценка» и «оценка кадастровой стоимости» тождественны между 

собой. 

Прежде чем перейти к анализу системы кадастровой оценки, необходимо 

дать определение системного подхода. Системный подход имеет множество 
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различных трактовок, как сущности такого подхода, так и совокупности 

методологических принципов. Например, И.В. Блауберг определяет системный 

подход как разработку специфических познавательных средств, отвечающих 

задачам исследования и конструирования сложных объектов [11]. В сборнике 

исследований по общей теории систем В.Н. Садовским совместно с Э.Г. Юдиным 

предложено следующее определение: «системный подход – это теоретическое 

обсуждение методов и принципов исследования объектов как систем, то есть как 

целостных множеств взаимосвязанных элементов» [149]. 

При этом под системой понимается множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, 

единство [16]. В настоящее время в научной среде представлены различные 

определения понятия «системы». Например, О. Ланге понимает под системой 

«множество связных действующих элементов» [85]. Л. фон Берталанфи определяет 

систему как «совокупность элементов, находящихся в определённых отношениях 

друг с другом и со средой» [10]. Он также является основоположником общей 

теории систем. А.Д. Холл и Р.Е. Фейджин представили систему как множество 

объектов вместе с отношениями между объектами и между их свойствами [178]. 

М.Г. Гаазе-Рапопорт в ходе формулирования требований к объектам в качестве 

системы дает следующее определение: «система – это некоторый объект изучения, 

обладающий целостностью (или рассматриваемый как целое)» [27]. 

Системный подход позволяет исследовать кадастровую оценку в качестве 

системы: от определения ее элементов к характеристике целостности 

системообразующих связей. Несмотря на то, что понятие системы кадастровой 

оценки часто встречается в научной среде, общепринятое определение до сих пор 

отсутствует. Отсутствие законодательного определения понятия «системы 

государственной кадастровой оценки» также упомянуто в работе коллектива 

авторов [9]. 

Система кадастровой оценки имеет свои особенности, которые по-разному 

интерпретируются в исследованиях отечественных ученых. Так, например, 

В.В. Григорьев рассматривает систему кадастровой оценки как совокупность 
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подсистем и элементов, отражающих отдельные стороны процесса определения и 

оспаривания кадастровой стоимости недвижимости: методы, законодательная база, 

функции, государственные органы, информация, оценщики, техника и технология 

[45]. Более общее определение системы кадастровой оценки дают В.Б. Безруков, 

М.Н. Дмитриев, А.В. Пылаева, которые определяют ее как «совокупность 

элементов, обеспечивающих осуществление деятельности по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости» [9, с. 37]. 

В тоже время можно выделить общие черты приведенных определений 

системы кадастровой оценки, которые заключаются в понимании системы как 

совокупности элементов в отношении процедуры определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. При этом состояние системы напрямую 

зависит от структуры и набора составляющих ее элементов. Поэтому чем в 

большей мере отношения в системе удовлетворяют качественному содержанию 

отдельных элементов, тем более стабильна и упорядочена ее структура. 

Структуру системы кадастровой оценки формируют устойчивые связи 

составляющих ее элементов. Можно выделить следующие основные элементы, 

формирующие систему кадастровой оценки, которые обуславливают и дополняют 

друг друга в структурной организации, обеспечивая тем самым целостность 

системы (рисунок 1). 

При этом выделенные автором элементы перекликаются с предложенными 

В.Б. Безруковым, М.Н. Дмитриевым, А.В. Пылаевой [9] видами обеспечения 

системы кадастровой оценки объектов недвижимости (в информационном, 

методическом, нормативно-правовом обеспечении). Остановимся более подробно 

на элементах системы кадастровой оценки.  

В определении кадастровой стоимости, которое дано в Федеральном 

законе № 237-ФЗ, указано для каких целей предусмотрено ее определение, и 

конкретно выделяется цель налогообложения. Однако понятие кадастровой 

стоимости как вида стоимости следует воспринимать гораздо шире. Уже сейчас на 

практике кадастровая стоимость земельного участка применяется для определения 

арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или 
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муниципальной собственности; для установления цены при заключении договора 

купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов; для выбора начальной цены 

предмета аукциона по продаже земельного участка [133]. Как следствие, 

кадастровая стоимость недвижимости может и должна применяться в различных 

сферах, но при условии объективных результатов кадастровой оценки. Несмотря 

на то, что кадастровая стоимость в первую очередь определяется для целей 

налогообложения, субъектом системы кадастровой оценки в некоторых случаях 

выступает правообладатель объекта недвижимости, а не налогоплательщик. 

Кадастровой оценке подлежат все объекты недвижимости несмотря на то, что не 

все из них подлежат налогообложению (льготная категория и пр.). 

 

 

Рисунок 1 – Основные элементы системы кадастровой оценки 

Источник: составлено автором 

 

До принятия Постановления Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 945 

земельный налог исчислялся исходя из площади земельного участка, облагаемой 
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налогом, в расчете на год, соответствующего целевого назначения [121, 143]. При 

этом хозяйственная деятельность собственников земли не бралась во внимание при 

определении размера земельного налога, то есть не учитывался вид разрешенного 

использования и другие ценообразующие факторы. Налог на землю был крайне 

заниженным и не был построен на принципах эффективности и справедливости. 

Это же касалось налога на объекты капитального строительства: он взимался с 

инвентаризационной и балансовой стоимости, которая рассчитывалась на 

основании справочников укрупненных показателей восстановительной стоимости 

(выпуск 1969–1972 гг.). Поэтому потребовалась специальная оценка стоимости 

объектов недвижимости в переходный период становления рынка земли и 

недвижимости, и в 1996 году был предложен методический подход к оценке, 

который носил еще рекомендательный характер и учитывал «наличие теневого 

рынка, отсутствие достоверных данных о сделках с земельными участками, о 

результатах хозяйственной деятельности предприятий, использующих землю, 

неадекватность затрат и эффектов при улучшении земель» [96]. Все это, 

безусловно, не позволяло механически переносить имеющиеся в международной 

практике принципы и методы оценки земли. В связи с этим, данные методические 

рекомендации подлежали «уточнению по мере накопления отечественного опыта 

стоимостной оценки земли и иной недвижимости для налогообложения и иных 

целей» [96]. Но в любом случае, уже на тот момент было выбрано направление – 

способствовать процессу рыночного ценообразования [94]. 

На основании Постановления Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 945 

было принято решение провести государственную кадастровую оценку земельных 

участков в период 1999–2001 гг. в целях внедрения экономических методов 

управления земельными ресурсами и повышения на этой основе эффективности 

использования земель [95].  

С 2000-го года началась массовая кадастровая оценка земель по категориям, 

предназначенная в дальнейшем для внедрения кадастровой стоимости в систему 

налогообложения. Первые налоги, основанные на результатах государственной 

кадастровой оценки, датируются 2006 годом. С 2015 года кадастровая стоимость 



22 
 

становится основой при налогообложении других объектов недвижимости, таких 

как здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства. 

С 1 января 2017 года понятие недвижимого имущества в Гражданском кодексе РФ 

было расширено [139], к нему добавились такие объекты, как машино-место и 

единый недвижимый комплекс [132]. При этом в Налоговом кодексе РФ (часть 2) 

представлен более подробный перечень объектов, который включает в себя жилой 

дом, квартиру, комнату, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, 

объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, 

помещения [134]. 

Порядок кадастровой оценки регулируется системой законов, указов 

и подзаконных актов. Сравнительно недавно бы принят Федеральный 

закон  №  237 -ФЗ  [140], посвященный государственной кадастровой оценке, что 

связано с необходимостью детальной регламентации процедуры, и указывает на 

развитие системы кадастровой оценки. До принятия отдельного нормативно-

правового акта нормы государственной кадастровой оценки были отражены в 

главе III.1 Федерального закона № 135-ФЗ. Нововведения направлены на 

повышение качества кадастровой оценки, объективности получаемой кадастровой 

стоимости, что поспособствует созданию условий для эффективного 

использования недвижимости и роста инвестиционной активности. Тем самым для 

эффективной модели системы кадастровой оценки необходимы работающие 

законы, с соблюдением взаимных интересов государства и правообладателей.  

В настоящее время методические указания о государственной кадастровой 

оценке регламентированы Приказом от 12 мая 2017 года № 226, который был 

разработан наряду с принятием Федерального закона «О государственной 

кадастровой оценке». Помимо методических указаний, существует ряд других 

федеральных законов и стандартов, которые содержат разъяснения в отношении 

оценочной деятельности, созданные обеспечить высокое качество процедуры 

оценки и унифицировать подходы к оценке. Наряду с отечественными стандартами 

оценки, следует выделить международные и европейские стандарты. 

Международные стандарты оценки (МСО) ставят своей целью повышение доверия 
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пользователей оценочных услуг благодаря укреплению прозрачных и 

последовательных практик оценки. В данном стандарте изложены положения об 

общих стандартах и о стандартах по объектам, а также о подходах и методах 

оценки. Стандарты международного общества налоговых оценщиков (стандарты 

МОНО) содержат подробное изложение аспектов в отношении стоимости для 

целей налогообложения, в том числе методов массовой оценки на основе 

общепринятых подходов [161]. Европейские стандарты оценки (ЕСО) разработаны 

для отображения общих стандартов оценки, в которых представлены взгляды 

профессиональных организаций стран Европейского союза. При этом в российских 

стандартах очевидна преемственность с перечисленными выше международными 

стандартами оценки и стандартами международного общества налоговых 

оценщиков [128]. 

Изменения коснулись и исполнителя кадастровой оценки: с 2020 года во всех 

регионах страны полностью перешли к работе государственные бюджетные 

учреждения. Своего рода монополизация кадастровой оценки в виде передачи 

полномочий бюджетным учреждениям имеет ряд преимуществ. Во-первых, 

законодательно закреплены основные требования к работникам бюджетного 

учреждения. Во-вторых, установлены конкретные обязанности и полномочия 

бюджетных учреждений. И, в-третьих, отражено постоянство относительно 

исполнителя работ по кадастровой оценке. До 2010 года определением кадастровой 

стоимости занимались государственные учреждения, а именно Федеральное 

агентство кадастра объектов недвижимости, его территориальные органы, и 

находящиеся в их ведении предприятия и организации. После данные полномочия 

были переданы профессиональным независимым оценщикам, которые выбирались 

на основании результатов тендера на предоставление услуг по кадастровой 

оценке [144]. А.В. Пылаева и М.А. Емельянова провели анализ отбора оценочных 

компаний, в рамках которого было установлено, что «большинство оценочных 

компаний, участвующих в конкурсах и аукционах по кадастровой оценке, являлись 

субъектами малого предпринимательства» [126, с. 106]. Также отмечено, что 

условия проведения закупок оказывали сильное влияние на качество выполняемых 
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работ. Связано это в первую очередь с тем, что сроки выполнения кадастровой 

оценки сокращались ввиду длительной и затяжной конкурсной процедуры, в 

процессе которой сроки проведения закупки зачастую передвигались. 

Исходные данные по объектам недвижимости являются важным критерием 

при расчете кадастровой стоимости. Проблемы с исходными данными существуют 

до сих пор: информация об объектах укрупнена, а порой вовсе недостаточна и 

недостоверна для определения объективных значений кадастровой стоимости. 

Данные проблемы более детально изложены и проанализированы в параграфах 

1.2 и 1.3 диссертационного исследования. Анализ отчетов о кадастровой оценке 

показал, что информация о факторах стоимости не детализирована. Так, например, 

неточности в результатах кадастровой оценки возникают ввиду малого количества 

используемых факторов стоимости, для некоторых видов разрешенного 

использования земельных участков порой применялся лишь один фактор 

(«расстояние объекта до центра населенного пункта») [98]. Также существует 

множество ошибок (технических и реестровых) в характеристиках объектов 

недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 

(ЕГРН). Некоторые характеристики отсутствуют в реестре, не говоря уже о том, 

что большое количество объектов недвижимости вовсе не поставлены на 

кадастровой учет. При определении кадастровой стоимости используются и иные 

данные, например, рыночная информация, которая зачастую имеет заниженные 

цены и недостоверные данные о сделках купли-продажи. 

Методические указания о кадастровой оценке достаточно часто 

претерпевали изменения. На начальном этапе кадастровой оценки насчитывались 

десятки методических указаний, однако они имели общие представления о самой 

процедуре. В настоящее время Приказом № 226 утверждены методические 

указания, которые адаптированы к новым условиям проведения кадастровой 

оценки, и в которых отражены более подробные требования.  

Тем не менее, реформирование системы кадастровой оценки только на 

основе модернизации методологии без качественных преобразований в процедурах 

сбора и обработки исходных данных об объектах недвижимости не способно дать 
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соответствующие объективные результаты. Стоит еще раз подчеркнуть 

взаимосвязь всех элементов системы: такое объединение элементов, которое в 

процессе развития и взаимодействия дает новое качество [6]. Наряду с 

модернизацией методологии кадастровой оценки следует обеспечить условия для 

развития качественного и наполненного реестра данных. Реализация направлений 

по актуализации, сбору и уточнению характеристик недвижимости подробно 

рассматривается автором во 2 главе диссертационного исследования. 

Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости является 

распространенным явлением. Споры о результатах кадастровой оценки 

рассматриваются либо в судебном порядке, либо в специально созданных 

комиссиях. Приказом Минэкономразвития от 04.05.2012 г. № 263 был утвержден 

порядок создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости, который стал доступен с 2012 года [106]. 

Ключевым документом, прилагаемым к заявлению, является отчет об оценке 

рыночной стоимости. Результаты определения кадастровой стоимости могут быть 

оспорены физическими и юридическими лицами, а также органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Как следствие, 

активное оспаривание результатов кадастровой оценки является как одним из 

факторов несовершенства системы, так и ее развития. 

Таким образом, в рамках настоящего параграфа приведен анализ 

терминологического аппарата, выступающего основой для системы кадастровой 

оценки, а также подробно рассмотрены основные составляющие элементы 

системы. Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что взаимосогласованная 

совокупность методического, информационного, нормативно-правового 

обеспечения и добросовестного квалифицированного исполнителя служит 

основным фундаментом для определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости и формирования базы налогообложения. 
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1.2 Анализ оспаривания результатов кадастровой оценки и направлений 

сбора сведений о значениях ценообразующих факторов объектов 

недвижимости 

 

Тема кадастровой оценки отражена во многих научных работах 

Н.П. Баринова [7, 8], А.Ю. Бойко [13, 14], А.А. Варламова [19, 20], Н.В. Воловича 

[22, 24], С.В. Грибовского [32, 43], А.В. Каминского [80], А.В. Пылаевой [124, 129], 

Д.М. Хлопцова [176, 177] и др. Позиции авторов по многим направлениям 

пересекаются, а вынесенные ими предложения в целом ориентированы на 

совершенствование системы кадастровой оценки. Можно выделить следующие 

общие идеи. Во-первых, система кадастровой оценки должна содержать подробные 

методические указания по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Во-вторых, следует уделять особое внимание исходным данным в 

виде характеристик объектов недвижимости при определении кадастровой 

стоимости. В-третьих, государству необходимо использовать элементы политики 

«смягчения» налоговой нагрузки, учитывая социально-экономические последствия 

применения кадастровой стоимости в налогообложении. В-четвертых, 

рекомендуется модернизировать нормативно-правовую базу института 

кадастровой оценки с учетом существующих показателей оспаривания полученных 

результатов, а также методологическую базу расчета кадастровой стоимости. Тем 

самым сложившаяся ситуация вокруг кадастровой оценки вызывает социальное 

напряжение со стороны граждан и не позволяет добиться устойчивого 

экономического роста, так как поступления в местный и региональный 

(субфедеральный) бюджет носят нестабильный характер. Фактором 

нестабильности является массовое оспаривание, в результате которого ежегодно 

снижается суммарная величина кадастровой стоимости объектов 

недвижимости [130]. 

Оспаривание результатов кадастровой оценки является распространенным 

явлением, так как кадастровая стоимость выступает базой при расчете земельного 

налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций. 
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В Федеральном законе № 237-ФЗ четко изложен порядок исправления технических 

и (или) методологических ошибок, классифицированных на единичные и 

системные. Содержание нормативного акта сводится к тому, что по итогам 

рассмотрения обращения об исправлении системной ошибки, бюджетным 

учреждением осуществляется пересчет кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, в отношении которых не было представлено подобное обращение. 

При этом допускается изменение кадастровой стоимости только в сторону 

понижения в случае исправления подобного рода ошибок [140]. Таким образом, 

исправление системных ошибок в отношении объектов недвижимости может быть 

проведено на основании приятого решения по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости. 

Нами был проведен анализ заявлений, поданных для пересмотра результатов 

определения кадастровой стоимости в Томской области за период с января 

2016 года по июнь 2019 года. Основой для анализа послужила обобщенная 

информация о принимаемых решениях по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Томской 

области [76]. Всего за рассматриваемый период было подано 1477 заявлений, из 

которых 1462 заявления в отношении земельных участков (1450 в отношении 

земель населенных пунктов, 12 – земель сельскохозяйственного назначения) и 15 в 

отношении объектов капитального строительства. 

В том числе был проведен подробный анализ результатов оспаривания 

кадастровой стоимости земельных участков в разрезе видов разрешенного 

использования на основе классификатора, который представлен в приложении 1 

Приказа № 226 [102]. Наиболее часто оспаривание характерно для таких видов 

разрешенного использования, как размещение административных, бытовых и 

хозяйственно-бытовых зданий и сооружений (1.18), деловое управление (4.1), 

магазины (4.4), объекты придорожного сервиса (4.9.1), производственная 

деятельность (6.0), склады (6.9) и другие. Зависимость видов разрешенного 

использования, основанных на классификаторе, и принятых решений в отношении 
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оспариваемой кадастровой стоимости земельных участков представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Фрагмент соотношения видов разрешенного использования по 

классификатору и принятых решений в отношении оспариваемой кадастровой 

стоимости земельных участков  

(Томская область, в период с января 2016 года по июнь 2019 года) 

Источник: составлено автором по материалам [76] 

 

При этом уже на этапе присвоения кодов для видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствии с классификатором выявлены 

трудности, так как разрешенное использование, указанное в сведениях о земельном 

участке, отличается от разрешенного использования по документу. В связи с этим, 

нами дополнительно был проведен поиск видов разрешенного использования по 

сведениям ЕГРН. Так, например, в результате анализа были выявлены различные 

трактовки одного и того же вида разрешенного использования (индивидуальный 

жилой дом с приусадебным земельным участком, для строительства 

индивидуальных жилых домов, под жилую застройку и пр.), перечисления 

разнообразных назначений (для эксплуатации канализационно-насосной станции, 

гаражей, лаборатории, цеха по производству мебели, складских и торговых 
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помещений, станций техобслуживания автомобилей, помещений офиса), 

сложность интерпретации вида разрешенного использования (для эксплуатации 

нежилых зданий, для эксплуатации сооружений), либо вовсе его отсутствие 

(у ранее учтенных земельных участков). 

Согласно рисунку 3, большему числу заявлений, поданных в Комиссии для 

пересмотра результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, приходится разница в размере 30-100%. Данный факт 

свидетельствует об отсутствии реализации равенства налогообложения в 

отношении других собственников, объекты недвижимости которых находятся в 

схожих условиях в случае, если результаты кадастровой оценки в отношении их 

объектов не была пересмотрена. 

 

 

Рисунок 3 – Соотношение значений кадастровой стоимости объекта 

недвижимости до и после рассмотрения спора (Томская область) 

Источник: составлено автором по материалам [76] 

 

Е.Н. Быкова, Т.И. Балтыжакова, Я.А. Волкова в своей работе приводят, что 

«кадастровая стоимость земельных участков, в большинстве случаев, выше 

рыночной в среднем на 30%, что определяет превышение земельного налога в этом 

соотношении» [17, с. 17]. 

Земли жилой застройки занимают одну из лидирующих позиций в 

распределении площадей земель населенных пунктов по видам использования 

(после земель сельскохозяйственного использования) [151]. Несмотря на то, что из 

представленного анализа оспаривания кадастровой стоимости общее количество 
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поданных заявлений в отношении земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства, насчитывается всего 38, масштаб 

распространения системной ошибки в отношении данных участков огромен.  

В границах одного рассматриваемого нами кадастрового квартала 

расположено более 450 земельных участков. При этом в ходе обработки перечня 

видов разрешенного использования были выявлены несоответствия фактического 

вида разрешенного использования и по документу, что снижает качество исходной 

информации и достоверность получаемых результатов в рамках кадастровой 

оценки (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Фрагмент кадастрового плана территории г. Томска с отображением 

выбранных границ земельных участков по виду разрешенного использования 

Источник: составлено автором с применением геоинформационной системы QGIS 

 

Выборка по виду разрешенного использования наглядно демонстрирует 

разнородность в названиях, при этом у разрешенного использования по документу 

такая разнородность только увеличивается (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Результат выборки данных по виду разрешенного использования в 

сравнении с результатом оспаривания (фрагмент) 

 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из таблицы 1.2, земельным участкам присуща существенная 

разница между УПКС: по результатам оспаривания УПКС ниже на 46%. Первое 

оспаривание кадастровой стоимости земельного участка в пределах данного 

кадастрового квартала было проведено в 2016 году, а в 2017 и в 2018 гг. еще в 

отношении 8 земельных участков. Таким образом, на протяжении 4-х лет 

правообладатели прочих земельных участков переплачивают земельный налог 

практически в двукратном размере. 

Определение кадастровой стоимости предполагает расчет наиболее 

вероятной цены объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен, 

исходя из возможности продолжения фактического вида его использования 

независимо от ограничений на распоряжение этим объектом недвижимости [102]. 

Определение кадастровой стоимости включает в себя среди прочего определение 

ценообразующих факторов объектов недвижимости и сбор сведений о значениях 

таких ценообразующих факторов. 

Под ценообразующим фактором понимается качественная или 

количественная характеристика объекта оценки, влияющая на кадастровую 

стоимость, выраженная в конкретных единицах измерения или в формализованном 

виде (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Типы ценообразующих факторов объектов недвижимости 

 

Наряду с этим, выбор ценообразующих факторов, влияющих на стоимость 

объекта, зависит от следующих аспектов, которые представлены на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость выбора ценообразующих факторов, влияющих на 

стоимость объекта недвижимости 

Источник: составлено автором по материалам [44] 

 

Рассмотрим более подробно процесс определения ценообразующих 

факторов земельных участков, так как не все регионы в переходный период начали 

исчисление налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости, в связи 
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с этим отсутствует возможность всесторонне проанализировать опыт кадастровой 

оценки объектов капитального строительства. 

Стоимость земли является основным показателем привлекательности и 

экономической ценности земельного участка, которая учитывает разнообразный 

набор факторов: вид разрешенного использования, местоположение, площадь, 

рельеф, качество почвы, конфигурацию, технические условия (подключение 

инженерных коммуникаций) и др. 

Зарубежный опыт исследования факторов, влияющих на стоимость 

городской земли, обладает для России особым интересом в связи с особой ролью 

агломераций в формируемой концепции пространственного развития страны. 

S.L. Handy, D.A. Niemeier уделили внимание измерению доступности, которая 

является важной характеристикой городских районов [193]. При этом 

J.G. Kowalski, C.C. Paraskevopoulos провели анализ влияния местоположения на 

цены земель промышленности [196]. В работах M.A. Boyle и K.A. Kiel проведен 

анализ влияния внешних факторов окружающей среды, таких как качество воздуха, 

качество воды и расстояния от токсичных или потенциально токсичных объектов 

[186]. Важность исследований, включающих в модель оценки экологические 

составляющие, сегодня трудно переоценить, однако в нашей стране крайне мало 

уделяется внимания экологическим критериям при определении кадастровой 

стоимости, а в составе ценообразующих факторов они порой вовсе не 

применяются. 

Существенным плюсом зарубежных работ является наличие больших баз 

статистических данных о ценах на недвижимость, в том числе и на землю. Так, в 

своей работе M.A. Davis, M.G. Palumbo объединили данные о стоимости 

недвижимости из нескольких источников за период с 1984 по 2004 год для 

46 крупных городских районов США [187]. В анализе цен и регулирования 

землепользования H. Huang, Y. Tang брали за основу данные, охватывающие более 

300 городов США с 2000 по 2009 год [194]. Недавно стал доступен новый источник 

данных о ценах на землю в городских районах Соединенных Штатов Америки. 

Оценщики фиксируют цены продажи незастроенных земель и земель «под снос», а 
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группа CoStar регулярно собирает данную информацию. Такой вариант сбора 

сведений и формирования базы данных ценовой информации для нашей страны 

является более приемлемым, так как указанная стоимость земельных участков в 

договорах купли-продажи зачастую не отражает реальные рыночные цены. 

Внимания заслуживает работа ученых N. Kok, P. Monkkonen, 

J.M. Quigley [195], исследовавших взаимосвязь между правилами 

землепользования и ценами на землю, учитывая при этом и другие факторы, такие 

как топография, география и демография, которые тесно связаны со стоимостью. 

В эмпирическом анализе ими были использованы подробные обзорные данные по 

правилам землепользования в 110 городах для изучения взаимосвязи между такими 

правилами и ценами на землю. В качестве исходных данных выступал собственный 

архив по продаже земельных участков, который формировался на основе 

предоставленных сведений брокерами и другими участниками рынка. Такой архив 

содержит адрес каждого земельного участка, его размер в квадратных футах, цену 

продажи, а также категорию земель, текущее состояние и предполагаемое 

использование. Это более 7000 данных по продажам земель в районе залива 

Сан- Франциско в период с 1990 по 2010 год. В ходе анализа всех данных авторы 

пришли к заключению, что города, которые требуют большего количества 

независимых проверок для получения разрешения на строительство или изменения 

зонирования, при прочих равных условиях имеют более высокие цены на землю. 

N. Kok, P. Monkkonen и J.M. Quigley связывали изменение цен на землю с ценами 

на жилье в регионе и показывали, что местные правила землепользования 

оказывают влияние на стоимость проданных домов ввиду затрат и проблем с 

трансакционными издержками. 

Можно также выделить работу E.L. Glaeser и B.A. Wardо взаимосвязи между 

правилами землепользования, жилищным строительством и ценами на жилье [190], 

которая тесно связана с исследованиями авторов во главе с N. Kok. Авторы 

приходят к выводу, что установление минимальных размеров земельных участков 

и других методов контроля над землепользованием связаны с сокращением новых 

строительных работ, что, в свою очередь, влияет на стоимость. Также анализ роли 
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правил землепользования на рынках недвижимости, датируемый 1980 годом [189] 

подтверждает, что данное направление является важным и по-прежнему остается 

актуальным. 

Анализом ценообразующих факторов, связанных с землепользованием в 

городах России, также занимается ряд авторов, в т.ч. Н.В. Волович, В.П. Прорвич. 

В исследованиях выделяются факторы, являющиеся специфическими в период 

становления рыночных отношений, а именно: наличие пространственной 

структуры городов, сложившейся за период отсутствия платы за пользование 

землей и реформируемой под действием платного землепользования и механизмов 

земельного рынка. В связи с этим в городах России наблюдается множество 

участков, которые неэффективно используются. Существует большое число 

примеров, когда в центральной части города расположены объекты 

промышленности, заброшенные территории и пр. Складывающиеся рыночные 

отношения требуют не только повышения доходности, но и эффективности 

использования городских земель. Этого можно добиться путем внедрения в 

отечественную практику соответствующих правовых и экономических 

механизмов [25]. Как пишут Ю.И. Дорофеева, Д.М. Хлопцов: «важно приблизить 

стоимость городской земли к величине, объективно задаваемой грамотно 

регулируемым рынком, поскольку относительно высокая цена земли является 

наилучшей гарантией хозяйственно-рационального землепользования, равно как и 

мощным инструментом развития в руках городских властей. Уверенно вводя 

основания экономической городской земельной политики, сам город может 

значительно упрочить свой хозяйственный суверенитет» [66]. Несмотря на то, что 

на протяжении нескольких десятилетий анализируется взаимосвязь правил 

землепользования с показателями стоимости земли, данная тема по-прежнему 

высоко актуальна и имеет широкое обсуждение в научном сообществе. 

Правила землепользования и застройки также напрямую влияют на ценность 

земли, определяют пространственные структуры территориального развития и 

использования, жилищные и транспортные издержки жителей, а также их 

экономическое благополучие. Однако при градостроительном зонировании 
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территории отсутствует экономическая составляющая процесса оценки земель, 

которая могла бы послужить одним из критериев грамотного землепользования. 

Именно на стадии зонирования логично ориентироваться на эффективность 

использования земель с экономической точки зрения. Тем самым возможно 

добиться рационального использования земельных участков и увеличения 

налоговых поступлений. 

В результате исследования N. Kok и др. выделили определяющие факторы 

стоимости городских земель, а именно: вид разрешенного использования, доступ к 

рабочим местам и близость к общественному транспорту, близость участка к 

центральному деловому району, географические характеристики и особенности 

локальной среды каждого участка (например, прибрежное местоположение и риск 

стихийных бедствий), состояние земель, близость к паркам, местная 

демография [195]. Перечисленные факторы схожи с факторами, которые 

оказывают влияние на стоимость земель и в отечественной практике. Если при 

расчете рыночной стоимости удается использовать максимально доступный 

перечень значимых факторов, то при расчете кадастровой стоимости существуют 

свои особенности. Сложность кадастровой оценки заключается в огромном 

количестве объектов оценки: определить стоимость индивидуально для каждого 

объекта недвижимости в рамках проведения кадастровой оценки порой не 

целесообразно. Для этого применяются методы массовой оценки. На данный 

момент при определении кадастровой стоимости учитывается небольшое 

количество факторов, которые отражают не полностью значимые характеристики 

недвижимости. Основными факторами влияния на кадастровую стоимость 

земельных участков принято считать категорию земель, а также вид разрешенного 

использования, по которым происходит группировка земельных участков. Для 

каждого вида разрешенного использования производится подбор значимых 

ценообразующих факторов. Так, например, на территории Томской области в 2014 

году для земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и 

огороднических объединений, был предусмотрен учет всего двух факторов [98]: 

1. Расстояние до остановок общественного транспорта; 
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2. Расстояние объекта до центра населенного пункта. 

Тем самым не учитывались такие важные составляющие, как, например, 

наличие и параметры коммуникаций, обеспеченность инфраструктурой, 

подъездные пути, состав почв, их качество и пр. 

Данные об определяющих факторах стоимости городских земель 

заслуживают особого внимания. Рынок городских застроенных земель непрост: 

участки сильно дифференцированы, существует заметный дефицит информации 

для оценки. Важным является и вариант предполагаемого использования, 

нацеленный на эффективное управление и увеличение стоимости земли. Правила 

землепользования и застройки изначально должны формировать грамотное 

использование земельных участков с учетом эффективности. С одной стороны, 

муниципалитеты, которые ограничивают использование земли (например, 

возможностью строить только малоэтажные жилые дома) в пределах своих границ, 

эффективно снижают стоимость земельного участка путем ограничения 

потенциала прибыли для застройщиков. С другой стороны, правила 

землепользования могут и повысить стоимость, например, если земельный участок 

оказался в зоне делового, общественного или коммерческого назначения. 

Произведенный нами анализ подводит к пониманию, что в моделях массовой 

оценки стоимости необходимо брать за основу большее количество 

ценообразующих факторов – качественных и количественных характеристик, 

влияющих на кадастровую стоимость земельного участка (например, 

расположение земельного участка, наличие коммуникаций, обеспеченность 

инфраструктурой, внешние факторы окружающей среды и другие [62]). Следует 

ориентироваться на имеющийся зарубежный опыт, подбирая наиболее подходящие 

модели для конкретных ситуаций. К примеру, нельзя не брать во внимание влияние 

градостроительных норм на стоимость земель, как при существующем 

зонировании, так и при планируемых изменениях в зонировании. Ценовое 

зонирование, основанное на кадастровой стоимости, может послужить прогнозной 

моделью эффективного использования территории. 
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Анализ зарубежных исследований показал, что, несмотря на наличие 

обширных статистических данных, остро стоит вопрос относительно влияния тех 

или иных факторов на стоимость участка. Данный анализ имеет практическую 

ценность для государственных бюджетных учреждений при построении модели 

оценки, так как для повышения ее прозрачности и объективности необходимо 

создать систему сбора достаточной и достоверной рыночной информации. На наш 

взгляд, также необходимо качественно модернизировать систему сбора исходной 

информации. 

Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов играет не 

маловажную роль при определении объективной кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Однако проблемы, которые лежат в основе получения сведений 

из ЕГРН, существенно затрудняют данную процедуру. Это касается не только 

отсутствия сведений о недвижимости, но и их недостоверность. Мировая практика 

подтверждает, что сбор информации о недвижимом имуществе является важным 

аспектом для проведения качественной оценки, поэтому в ряде стран 

предусмотрено предоставление дополнительной информации, в том числе от 

налогоплательщиков. 

Сведения о количественных и качественных характеристиках объектов 

недвижимости, внесенные в ЕГРН, зачастую содержат неточности, ошибки, либо 

вовсе отсутствуют. От наличия и достоверности такой информации напрямую 

зависит результат проводимой оценки, а как показывает практика, не все объекты 

имеют необходимые сведения. Но не только отсутствие тех или иных 

характеристик доставляет трудности, но и их несоответствия. Например, ошибки и 

неточности в сведениях о местоположении границ недвижимости тесно связаны 

между собой и имеют масштабное распространение в нашей стране [53]: 

 границы объектов недвижимости не установлены в соответствии с 

требованиями законодательства (координаты границ отсутствуют); 

 полное несоответствие существующих сведений о местоположении границ 

объектов недвижимости фактическим данным; 

 смещения, пересечения, неточности форм и прочие ошибки в описании 
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границ объектов недвижимости. 

Орган регистрации прав осуществляет внесение сведений в ЕГРН в 

результате кадастрового учета и регистрации прав, в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия и в уведомительном порядке [141]. В том числе 

могут вноситься изменения в сведения ЕГРН в случае исправления технических 

или реестровых ошибок (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Внесение сведений об объектах недвижимости в Единый 

государственный реестр недвижимости 

Источник: составлено автором 

 

Одним из оснований для проведения государственного кадастрового учета, 

а, следовательно, для внесения сведений в ЕГРН, являются кадастровые 

документы: межевой план, технический план, акт обследования, карта-план 

территории. Формы и состав сведений некоторых документов часто претерпевают 

изменения, что связано с развитием и модернизацией системы кадастрового учета. 

Однако в силу сложившейся ситуации вокруг объектов недвижимости при 

кадастровой оценке следует детализировать состав сведений. 

Для решения проблем, связанных с отсутствием и неточностями сведений о 
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местоположении границ недвижимости, были дополнительно разработаны 

комплексные кадастровые работы, которые выполняются одновременно в 

отношении всех объектов, расположенных на территории одного или нескольких 

смежных кадастровых кварталов [142]. Комплексные кадастровые работы 

нацелены на устранение ошибок и недочетов, имеющихся в ЕГРН, что 

теоретически позволяет обеспечить качество и полноту данных кадастра. Такие 

работы могут быть полезными для процедуры кадастровой оценки, а именно для 

сбора необходимой информации об объектах при определении кадастровой 

стоимости. 

Помимо кадастровых работ, предусмотрен порядок предоставления сведений 

в ЕГРН в ходе межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственной власти и местного самоуправления, органами охраны объектов 

культурного наследия, оператором федеральной информационной адресной 

системы, органами, осуществляющие ведение государственного лесного реестра и 

ведение государственного водного реестра и др. [141]. 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 

кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе 

предоставить государственному бюджетному учреждению декларации о 

характеристиках соответствующих объектов недвижимости [140]. Декларация 

поможет не только уточнить и дополнить характеристики объектов недвижимости 

в рамках проведения кадастровой оценки, но и может послужить основанием для 

уточнения и внесения некоторых сведений, содержащихся в ЕГРН. Однако следует 

понимать, что декларация не является альтернативой межевого или технического 

планов. 

Таким образом, координация деятельности органа регистрации прав, 

государственного бюджетного учреждения и правообладателей позволит 

обеспечить результативность кадастровой оценки, что, в свою очередь, 

поспособствует эффективному налогообложению. 
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1.3 Теоретические аспекты диспропорций при определении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости: информационных, методических, 

организационных и территориальных 

 

Налогообложение недвижимости на основе кадастровой стоимости 

позволяет учесть экономические и социальные факторы, но только в том случае, 

если кадастровая оценка будет обладать объективными результатами на основе 

рыночной и иной информации, связанной с экономическими характеристиками 

использования объекта недвижимости. Характеристики объектов оценки, 

содержащиеся в ЕГРН, должны обладать однозначной идентификацией, полнотой 

и достоверностью. 

Отклонения от рыночных данных наблюдаются как в сторону завышения, так 

и в сторону занижения, что подтверждается в работе Л.А. Лейфера [87]. Данное 

обстоятельство свидетельствует о непроработанности процедуры кадастровой 

оценки, в том числе наличии диспропорций в исходных данных об объектах 

оценки. Как отмечено в работе А.В. Каминского: «искажение кадастровой 

стоимости в любую из сторон имеет негативные последствия, а именно: 

 при занижении – уменьшаются налоговые поступления, что затрудняет 

финансирование государственных проектов, в том числе социальной 

направленности, а в конечном итоге приводит к росту социальной напряженности; 

 при завышении – увеличивается налоговая нагрузка на граждан 

и бизнес» [80, с. 6]. 

В связи с этим нами выделены диспропорции в рамках процесса определения 

кадастровой стоимости, которые приводят к подобному роду искажения 

результатов кадастровой оценки. Диспропорцию можно рассматривать как общее 

понятие для научных дисциплин гуманитарного профиля, обретающее 

специфический контекстный смысл применительно к отдельным научным 

проблемам. Тем самым под диспропорцией при определении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости следует понимать отсутствие соразмерности 

текущего уровня развития оценки кадастровой стоимости, а также соотношения 
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показателей, характеризующих объекты оценки. В общем понимании 

диспропорции приводят к нарушению процесса кадастровой оценки как между 

элементами, формирующими систему кадастровой оценки, так и непосредственно 

в самих элементах. Как следствие, наличие диспропорций предопределяет 

оспаривание кадастровой стоимости и нестабильный характер налоговых 

поступлений в бюджет.  

Исследование системы кадастровой оценки позволило автору выделить 

диспропорции, которые проявляются в ряде аспектов: информационными, 

организационными, методическими и территориальными. В том числе 

диспропорции можно разделить на частные и общие. С одной стороны, частные 

диспропорции носят локальный или кратковременный характер, они проявляются 

через ошибки и отсутствие сведений о ценообразующих факторах объектов оценки 

(информационные диспропорции), отсутствие взаимодействия между органом 

регистрации прав и государственными бюджетными учреждениями 

(организационные диспропорции). С другой стороны, общие диспропорции 

связаны с влиянием на всю систему кадастровой оценки, например, ввиду 

отсутствия методики расчета рыночной стоимости при оспаривании кадастровой 

стоимости (методические диспропорции) или существенной дифференциации 

рынка недвижимости, разных технических условий для проведения кадастровой 

оценки (территориальные диспропорции). Тем самым существующие проблемы 

кадастровой оценки были систематизированы в рамках выделенных автором 

диспропорций. Рассмотрим далее более подробно виды диспропорций, которые 

представлены на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Содержание диспропорций при определении кадастровой стоимости 

Источник: составлено автором 

 

1. Информационные диспропорции. Несмотря на частые изменения 

структуры и содержания методики по определению кадастровой стоимости, 

основой для формирования перечня объектов и сбора сведений о значениях 

факторов стоимости объектов оценки являлись кадастровые сведения и сведения о 

зарегистрированных правах. Согласно действующим методическим указаниям о 

кадастровой оценке основным источником информации о значениях 

ценообразующих факторов выступают данные Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, а именно сведения ЕГРН в 

семантическом и графическом виде. 

Несмотря на то, что ЕГРН в нашей стране начал свое функционирование 

относительно недавно, с 1 января 2017 года, данный реестр был создан на 

основании ранее действующих баз данных, таких как Государственный кадастр 

недвижимости и Единый государственный реестр прав. Данное объединение 

нацелено на устранение дублирования сведений, а также предотвращение ошибок, 

которые нередко случались. За последние два десятилетия государственный 

информационный ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости, 

претерпел изменения. Это касается не только структуры, но и федерального органа 

исполнительной власти, нормативно-правовых актов (приложение А).  

На международном уровне важную роль в формировании информационных 

систем, в том числе и кадастровых, играет Бафертская декларация, подписанная в 

1999 году [197]. В разработке и утверждении данной декларации приняли участие 
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40 мировых экспертов (из 25 развитых и развивающихся стран, обладающих 

опытом в различных сферах, в том числе экспертов из агентств ООН и Всемирного 

банка). Согласно данной декларации, для обеспечения принятия решений по 

управлению земельными ресурсами в соответствии с устойчивым развитием, 

информационные системы должны интегрировать более широкий спектр данных, 

информации и знаний. Тем самым информационные системы учета земельных 

ресурсов должны пополняться разнообразными наборами данных в зависимости от 

потребностей и запросов со стороны общества и государства. К тому же данные 

системы должны быть открытыми и доступными для всех заинтересованных лиц, 

что позволит предвидеть возможные экономические, социальные, экологические, 

демографические или другие тенденции.  

В рамках декларации также уделяется внимание кадастру – информационной 

системе, в которой содержатся данные о недвижимости, в том числе информация о 

правах (ограничениях, ответственности). Кадастр предназначен не только для 

учета характеристик и юридических сделок, но и для грамотного управления 

землей, а также для фискальных целей. Таким образом, в качестве одной из 

основных задач ведения кадастра называют сбор информации для справедливого 

налогообложения. 

Во многих зарубежных странах основу для формирования перечня объектов 

оценки и их характеристик обеспечивают информационные системы, в том числе 

кадастровые. В каждой стране сформировались общие подходы к ведению 

информационных систем, однако имеются и свои особенности, которые 

проявляются в формах, содержании, характере или уровнях администрирования. 

На основе анализа систем кадастрового учета различных стран, можно 

обозначить следующие общие особенности. В большинстве стран существует 

проблема отсутствия информации о некоторых объектах недвижимости ввиду 

нелегального использования данных объектов, либо отсутствия 

зарегистрированных прав на такие объекты. В данном случае неполная 

информация о недвижимости усложняет работу по кадастровому учету, а также 

расчету налоговой базы. Сильно различается наполненность реестров в отношении 
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характеристик недвижимого имущества, в том числе в отношении подхода к 

определению понятия недвижимости. В частности, в некоторых странах учет 

объектов недвижимости осуществляется в разных реестрах, в которых порой 

наблюдаются противоречия в сведениях об объектах, что только усложняет работу. 

Разнообразна и система администрирования реестров недвижимости: в одних 

странах администрирование информационных реестров проводится на одном 

государственном уровне, в других – на разных уровнях. В некоторых странах вовсе 

отсутствуют согласованные системы сбора и обработки информации по объектам 

недвижимости. Тем не менее, наблюдается устойчивое развитие кадастровых 

систем в виде интеграции управления недвижимым имуществом, в том числе 

земельными ресурсами, в общую систему. Основным направлением развития 

информационных систем является создание актуальной базы данных и применение 

автоматизированных способов управления. 

Тем самым, современное понятие кадастра в мире тесно связано с 

информационными системами об объектах недвижимости, а в некоторых случаях 

представляет собой единый реестр. Государство поддерживает данную систему, 

которая предназначена для учета физических, правовых, экономических и других 

специальных документированных сведений об объектах недвижимости, а также 

для фискальных и управленческих целей.  

Стоит отметить, что высокое качество данных информационных систем 

способствует стимулированию вложения средств в объекты недвижимости. По 

состоянию на май 2019 года Россия занимает 12 место по условиям регистрации 

собственности в рейтинге Doing Business (рейтинге Всемирного Банка), что связано 

в большей степени с проводимой реформой по улучшению условий регистрации 

недвижимости [188]. Несомненно, это играет важную роль и для кадастровой 

оценки, так как благодаря улучшению процедуры регистрации собственности 

меньше объектов остается в неформальном секторе. Но при этом можно 

констатировать низкий уровень исходной информации о качественных и 

количественных характеристиках объектов недвижимости. Следует тщательно 

анализировать информацию о характеристиках и ценообразующих факторах 
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объектов оценки, так как существует ряд нерешенных проблем в данной области. 

При этом важно, с одной стороны, учесть приобретенный опыт развитых стран, с 

другой стороны, найти эффективные подходы для решения существующих 

проблем в соответствии с особенностями нашей страны. 

Вопросам о низком качестве информации в отношении характеристик 

объектов оценки, содержащихся в ЕГРН, посвящено не мало 

работ [13, 33, 78, 80, 129]. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы при 

формировании перечня объектов недвижимости и их характеристик для целей 

определения кадастровой стоимости. 

Во-первых, это отсутствие закрепленных границ объектов недвижимости. 

Как видно из таблицы 1.3, сведения о координатах характерных точек границ 

(ранее учтенные земельные участки) отсутствуют приблизительно у 39% 

земельных участков. При этом в отношении объектов капитального строительства 

ситуация куда более проблематична, отсутствие сведений о местоположении 

границ характерно для более 80% объектов. 

 

Таблица 1.3 – Сведения о границах объектов недвижимости в Российской 

Федерации [123] (по состоянию на 16.01.2020 г.)  

Объект 
Количество 

Общее в т.ч. с границами в т.ч. без границ 
ед. % ед. % ед. % 

Земельные участки 71 099 702 100 44 485 096 63 26 614 606 37 
Здания 38 926 173 100 5 855 719 15 33 070 454 85 
Сооружения 4 642 871 100 1 132 864 24 3 510 007 76 
Объекты незавершенного 
строительства 

513 138 100 123 636 24 389 502 76 

 

Наряду с отсутствием сведений о местоположении границ существуют 

ошибки и неточности, которые имеют масштабное распространение в нашей стране 

и тесно связаны между собой [53]: 

 полное несоответствие существующих сведений о местоположении границ 

объектов недвижимости фактическим данным; 
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 смещения, пересечения, неточности форм и прочие ошибки в описании 

границ объектов недвижимости. В качестве примера на рисунке 9 приводится 

схема, иллюстрирующая подобные ошибки. 

 

 

Рисунок 9 – Схема, отражающая ситуацию фактического местоположения 

земельных участков и их границ  

Источник: составлено автором на основе данных ЕГРН 

 

Во-вторых, в перечне объектов оценки отсутствует информация о земельном 

участке, на котором расположен объект капитального строительства. В связи с 

этим требуется дополнительная проверка наличия таких связей, в частности 

установление привязки объектов капитального строительства к земельным 

участкам. Помимо этого, необходимо сопоставлять назначения объектов 

капитального строительства и виды разрешенного использования земельных 

участков, которые зачастую несовместимы (рисунок 10). В свою очередь, для 

земельных участков следует отслеживать правильность привязки к единицам 

кадастрового деления, так как и в данном случае встречаются несоответствия. 



48 
 

 

Рисунок 10 – Пример несоответствия видов разрешенного использования земельных участков и назначения объекта 

капитального строительства (г. Томск) 
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В-третьих, проверка вида разрешенного использования земельных участков 

и назначения объектов капитального строительства является значимым элементом 

при формировании факторов стоимости. Основная проблема, существующая в 

настоящее время – это множественность видов разрешенного использования – 

ввиду которой порой вовсе отсутствует возможность установления конкретного 

вида. Связано это с тем, что классификатор видов разрешенного использования 

земельных участков был разработан лишь в 2014 году [99], а согласно нормам 

земельного законодательства разрешенное использование, установленное до дня 

утверждения классификатора и вне зависимости от его соответствия, признается 

действительным [133]. Данный аспект был проанализирован в параграфе 1.2 

диссертационного исследования на примере земельных участков. В тоже время 

следует обращать внимание на соответствие вида разрешенного и фактического 

использований объектов недвижимости. 

Подобные проблемы характерны при определении назначения объектов 

капитального строительства. Наряду с имеющимся разнообразием наименований 

назначений, появляются дополнительные неразрешенные вопросы. Например, с 

принятием Федерального закона № 217-ФЗ здания, сведения о которых внесены в 

ЕГРН с назначением «жилое», «жилое строение», признаются жилыми домами, а 

здания с назначением «нежилое» признаются садовыми домами (если такие 

объекты расположены на садовых или огородных земельных участках и не 

являются хозяйственными постройками и гаражами) [135]. В тоже время не 

определен порядок, по которому будут устанавливаться различия между садовым 

и индивидуальным жилым домом. Не установлены основания, по которым садовый 

дом может быть признан жилым домом. В соответствии с поправками в 

законодательстве о садоводстве допускается перевод строений из категорий 

садовых домов в категорию индивидуальных жилых домов, и наоборот. Для 

правообладателей польза от этого очевидна в части налогообложения, так как 

кадастровая стоимость садового дома ниже, чем кадастровая стоимость жилого 

дома. 
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В-четвертых, это низкое качество исходной информации, в том числе о 

характеристиках объектов недвижимости. Многие характеристики объектов 

содержат некорректные сведения, либо вовсе отсутствуют. В таблице 1.4 

приведены сведения об отсутствующих характеристиках согласно данным из 

отчетов об определении кадастровой стоимости объектов капитального 

строительства. При этом на всей территории страны характерно отсутствие 

сведений о многих значимых ценообразующих факторах стоимости объектов 

оценки. 

 

Таблица 1.4 – Отсутствие сведений о характеристиках объектов недвижимости, % 

(фрагмент выборки) 

Сведения о характеристиках объектов 
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Наименование  2.1 1.4 1.6 4.4 2.1 68.1 2.1 2.6 
Назначение - 0 0 1.4 0.3 0.2 3.5 15.0 
Вид помещения (жилое) - 18.6 - 0 1.0 18 0.5 0 
Материал стен 0.2 0.2 0.6 0.7 5.4 - 5.7 14.7 
Основная характеристика (для сооружения) - 0.1 - - 1.1 - 22.5 - 
Количество этажей, в т.ч. подземных 3.3 0.7 2.6 4.9 6.0 7.7 0.3 8.0 
Этаж размещения 0.2 1.9 8.0 - 2.5 - 10.1 1.5 
Год ввода в эксплуатацию/год строительства 52.8 48.7 38.1 32.9 21.2 33.8 28.8 36.1 
Степень готовности (ОНС) - 24 - - 43.6 23.7 32.5 12.4 

Привязка зданий к земельным участкам - 31.1 - 43.6 38.0 - 48.7 46.6 

Привязка помещения, машино-места к зданию - 0 48.8 38 18.3 5 16.3 39.2 

Привязка комнаты (помещения) к квартире - 0 - - 26.8 - 8.7 - 

Источник: составлено автором на основе отчетов об определении кадастровой 

стоимости объектов капитального строительства (2018-2020 гг.)  

 

Таким образом, отсутствие, недостаточность, недостоверность информации 

затрудняет определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также 

не позволяет содержательно, а не формально выполнить требования, которые 

установлены действующими методическими указаниями о кадастровой оценке 
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[59]. Значимость регулирования информационных систем для экономического и 

социального развития страны высока, что также подтверждается зарубежным 

опытом. Данная сфера требует особого внимания со стороны государства и 

граждан, так как сведения, содержащиеся в ЕГРН, играют важную роль при 

налогообложении объектов недвижимости. В том числе наличие данных сведений 

является основой формирования ценообразующих факторов при проведении 

кадастровой оценки. 

2. Организационные диспропорции. При обнаружении ошибок и 

отсутствующих сведений требуется не только сбор, актуализация и 

систематизация сведений о ценообразующих факторах, но и учет полученных 

сведений об объекте недвижимости в ЕГРН. Поэтому требуется разработать 

порядок взаимодействия органа регистрации (Росреестра), бюджетного 

учреждения, правообладателя недвижимости. В случае выявления отсутствующих 

или недостоверных характеристик объекта недвижимости необходимо вносить 

изменения в сведениях ЕГРН. В обязанности бюджетного учреждения входит 

представление в орган регистрации прав имеющейся информации, необходимой 

для ведения ЕГРН [140]. Однако учет данной информации на законодательном 

уровне не предусмотрен, закреплено лишь внесение сведений, например, через 

кадастровые документы. На данной момент имеются неопределенности, которые 

могут проявиться на стадии проверки результатов кадастровой оценки. 

Используемые дополнительные сведения, которые не будут вноситься органом 

регистрации прав в ЕГРН, будут противоречить уже учтенным сведениям, что 

может оказать негативное влияние при утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости. Стоит также обратить внимание на опыт различных 

зарубежных стран, в которых четко выстроен порядок как взаимодействия между 

государственными органами, так и отношения с правообладателями в контексте 

вопросов налогообложения и оценки недвижимости. Наличие согласования, 

межведомственного взаимодействия и взаимодействия с заинтересованными 

лицами в электронном виде существенно оказывает влияние не только на 

результаты кадастровой оценки, но и на конкурентоспособность территории 
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регионов и муниципальных образований в целом. Информационное 

взаимодействие существенно облегчает налаживание связей между субъектами 

кадастровой оценки, обеспечивая при этом экономию трансакционных издержек. 

В параграфе 2.2 диссертационного исследования в рамках методического подхода 

автором рассматриваются варианты учета полученных сведений при сборе, 

актуализации и систематизации. 

3. Методические диспропорции. В настоящее время наблюдается активное 

оспаривание результатов определения кадастровой стоимости как в комиссиях при 

территориальных органах Росреестра, так и в судебном порядке. Как видно из 

диаграммы (рисунок 11), с 2014 по 2017 гг. количество заявлений о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости выросло более чем в 4 раза, и 

лишь в 2018 и 2019 годах количество заявлений не превысило показатели 

предыдущего года. При этом стоит отметить, что суммарная величина кадастровой 

стоимости после оспаривания ежегодно снижается более чем на 20%. Поэтому 

вопрос оценки, а именно кадастровой, является ключевым, так как оказывает 

прямое влияние на местный и региональный (субфедеральный) бюджет.  

 

 

Рисунок 11 – Соотношение количества заявлений о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости в комиссиях при территориальных органах 

Росреестра и в судах и количества объектов недвижимости 

Источник: составлено автором по данным [130] 
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Остаются также нерешенными вопросы оценки рыночной стоимости для 

целей внесения ее в ЕГРН после оспаривания кадастровой стоимости [52]. В работе 

Н.П. Баринова рассматриваются несколько таких неурегулированных вопросов с 

конфронтацией позиций сторон (между оценщиками, которые определяют 

кадастровую стоимость, и оценщиками, которые определяют рыночную стоимость 

для оспаривания) [8]. В том числе причины, вызывающие многочисленные 

экспертные ошибки и сдерживающие развитие оценочной экспертизы, 

представлены в работе Н.В. Овсянкиной [116]. Оспаривание результатов 

кадастровой оценки основывается на методологии индивидуальной оценки, что 

дает иные результаты в сравнении с методологией массовой оценки, так как 

отличие кроется в методах и способах построения моделей оценки, а также 

количестве используемой информации. В том числе рыночная стоимость 

рассчитывается на основе принципа наилучшего и наиболее эффективного 

использования объекта недвижимости, который требует индивидуального подхода, 

в то время как при определении кадастровой стоимости не учитывается данный 

принцип, так как расчет производится исходя из текущего (разрешенного) вида 

использования. Оценщик при определении рыночный стоимости обладает 

возможностью получить более полный объем информации, произвести осмотр и 

обследование объекта оценки, в отличие от проводимых работ по кадастровой 

оценке. Тем самым требуется разработка нормативных документов в отношении 

процедуры оценки рыночной стоимости при оспаривании результатов кадастровой 

оценки либо закрепление установленных позиций в действующих методических 

указаниях о кадастровой оценке. Это позволит снизить методическую 

диспропорцию в данной области посредством взаимного дополнения кадастровой 

и рыночной стоимостей. 

4. Территориальные диспропорции. Регионам характерна существенная 

дифференциация рынка недвижимости. Так, например, критериями 

дифференциации рынков жилья регионов выступают доступность жилья, 

строительная активность и жилищная обеспеченность. Но при этом наблюдается 

«закрытость» информации о фактически совершенных сделках на рынке 



54 
 

 
 

недвижимости (от непосредственных участников сделок, риэлторов, оценщиков, 

аналитиков и др.). В связи с этим ограничивается возможность проведения 

мониторинга и анализа рынка недвижимости, которые берутся в основу в рамках 

применения сравнительного подхода при расчете кадастровой стоимости. На 

сегодняшний день органом регистрации прав представлена к доступу открытая 

часть информации о фактических сделках купли-продажи недвижимости, которая 

размещена в автоматизированной информационной системе (АИС) «Мониторинг 

рынка недвижимости». Исследование возможности практического использования 

АИС «Мониторинг недвижимости», проведенное И.А. Казимировым, позволило 

выявить недостатки, затрудняющие ее использование для целей анализа рынка 

недвижимости [79]. К данным недостаткам относятся массовое занижение 

стоимости недвижимости непосредственно участниками сделок; соотношение 

количества сделок и предложений (количество сделок существенно меньше); 

неполная информация об объектах недвижимости; дублирование информации и 

разные временные периоды регистрации сделок; ошибки, допущенные вследствие 

переноса данных из иных источников и пр. Следует отметить, что в отношении 

некоторых территорий регионов отмечается недостаточная или 

нерепрезентативная информация о сделках с объектами недвижимости (в том числе 

предложениях). 

Помимо этого, отмечаются разные технические условия для проведения 

кадастровой оценки по регионам. Многие бюджетные учреждения на этапе 

становления столкнулись с нехваткой программного обеспечения. Однако 

учитывая полученный ранее опыт в проведении кадастровой оценки, некоторые 

регионы начали создавать свои собственные программные продукты, позволяющие 

облегчить процесс и устранить выявляемые проблемы. Так, например, 

государственное бюджетное учреждение Рязанской области разработало 

программный продукт «Автоматизированная информационная система. 

«Кадастровая оценка: структуризация объектов недвижимости», в том числе 

сотрудниками было создано приложение, позволяющее выводить на экран 

информацию об объекте оценки в ходе приема заявлений к промежуточным 
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отчетным документам [168]. По мнению А.Ю. Ульянова, «важной составляющей 

качественного проведения государственной кадастровой оценки является 

применение наилучших разработок и достижений в этой области наших коллег из 

разных регионов» [168]. Тем самым требуется некое обобщение практики по 

кадастровой оценке и как следствие – внедрение адаптированного программного 

продукта, который позволит обеспечить равные условия для проведения 

кадастровой оценки в регионах.  

Таким образом, для продуктивного функционирования системы кадастровой 

оценки ЕГРН должен содержать в себе достоверные и полные характеристики 

объектов недвижимости. Поэтому в первую очередь необходимо совершенствовать 

ЕГРН в части качества и наличия сведений об объектах недвижимости, ведь 

масштаб данных проблем имеет существенное для российской экономики 

распространение. Необходимо признать, что в настоящее время государство не 

обладает всей необходимой базовой информацией для ведения действенной 

политики в сфере земельно-имущественных отношений. Также стоит отметить 

неоднородность проявления диспропорций в регионах при определении 

кадастровой стоимости, которые оказывают сдерживающее воздействие на 

реализацию экономического потенциала недвижимости. 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы: 

– изучены подходы к определению понятия «кадастровая стоимость», 

приведенные авторами в научной и учебно-методической литературе, а также на 

законодательном уровне. В рамках системного подхода проведено исследование 

кадастровой оценки в качестве системы: от определения ее элементов к 

характеристике целостности системообразующих связей. Данный подход позволил 

выделить и проанализировать основные элементы, формирующие систему 

кадастровой оценки, которые обуславливают и дополняют друг друга в 

структурной организации, обеспечивая тем самым целостность системы. 

– проанализирована практика оспаривания результатов кадастровой оценки 

в разрезе обобщенной информации о принимаемых решениях по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 
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Росреестра по Томской области. Рассмотрены наиболее распространенные 

проблемы при формировании перечня объектов недвижимости и их характеристик 

для целей определения кадастровой стоимости, что позволило выявить 

зависимость результата проводимой оценки от наличия и достоверности сведений 

о значениях ценообразующих факторов объектов недвижимости. В том числе в 

рамках исследования зарубежного опыта установлено, что сбор информации о 

недвижимом имуществе является важным аспектом для проведения качественной 

оценки, поэтому в ряде стран предусмотрено предоставление дополнительной 

информации, в том числе от налогоплательщиков. 

– автором сформулировано определение диспропорции применительно к 

анализу системы кадастровой оценки, различные формы которых приводят к 

искажению результатов кадастровой оценки. В процессе исследования системы 

кадастровой оценки выделены диспропорции и их проявление в ряде аспектов 

(информационных, организационных, методических и территориальных), которые 

в том числе классифицированы на частные и общие. В том числе автором сделан 

вывод о неоднородности проявления диспропорций в регионах при определении 

кадастровой стоимости. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТРАНЕНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

2.1 Анализ методических подходов и методик кадастровой оценки объектов 

недвижимости 

 

Кадастровая стоимость, как основа расчета налоговой базы, имеет 

существенное экономическое значение и фактически является вопросом 

государственной политики. Со стороны государства уделяется особое внимание 

развитию системы кадастровой оценки ввиду необходимости получения полной и 

достоверной информации о величине кадастровой стоимости, а также внедрения 

кадастровой стоимости в систему налогообложения по всем видам недвижимого 

имущества и активного оспаривания результатов кадастровой оценки. 

Стоит отметить, что вопросы кадастровой оценки объектов недвижимости, в 

том числе выбора методов и подходов к оценке, ценообразующих факторов 

объектов оценки, являются предметом интереса научного сообщества, что 

подтверждается большим количеством научных и профессиональных публикаций 

по данному направлению. Тем не менее, многие аспекты кадастровой оценки 

объектов капитального строительства до сих пор характеризуются слабой 

степенью разработанности в отечественной практике. Связано это с тем, что 

развитие методической базы кадастровой оценки началось в разрезе земель 

различных категорий, и лишь со временем были разработаны методики для 

объектов капитального строительства. В том числе сроки внедрения результатов 

кадастровой оценки зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

помещений, а также машино-мест постоянно сдвигались ввиду 

неудовлетворительных результатов. Порядок определения налоговой базы исходя 

из кадастровой стоимости применяется на территории всех субъектов Российской 

Федерации с 1 января 2020 года. До указанной даты лишь некоторые субъекты 

Российской Федерации принимали решение о переходе на исчисление налога на 

имущество физических лиц и налога на имущество организаций исходя из 

кадастровой стоимости. При рассмотрении методических подходов, предложенных 
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авторами, также основное внимание сосредоточено на кадастровой оценке 

земельных участков, в то время как в отношении объектов капитального 

строительства методических подходов значительно меньше. 

Существующие методические подходы к оценке кадастровой стоимости 

можно сгруппировать на основе следующих укрупненных подходов: 

 объектный подход (на основе выбора конкретного объекта оценки или его 

вида, например, земельный участок, жилая недвижимость, помещение, дома 

блокированной застройки и др.); 

 факторный подход (на основе моделирования одного или нескольких 

ценообразующих факторов, например, площадь объекта недвижимости, 

местоположение, инженерно-геологические условия и др.); 

 нормативный подход (на основе требований, представленных в 

нормативно-правовых документах). 

Сравнительный анализ методических подходов к оценке кадастровой 

стоимости объектов недвижимости на основе выделенных укрупненных подходов 

представлен в таблице 2.1. 

К объектному подходу можно отнести методические подходы Д.Е. Иваненко 

и Д.В. Пархоменко. В работе Д.Е. Иваненко предложена кадастровая оценка в 

отношении земельных участков в условиях формирования конкурентного рынка 

недвижимости. В рамках методического подхода во избежание усреднения 

результатов массовой оценки было установлено, что кадастровое деление не может 

совмещать границы оценочных зон. Позиция Д.Е. Иваненко сводится к тому, что 

данный аспект может приводить к объединению земельных участков и объектов 

капитального строительства «с различными характеристиками использования и 

целевого назначения, хотя при производстве работ по массовой оценке 

недвижимости рекомендуется обобщать объекты со схожими 

характеристиками» [73, с. 12]. Тем самым для исключения случаев усреднения 

результатов определения кадастровой стоимости предложен «поправочный 

коэффициент корректировки результатов кадастровой стоимости, рассчитанный на 

основе неограниченных данных о рыночной стоимости» [73, с. 12]. 
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Таблица 2.1 Сравнительный анализ существующих методических подходов к оценке кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

 

Источник: составлено автором по данным [1, 73, 81, 82, 86, 102, 119] 
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Д.В. Пархоменко представила методический подход, который реализуется с 

помощью моделей кадастровой оценки домов блокированной застройки и жилых 

блоков в них, учитывающих особенности их рыночной оценки, выражающиеся в 

неразрывной связи судьбы жилого блока и земельного участка под ним [119]. Одна 

из моделей предполагает выявление коэффициента зависимости между рыночной 

стоимостью жилых блоков и индивидуальных жилых домов. Другая предложенная 

модель основывается на сборе, анализе и группировке информации о домах 

блокированной застройки и жилых блоках в них как о новых объектах и 

составлении модели математической зависимости кадастровой стоимости от 

ценообразующих факторов.  

Одним из преимуществ такого подхода является выделение статуса домов 

блокированной застройки и жилых блоков среди прочих объектов недвижимости 

(таблица 2.2), так как в кадастре недвижимости данные объекты учитываются либо 

в составе индивидуальных жилых домов, либо как квартиры, что приводит к 

недостоверности сведений, используемых при проведении кадастровой оценки 

[119]. 

 

Таблица 2.2 Модель формирования домов блокированной застройки [119, с. 15] 

 

 

Однако недостатком использования модели оценки единого объекта 

недвижимости (а именно жилых блоков и земельных участков в совокупности) 

являются более высокие затраты в части материальных и трудовых ресурсов, 

поскольку требуется дополнительная корректировка кадастровых стоимостей. 
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Факторный подход представлен в работах А.М. Азнабаева, Е.А. Козочкиной, 

А.С. Лапшиной и М.В. Козиной. Методический подход, предложенный 

А.М. Азнабаевым [1], заключается в спецификации математической модели для 

массовой оценки стоимости жилья, в основе которой лежит представленная ранее 

модель С.В. Грибовского. Данный подход реализован через обоснованный с 

экономической точки зрения учет и количественную оценку влияния фактора 

площади жилого объекта на удельную цену 1 кв.м. объекта. На основе 

предложенной модели сформулированы методические рекомендации оценки 

стоимости жилья: «определен порядок выбора величины площадей базовых 

объектов в зависимости от целей оценки и предложен механизм минимизации 

погрешностей при учете в модели аддитивно-влияющих факторов путем 

корректировки значений описывающих данные факторы переменных» [1, с. 9], что 

способствует повышению качества результатов. 

Особый интерес представляет методический подход Е.А. Козочкиной, 

основанный на сравнительном подходе с применением метода корректировок. 

Автором разработана следующая последовательность выполнения этапов 

методики кадастровой оценки, интегрированных с государственной методикой 

(рисунок 12). 

Для повышения достоверности результатов кадастровой оценки предложен 

алгоритм верификации недостоверных сведений об объектах-аналогов, который 

позволяет исключить ошибки в характеристиках ценообразующих факторов в 

автоматизированном режиме [82]. 

По мнению Е.А. Козочкиной построение ценового зонирования территории 

относительно удаленности от делового центра, промышленных зон, негативных 

объектов, исторического центра, вокзалов и речных портов оказывает 

субъективное влияние оценщика на результаты оценки (при формировании 

перечня объектов инфраструктуры города) [67, с. 141]. В связи с этим предложен 

способ ценового зонирования территории, основанный на кластеризации объекта 

недвижимости по местоположению относительно остановок общественного 
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транспорта. Непосредственно для расчета корректировок, влияющих на стоимость 

недвижимости, применялся метод парных продаж. 

 

 

Рисунок 12 – Алгоритм реализации методического подхода к оценке кадастровой 

стоимости объектов недвижимости [67, с. 137] 

 

В рамках методического подхода А.С. Лапшиной предложена модель 

формирования кадастровой оценки объектов жилой недвижимости на основе 

выявленных с помощью статистического анализа факторов, наиболее тесно 

связанных с рыночной стоимостью объектов жилой недвижимости, а также 

поправочных коэффициентов [86, с. 8]. Отличительной особенностью модели 

является включение «факторов кадастровой оценки, учитывающих 

местоположение, время постройки, этаж, материал стен и наличие видов 

благоустройства объектов жилой недвижимости» [86, с. 8]. Предложенная модель 

предполагает дополнения имеющейся разработки A.B. Пылаевой.  

А.С. Лапшиной предложен переход от массовой к индивидуальной оценке 

объектов жилой недвижимости на основе комбинации сравнительного подхода и 
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индивидуальных поправочных коэффициентов, характеризующих конкретный 

объект жилой недвижимости. Тем самым при определении кадастровой стоимости 

сочетаются методы массовой и индивидуальной оценок: «однотипные квартиры в 

многоквартирном доме сначала должны быть оценены с помощью методов 

массовой оценки, но потом кадастровая стоимость конкретной квартиры должна 

быть уточнена индивидуально» [86, с. 13]. 

М.В. Козина выделила ряд новых ценообразующих факторов, 

обусловленных неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 

явлениями. Данные факторы включены в расчеты кадастровой стоимости 

земельных участков на основе технологической схемы формирования трехмерной 

модели поверхности и геологических условий населенного пункта [81]. На основе 

проведенного анализа территории (в том числе геоинформационного) определены 

поправочные коэффициенты неблагоприятного влияния инженерно-геологических 

процессов и явлений. 

Нормативный подход представлен в нормативных документах, 

разработанных коллективом авторов Минэкономразвития России. На 

законодательном уровне в период первичного развития системы кадастровой 

оценки методическая база не раз претерпевала изменения. При этом содержание 

методики проведения кадастровой оценки отражено в различных нормативных 

документах, например, в методических указаниях, методических 

рекомендациях и пр. Изначально методики были разработаны в отношении 

земельных участков конкретных категорий земель, далее – для недвижимости 

жилого и нежилого фондов. Действующими сегодня методическими указаниями 

определены правила проведения кадастровой оценки в отношении земельных 

участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, единых 

недвижимых комплектов, помещений, машино-мест и иных объектов 

недвижимости, то есть произошла своего рода интеграция ранее действующих 

методик в одну. Изменения методической базы кадастровой оценки происходят с 

целью получения качественного результата в виде объективной кадастровой 

стоимости под влиянием теоретических, политических, социальных и прочих 
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факторов. Ниже автором проведен сравнительный анализ методик кадастровой 

оценки, отличающихся по предметному и хронологическому признакам 

(приложения Б, В).  

В приложении Б приведен сравнительный анализ методических подходов 

кадастровой оценки. До 2016 года определение кадастровой стоимости земельных 

участков населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов, водного 

фонда, садоводческих, огороднических и дачных объединений проводилось на 

основе статистического анализа рыночных цен объектов-аналогов. При 

определении кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственных 

угодий вне границ населенных пунктов и лесного фонда применялся метод 

капитализации расчетного рентного дохода. Для расчета кадастровой стоимости 

земель промышленности и иного специального назначения использовалась 

комбинация данных методов. Кадастровая стоимость вновь образуемых земельных 

участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории 

земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного 

участка определялась путем умножения значения удельного показателя 

кадастровой стоимости земель (например, соответствующих объединений, 

категорий земель, видов разрешенного использования) на площадь земельного 

участка. С 2016 года произошло объединение различных вариантов методов оценки 

в одни методические указания (Приказы Минэкономразвития № 358 и № 226). 

Указанные в приложении Б методы и подходы были дополнены подробными 

разъяснениями их применения.  

Помимо перечисленных методических указаний (приложение В), можно 

привести еще большой перечень сопутствующих документов [97, 107, 108], однако 

большинство из них уже утратили силу. Для перечисленных в п. 3, 4, 6, 10, 11, 13 

приложения Б методических подходах учеными и специалистами были совместно 

разработаны сопутствующие технические указания по государственной 

кадастровой оценке земель, которые представляли собой практические 

руководства по реализации методик. В данных технических указаниях были 

изложены дополнительные разъяснения по этапам работ, методическим подходам, 
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перечню факторов стоимости, то есть приведена своего рода технологическая 

схема выполнения работ.  

Развитие методической базы кадастровой оценки началось в разрезе земель 

по шести категориям, за исключением земель запаса. Утвержденная в 2002 году 

методика кадастровой оценки земель поселений (Приказ Росземкадастра № П/337) 

предписывала расчет кадастровой стоимости по двум технологическим схемам в 

зависимости от численности населения (менее 10 тыс. чел. и более 10 тыс. чел.) 

[100]. При этом объектом оценки выступал кадастровый квартал или населенный 

пункт в целом по виду функционального использования, что относится к 

существенному недостатку методики. Данный недостаток был устранен в 

2007 году при принятии следующих методических указаний (Приказ 

Минэкономразвития № 39) [103]: объектами выступали земельные участки в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования (порядка 

17 видов). 

Далее методические рекомендации (Приказ Минэкономразвития № 358, 

2006 г.) были предназначены для использования при разработке системы 

кадастровой оценки недвижимости (жилого и нежилого фондов), в том числе, при 

тестировании данной системы в ряде субъектов РФ в рамках Федеральной целевой 

программы [104]. Сбор сведений о значениях факторов стоимости осуществлялся 

из достоверных источников информации, однако перечень факторов отсутствовал. 

На протяжении всего времени важной задачей является выбор и обоснование 

ценообразующих факторов, оказывающих влияние на стоимость недвижимости. 

Изначально методикой (Приказ Росземкадастра № П/337) был определен перечень 

факторов стоимости земель. Для методических указаний (Приказ 

Минэкономразвития № 39) перечень ценообразующих факторов, который 

отличался от предыдущего, был представлен только в технических рекомендациях, 

однако вскоре и они утратили силу. Тем самым в большинстве методик вовсе 

отсутствовал перечень ценообразующих факторов, поэтому определение их набора 

перешло к компетенции исполнителя кадастровой оценки и выбор факторов в 

дальнейшем обосновывался в отчетах о кадастровой оценке. 



66 
 

 
 

На всех этапах развития методик прослеживается недостаток фактических 

данных об объектах оценки, что также отмечается во многих работах [9, 64, 182], 

так как в предыдущих методических указаниях была лишь отсылка на то, что в 

состав факторов стоимости включаются факторы, которые могут оказывать 

существенное влияние на стоимость объектов оценки, без какой-либо 

конкретики [101]. Действующими методическими указаниями о кадастровой 

оценке (Приказ Минэкономразвития № 226) утвержден примерный перечень 

ценообразующих факторов объектов недвижимости, что, несомненно, является 

преимуществом.  

В соответствии с действующими методическими указаниями (Приказ 

Минэкономразвития № 226) четко определены мероприятия при определении 

кадастровой стоимости, к которым в том числе относятся определение 

ценообразующих факторов объектов недвижимости, сбор сведений о значениях 

ценообразующих факторов и рыночной информации. Следует учитывать 

максимально полные сведения о местоположении, физических, технических и 

эксплуатационных характеристиках, степени благоустройства объектов 

недвижимости, ограничениях в их использовании, иных характеристиках, 

необходимых для определения кадастровой стоимости [102].Соответственно не 

только сама работа государственного бюджетного учреждения и методика 

определения кадастровой стоимости должны быть грамотно выстроены, но и 

данные об объектах недвижимости должны характеризоваться как качественные и 

актуальные. 

Дополнительно был проведен анализ методик в контексте сбора информации 

об объектах недвижимости, передачи сведений и их учета в ЕГРН (приложение В). 

Данный анализ показал, что лишь в некоторых методиках был предусмотрен сбор 

информации об объектах недвижимости, действующие методические указания 

дополнены передачей сведений в орган регистрации прав, однако передаваемые 

сведения в конечном итоге не учитываются в ЕГРН. Это также послужило 

основанием при формировании авторского подхода, сущность которого 



67 
 

 
 

заключается в устранении информационной и организационной диспропорции при 

определении кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Тем не менее, проведенный анализ позволил выявить, что развитие 

методических подходов происходило поступательно, по мере модернизации и 

становления системы кадастровой оценки. Однако вопросы качества и полноты 

сведений, положенных в основу расчета кадастровой стоимости, до сих пор 

остаются не решенными.  

Комплексный анализ работ по проведению кадастровой оценки объектов 

недвижимости других авторов позволил прийти к выводу, что преимущественно 

при определении кадастровой стоимости используется сравнительный подход. 

Однако отмечаются сложности применения сравнительного подхода при 

отсутствии достаточной и достоверной рыночной информации при проведении 

кадастровой оценки. Также отмечается объектная привязка методических 

подходов, которая в большинстве случаях сосредоточена на кадастровой оценке 

земельных участков. 

 

2.2 Авторский методический подход к оценке кадастровой стоимости 

объектов недвижимости  

 

На основе обобщения изученных методических подходов, нормативно-

правовых актов, регулирующих систему кадастровой оценки, автором разработан 

методический подход, сущность которого заключается в устранении 

информационной и организационной диспропорции при определении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. Указанные диспропорции являются наиболее 

значимыми и подверженными управленческим воздействиям. Содержание 

диспропорций раскрыто автором в первой главе диссертационного исследования, 

при этом стоит отметить, что учет диспропорций не обнаружен в прочих 

методических подходах. Разработанный автором методический подход к оценке 

кадастровой стоимости, согласно приведенной ранее группировке, относится к 

комбинированному подходу, включающему в себя развитие нормативного и 
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факторного, и предусматривает пять последовательных этапов, которые отражены 

на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Последовательность шагов реализации методического подхода к 

оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости 

Источник: составлено автором 

 

Предложенный методический подход реализуется в несколько этапов: 

I. Группировка объектов оценки на основе сегментации осуществляется в 

соответствии с методическими указаниями, которые содержат рекомендуемые 

коды для объектов капитального строительства, позволяющие разбить объекты на 

основные группы (подгруппы) [102]. В случае наличия полной, достаточной и не 

противоречивой информации о наименовании и кода назначения, функциональное 

назначение для объекта оценки определяется однозначно. Дополнительно 

используются открытые источники информации, если данные об объектах, 

полученные из различных источников, не совпадают.  
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Подготовительный этап кадастровой оценки достаточно трудоемок, и ему 

следует уделять особое внимание. Объективные результаты кадастровой оценки во 

многом зависят от качества исходных данных, предоставленных органом 

регистрации прав (Росреестром). Примеры проблем качества исходных данных 

были приведены в первой главе диссертационного исследования, которыми не 

стоит пренебрегать. С целью улучшения качества исходных данных объектов 

оценки необходимо учитывать как можно больше источников. Примерный 

перечень информационных систем, имеющих значение для определения 

ценообразующих факторов, в том числе для сбора, обработки и систематизации 

информации, утвержден методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке [102]. В данный перечень входят различные реестры, регистры, 

кадастры и информационные системы. На сегодняшний день в ходе проведения 

кадастровой оценки проводится работа не только по сбору сведений о 

ценообразующих факторах в семантическом виде, но и работа по созданию 

цифровых тематических карт, тем самым формируется графическое пространство 

данных. 

II. Определение ценообразующих факторов объектов оценки. Проводится 

непосредственный выбор значимых ценообразующих факторов для объектов 

оценки, которые были сгруппированы в соответствии с первым этапом. Второй 

этап является одним из масштабных, потому как охватывает сведения о большом 

количестве объектов недвижимости. В случае если имеется полная и достаточная 

информация о значимых ценообразующих факторах, то данный этап считается 

успешно пройденным, следовательно, проводится выбор и обоснование подходов 

и методов оценки, а также построение модели оценки кадастровой стоимости. 

В случае отсутствия того или иного ценообразующего фактора стоимости объектов 

недвижимости осуществляется переход к этапам II.1-II.3 по сбору, обработке и 

актуализации сведений, верификации полученных сведений о ценообразующих 

факторах и их учета в ЕГРН. 

II.1. Сбор, актуализация и систематизация сведений о ценообразующих 

факторах, в том числе рыночной информации. Более подробная технология 
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реализации оценки кадастровой стоимости в случае, если сведения о значимых 

ценообразующих факторах отсутствуют в ЕГРН, представлена на рисунке 14. 

Использование дополнительных источников информации не только 

возможно, но и необходимо в результате следующих причин: огромное количество 

объектов недвижимости, множество разнообразных характеристик, отсутствие или 

несоответствие сведений о характеристиках объектов недвижимости в ЕГРН и др. 

Автором предлагается вариант сбора, актуализации и систематизации информации 

с использованием информационных систем. Для города Томска такими системами 

могут выступать Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД, интернет-версия данных – Градостроительный атлас [30]) 

и 3D Портал. Данные системы уже активно используются административными 

органами (работают более 200 пользователей из различных органов администрации 

города Томска [77]). Ведение ИСОГД предусмотрено на муниципальном уровне с 

целью создания архива градостроительной, исходно-разрешительной и иной 

документации в структурированном виде. В ИСОГД отражены пространственные 

данные территории, которые лежат в основе готовых наборов цифровых данных. 

Данная система интегрирована с открытыми ресурсами пространственных данных, 

в том числе с данными ЕГРН. Тем самым существует возможность совмещения 

информации по различным аспектам. 

Одним из решающих факторов использования данных систем, безусловно, 

является визуализация (пространственные данные). ИСОГД позволяет выявить 

ценообразующие факторы, которые содержатся в методических указаниях. Ниже 

приведены некоторые примеры выявления характеристик объектов недвижимости 

с использованием информационных систем, которые учитываются при 

определении кадастровой стоимости, как для земельных участков, так и для 

объектов капитального строительства. 

 



71 
 

 
 

 

Рисунок 14 – Технология реализации оценки кадастровой стоимости в случае отсутствия сведений о значимых 

ценообразующих факторах  

Источник: составлено автором 
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На рисунке 15 приведен вариант сбора и обработки сведений о расположении 

объекта недвижимости относительно автомобильных дорог, типах покрытия 

подъездного пути к земельному участку, где задействовано две системы: ИСОГД и 

3D Портал. В данных системах есть возможность производить замеры, например, 

удаленности объекта, в том числе устанавливать наличие или отсутствие 

обеспеченности транспортной инфраструктурой до границ земельного участка.  

 

 

Рисунок 15 – Способ выявления сведений о состоянии дорог и об обеспечении 

доступа 

 

При определении кадастровой стоимости земельного участка бюджетным 

учреждением должен учитываться существующий рельеф (при наличии 

информации о влиянии на стоимость) [102]. Сильные перепады рельефа оказывают 

отрицательное воздействие на стоимость, например, для таких видов разрешенного 
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использования земельных участков, как личное подсобное хозяйство, 

индивидуальное жилищное строительство, многоквартирная жилая застройка, 

блокированная жилая застройка и прочие, ввиду сложностей при строительстве 

зданий. Для строительства зданий потребуется дополнительное вложение 

денежных средств при отсыпке грунта и выравнивания рельефа, либо 

строительство вовсе будет невозможно, что существенно снизит инвестиционную 

привлекательность земельного участка. На рисунке 16 приведен пример расчета 

профиля рельефа, на котором видны перепады по периметру земельного участка. 

Также в системе 3D Портала предусмотрено вычисление объема (насыпи или 

выемки) и разницы таких объемов. 

 

 

Рисунок 16 – Способ выявления сведений о рельефе 

 

В качестве ценообразующего фактора в кадастровой оценке приведен 

коэффициент протяженности земельного участка по данным геоинформационных 

систем. Расчет величины протяженности земельного участка предусматривает 

наличие значений о периметре и площади земельного участка. Если сведения о 

площади земельного участка содержатся в ЕГРН, то периметр можно рассчитать 

двумя способами: применив формулу расчета периметра по заданным координатам 
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поворотных точек, либо измерив периметр непосредственно в ИСОГД (в случае 

отсутствия координат). В случае если земельный участок имеет большое 

количество поворотных точек границ, например, линейный объект, целесообразнее 

будет также произвести расчет периметра, используя информационный ресурс. 

В случае если здание стоит на кадастровом учете, не исключается 

вероятность, что какая-то часть сведений может вовсе отсутствовать (например, 

материал наружных стен, этажность, назначение и др.). 3D Портал обеспечивает 

объемную пространственную видимость объектов, что позволяет в большинстве 

случаев выявить такие характеристики, как материал наружных стен и этажность 

(рисунок 17). Преимуществом является удаленный способ обследования объекта, 

что существенно сокращает временные и денежные издержки. 

 

 

Рисунок 17 – Способ выявления сведений о материале наружных стен и 

этажности 

 

Состояние может быть немаловажным фактором при определении 

кадастровой стоимости (одна и та же серия дома не гарантирует идентичное 

состояние и внешний вид фасада) (рисунок 18). Поэтому при учете данной 

характеристики необходимо использовать отчеты об исполнении планов 
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капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из фонда 

капитального ремонта, а также иные источники информации, например 3D Портал: 

без выезда на место можно произвести внешний визуальный осмотр объекта 

недвижимости. 

 

 

Рисунок 18 – Способ выявления сведений о характеристиках зданий 

 

После сбора, актуализации и систематизации сведений о ценообразующих 

факторах следует переходить к следующему этапу и проводить верификацию 

полученных сведений.  

II.2. Верификация полученных сведений о ценообразующих факторах. 

Алгоритм верификации недостоверных сведений об объектах оценки, 

предложенный Е.А. Козочкиной [82], распространяется на исходную рыночную 

информацию, так как при проведении кадастровой оценки применяется 

сравнительный подход. В рамках авторского методического подхода 

осуществляется верификация полученных сведений о ценообразующих факторах 

путём их сопоставления с данными из источников. Официальными источниками 

выступают: 
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 организации, подведомственные органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органы муниципальных образований;  

 фонд данных государственной кадастровой оценки, автоматизированная 

информационная система «Мониторинг рынка недвижимости», дежурные 

кадастровые карты государственного фонда данных, сформированные в результате 

проведения землеустройства (данные Росреестра); 

 архивы органов и организаций технической инвентаризации; 

 адресные цифровые планы и цифровые тематические карты;  

 иные источники информации, представленные в информационных 

системах.  

Данные источники в той или иной мере уже задействуются в регионах при 

проведении кадастровой оценки. В том числе производится верификация сведений, 

полученных в результате обработки представленных правообладателями объектов 

недвижимости деклараций о характеристиках соответствующих объектов с 

документами, указание на которые содержится в декларации и подтверждающими 

значения или описания декларируемых характеристик, а также 

правоустанавливающими документами, подтверждающими права заявителя на 

объект недвижимости. 

II.3. Учет полученной информации о ценообразующих факторах в ЕГРН. Как 

было рассмотрено ранее, одним из оснований для внесения сведений в ЕГРН 

являются кадастровые документы. Однако в силу сложившейся ситуации вокруг 

объектов недвижимости при кадастровой оценке следует детализировать состав 

сведений. Так, например, декларация о характеристиках объектов 

недвижимости [105] содержит информацию о качественных характеристиках, 

которые практически отсутствуют у земельных участков. Поэтому форму 

межевого плана необходимо дополнить характеристиками такого рода, чтобы в 

дальнейшем подробная информация отражалась в реестре. Как вариант, 

наименование характеристик в межевом плане необходимо расширить, добавив 

качественные характеристики земельного участка (таблица 2.3). 

  



77 
 

 
 

Таблица 2.3 – Дополнения в текстовой части кадастровых документов, 

предлагаемые автором 

Межевой план Технический план 
Карта-план территории 

качественные характеристики объектов недвижимости 
 расположение земельного участка (в том числе 
удаленность) относительно автомобильных дорог 
федерального, регионального, местного значения, 
частных автомобильных дорог, в том числе их 
наименование; 
 тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное 
грунтовое покрытие, грунтовое покрытие, без 
покрытия и прочее) подъездного пути к 
земельному участку, в том числе удаленность 
земельного участка; 
 описание коммуникаций (электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, 
канализация), в том числе их удаленность от 
земельного участка. 

 наличие коммуникаций (электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, 
канализация; 
 обеспеченность инфраструктурой; 
 состояние здания, сооружения (внешнего вида 
фасада); 
 дата окончания проведения капитального ремонта 
(реконструкции), если объектом недвижимости 
является здание или сооружение; 
 высота помещения по внутренним обмерам; 
 состояние помещения (в том числе внутренней 
отделки). 

Источник: составлено автором 

 

В техническом плане были добавлены дополнительные разделы и реквизиты 

в текстовой и графической частях, связанные с изменениями относительно понятия 

объекта недвижимости и учитывающие необходимые характеристики всех видов 

недвижимости [115]. Но даже с имеющимися изменениями можно предложить 

следующие рекомендации. Технический план также следует дополнить 

качественными характеристиками, которые перечислены в таблице 2.3. В том 

числе для более детального учета всех характеристик возможно предусмотреть в 

качестве приложения к техническому плану включение фотоматериалов объектов 

недвижимости, которые отражали бы основные моменты, как это предусмотрено в 

отчетах об оценке. Такие дополнения в будущем существенно помогут при расчете 

кадастровой стоимости, так как большую часть информации об объектах можно 

будет получить из одного источника – ЕГРН. Но стоит отметить, что, если уже 

сейчас внести данные поправки в законодательные акты, потребуется немало 

времени, чтобы реестр содержал в себе все необходимые сведения. 

Соответственно, в карта-план территории, который подготавливается в 

рамках комплексных кадастровых работ, следует включить перечисленные 

качественные характеристики как земельных участков, так и объектов 

капитального строительства. 
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Помимо этого, следует внести изменения в Федеральные законы № 218-ФЗ и 

№ 237-ФЗ в части учета сведений, которые получены при сборе и актуализации 

характеристик работниками бюджетного учреждения и обработке деклараций о 

характеристиках объектов недвижимости. А именно, утвердить порядок 

взаимодействия органа регистрации, бюджетного учреждения и правообладателя 

недвижимости. Например, в случае выявления отсутствующих или недостоверных 

характеристик объекта недвижимости со стороны бюджетного учреждения 

необходимо предусмотреть порядок учета изменений в сведениях ЕГРН. В 

обязанности бюджетного учреждения входит представление в орган регистрации 

прав имеющейся информации, необходимой для ведения ЕГРН [140], однако учет 

данной информации на законодательном уровне не регламентирован (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Организация информационного взаимодействия 

Источник: составлено автором 

 

В настоящее время предусмотрен порядок исправления ошибок, 

содержащихся в ЕГРН [141]. Орган регистрации прав при обнаружении реестровой 

ошибки в описании местоположения границ земельных участков принимает 
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решение о необходимости устранения такой ошибки и направляет его 

заинтересованным лицам. В случае если по истечении трех месяцев со дня 

направления решения о необходимости устранения реестровой ошибки 

заинтересованное лицо не предприняло никаких действий в отношении объекта, то 

орган регистрации прав вправе внести изменения в сведения ЕГРН без согласия его 

правообладателя. Подобный порядок возможно перенять для внесения изменений 

в сведениях, полученных бюджетным учреждением при сборе, актуализации и 

систематизации информации. Данный набор действий связан с реализацией 

конкретных задач кадастровой оценки, который дополнительно позволяет 

актуализировать либо вносить недостающие сведения об объектах недвижимости 

в ЕГРН, позволяя снизить имеющуюся организационную диспропорцию. Орган 

регистрации прав, наряду с государственными бюджетными учреждениями, 

сможет устранить технические и реестровые ошибки, содержащиеся в ЕГРН, в 

результате чего не только снизится риск оспаривания результатов кадастровой 

оценки, но и уточнится база налогообложения. 

III. Выбор и обоснование подходов и методов оценки. Построение модели 

оценки кадастровой стоимости основывается на использовании методов массовой 

оценки, при которых осуществляется построение единых для групп объектов 

оценки, имеющих схожие характеристики, моделей оценки кадастровой 

стоимости. Определение кадастровой стоимости осуществляется индивидуально в 

отношении объектов оценки в случае отсутствия возможности применения 

методов массовой оценки. Исходя из особенностей назначения объектов 

недвижимости, а также достаточности и достоверности располагаемой 

информации, в том числе рыночной, осуществляется выбор подхода или 

обоснованный отказ от его использования.  

Для объектов капитального строительства можно выделить следующее 

обоснование подходов оценки. Доходный подход основан на определении 

ожидаемых доходов от использования недвижимости, который рекомендуется 

применять при наличии надежных сведений о доходах и расходах по объектам, об 

общей ставке капитализации или ставке дисконтирования. В том числе объекты 
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капитального строительства не могут генерировать доход самостоятельно в отрыве 

от земельных участков, в связи с этим расчеты в рамках доходного подхода могут 

быть косвенными. При применении сравнительного подхода достаточно 

проблематично осуществить массовый подбор аналогичных объектов ввиду 

разнообразия и особенностей конструктивных элементов объектов. Приведенные 

аспекты служат основанием для отказа от применения доходного и сравнительного 

подходов во избежание искажения итогового результата при определении 

кадастровой стоимости.  

В рамках затратного подхода выбирается наиболее подходящий по 

конструктиву аналог, отражающий особенности объекта, а также решается вопрос 

о выделе стоимости земли, что является не маловажным фактором. Тем самым, в 

предложенном алгоритме расчета кадастровой стоимости с учетом 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального строительства 

основой служит затратный подход. 

IV. Расчет кадастровой стоимости, анализ результатов определения 

кадастровой стоимости и составление отчета об итогах кадастровой оценки. В 

рамках четвертого этапа проводится непосредственно расчет кадастровой 

стоимости объектов недвижимости на основе выбранного подхода и метода 

оценки. Предлагаемый автором алгоритм расчета кадастровой стоимости с учетом 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального строительства 

рассмотрен более подробно в параграфе 2.3. 

По итогам проведения кадастровой оценки подготавливается отчет, 

требования к которому утверждены Приказом от 09.06.2017 № 284. Порядок 

рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости 

регламентированы Федеральным законом № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке». Результаты кадастровой оценки могут быть оспорены в 

комиссии или в суде по заявлению об оспаривании юридическими лицами и 

физическими лицами, если результаты определения кадастровой стоимости 

затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом 

предварительное обращение в комиссию не является обязательным для обращения 

в суд [140]. 

V. Внесение сведений о результатах кадастровой оценки в ЕГРН. Акт об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости вступает в силу по 

истечении одного месяца после дня его официального опубликования, и далее его 

копию в течение трех рабочих дней направляют в орган регистрации прав [140]. 

Заключительным этапом является процедура внесения в ЕГРН сведений о 

кадастровой стоимости. После чего сведения о кадастровой стоимости, которые 

внесены в ЕГРН, применяются для целей, предусмотренных законодательством 

РФ, в том числе для целей налогообложения. 

Основными отличительными чертами предложенного методического 

подхода от существующих выступают организационные и учетные процедуры, 

направленные на сбор и актуализацию сведений о ценообразующих факторах, 

которые отсутствуют или не соответствуют представленным сведениям из ЕГРН, 

и обеспечивающие устранение возникающей информационной и организационной 

диспропорций при проведении кадастровой оценки (приложение И).  

В дополнение методического подхода автором вводится элемент в виде 

интегрального показателя диспропорций с позиции определения кадастровой 

стоимости, который позволит в будущем проводить анализ результатов 

кадастровой оценки. Данный интегральный показатель позволит отразить наличие 

таких диспропорций, как информационных и методических, возникающих при 

расчете кадастровой стоимости, и оказывающих влияние на результаты 

кадастровой оценки. Более полное изложение интегрального показателя 

диспропорций, а также входящих в его расчет коэффициентов представлено 

автором в параграфе 3.3 диссертационного исследования. 

В том числе при внедрении и использовании рассмотренных на II.1 этапе 

методического подхода информационных систем можно выделить следующие 

преимущества: 
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 непрерывная работа по инвентаризации объектов недвижимости, в том 

числе выявление недостающих сведений; 

 выявление объектов недвижимости, сведений о которых отсутствуют 

в ЕГРН; 

 выявление объектов самовольного строительства; 

 установление связи зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства с землей; 

 устранение выявленных противоречий в сведениях об объектах 

недвижимости; 

 учет наличия социальных объектов; 

 учет уровня благоустройства территории; 

 и прочее. 

В связи с отсутствием необходимых сведений об объектах недвижимости, 

привлечение дополнительных источников информации может поставить своей 

целью – вовлечение объектов недвижимого имущества в систему кадастровой 

оценки и налоговый оборот. 

Роль ЕГРН очень велика, и его совершенствование приблизит к объективным 

результатам кадастровой оценки. Необходимо добиться интеграции разнородных 

информационных источников для обеспечения сбора, актуализации и 

систематизации информации об объектах недвижимости. Крайне важно 

совершенствовать организационную структуру передачи сведений об объектах 

недвижимости посредством межведомственного взаимодействия органа 

регистрации прав и государственных бюджетных учреждений, в том числе 

модернизировать концепцию взаимоотношений между органами государственной 

власти и местного самоуправления, органами регистрации прав, государственными 

бюджетными учреждениями и правообладателями. 

При условии, что все необходимые сведения и характеристики 

недвижимости для определения кадастровой стоимости будут нести полную и 

актуальную информацию, то такой подход определения кадастровой стоимости 

позволит добиться роста экономической и социальной эффективности 
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налогообложения и управления недвижимым имуществом в будущем [59]. 

 

2.3 Алгоритм расчета кадастровой стоимости с учетом скорректированного 

эффективного возраста объекта капитального строительства 

 

Предложенный методический подход может быть дополнен алгоритмом 

расчета кадастровой стоимости с учетом скорректированного эффективного 

возраста для объектов капитального строительства. Под алгоритмом понимается 

совокупность вспомогательных методических средств, применяемых для 

повышения точности и объективности результатов традиционных методов оценки. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм является адаптирующим дополнением 

актуальной методики. 

Согласно действующим методическим указаниям в случае проведения 

капитального ремонта или реконструкции объекта в качестве срока ввода объекта 

в эксплуатацию (даты начала нормативного срока его службы) принимается дата 

завершения капитального ремонта в целом (капитальный ремонт отдельных систем 

и (или) конструктивных элементов не относится к капитальному ремонту в целом) 

или реконструкции [102]. Однако анализ существующих отчетов позволил 

выявить, что сведения о дате проведения капитального ремонта (реконструкции) 

во многих регионах не были использованы при проведении кадастровой оценки 

ввиду отсутствия подтвержденной информации (приложение Д).  

Как отмечает Т.Ю. Овсянникова, «воспроизводственный процесс в 

жилищной сфере имеет существенные особенности, которые выражены через 

региональную специфику, поскольку региональный жилищный комплекс является 

подсистемой региональной социо-эколого-экономической системы и тесно связан 

с другими региональными комплексами» [117]. Региональные особенности 

воспроизводства жилья, в частности, представлены в работах Л.Ю. Руди, 

Т.А. Тропниковой [146, 147]. Е.Б. Смирнов рассматривает воспроизводство 

жилищного фонда как «непрерывный процесс возобновления жилищного фонда и 

предотвращения его от преждевременного износа, включающий в себя 
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проектирование, строительство, эксплуатацию объектов жилищного фонда 

(сопровождающуюся техническим обслуживанием и текущими ремонтами), 

капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию до полного износа и сноса 

зданий» [158].  

Эффективный возраст объекта капитального строительства определяется на 

основе хронологического возраста с учетом физического состояния, накопленного 

износа, внешнего вида, экономических факторов эксплуатации и пр. Тем самым в 

зависимости от особенностей эксплуатации объекта эффективный возраст может 

отличаться от хронологического, как в большую, так и в меньшую сторону. 

Поэтому скорректированный эффективный возраст объекта капитального 

строительства принимается на основании информации о дате ввода в эксплуатацию 

объекта (конструктивного элемента), а также данных о проведении капитального 

ремонта или реконструкции. 

Алгоритм расчета кадастровой стоимости с учетом скорректированного 

эффективного возраста объекта капитального строительства предусматривает 

следующие последовательные этапы, которые отражены на рисунке 20. В 

результате разработки алгоритма акцент сделан на II этапе в целом, при этом 

особое значение имеет этап II.c расчета эффективного возраста объекта, который 

позволяет отразить содержание разницы между годом постройки и годом 

капитального строительства в целом или реконструкции. 

 

 

Рисунок 20 – Алгоритм расчета кадастровой стоимости с учетом 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального строительства  

Источник: составлено автором 



85 
 

 
 

Рассмотрим представленные этапы алгоритма расчета кадастровой 

стоимости подробней и дадим их описание. 

На этапе I необходимо сформировать перечень объектов оценки, 

представленный органом регистрации прав посредством ЕГРН, и произвести 

группировку объектов недвижимости в соответствии с рекомендуемыми кодами [102].  

На этапе II проводится непосредственный выбор значимых ценообразующих 

факторов для объектов оценки. При этом первые два этапа алгоритма пересекаются 

с I и II этапом предложенного автором методического подхода соответственно. 

На этапе II.a проводится запрос сведений о капитальном ремонте в целом и 

реконструкции объектов. Данный запрос направляется в орган, уполномоченный 

на выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. 

На этапе II.b производится обработка сведений о капитальном ремонте в целом 

и реконструкции объектов. На данном этапе следует сделать выборку объектов, у 

которых был произведен капитальный ремонт в целом, а не отдельных 

конструктивных элементов, либо произведена существенная реконструкция, 

которая повлекла за собой изменение объекта. При этом II.a и II.b этапы алгоритма 

являются следствием II.1 и II.2 этапов методического подхода, а именно сбора, 

актуализации и систематизации сведений о ценообразующих факторах, а также 

верификации полученных сведений. 

Остановимся более подробно на этапе II.c, в рамках которого проводится 

непосредственный расчет эффективного возраста объекта, позволяющий отразить 

содержание разницы между годом постройки и годом капитального ремонта в целом 

или реконструкции.  

Стоимость построенного здания и стоимость здания, в отношении которого был 

произведен капитальный ремонт или реконструкция тем же годом не равнозначны 

между собой, так как при выполнении ремонтно-восстановительных работ 

физический износ компенсируется лишь частично (рисунок 21, 21).  
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Рисунок 21 – Динамика физического износа конструкций [15] 

 

 

Рисунок 22 – Изменение физического износа зданий 1 – по теоретическим 

данным; 2 – по статистическим данным; 3 – при выполнении ремонтно-

восстановительных работ [3]  
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Оценка степени влияния характеристик на стоимость приведена в работе 

А.В. Пылаевой на основе «анализа вклада значений характеристик в расчет 

стоимости в рамках применения затратного подхода» [128, с. 83-84]. Диапазон 

влияния значения такой характеристики как «год постройки/год ввода в 

эксплуатацию», необходимой для определения кадастровой стоимости затратным 

подходом, составляет 80%, что свидетельствует о значимости данного параметра. 

В том числе проведенный анализ влияния ценообразующих факторов, 

рассматриваемый в работе Л.А. Лейфер, Е.В. Черная, подтверждает значимость 

«года постройки» с точки зрения его влияния на стоимость объекта [88].  

По мнению автора, предлагаемый алгоритм расчета кадастровой стоимости с 

учетом эффективного возраста объекта капитального строительства, позволяющий 

отразить содержание разницы между годом постройки и годом реконструкции или 

капитального ремонта в целом, направлен на устранение приведенных выше 

обстоятельств. 

При формировании перечня объектов оценки используется информация о 

материале стен (материале основных ограждающих конструкций), однако 

отсутствует информация о таких конструктивных элементах здания, как 

фундаменты, перекрытия и кровля. В связи с этим, на основании имеющейся 

информации о материале основных ограждающих конструкций, которая 

используется в соответствии с приложением 4 методических указаний [102], 

каждому оцениваемому объекту присвоены группа капитальности и срок службы, 

опираясь на данные сборника укрупненных показателей восстановительной 

стоимости зданий и сооружений (УПВС) и справочника «КО-ИНВЕСТ» [150, 167]. 

Группы капитальности были соотнесены с материалом стен и классом 

конструктивной системы для расчета физического износа здания (приложение Е).  

В таблице 2.4 представлен авторский алгоритм расчета эффективного 

возраста, позволяющий отразить содержание разницы между годом постройки и 

годом реконструкции или капитального ремонта в целом.  
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Таблица 2.4 – Расчет эффективного возраста на основе оценки степени физического износа и примерной стоимости 

восстановительных работ 

 

Источник: составлено автором 

где Дгодоц– год проведения оценки; 

ДКР/рек– год завершения капитального ремонта в целом или реконструкции; 

Днсс– год начала нормативного срока службы здания (завершения строительства или ввода в эксплуатацию); 

k . – коэффициент, базирующийся на оценке степени физического износа по общей характеристике технического состояния и примерной 

стоимости восстановительных работ. 
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Пять типологических групп базируются на оценке степени физического 

износа по общей характеристике технического состояния и примерной стоимости 

восстановительных работ. Несвоевременное восстановление несущей способности 

конструктивных элементов, как правило, приводит к росту стоимости 

восстановительных работ [3]. 

Закономерность соотношения физического износа и стоимости объективно 

необходимого капитального ремонта (реконструкции), имеющего целью 

возмещение этого износа, с учетом восстановительной стоимости конструктивных 

элементов послужила основанием применения коэффициентов к расчету 

эффективного возраста зданий. Отличительной особенностью предложенного 

алгоритма расчета эффективного возраста является применение соответствующих 

коэффициентов, которые можно рассматривать в качестве понижающих 

корректировок.  

Определение физического износа также зависит от срока экономической жизни 

объекта, выбор которого основывается на группе капитальности. Поэтому за основу 

обоснования показателей коэффициентов, базирующихся на оценке степени 

физического износа по общей характеристике технического состояния и 

примерной стоимости восстановительных работ, были приняты данные для 

IV группы капитальности (сроком службы – 50 лет) [160]. Данное обоснование 

показателей коэффициентов основывается на следующих допущениях, 

приведенных ниже. 

Функционирование здания без проведения незамедлительных ремонтных 

работ капитального характера разрешено или возможно только до накопления 

60% износа. При начальном физическом износе 0-20% в случае проведения 

восстановительных работ в ходе капитального ремонта в целом или реконструкции 

параметры износа здания компенсируются в большей степени. Для данного 

интервала физического износа показатель коэффициента при введении автором 

допущения подвергнут обработке по среднему (0,05) и верхнему (0,10) значению 

интервала, который позволил выявить несущественную разницу (от 0,05 до 2%) 

между рассчитанным физическим износом с учетом фактического года 
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капитального ремонта или реконструкции и физическим износом с использованием 

предложенной формулы расчета эффективного возраста. Следовательно, для 

данного интервала физического износа было принято решение использовать 

значение, равное 0,1 для определения параметра коэффициента. 

Далее для последующих интервалов физического износа равных 21-40% 

и 41- 60% параметры коэффициентов основываются исходя из верхнего (0,30) 

и нижнего (0,40) значений интервалов примерной стоимости работ [3] 

соответственно. 

Состояние конструктивных элементов здания становится ветхим [91] или 

недопустимым [159] при накоплении износа 60-80%. Однако следует отметить, что 

при достижении износа 60% здания продолжают эксплуатироваться, и постановка на 

капитальный ремонт происходит не сразу. Как показывает практика, эксплуатация 

здания с физическим износом равным 80% невозможна. Согласно требованиям 

норматива пребывание людей в здании опасно, требуются неотложные ремонтные 

мероприятия по предотвращению аварий (устройство временной крепи, разгрузки 

конструкций и т.п.), а также проведение капитального ремонта с усилением или 

заменой поврежденных конструкций в целом или отдельных элементов. Таким 

образом, расчет осуществляется в предположении эксплуатации до середины 

диапазона 61-80%, то есть 70% физического износа, классифицируемого как ветхое. 

Также стоит добавить, что существует вероятность связи между амортизацией объекта 

недвижимости и его физическим износом. Амортизация используется в связи с 

потребностью сохранения объектов учтенными с одновременным отнесением их 

стоимости на расходы. Поэтому объект не может быть изношен более 70% при 

достижении 100% амортизации. Тем самым, для интервала физического износа 

равным 61-70% было принято решение использовать значение, равное 0,5 для 

определения параметра коэффициента. 

В случае достижения критического значения физического износа (более 70%) по 

общей характеристике технического состояния не отражено значение примерной 

стоимости восстановительных работ, в связи с чем нами было сделано допущение, 

что значение коэффициента ограничивается значением, равным 0,6. 
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Учитывая вышесказанное, а также основываясь на степени физического износа 

по общей характеристике технического состояния и примерной стоимости 

восстановительных работ, расчет эффективного возраста объектов IV группы 

капитальности, позволяющего отразить содержание разницы между годом 

постройки и годом реконструкции или капитального ремонта в целом, 

производится со следующими коэффициентами: 

1. для зданий с расчетным физическим износом по году постройки от 0 до 20% 

коэффициент k1 принимается равным 0,1; 

2. для зданий с расчетным физическим износом по году постройки от 21 до 40% 

коэффициент k2 принимается равным 0,3; 

3. для зданий с расчетным физическим износом по году постройки от 41 до 60% 

коэффициент k3 принимается равным 0,4; 

4. для зданий с расчетным физическим износом по году постройки от 61 до 70% 

коэффициент k4 принимается равным 0,5; 

5.  для зданий с расчетным физическим износом по году постройки от 71 

коэффициент k5 принимается равным 0,6. 

Для расчета коэффициентов по остальным (I, II, III и V) группам капитальности 

производилась корректировка в соответствии с индексами перехода от одной группы 

капитальности к другой [150] (приложение Ж). Данные коэффициенты отражены в 

таблице 2.5. 

Благодаря модификации расчета эффективного возраста, модели исчисления 

физического износа здания становятся более гибкими, что приводит не только к 

использованию фактора «дата проведения капитального ремонта (реконструкции)», 

но и к повышению точности расчета кадастровой стоимости. 

На этапе III проводится выбор и обоснование подходов и методов оценки, 

построение модели оценки кадастровой стоимости. При проведении кадастровой 

оценки объектов капитального строительства затратный подход является наиболее 

приемлемым вариантом по ряду причин. Раздельная оценка земельного участка и 

объекта капитального строительства сопряжена с серьезными трудностями при ее 

практической реализации [89]. При определении кадастровой стоимости объектов 
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оценки с использованием затратного подхода проводится расчет остаточной 

стоимости объекта капитального строительства в отрыве от земельного участка. 

При этом финансовые издержки на оценку в рамках затратного подхода ниже по 

сравнению с оценкой в рамках сравнительного подхода, например, при 

использовании метода сравнительной единицы. Преимущества использования 

затратного подхода также приводятся в работе С.В. Грибовского [39]. 

 

Таблица 2.5 – Коэффициенты, базирующиеся на оценке степени физического 

износа по общей характеристике технического состояния и примерной стоимости 

восстановительных работ 

 

Источник: составлено автором 

 

Анализ существующих практик кадастровой оценки показал, что 

преимущественно расчет кадастровой стоимости объектов капитального 

строительства проводился с применением затратного и сравнительного подходов 

(таблица 2.6).  

Некоторым видам объектов капитального строительства (например, 

многоквартирные дома, сооружения) характерен дефицит достоверной 

информации о ценах совершенных сделок и ценах предложений [155], вследствие 

чего отсутствие необходимого объема рыночной информации не дает возможности 

использовать сравнительный подход и отмечается переход к использованию 

затратного подхода на практике. 
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Таблица 2.6 – Подходы, используемые при проведении кадастровой оценки 

объектов капитального строительства 

 

Источник: составлено автором на основе отчетов об итогах государственной 

кадастровой оценки (2018, 2019 гг.) 

 

Решение об отказе применения доходного подхода при массовой оценке 

кадастровой стоимости основывается на следующих обоснованиях: 

 объект капитального строительства не может генерировать доход 

самостоятельно в отрыве от земельного участка; 

 отсутствие надежных данных о доходах и расходах по объектам 

недвижимости, об общей ставке капитализации, ставке дисконтирования; 

 широкий разброс арендных ставок для объектов-аналогов, в связи с чем не 

представляется возможным получение надежных данных о величине дохода от 

объектов оценки; 

 затраты по эксплуатации во многом носят индивидуальный характер и 

зависят от проектных решений объекта, соотношения площадей, технического 

оснащения; 

 и прочие. 
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Однако вышеперечисленные обстоятельства не препятствуют применению 

доходного подхода к индивидуальной оценке кадастровой стоимости в отношении 

объекта недвижимости. Применение доходного подхода целесообразно также с 

точки зрения необходимости уточнения одного из ключевых параметров 

затратного подхода – внешнего устаревания. 

Тем самым, использование приведенного выше алгоритма расчета 

эффективного возраста возможно с применением трех походов в оценке кадастровой 

стоимости: затратного, сравнительного и доходного.  

Затратный подход при определении кадастровой стоимости объектов 

капитального строительства реализован через следующие этапы: 

– определение затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта;  

– определение величины физического износа, функционального и 

экономического устаревания объекта. 

Расчет стоимости объектов оценки производится по формуле (2.1): 

КС = Зв/з × ПП × (1 − 1 − Ифиз. × 1 − Ифун. × (1 − Иэк.)),  (2.1) 

 

где КС – кадастровая стоимость объекта оценки, руб.; 

Зв/з– затраты, необходимые для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки, руб.; 

ПП – прибыль предпринимателя; 

Ифиз. – физический износ; 

Ифун. – функциональное устаревание; 

Иэк. – внешнее (экономическое) устаревание. 

 

В рамках затратного подхода эффективный возраст учитывается при расчете 

накопленного износа (2.2), а именно физического износа: 

С = 1 − 1 − Ифиз. × 1 − Ифун. × (1 − Иэк.),    (2.2) 
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где С – накопленный износ объекта оценки; 

Ифиз. – физический износ объекта оценки; 

Ифун. – функциональное устаревание объекта оценки; 

Иэк. - экономическое устаревание объекта оценки. 

 

Под физическим износом здания, сооружения понимается потеря стоимости за 

счет естественных процессов старения, то есть происходит своего рода снижение 

физико-механических характеристик объекта, его ухудшение. 

Физический износ может быть определен различными способами, большая 

часть из которых основана на сравнении с объектами-аналогами, чье физическое 

состояние известно. В качестве одного из расчетных способов определения 

физического износа принято использовать метод эффективного возраста по 

формуле (2.3): 

ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К ,      (2.3) 

 

где ФизИз - величина физического износа объекта; 

ЭфВ - эффективный возраст объекта; 

ЭкЖ - срок экономической жизни объекта; 

Кm - коэффициент типа объекта недвижимости. 

 

При расчете кадастровой стоимости коэффициент типа объекта 

недвижимости принимается для жилых объектов недвижимости равным 0,7 и для 

прочих объектов недвижимости – 0,6 (характеристика предельного состояния 

объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация запрещена без проведения 

работ капитального характера) [102]. 

Согласно действующим методическим указаниям под функциональным 

устареванием понимается утрата полезности вследствие недостатков, которыми 

характеризуется оцениваемый объект по сравнению с его заменителем, при 

условии, что такая утрата приводит к потере стоимости у объекта оценки [102]. 
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Функциональный износ применяется к объектам оценки, расположенных в 

населенных пунктах, где отсутствует подключение объектов к централизованным 

системам жизнеобеспечения. Следовательно, расчет функционального износа 

производится по формуле (2.4): 

Ифун = 1 − (1 − Сот.ГВС) × (1 − Сэл) × (1 − Сканал),   (2.4) 

 

где Сот.ГВС. – скидка на отсутствие отопления и горячего водоснабжения; 

Сэл – скидка на отсутствие электричества; 

Сканал – скидка на отсутствие канализации. 

 

Стоит отметить, что в расчетах затрат на замещение уже учитывается 

функциональное устаревание объекта, тем самым допускается не производить 

расчет данной величины [102]. 

Величина экономического устаревания, т.е. потеря стоимости, 

обусловливается влиянием внешних факторов, путем учета местных условий 

создания объектов на основе моделирования затрат из цены предложений к 

продаже объектов. Для исследования влияния местных условий на стоимость 

создания объектов капитального строительства проводится анализ рынка 

недвижимости. Практика применения методов расчета экономического 

устаревания более подробно представлена в работах [28, 42, 70, 74, 127 и др.]. 

Однако вопрос корректного количественного измерения экономического 

устаревания объектов капитального строительства до сих пор остается как 

наиболее сложный этап затратного подхода [74]. 

Стоит отметить, что весьма справедливым представляется утверждение 

С.В. Грибовского о том, что «возможность корректировки стоимости за счет 

износов делает затратный подход таким же инструментом измерения рыночной 

стоимости, какими являются другие подходы (сравнительный и доходный)» [34]. 

Данное утверждение также распространено в отношении кадастровой стоимости в 

рамках массовой оценки. Тем самым, расчет наколенного износа следует по мере 

возможности проводить с учетом всех трех перечисленных выше износов, чтобы 
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максимально охватить особенности объектов оценки, так как в случае применения 

затратного подхода суммарный износ оказывает существенное влияние на 

стоимость (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Графическая модель формирования стоимости в рамках затратного 

подхода  

 

Действующими методическими указаниями предусмотрен расчет 

физического износа на основании метода эффективного возраста, либо 

использование моделей накопления физического износа при отсутствии 

достаточного для моделирования количества данных [102]. Тем самым, 

подбирается максимально подходящее по ограждающим конструкциям уравнение 

накопления физического износа и расчет осуществляется по формуле на основе 

формирования типологических групп капитальности (I-V). 

Стоит отметить, что в методических указаниях употребляется понятие 

действительного возраста при использовании моделей накопления физического 

износа. В рамках предложенного автором алгоритма данное понятие изменено на 

эффективный возраст, то есть хронологический возраст объекта недвижимости, 

скорректированный в соответствии с условиями эксплуатации и восстановления 

этого объекта недвижимости. 
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Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости в случае, 

когда можно подобрать достаточное количество объектов-аналогов с известными 

ценами сделок и (или) предложений [112]. При расчете стоимости проводится 

анализ факторов, по которым оцениваемый объект отличается от объектов-

аналогов. Одним из элементов сравнения, по которому выполняется корректировка 

цен объектов-аналогов, является физическое состояние (размер, качество 

строительных работ, состояние здания) [41, с. 260]. Тем самым, возможен учет 

эффективного возраста как самостоятельного элемента сравнения при наличии 

всей необходимой для его определения информации. Расчет корректировки 

«физическое состояние объекта капитального строительства» представлен в 

следующей формуле: 

𝑘фс =  
ФизИзоа

ФизИзоо
=  

ЭфВоа
ЭкЖоа

ЭфВоо
ЭкЖоо

,    (2.5) 

 

где 𝑘фс – корректировка «физическое состояние объекта капитального 

строительства»; 

ФизИзоа – величина физического износа объекта-аналога; 

ФизИзоо – величина физического износа объекта оценки; 

ЭфВоа – эффективный возраст объекта-аналога; 

ЭкЖоа – срок экономической жизни объекта-аналога; 

ЭфВоо – эффективный возраст объекта оценки; 

ЭкЖоо – срок экономической жизни объекта оценки. 

 

Вышеприведенная формула применяется для ситуации подбора объектов-

аналогов в их естественном позиционировании на рынке недвижимости – как 

единых объектов недвижимости, включающих земельный участок и улучшения – 

с дальнейшим распределением стоимости объекта-аналога на стоимости указанных 

компонент и корректированием стоимости улучшений на отличия в физическом 

состоянии и прочие отличия. 
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В случае корректирования стоимости единого объекта недвижимости 

необходимо модифицировать вышеприведенную формулу следующим образом: 

𝑘фс =  
ФизИзоа

ФизИзоо
× Ду =  

ЭфВоа
ЭкЖоа

ЭфВоо
ЭкЖоо

 × Ду,   (2.6) 

 

где Ду – доля улучшений в стоимости единого объекта недвижимости 

(определяется эмпирическими методами, либо на основе доступного оценщику 

информационного обеспечения, например, справочника оценщика недвижимости под 

ред. Л.А. Лейфера).  

В рамках доходного подхода эффективный возраст используется при 

определении прогнозного периода, а также при определении ставки 

(коэффициента) капитализации в рамках метода прямой капитализации чистого 

операционного дохода. Некоторые аспекты применения доходного подхода, в том 

числе методы расчета коэффициента капитализации отражены в работе 

Н.С Семенцова [154]. Метод прямой капитализации обеспечивает расчет 

стоимости объекта недвижимости путем преобразования дохода с использованием 

в качестве инструментов капитализации норм денежных потоков: коэффициентов 

капитализации или обратных им величин – мультипликаторов дохода: 

𝑉 =  о , С =  
ЧОД

      (2.7) 

 

где 𝑉 , С – стоимость объекта недвижимости; 

𝐼 , ЧОД – чистый операционный доход; 

𝑅  – коэффициент капитализации. 

Соответственно коэффициент капитализации можно найти, используя одну 

из моделей: 

модель Эллвуда [118, с. 278]: 

𝑅 = 𝑌 − ∆ 𝑆𝐹𝐹 = 𝑌 − ∆ о

( о)
    (2.8) 

модель Инвуда (модель техники полной амортизации) [118, с. 280]: 
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𝑅 = 𝑌 + 𝑆𝐹𝐹 = 𝑌 +  о

( о)
    (2.9) 

 

модель Ринга (модельная техника линейного изменения цен) [118, с. 282]: 

𝑅 = 𝑌 −  
∆
     (2.10) 

 

где 𝑅  – коэффициент капитализации;  

𝑌  – ставка дохода на собственный капитал (ставка дохода на 

инвестирование); 

𝑘 – период, после которого улучшение износится на 100 %;  

∆ – изменение стоимости за прогнозный период; 

𝑆𝐹𝐹 – фактор фонда возмещения. 

 

Наиболее корректным представляется вариант сочетания модели Эллвуда и 

модели Инвуда. При этом параметр ∆ определяется как темп прироста, что в 

контексте анализа эксплуатации объекта до конца срока его экономической жизни 

означает обесценение актива под действием накапливаемого износа. То есть 

ожидаемый интервал данного параметра выглядит следующим образом: −1 < ∆ < 0. 

Данный параметр уточняется значением ликвидационной стоимости объекта 

капитального строительства в смысле данного термина, приведенном 

в ФСБУ 6/2020 [114]. 

Из модели Инвуда заимствуется расчет о

( о)
 на основе ставки 

дисконтирования, что при ∆ = -1 (темп прироста в случае полного обесценения 

актива в конце прогнозного периода) и прочих равных условиях обеспечивает 

сходимость результатам применения капитализации по расчетной модели Эллвуда-

Инвуда с результатом применения метода дисконтирования денежных потоков. 

Завершающим этапом IV служат непосредственный расчет кадастровой 

стоимости с учетом предложенных модификаций в отношении эффективного 

возраста, позволяющего отразить разницу между годом постройки и годом 
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капитального ремонта в целом или реконструкции, а также анализ результатов 

проведенной кадастровой оценки. 

Как было отмечено ранее, стоимость построенного здания и стоимость здания, 

в отношении которого был произведен капитальный ремонт или реконструкция тем 

же годом не равнозначны между собой, так как при выполнении ремонтно-

восстановительных работ физический износ компенсируется лишь частично. В том 

числе возникает противоречие в мотивации правообладателей недвижимости 

улучшать недвижимое имущество и в мотивации снизить налоговые выплаты за 

счет высокого физического износа в случае отсутствия работ по капитальному 

ремонту и реконструкции. В связи с этим применение положения действующих 

методических указаний [102] о том, что в случае проведения капитального ремонта 

или реконструкции объекта в качестве даты начала нормативного срока его службы 

принимается дата завершения капитального ремонта в целом или реконструкции 

не представляется возможным. Таким образом, требуется доработка данного 

положения, которая представлена в рамках авторского алгоритма расчета 

кадастровой стоимости с учетом эффективного возраста объекта капитального 

строительства. Тем самым целесообразно проводить оценку с учетом 

сопоставления разницы между годом постройки и годом реконструкции или 

капитального ремонта, формируя скорректированный эффективный возраст 

объектов. Применение данного подхода дает возможность не только снизить 

информационную диспропорцию при определении кадастровой стоимости, но и 

решить вопрос в отношении использования такого ценообразующего фактора, как 

«дата проведения капитального ремонта (реконструкции)», так как на данный 

момент отсутствует единая позиция у регионов на практике. Использование 

параметра «эффективный возраст» позволяет также обоснованно применять методы 

сравнительного подхода и доходного подхода. В совокупности данные мероприятия 

приводят к повышению точности расчета кадастровой стоимости. 

Таким образом, можно сформулировать следующие основные результаты: 

– проведен сравнительный анализ методических подходов к оценке 

кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках выделенных 
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укрупненных подходов (объектного, факторного и нормативного). Проведенный 

анализ позволил выявить, что развитие методик происходило поступательно, по 

мере модернизации и становления системы кадастровой оценки, однако вопросы 

качества и полноты сведений, положенных в основу расчета кадастровой 

стоимости, до сих пор остаются не решенными. Выявленный недостаток 

фактических данных об объектах оценки послужил основанием при формировании 

авторского методического подхода. 

– разработан методический подход, сущность которого заключается в 

устранении информационной и организационной диспропорции при определении 

кадастровой стоимости объектов недвижимости. Данный подход в отличие от 

существующих дополнен организационными и учетными процедурами, 

направленными на сбор и актуализацию сведений о ценообразующих факторах, 

которые отсутствуют или не соответствуют представленным сведениям из ЕГРН, 

и обеспечивающими устранение возникающей информационной диспропорции 

при проведении кадастровой оценки. Выделенные диспропорции в оценке 

кадастровой стоимости позволяют произвести расчет интегрального показателя. 

– разработан алгоритм расчета скорректированного эффективного возраста 

объекта капитального строительства. Предлагаемый алгоритм позволяет отразить 

содержание разницы между годом постройки и годом реконструкции или 

капитального ремонта в целом. Тем самым модификация расчета эффективного 

возраста приводит к возможности использования ценообразующего фактора «дата 

проведения капитального ремонта (реконструкции)» в рамках трех подходов, а 

также к повышению точности расчета кадастровой стоимости.  
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3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ДИСПРОПОРЦИЙ 

3.1 Анализ объекта наблюдения и информационного обеспечения 

 

В рамках авторского методического подхода разработан алгоритм расчета 

кадастровой стоимости с учетом физического износа на основе 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального строительства. 

Для апробации методического подхода в качестве объектов наблюдения 

выступают здания, в отношении которых была произведена реконструкция, так как 

данное мероприятие влияет на стоимость недвижимости, но в настоящее время не 

находит корректного отражения при проведении кадастровой оценки. 

Географическая принадлежность: Томская область – выбрана по соображениям 

доступности информации об объектах наблюдения. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ под реконструкцией объектов 

капитального строительства (за исключением линейных объектов) понимается 

изменение параметров объекта или его частей, таких как высота, количество 

этажей, площадь, объем, в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций. Исключениями являются замена отдельных элементов конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов [131]. Мероприятия по реконструкции 

объектов капитального строительства позволяют продлить их физическую и 

экономическую жизнь. В том числе реконструкция, например, жилых домов 

первых массовых серий, позволяет решить не только градостроительные задачи, но 

и задачи ресурсосбережения в процессе эксплуатации жилищного фонда [117, 

с. 186]. Однако реконструкция не позволяет полностью компенсировать 

физический износ, накопленный за предыдущее время функционирования объекта, 

что было представлено в параграфе 2.3 диссертационного исследования. 

Источником формирования информационной базы апробации послужили 

данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии, Департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Томска, Томского областного центра инвентаризации и кадастра, 

представленные на официальных сайтах (приложение Г).  

Комитетом по строительству Департамента архитектуры и 

градостроительства администрации города Томска было представлено 

4904 разрешения на строительство (за 2008-2020 гг.) и 2047 разрешений на ввод в 

эксплуатацию (за 2007-2020 гг.). В отношении реконструкции было отобрано 

152 разрешения на строительство и 132 разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Здания, расположенные на территории города Томска, рассматриваются как 

полное множество, соответствующее некоторой генеральной совокупности, 

обладающей определенным свойством – наличием сведений о разрешении на ввод 

в эксплуатацию и разрешении на строительство, а именно наличием сведений о 

реконструкции в рамках выданной разрешительной документации. Однако не все 

здания генеральной совокупности попадают в выборку, поэтому модель оценки 

зданий строится на некотором подмножестве полного множества зданий, по 

которому имеется информация о большинстве ценообразующих факторах (вид, 

назначение, адрес, количество этажей, количество подземных этажей, год 

завершения строительства или ввода в эксплуатацию, материал стен, площадь).  

На основании предоставленных данных было выявлено, что 142 объекта 

имеют все необходимые сведения о ценообразующих факторах: 51 объект (38,6%) 

– на основании разрешений на ввод в эксплуатацию, 91 объект (59,9%) – на 

основании разрешений на строительство. Наряду с этим была произведена 

дополнительная выборка объектов, для которых встречается повторно выданная 

разрешительная документация. В результате чего в качестве объектов наблюдения 

было отобрано 132 здания, в отношении которых производился расчет кадастровой 

стоимости. 

Стоит также отметить, что для объектов индивидуального жилищного 

строительства до 2019 года действовала «дачная амнистия», в связи с которой был 

предусмотрен упрощенный порядок кадастрового учета и регистрации 

недвижимости (без получения разрешения на ввод в эксплуатацию). С августа 
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2019 года «дачная амнистия» была продлена [136], но уже в видоизмененной 

редакции: предусмотрен упрощенный порядок кадастрового учета и регистрации 

прав для объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов, 

созданных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

садоводства. Однако Федеральным законом от 08.12.2020 № 404-ФЗ были вновь 

внесены изменения, согласно которым с 19 декабря 2020 года упрощенный порядок 

распространяется также на объекты индивидуального жилищного строительства и 

садовые дома, расположенные на земельных участках, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного 

хозяйства [138]. Тем самым данные нормы служат основанием для включения 

сведений о разрешении на строительство в отношении указанных выше объектов, 

так как делаются допущения о том, что реконструкция данных объектов могла быть 

произведена без получения разрешения на ввод в эксплуатацию или уведомления 

об окончании строительства (то есть на основании декларации об объекте 

недвижимости). 

Нами был проведен анализ соотношения количества объектов из выборки и 

их фактического физического износа (рисунок 24), который показал, что для 

73 объектов характерно значение физического износа до 20%.  

 

 

Рисунок 24 – Соотношение количества объектов оценки и физического износа  

Источник: составлено автором 

 

При этом большая часть объектов оценки относится к I группе 

капитальности. Связано это с тем, что у данной группы капитальности срок 
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экономической жизни составляет 150 лет, ввиду этого физический износ будет 

накапливаться медленнее, чем у объектов с иным классом капитальности. При этом 

также наблюдаются значительные показатели физического износа (более 71%) для 

27 объектов оценки (большая доля приходится на объекты IV группы 

капитальности). 

В том числе в результате сбора и обработки информации в отношении 

перечня объектов оценки были выявлены несоответствия в сведениях, указанных в 

отчете о результатах проведенной кадастровой оценки в 2019 года на территории 

Томской области и в сведениях, содержащихся в ЕГРН (таблица 3.1-3.3). Так, 

например, было установлено несоответствие параметра «количество этажей, в том 

числе подземных» (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Несоответствие параметра «количество этажей, в том числе 

подземных»  

Кадастровый номер объекта 
оценки 

Количество 
этажей (в том 

числе подземных) 
из отчета ГБУ 

Количество 
подземных этажей 

из отчета ГБУ 

Количество 
этажей (в том 

числе подземных) 
из ЕГРН  

Количество 
подземных этажей 

из ЕГРН 

70:21:0100044:623  2 - 4 - 

70:21:0100061:377 5 1 6 1 

70:21:0200050:367 1 0 2 0 

70:21:0200029:845 1 - 2 - 
70:21:0200007:1544 1 1 - - 
70:21:0100095:723 1,5 - 3 1 

70:21:0102002:38 3 1 4 1 

70:21:0200022:723 2 1 3 1 

Источник: составлено автором на основе сведений из ЕГРН и отчета 

государственного бюджетного учреждения в сфере кадастровой оценки (ГБУ) 

 

Несмотря на то, что при определении кадастровой стоимости бюджетным 

учреждением не был включен в перечень ценообразующий фактор «дата 

проведения капитального ремонта (реконструкции)», в части некоторых объектов 

недвижимости данный параметр был использован (в количестве 9 объектов 

недвижимости) (таблица 3.2). Связано это и с тем, что по сведениям ЕГРН имеется 
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информация как о годе завершения строительства, так и годе ввода в эксплуатацию, 

который содержит в себе сведения именно по данным реконструкции. 

В том числе было установлено несоответствие сведений о годах, несмотря на 

то что данная информации содержится в ЕГРН. В связи с этим величина 

физического износа была принята условно в размере 0,30 [91], что привело к 

занижению значения физического износа для некоторых объектов. 

 

Таблица 3.2 – Несоответствие параметра «год завершения строительства, ввода в 

эксплуатацию» 

 

Источник: составлено автором на основе сведений из ЕГРН и отчета ГБУ 

 

Также были выявлены расхождения между значениями площади, которые 

приведены в отчете о проведении кадастровой оценки и в сведениях ЕГРН 

(таблица 3.3). В том числе для объектов, площадь которых отличается от площади 

в технической документации, по причине включения или не включения в общую 

площадь площади технических этажей, строительный объем был скорректирован 

на коэффициент разницы площадей. 
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Таблица 3.3 – Несоответствие параметра «площадь объекта недвижимости» 

Кадастровый номер объекта 
оценки 

Площадь, кв.м. 
из отчета ГБУ 

Площадь, кв.м. 
из ЕГРН 

Расхождение между 
площадями 

70:14:0102003:316 150,8 1007,4 -856,6 

70:21:0100032:273 6984,8 25407,3 -18422,5 

70:14:0123002:698 27,2 50,4 -23,2 

70:21:0200050:367 662,2 1480 -817,8 

70:21:0200029:845 60,4 195,7 -135,3 

70:21:0100094:238 41,7 72,9 -31,2 

70:21:0200007:1544 32,9 93,2 -60,3 

70:21:0100062:378 37,3 49 -11,7 

70:21:0200027:1556 60,4 66,3 -5,9 

70:21:0100041:762 53,7 60,9 -7,2 

70:21:0100095:723 219,5 264,4 -44,9 

70:21:0200014:650 219,3 215,1 4,2 

70:21:0102002:38 5519,8 5441 78,8 

Источник: составлено автором на основе сведений из ЕГРН и отчета ГБУ 

 

В случае отсутствия сведений о материале стен для объектов оценки, данная 

характеристика определялась по преимущественной застройке для города Томска 

в зависимости от группы: 1, 3-9 группам соответствует материал стен 

«кирпичные», а 2 группе – «рубленные».  

Таким образом, выявленные несоответствия в сведениях о характеристиках 

ценообразующих факторов объектов оценки привели к расхождению значений 

кадастровой стоимости, что свидетельствует о наличие информационной 

диспропорции. По некоторым объектам были выявлены несоответствия по двум и 

трем параметрам одновременно. Проведя расчеты кадастровой стоимости на 

основе данных об объектах оценки по сведениям из отчета ГБУ и ЕГРН, мы 

получили следующие отклонения как в большую, так и в меньшую сторону, 

которые представлены в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 – Фрагмент расчета кадастровой стоимости на основе данных об 

объектах оценки по сведениям из отчета ГБУ и ЕГРН 

Кадастровый номер 
объекта оценки 

Кадастровая стоимость, руб. 
(рассчитанная на основе 

данных отчета ГБУ) 

Кадастровая стоимость, руб. 
(рассчитанная на основе 

данных ЕГРН) 

Отклонение 
между 2 и 3, % 

1 2 3 4 
70:21:0200002:660 39 759 664,91 19 539 035,33 -51 

70:14:0102003:316 3 103 528,87 4 220 799,26 36 

70:21:0200027:11968 293 636,07 397 667,14 35 

70:21:0100006:567 3 515 069,06 3 285 513,53 -7 

70:21:0100041:762 840 673,10 953 389,05 13 

70:21:0200002:410 13 279 087,32 10 298 067,71 -22 

70:21:0200011:245 78 844 000,12 66 664 845,63 -22 

70:21:0100045:137 27 415 716,67 25 513 401,64 -7 

70:21:0200011:364 114 052 879,30 109 880 212,98 -4 

70:21:0200019:986 60 313 516,73 53 639 480,04 -11 

70:00:0000000:7184 837 943,18 191 529,87 -77 

70:21:0100023:253 74 903 329,94 59 197 793,02 -21 

Источник: рассчитано автором 

 

Автором неоднократно подчеркивалось, что степень наличия и 

достоверности исходной информации о характеристиках объектов оценки 

оказывает существенное влияние на результаты кадастровой оценки. В настоящее 

время информационные и организационные диспропорции имеют масштабное 

распространение во многих регионах, что также было отражено выше. Поэтому 

предложенный автором методический подход устранения информационной и 

организационной диспропорции при определении кадастровой стоимости является 

актуальным и позволит снизить влияние выявляемых диспропорций.  

Стоит отметить, что этап сбора и определения информации об объектах 

оценки, а также установления возможных источников получения информации 

является одним из ответственных и трудоемких, что также подтверждается 

С.В. Грибовским и С.А. Сивец [35, с. 27]. Тем самым, объектами наблюдения 

послужили 132 здания, расположенных на территории города Томска, в отношении 

которых проведена реконструкция и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию и 

разрешения на строительство. 
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3.2 Апробация методического подхода к оценке кадастровой стоимости на 

примере объектов капительного строительства 

 

В целях проверки возможности использования методического подхода к 

оценке кадастровой стоимости, в том числе алгоритма расчета кадастровой 

стоимости с учетом скорректированного эффективного возраста объекта 

капитального строительства, проведена апробация на примере города Томска 

согласно последовательности шагов реализации (рисунок 13). 

В параграфе 3.1 диссертационного исследования автором была произведена 

обработка сведений об объектах капитального строительства, в отношении 

которых выявлен факт реконструкции, в том числе анализ выявленных 

информационных диспропорций. В приложении Г представлены сведения об 

объектах оценки, которые были получены при сборе и обработке информации по 

данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Томска. Тем самым реализованы I и II этапы методического подхода в 

результате сегментации и группировки объектов недвижимости, а также 

определения ценообразующих факторов. Но стоит отметить, что в ходе апробации 

методического подхода этапы II.3 и V нереализуемы в рамках научного 

исследования.  

На III этапе был произведен выбор затратного подхода, который 

обосновывается не только возможностью расчета остаточной стоимости объекта 

капитального строительства в отрыве от земельного участка, но и доступностью 

всей необходимой информации для расчета кадастровой стоимости. Также в 

результате анализа существующих результатов кадастровой оценки было 

выявлено, что бюджетными учреждениями проводился расчет с применением 

затратного подхода, что дает возможность сравнить с результатами апробации. 

Для определения затрат на замещение оцениваемых объектов использован 

метод сравнительной единицы, в рамках которого предполагается использование 

данных о затратах на строительство какой-либо единицы измерения, например, 
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1 куб. м. строительного объема или 1 кв. м. общей площади. В основу проведения 

расчетов были взяты сведения из справочников укрупненных показателей 

стоимости строительства (КО-ИНВЕСТ) для условий строительства в Томской 

области [167].  

На IV этапе методического подхода расчет кадастровой стоимости 

производился по трем вариантам:  

1. кадастровая оценка по действующей методике (в рамках утвержденных 

методических указаний) без применения ценообразующего фактора «дата 

проведения капитального ремонта (реконструкции)»; 

2. кадастровая оценка по действующей методике (в рамках утвержденных 

методических указаний) с применением ценообразующего фактора «дата 

проведения капитального ремонта (реконструкции)»; 

3. кадастровая оценка с применением авторского методического алгоритма 

расчета кадастровой стоимости с учетом физического износа на основе 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального строительства 

(в рамках предложенного методического подхода). 

В таблице 3.5 представлен анализ использования ценообразующих факторов 

по трем вариантам расчетов кадастровой стоимости.  

 

Таблица 3.5 – Ценообразующие факторы, используемые при проведении 

кадастровой оценки на территории города Томска 

 

Источник: составлено автором  
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Расчет кадастровой стоимости на основе затратного подхода проводился в 

следующей последовательности (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Последовательность расчета кадастровой стоимости с применением 

затратного подхода 

Источник: составлено автором 

 

Согласно приведенной последовательности при проведении расчетов нами 

были использованы следующие параметры, которые отражены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Параметры, используемые при расчете кадастровой стоимости с 

применением затратного подхода  

 

Источник: составлено автором 
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Тем самым формула для расчета стоимости замещения выглядит следующим 

образом (3.1):  

Сзам = С × V(S) × К × ПП     (3.1) 

где Сзам – стоимость замещения, руб.; 

V(S) – строительный объем объекта, куб. м (площадь объекта оценки, кв. м); 

С – стоимость 1 ед. изм. строительного объема объекта в соответствии с 

типовым проектом по соответствующему сборнику «КО-ИНВЕСТ»; 

К   – поправочные коэффициенты; 

ПП – прибыль предпринимателя. 

 

Строительный объем по некоторым объектам недвижимости был уточнен 

работниками бюджетного учреждения на основании имеющихся в архиве данных 

из технической документации, а также на основании имеющихся разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию и проектных деклараций. Для объектов, 

строительный объем которых не был уточнен, параметр является расчетным: как 

произведение суммы площадей надземной и подземной частей объекта на 

коэффициент толщины стен несущих конструкций. В связи с этим в ходе 

проведения расчетов кадастровой стоимости нами были взяты данные о 

строительном объеме для некоторых объектов по сведениям из отчета о 

проведении кадастровой оценки. 

В отношении площади было сделано допущение о том, что представленные 

в перечне значения площади являются значениями общей площади объектов по 

внутреннему обмеру, согласно требованиям к определению площади для внесения 

сведений в ЕГРН при постановке на кадастровый учет [109, 110]. 

Рассмотрим далее обоснование использования поправок при определении 

стоимости замещения: 

1. Коэффициент на различие в сейсмичности; коэффициент, учитывающий 

региональные условия строительства (коэффициент изменения цен); поправка к 

периоду создания и региональный коэффициент для всех объектов недвижимости 

данной выборки равны 1.  
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2. Коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость (НДС). 

Приказом Минэкономразвития России от 09.09.2019 № 548 были внесены 

изменения в методические указания о государственной кадастровой оценке, 

согласно которым при определении зависимости затрат от удельных показателей 

затрат на замещение аналогичных объектов производятся корректировки на 

величину НДС в сторону увеличения в случае использования справочных 

показателей, определенных без учета НДС [102]. В соответствии с данным 

положением коэффициент, учитывающий НДС, составил 1,20, так как с 

01.01.2019 года базовая (т.е. используемая в основной массе операций) ставка 

налога составляет 20% [137]. Однако вопрос о включении в кадастровую стоимость 

величины НДС до сих пор остается дискуссионным, о чем подтверждают работы 

ряда авторов [8, 21, 26 и др.]. 

3. Поправка на группу капитальности. При проведении расчетов кадастровой 

стоимости для 21 объекта применялась поправка на группу капитальности, которые 

представлены в приложении Ж. 

4. Поправка на разницу в объеме (площади). К справочным показателям 

стоимости замещения вводится соответствующая поправка на объем, если имеются 

значительные различия строительных объемов объекта оценки и объекта аналога. 

Данная поправка определяется на основе коэффициентов, приведенных в 

таблице 3.7. При проведении расчетов кадастровой стоимости для 67 объектов 

применялась поправка на разницу в объеме (площади). 

 

Таблица 3.7 – Коэффициент на различие в объеме (площади)  

Поправки 

на разницу в объеме на разницу в площади 

Vo/Vспр К So/Sспр К 

0,29 – 0,10 1,22 0,25-0,49 1,20 

0,49 – 0,30 1,20 0,5-0,85 1,10 

0,71 – 0,50 1,16 0,86-1,15 1,00 

0,70 – 1,30 1,00 1,16-1,5 0,95 

1,31 – 2,00 0,87 1,51-… 0,93 

Источник: согласно рекомендациям справочников КО-ИНВЕСТ 
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Прибыль предпринимателя отражает рыночно обоснованную премию за 

организацию и реализацию доходного проекта [40]. Для объектов оценки, которые 

были отнесены в подгруппы 0101, 0200, 0202 и 0507, прибыль предпринимателя 

применялась согласно «Справочника оценщика недвижимости – 2016» (таблица 

3.8).  

 

Таблица 3.8 – Значения прибыли предпринимателя при инвестициях в 

строительство при активном рынке 

Класс объектов 
Активный рынок 

Среднее годовое 
значение 

Доверительный интервал 

Многоквартирные жилые дома 24,9% 22,8% 27,0% 

Дома (объекты индивидуального 
жилищного строительства) 

19,4% 17,9% 20,9% 

Источник: составлено автором по данным [90] 

 

Для прочих объектов оценки значение прибыли предпринимателя 

определялась как доля от стоимости замещения по следующей формуле (3.2): 

ПП = (1 + ум)ТСМР ТПИР     (3.2) 

 

где ПП – прибыль предпринимателя; 

ум – месячная реальная (очищенная от влияния инфляции) норма доходности 

инвестиций в строительство; 

ТСМР – срок проведения строительно-монтажных работ, в месяцах; 

ТПИР – срок проведения проектно-изыскательских работ. 

 

При этом срок проведения проектно-изыскательских работ в соответствии с 

СНиП 1.04.03-85 составляет в среднем 15-25% от срока строительно-монтажных работ 

(среднее значение – 20%). Поэтому при расчетах сделано допущение, что 

ТПИР = 0,2 х ТСМР. 

Расчет месячной реальной нормы доходности инвестиций в строительство 

определяется как (3.3): 
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Ум = (1 + уг) − 1      (3.3) 

 

где ум – месячная реальная норма доходности инвестиций в строительство; 

уг – годовая реальная норма доходности инвестиций в строительство. 

 

Для основных отраслей производственного строительства, а именно 

нежилых зданий, расчет общей продолжительности строительно-монтажных работ 

основан на зависимости от стоимости работ в ценах 1984 года (3.4): 

ТСМР = А  х √С + А  х С     (3.4) 

 

где C – объем строительно-монтажных работ в ценах 1984 года, руб.; 

A1, A2 – параметры регрессионной кривой, определяемые методом 

наименьших квадратов. 

 

Параметры регрессионной кривой, определяемые методом наименьших 

квадратов приведены в приложении 10 к Методическим указаниям о 

государственной кадастровой оценке [102]. 

Расчеты прибыли предпринимателя были осуществлены в программном 

комплексе массовой кадастровой оценки объектов недвижимости (данные 

предоставлены государственным бюджетным учреждением по Томской области).  

Многие ученые и специалисты в области оценочной деятельности высказали 

свои мнения в отношении теоретического обоснования процедур проведения 

расчетов прибыли предпринимателя [34, 83, 171], однако данный аспект до сих пор 

остается дискуссионным, так же как в отношении включения в кадастровую 

стоимость величины НДС.  

Перейдем к рассмотрению содержания накопленного износа. Расчет 

накопленного износа проводится как сумма физического износа, функционального 

и экономического устаревания. В рамках алгоритма расчет физического износа 

осуществлялся на основе скорректированного эффективного возраста объекта 

(3.5): 
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ФизИз =  
Дгод оц  ДКР/рек  ДКР/рек  Днсс ∗

ЭкЖ
 К     (3.5) 

 

где ФизИз – величина физического износа объекта; 

Дгод оц – год проведения оценки; 

ДКР/рек – год завершения капитального ремонта в целом или реконструкции; 

Днсс – год начала нормативного срока службы здания (завершения 

строительства или ввода в эксплуатацию); 

k . – коэффициент, базирующийся на оценке степени физического износа по 

общей характеристике технического состояния и примерной стоимости 

восстановительных работ; 

ЭкЖ - срок экономической жизни объекта; 

Кm - коэффициент типа объекта недвижимости. 

 

При этом делается следующее допущение, согласно которому: 

– для объектов оценки с расчетным физическим износом от 0 до 60%, 

физический износ принимается равным расчетной величине; 

– для объектов оценки с расчетным физическим износом от 60 до 100%, 

физический износ принимается равным 60%; 

– для объектов оценки с расчетным физическим износом свыше 100%, 

физический износ принимается равным 70%. 

При расчете кадастровой стоимости по действующим методике (в рамках 

утвержденных методических указаний) без применения ценообразующего фактора 

«дата проведения капитального ремонта (реконструкции)» для объектов оценки, у 

которых отсутствуют сведения о годе постройки, как следствие, отсутствуют данные 

для расчета величины физического износа, износ составляет 30% и определяется как 

среднее значение для диапазона, характерного удовлетворительному состоянию в 

соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских 

зданий» [91]. 
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При расчете кадастровой стоимости объектов с использованием затрат на 

замещение расчет величины функционального устаревания допускается не 

производить, так как функциональное устаревание учитывается при использовании 

в расчетах затрат на замещение объекта недвижимости [102]. В связи с этим, 

принято нулевое значение функционального устаревания в ходе расчета 

кадастровой стоимости. 

Нами был проведен анализ практики применения износов (устареваний) по 

регионам на основании представленных отчетов по кадастровой оценке 

(таблица 3.9).  

 

Таблица 3.9 – Содержание накопленного износа при проведении кадастровой 

оценки объектов капитального строительства в регионах 

 

Источник: составлено автором на основе отчетов об итогах государственной 

кадастровой оценки (2018, 2019 гг.) 

 

Как видно из таблицы 3.9, при проведении кадастровой оценки с 

применением затратного подхода расчет величины функционального износа не 

производился в связи с тем, что моделирование основано на определении 
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зависимости затрат от удельных показателей затрат на замещение аналогичных 

объектов. Большая часть регионов использовала показатели экономического 

устаревания в основном с применением методов по соотношению цен на объекты 

недвижимости и по соотношению социально-экономических показателей 

местоположения объектов недвижимости, либо комбинируя их. В некоторых 

случаях было принято решение не учитывать экономическое устаревание ввиду 

отсутствия информации для достоверного его учета. В том числе А.В. Пылаевой и 

О.В. Кольченко было проведено исследование особенностей применения методов 

расчета экономического устаревания объектов недвижимости для определения 

кадастровой стоимости. Данное исследование показало, что «ввиду отсутствия 

единообразного метода определения экономического устаревания объектов 

недвижимости в рамках кадастровой оценки и невозможности применения прямого 

метода определения экономического устаревания из-за низкой активности рынка, 

оценщик самостоятельно принимает решение о том, какие показатели использовать 

для расчета экономического устаревания» [127, с. 46], что приводит к получению 

различных друг от друга результатов, и как следствие, к высокой степени 

субъективности определения кадастровой стоимости недвижимости. 

Определение величины экономического (внешнего) устаревания 

проводилось на основании анализа рынка недвижимости, а именно влияния 

местных условий на стоимость создания объектов оценки. Анализ позволил 

выявить зависимость стоимости объекта недвижимости от фактора «расстояние от 

объекта до общественно делового центра населенного пункта». Данная 

зависимость была положена в основу дифференциации стоимости объектов внутри 

города Томска. Ввиду этого размер экономического (внешнего) устаревания может 

быть принят к расчету на основании данных, предоставленных государственным 

бюджетным учреждением, чтобы снизить вероятность искажения результатов. 

В таблице 3.10 приведен фрагмент результатов кадастровой оценки в рамках 

действующей методики (по утвержденным методическим указаниям) без 

применения ценообразующего фактора «дата проведения капитального ремонта 

(реконструкции)» (I) и с применением ценообразующего фактора «дата проведения 
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капитального ремонта (реконструкции)» (III), а также авторского алгоритма 

расчета кадастровой стоимости с учетом физического износа на основе 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального 

строительства (II). 

При анализе полученных результатов выявлено, что значение кадастровой 

стоимости с применением ценообразующего фактора «дата проведения 

капитального ремонта (реконструкции)» может быть существенно завышено по 

сравнению с кадастровой стоимостью без учета данного фактора (рисунок 26). В 

расхождениях полученных результатов в рамках предложенного алгоритма и 

утвержденных результатов кадастровой оценки встречаются отрицательные 

значения. Отрицательное отклонение характерно для объектов, у которых было 

установлено несоответствие сведений о годах завершения строительства или ввода 

в эксплуатацию, в том числе содержащие в себе сведения по данным 

реконструкции. 

 

 

Рисунок 26 – Соотношение отклонений между полученными результатами по 

всем объекта выборки 

Источник: составлено автором 
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Таблица 3.10 – Результаты определения кадастровой стоимости объектов оценки и отклонений между полученными 

результатами (фрагмент)  

Кадастро-
вый номер 

объекта 
оценки 

Площадь, 
кв.м 

Год стр-ва / 
ввода в 

эксплуата-
цию 

Год 
реконструк-

ции 

ФизИз 
(I) 

ФизИз 
(II) 

ФизИз 
(III) 

k КС (I), руб. КС (II), руб. КС (III), руб. 

Отклонение 

(8/9), 
% 

(8/10), 
% 

(9/10), 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
:259 7347,3 1972 2018 0,19 0,07 0,00 0,35 157 387 688,11 180 569 421,48 193 051 893,30 14,7 22,7 6,9 

:1049 5878,1 1991 2016 0,11 0,05 0,01 0,35 129 847 254,78 139 351 839,88 144 469 693,39 7,3 11,3 3,7 
:4810 1084,4 1904 2008 0,46 0,31 0,04 0,65 20 875 491,99 26 504 143,17 36 957 352,49 27,0 77,0 39,4 
:4266 3699 1934 2015 0,34 0,19 0,02 0,55 104 691 757,63 127 819 118,63 156 085 893,19 22,1 49,1 22,1 
:518 219,4 1962 2011 0,23 0,14 0,03 0,55 5 395 363,82 6 011 777,15 6 765 171,22 11,4 25,4 12,5 
:440 136,5 2013 2017 0,04 0,02 0,01 0,26 3 554 793,92 3 631 678,40 3 658 691,87 2,2 2,9 0,7 

:1052 56,7 1999 2011 0,15 0,08 0,06 0,18 1 621 202,19 1 761 960,68 1 792 858,89 8,7 10,6 1,8 
:410 2000,2 1952 2008 0,59 0,33 0,10 0,48 33 439 409,17 54 032 427,79 73 041 368,06 61,6 118,4 35,2 

:6402 28,9 2013 2019 0,05 0,01 0,00 0,18 751 211,39 780 237,25 786 608,78 3,9 4,7 0,8 
:522 140,1 1973 2015 0,40 0,17 0,04 0,38 2 154 403,18 2 975 960,95 3 479 496,35 38,1 61,5 16,9 
:162 2258,9 1955 2014 0,48 0,25 0,04 0,48 11 459 426,85 16 530 223,23 21 210 958,35 44,3 85,1 28,3 

:1176 11275 1985 2013 0,26 0,12 0,05 0,38 189 597 990,36 222 733 102,24 243 041 719,19 17,5 28,2 9,1 
:4803 82,9 2004 2019 0,18 0,02 0,00 0,10 1 669 451,86 1 999 270,40 2 035 916,91 19,8 22,0 1,8 
:869 36,7 1959 2018 0,60 0,34 0,01 0,40 443 519,23 726 928,02 1 093 274,90 63,9 146,5 50,4 
:301 40,4 1927 2017 0,70 0,60 0,03 0,50 543 521,78 619 614,82 1 761 010,55 14,0 224,0 184,2 
:667 49,2 1946 2016 0,70 0,46 0,04 0,50 565 634,45 1 025 683,81 1 817 572,04 81,3 221,3 77,2 
:259 73,6 2000 2012 0,27 0,15 0,10 0,30 1 938 108,96 2 248 628,87 2 381 708,83 16,0 22,9 5,9 
:582 20 2009 2012 0,14 0,10 0,10 0,10 706 822,92 737 890,25 741 342,18 4,4 4,9 0,5 
:378 44,4 1949 2012 0,60 0,45 0,10 0,40 608 196,46 835 053,75 1 371 483,03 37,3 125,5 64,2 
:391 20,1 2007 2017 0,28 0,08 0,05 0,16 553 087,29 703 649,94 732 328,54 27,2 32,4 4,1 
:724 30,2 1958 2016 0,70 0,48 0,06 0,36 324 955,53 565 855,89 1 018 193,98 74,1 213,3 79,9 
:57 22,4 1972 2011 0,70 0,51 0,19 0,36 293 512,33 475 229,07 795 744,53 61,9 171,1 67,4 

Источник: рассчитано автором 
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Также при расчете кадастровой стоимости было выявлено, что параметру 

функционального устаревания характерны информационные и методические 

диспропорции. Данные диспропорции проявляются через факторы 

неопределенности и непроверяемости по причине отсутствия разъяснений и 

единообразия применения методов расчета функционального устаревания при 

проведении кадастровой оценки. И как следствие возникают неопределенности в 

расчетах, что в свою очередь приводит к высокой степени субъективности. По 

справедливому утверждению А.В. Пылаевой и О.В Кольченко, «требуется 

разработка единых рекомендаций по определению экономического устаревания 

объектов недвижимости в рамках кадастровой оценки с четкими критериями 

применимости каждого метода» [127, с. 38]. Данные обстоятельства также 

распространяются на расчет прибыли предпринимателя. 

Таким образом, использование скорректированного эффективного возраста, 

позволяющего отразить содержание разницы между годом постройки и годом 

реконструкции или капитального ремонта в целом в расчетах физического износа 

обосновано с экономической точки зрения, так как применение ценообразующего 

фактора «дата проведения капитального ремонта (реконструкции)» существенно 

завышает результаты оценки.  

Апробация предложенного автором методического подхода к оценке 

кадастровой стоимости, в том числе алгоритма расчета кадастровой стоимости с 

учетом физического износа на основе скорректированного эффективного возраста 

в рамках затратного подхода, проведенная на реальных данных об объектах 

недвижимости, в отношении которых была осуществлена реконструкция, 

позволяет сделать вывод о состоятельности и целесообразности его применения. 

Модели исчисления физического износа здания на основе скорректированного 

эффективного возраста становятся более гибкими благодаря тому, что учитывается 

частичная компенсация физического износа при выполнении реконструкции. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о возможности использования 

методического подхода, а также выявления закономерностей между оценкой степени 
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физического износа и примерной стоимости восстановительных работ при расчете 

эффективного возраста в рамках предложенного алгоритма.  

 

3.3 Направления по совершенствованию системы кадастровой оценки 

 

Значимость кадастровой оценки возрастает по мере развития финансового и 

налогового механизмов. Объективные результаты кадастровой оценки 

способствуют грамотному налогообложению недвижимости, и как следствие, 

устойчивости формируемого бюджета. Между тем, вопросы теории и практики 

кадастровой оценки в настоящее время остаются недостаточно проработанными. 

Согласно данным опроса проблема недостающих сведений не была решена у 74% 

субъектов, при этом у 94% субъектов вовсе не было проверено в полном объеме 

землепользование. Наряду с этим 60% государственных бюджетных учреждений 

лишь частично было наделено имуществом, а у 10% оно вовсе отсутствовало. В 

том числе отмечались низкие показатели в обеспечении информационными 

системами (не были созданы у 80% субъектов). Полученные данные в очередной 

раз подчеркнули трудности, существовавшие на начальном этапе внедрения 

законодательных инициатив в части функционирования системы кадастровой 

оценки. Также к нерешенным проблемам, препятствующим получению 

объективных результатов кадастровой оценки, следует отнести низкий уровень 

качества исходной информации о характеристиках объектов недвижимости. 

В данных условиях возникает потребность в расширении и углублении 

научных представлений о кадастровой оценке как системе, способной обеспечить 

решение существующих проблем. Тем самым в контексте возрастания роли 

социальных и экономических факторов, важной задачей является 

совершенствование системы кадастровой оценки. 

Любая система в процессе своего функционирования достигает 

определенного результата. Как отмечает Е.А. Ерохина, эффективность или 

результативность системы следует понимать как степень достижения результата, 

заданного ее функцией, как степень соответствия действительного результата 
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тому, который должен иметь место при всей полноте выполнения системой своей 

функции или функций в среде [68]. Несомненно, главная функция кадастровой 

оценки состоит в определении кадастровой стоимости. Но для достижения 

качественного результата недостаточно заданной лишь этой заданной функции. 

Объективные значения кадастровой стоимости зависят от разных факторов, и, 

следовательно, имеют связь с другими функциями. 

Основные критерии эффективности оценки кадастровой стоимости можно 

представить в следующей обобщенной форме (результативность, действенность, 

экономичность), которые представлены на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 – Критерии эффективности оценки кадастровой стоимости 

Источник: составлено автором 

 

Результативность системы зависит от эффективности ее подсистем и 

элементов, то есть эффективность функционирования каждого компонента 

способствует в целом эффективности системы. Тем самым при совершенствовании 

системы кадастровой оценки необходимо уделять внимание каждому элементу в 

отдельности. 

Рассмотренные выше диспропорции с позиции определения кадастровой 

стоимости в будущем позволят проводить анализ результатов кадастровой оценки 

при помощи интегрального показателя. Автором предлагается следующая формула 

расчета интегрального показателя диспропорций (3.6): 
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Iдис =  kИсхД х kкс х kцф     (3.6) 

 

где Iдис – интегральный показатель диспропорций; 

kИсхД – коэффициент наличия исходных данных объектов недвижимости; 

kкс – коэффициент изменения кадастровой стоимости в результате 

оспаривания; 

kцф – коэффициент количества используемых ценообразующих факторов. 

 

Ниже приведены формулы расчета коэффициентов, входящих в 

интегральный показатель диспропорций (3.7-.3.9). 

 

КИсхД =  1 − ОН без ЦФ

он
       (3.7) 

 

где NОН без ЦФ – количество объектов недвижимости, у которых отсутствуют 

сведения о значимых ценообразующих факторах; 

Nон – общее количество объектов недвижимости. 

 

Ккс = 1 −  
∑ КСпосле оспар

∑ КСдо оспар
      (3.8) 

 

КСпосле оспар – кадастровая стоимость объектов недвижимости после оспаривания 

результатов кадастровой оценки; 

КСдо оспар – кадастровая стоимость объектов недвижимости до оспаривания 

результатов кадастровой оценки. 

 

Кцф = 1 −
исп цф

цф
       (3.9) 

 

Nисп цф – количество используемых ценообразующих факторов для определенного 

вида объекта недвижимости; 
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Nцф – общее количество ценообразующих факторов для определенного вида 

объекта недвижимости. 

 

Данный интегральный показатель позволяет отразить наличие 

информационных и методических диспропорций, возникающих при расчете 

кадастровой стоимости и оказывающих влияние на результаты кадастровой 

оценки. Границы интегрального показателя могут принимать нормативные 

значения от 0 до 1. При этом чем меньше значение интегрального показателя, тем 

выше уровень объективности результатов кадастровой оценки и тем ниже уровень 

информационных и методических диспропорций. Значение каждого коэффициента 

дает представление о наличии диспропорций, по снижению которых следует 

проводить соответствующие работы. 

Наряду с этим для государственных бюджетных учреждений в сфере 

кадастровой оценки четко регламентированы обязанности и полномочия, однако 

отсутствуют установленные права. К таким правам следует отнести возможность 

межведомственного информационного взаимодействия с органом регистрации 

прав (Росреестром), а именно внесения сведений в результате сбора и актуализации 

информации. В рамках методического подхода было предложено законодательно 

закрепить организационную структуру передачи сведений об объектах 

недвижимости посредством межведомственного информационного 

взаимодействия органа регистрации прав и государственных бюджетных 

учреждений. 

Таким образом, предложенный порядок учета полученной информации в 

ЕГРН в ходе межведомственного информационного взаимодействия органа 

регистрации прав и государственного бюджетного учреждения в контексте 

реализации конкретных задач кадастровой оценки дополнительно позволяет 

актуализировать либо вносить недостающие сведения об объектах недвижимости 

в ЕГРН, обеспечивая полноту и достоверность используемых ценообразующих 

факторов при проведении кадастровой оценки. Тем самым методический подход 

направлен на устранение диспропорций при определении кадастровой стоимости. 
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Взаимный учет всех достоверных источников информации об объектах 

недвижимости позволит не только обеспечить качественными и полными 

исходными данными для проведения кадастровой оценки, но и наполнить, 

уточнить сведения ЕГРН. Это объясняется объективными условиями 

необходимости смены парадигмы в способах учета информации и наделением 

государственного бюджетного учреждения полномочиями внесения сведений.  

Модель построения взаимоотношений между указанными субъектами 

возможно охарактеризовать с трех позиций, которые используются при построении 

системы взаимоотношений в сфере налогового контроля [179]: с позиции прав, с 

позиции силы и с позиции интересов (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Модель построения взаимоотношений между органом регистрации 

прав и государственным бюджетным учреждением 

Подходы 
с позиции силы с позиции права с позиции интересов 

Суть 
Использование механизмов 
принуждения бюджетного 
учреждения собирать, 
актуализировать информацию об 
объектах недвижимости с помощью 
административного аппарата 

Взаимоотношения между органом 
регистрации прав и бюджетным 
учреждением выстраиваются на 
основе обоюдного соблюдения 
действующего законодательства, 
регламентирующего их права и 
обязанности 

Достижение на основе 
действующего законодательства 
справедливого баланса интересов 
органа регистрации прав и 
бюджетного учреждения 

Достоинства 
Высокая собираемость 
характеристик объектов 
недвижимости органом регистрации 
прав в ближайшей перспективе  

Обеспечение формального равенства 
субъектов перед законом и судом 

Осуществление взаимодействия 
между субъектами на основе 
взаимовыгодных условий 

Недостатки 
Рост требуемых для ведения ЕГРН 
ресурсов, как следствие, их 
истощение со стороны бюджетного 
учреждения (в случае формальной 
передачи информации, без учета в 
ЕГРН)  

Низкое качество законодательных 
норм приводит к возникновению 
проблем во взаимоотношениях 
органа регистрации прав и 
бюджетного учреждения в той 
области, которая нечетко или не в 
полной мере регулируется 
действующим законодательством.  
Приводит к возникновению 
конфликтов и противоречий между 
субъектами  

Снижение внимания к сбору, 
актуализации информации об 
объектах недвижимости в случае 
не учета передаваемых данных в 
орган регистрации прав  

Источник: составлено автором 

 

В том числе следует наделить правом бюджетные учреждения предоставлять 

получаемые результаты в рамках анализа рынка недвижимости заинтересованным 
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лицам на платной основе, например, в виде аналитических отчетов анализа рынка 

или ценового зонирования территории на основе кадастровой стоимости. Это 

поспособствует улучшению качества работы бюджетных учреждений в будущем, 

так как были выявлены неравные условия в материально-техническом обеспечении 

по регионам. 

Обязанностями государственного бюджетного учреждения предусмотрено 

ежеквартальное представление в орган регистрации прав информации о данных 

рынка недвижимости. При этом выпуск данных анализа рынка недвижимости 

будет востребован со стороны государственных органов и органов местного 

самоуправления, профильных департаментов. Данные анализа позволят: 

 определить динамику рынка недвижимости; 

 определить динамику ввода жилья в эксплуатацию с точки зрения взимания 

налога; 

 определить динамику образования земельных участков с точки зрения 

взимания налога; 

 определить перспективы развития территории; 

 определить экономический потенциал территории; 

 запланировать будущий бюджет; 

 запланировать изменения в генеральные планы; 

 и пр. 

Результаты кадастровой оценки могут быть использованы не только в 

качестве основы налогообложения, либо при расчете и уплате арендной ставки за 

пользование объектом, что является наиболее распространенными случаями 

(рисунок 28). Помимо существующих вариантов использования, кадастровая 

стоимость может служить основой при расчете размера возмещения при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд на 

подготовительном этапе, расчете страхового платежа и ценового зонирования 

территории. Рассмотрим более подробно возможность применения результатов 

кадастровой оценки в других областях [50]. 
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Рисунок 28 – Варианты использования результатов кадастровой оценки объектов 

недвижимости 

Источник: составлено автором 

 

Так, кадастровая стоимость может быть использована для расчета размера 

возмещения при изъятии для государственных или муниципальных нужд на 

подготовительном этапе. Это позволит в более короткие сроки и с более низкими 

издержками заранее предусмотреть расходы при выплате компенсаций и 

предусмотреть их в бюджете на будущий год, а также сбалансировать затраты на 

индивидуальную оценку, а также затраты, связанные с проведением экспертизы 

отчета об оценке. Тем самым, не только государство, но и собственники 

изымаемых объектов недвижимости смогут заранее предвидеть ситуацию при 

определении размера возмещения, что является не маловажным фактором. В 

случае если собственник не согласен с размером возмещения, он имеет 

возможность самостоятельно заказать оценку рыночной стоимости и представить 

полученный отчет в качестве обоснования возражений. Но стоит подчеркнуть, что 

такая методика определения размера возмещения должна быть основана на 

качественной государственной кадастровой оценке с учетом современного этапа 

развития рынка недвижимости [53]. Кадастровая стоимость, взятая за основу 
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расчета, позволит не только уменьшить государственные издержки, но и снизить 

социальное напряжение, соблюдая принципы справедливости и прозрачности при 

определении размера возмещения изымаемых объектов недвижимости. 

Кадастровая стоимость может служить основой для ценового зонирования 

территории. Это своего рода упростит задачу зонирования, так как на сегодняшний 

день уже существует база данных в виде результатов кадастровой оценки. Ценовое 

зонирование обладает преимуществом для большого круга потребителей. Ведь 

основная задача ценового зонирования территорий заключается в установлении 

нормативной цены объекта недвижимости, которая может стать инструментом 

территориального планирования, регулирования арендных отношений, и 

формирования данных рынка недвижимости, что также подтверждает в своей 

работе Е.В. Яроцкая [185, с. 253]. Главное преимущество ценового зонирования – 

это наглядность. Например, карта населенного пункта, которая отражает 

информацию о ценовых характеристиках в виде обособленных зон, намного 

выигрышнее перед скупым отчетом о результатах определения кадастровой 

стоимости, который не обладает визуализацией [53]. 

Результаты проведенной кадастровой оценки повсеместно в Европейских 

странах применяются не только при налогообложении, но и определении расходов, 

связанных с недвижимым имуществом. Так, например, страхование объекта 

недвижимости также может проводиться на основании кадастровой стоимости как 

альтернатива рыночной, тем самым исключить затраты, связанные с проведением 

оценки. Если собственник согласен с результатами проведенной кадастровой 

оценки и уплачивает налоги от полученной кадастровой стоимости, то она может 

служить основой. Но в таком случае необходимо сохранить право за 

страхователями уточнять стоимость объекта, если, по мнению специалиста, 

стоимость завышена или занижена. Как вариант, банки могут быть наделены 

правом передавать данные результатов индивидуальной оценки в государственные 

бюджетные учреждения, например, в рамках ипотечного кредитования. Также 

кадастровая стоимость может быть использована при расчете залоговой стоимости 

или определении арендных ставок объектов недвижимости, что частично уже 
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осуществляется в России. Но, стоит еще раз подчеркнуть, что предложенные 

варианты возможно будет рассматривать только в том случае, когда кадастровая 

оценка перейдет на более высокий уровень достоверности, и ее результаты будут 

максимально отражать рыночные данные. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

кадастровая стоимость стала так называемым связующим звеном между 

государством и обществом, удовлетворяя интересы обеих сторон. При расчете 

кадастровой стоимости должна стоять цель, прежде всего, достижения 

соответствия рыночной стоимости. В долгосрочной перспективе система 

кадастровой оценки объектов недвижимости должна стать стабильным звеном в 

экономике страны, сохраняя при этом спокойствие собственников [60]. Таким 

образом, все время и средства, вложенные в модернизацию и развитие 

государственной кадастровой оценки, принесут дополнительную пользу. 

Объективные результаты кадастровой оценки являются гарантией доверия 

государственных структур, бизнес-сообщества и граждан. Имея объективные 

данные кадастровой стоимости, основанные на реальных рыночных данных, 

государство и налогоплательщики получают эффективный инструмент для оценки 

состояния объектов недвижимости и построения прогнозов развития рынка 

недвижимости. Качественное функционирование системы кадастровой оценки 

напрямую зависит от полноты, достоверности исходных данных об объектах 

недвижимости, корректности методологии оценки и грамотных специалистов. Тем 

самым качественная система кадастровой оценки оказывает положительное 

влияние как на бюджет, так и на рынок недвижимости. Объективная кадастровая 

стоимость обеспечивает экономически обоснованные поступления в бюджет. 

Перед государственным бюджетным учреждением уже сегодня стоит задача 

с одной стороны расчета кадастровой стоимости, с другой стороны постоянного 

мониторинга рынка недвижимости, сбора информации о ценообразующих 

характеристиках недвижимости, информационного сотрудничества с органом 

регистрации прав и пр. Проанализировав кадастровую оценку в качестве системы, 

можно сделать вывод, что она содержит ряд финансово-экономических задач. 

Государственная кадастровая оценка представляет собой не просто процедуру 
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оценки и конечный результат в виде полученной кадастровой стоимости. 

Кадастровая оценка включает в себя сложные разноплановые работы: 

 сбор и обработку информации об объектах недвижимости; 

 систематизацию и актуализацию полученной информации; 

 обработку перечня объектов недвижимости из ЕГРН; 

 формирование полной и достоверной информации о ценообразующих 

факторах объектов недвижимости; 

 работу с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, профильными департаментами и организациями; 

 работу с правообладателями; 

 анализ рынка недвижимости; 

 определение кадастровой стоимости; 

 предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 

стоимости; 

 рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости; 

 исправление единичных технических и (или) методологических ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости; 

 исправление системных технических и (или) методологических ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости; 

 и иные работы. 

Значение системы кадастровой оценки уже выходит за границы целей 

налогообложения в результате трансформации экономических, политических, 

технологических и социальных отношений. Система кадастровой оценки не просто 

комплекс мероприятий, направленных на определение кадастровой стоимости, но 

и инструмент, оказывающий регулирующее воздействие. Выявляя слабые стороны 

ценообразования для определенной группы объектов или определенной 

территории, можно оказать влияние на стоимость, тем самым задать их реальную 

ценность. Если на такое изменение в виде повышения налогов рынок 
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недвижимости реагирует положительно, то появляется понимание ценности 

объектов. Это также стимулирует собственников к рациональному использованию 

недвижимости. А на территориях, где рынок вовсе отсутствует, бюджетные 

учреждения, определив кадастровую стоимость, тем самым устанавливают уровень 

цен объектов и основу для формирования рынка недвижимости. Таким образом, 

система кадастровой оценки – это налоговый, политический, финансово-

экономический инструмент, который способен повышать экономический 

потенциал недвижимого имущества. 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы: 

– осуществлена выборка объектов наблюдения, в отношении которых была 

произведена реконструкция, в том числе осуществлен анализ характеристик 

объектов. На основе анализа выявлены несоответствия в сведениях, которые в свою 

очередь привели к расхождению значений кадастровой стоимости, что 

свидетельствует о наличие информационной диспропорции; 

– проведена апробация методического подхода, а также алгоритма расчета 

кадастровой стоимости с учетом физического износа на основе 

скорректированного эффективного возраста объекта капитального строительства в 

рамках затратного подхода. Сопоставление результатов расчета кадастровой 

стоимости по трем вариантам (без применения ценообразующего фактора «дата 

проведения капитального ремонта (реконструкции)», с применением данного 

ценообразующего фактора, а также на основе скорректированного эффективного 

возраста) позволяет сделать вывод о том, что благодаря модификации расчета 

эффективного возраста, модели исчисления физического износа здания становятся 

более гибкими; 

– сформулированы варианты использования кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в других сферах экономической деятельности и в разрезе 

заинтересованных групп с учетом модернизации системы кадастровой оценки, 

позволяющие определить возможные перспективы ее развития и влияние на 

различные сегменты рынка; 
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– на базе полученных выводов возможно применение интегрального 

показателя для выявления информационных и методических диспропорций с 

позиции определения кадастровой стоимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационном исследовании получены следующие методические 

результаты: 

 Систематизированы существующие представления о кадастровой 

стоимости с позиции различных авторов и нормативных актов. 

 Разработано представление о кадастровой оценке как о системе элементов, 

дополняющих имеющиеся разработки В.Б. Безрукова, М.Н. Дмитриева, 

А.В. Пылаевой, которые обуславливают и дополняют друг друга в структурной 

организации, обеспечивая тем самым целостность системы. 

 Сформулировано определение диспропорции применительно к оценке 

кадастровой стоимости.  

 Выделены диспропорции и описано их проявление в ряде аспектов системы 

кадастровой оценки (информационные, организационные, методические и 

территориальные), которые в том числе разделены на частные и общие. 

 Выявлена зависимость результата кадастровой оценки от наличия и 

достоверности сведений о значениях ценообразующих факторов объектов 

недвижимости, а также сделан вывод о неоднородности проявления диспропорций 

в регионах при определении кадастровой стоимости. 

 Проанализирована практика оспаривания результатов кадастровой оценки 

и выявлены основные проблемы при формировании перечня объектов 

недвижимости и их характеристик для целей определения кадастровой стоимости.  

 Проведен сравнительный анализ методических подходов к оценке 

кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

 Проведен сравнительный анализ методик к оценке кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в рамках применения подходов и методов, а также этапов 

проведения работ на законодательном уровне в период развития системы 

кадастровой оценки. 
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 Разработан методический подход определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, сущность которого заключается в устранении 

информационной и организационной диспропорций. 

 В рамках методического подхода предложен вариант учета сведений, 

полученных в ходе сбора и актуализации характеристик бюджетными 

учреждениями в сфере кадастровой оценки и в ходе обработки деклараций о 

характеристиках объектов недвижимости, который предлагается закрепить на 

законодательном уровне.  

 В рамках методического подхода предложен алгоритм расчета кадастровой 

стоимости с учетом скорректированного эффективного возраста для объектов 

капитального строительства.  

Также были получены следующие прикладные результаты: 

 Произведен сбор сведений об объектах наблюдения в виде зданий, в 

отношении которых была произведена реконструкция, так как данное мероприятие 

влияет на стоимость недвижимости, но в настоящее время не находит корректного 

отражения при проведении кадастровой оценки. 

 Выполнена апробация методического подхода, а также алгоритма расчета 

кадастровой стоимости с учетом скорректированного эффективного возраста. 

 Разработан интегральный показатель диспропорций при определении 

кадастровой стоимости.  

 Сформулированы варианты использования кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в других сферах экономической деятельности и в разрезе 

заинтересованных групп с учетом модернизации системы кадастровой оценки.  
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Приложение А 

Трансформация государственного информационного ресурса в Российской Федерации 
 

 

Источник: составлено автором 
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Приложение Б 

Сравнительный анализ методических подходов кадастровой оценки в рамках применения подходов и методов 
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Окончание приложения Б 

 

Источник: составлено автором 
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Приложение В 

Сравнительный анализ методик кадастровой оценки в рамках этапов проведения работ 
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Окончание приложения В 

 

Источник: составлено автором 
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Приложение Г 
Сведения об объектах оценки по данным Единого государственного реестра недвижимости и Департамента архитектуры и 

градостроительства Администрации города Томска (фрагмент выборки) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Данные из Единого государственного реестра недвижимости Данные из Департамента  

70:21:0100021:259 Здание Нежилое здание 
Главный 
корпус 

больницы 

г Томск, ул. 
Бела Куна, д 3 

4 1 1972 1972 Кирпичные 7347,3 
008-2018 от 
02.03.2018 

Реконструкция 
здания 

поликлинического 
отделения МЛПУ 

МСЧ-2 

Департамент 
капитального 
строительства 
администраци

и Города 
Томска 

70:21:0200021:260 Здание Жилой дом 
жилое здание 
- общежитие 

№11 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Вершинина, д. 
33 

5 - 1966 1966 Кирпичные 4073 
054-2017 от 
28.08.2017 

Реконструкция 
общежития по ул. 

Пирогова, 18а 

ФГАОУ ВО 
НИ Томский 

политехническ
ий университет 

70:21:0200019:1049 Здание Нежилое здание 
Нежилое 
здание 

г Томск, ул. 
Шевченко, д 
62а, строен 2 

5 1 1991 1991 Кирпичные 5878,1 
117-2016-С 

от 23.12.2016 

Реконструкция 
нежилых 

помещений 

ООО 
«Горсети» 

70:21:0200011:364 Здание Нежилое здание 

7,8 этажное 
администрати
вно-торговое 
здание по ул. 
Никитина,99 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Никитина, 99 

9 1 2006 2015 Кирпичные 3715,5 
063-К/15 от 

17.07.15 

Административное 
торговое здание 

после 
реконструкции 

Физическое 
лицо 

70:14:0123004:753 Здание Жилой дом Жилой дом 

Томская 
область, г 
Томск, с 

Тимирязевское, 
ул. 

Октябрьская, д 
86 

2 - 1970 1970 Кирпичные 110,6 
019-К/14 от 
21.03.2014 

Индивидуальный 
жилой дом. 

Реконструкция. 

Физическое 
лицо 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

70:21:0200009:411 Здание Нежилое здание Здание 

Томская 
область, г. 

Томск, пр-кт 
Ленина, д. 77а 

3 1 1901 1901 Кирпичные 662,6 
109-С/13 от 
11.07.2013 

Нежилое строение 
– 

административное 
здание. 

Реконструкция. 

Физическое 
лицо 

70:21:0200027:2544 Здание Жилой дом Жилой дом 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Пожарского, д. 
13 

2 - 1967 1967 
Рубленые, 

Шлакобетон
ные 

166,6 
06-К/12 от 
26.01.2012 

Реконструкция 
здания - 

индивидуальный 
жилой дом 

Физическое 
лицо 

70:21:0100031:1052 Здание Нежилое здание Магазин 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Новосибирская
, д. 33а 

1 - 1999 1999 
Из прочих 
материалов 

56,7 
067-О/11 от 
28.06.2011 

Реконструкция 
здания - Магазин 

Физическое 
лицо 

70:21:0100032:225 Здание 
Многоквартирный 

дом 
Жилое здание 

Томская 
область, г. 

Томск, тракт. 
Иркутский, д. 

100 

9 1 1982 1982 Кирпичные 3336,6 
092-О/10 от 
31.08.2010 

Реконструкция 
торгового центра 

ООО «ТД 
«Весна» 

70:21:0100057:331 Здание Нежилое здание 
Нежилое 
здание 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Карла Маркса, 
д. 25 

3 - 1887 1887 Кирпичные 2252,6 
028-Л/08 от 

11.04.08г 

Реконструкция 
административног

о здания – 
памятника истории 

ООО 
«Медведева» 

70:21:0200009:423 Здание Нежилое здание 
Нежилое 
здание 

Томская 
область, г. 

Томск, пр-кт. 
Фрунзе, д. 9 

4 1 1897 1897 Кирпичные 5739,9 
108-С/07 от 
31.08.07г. 

Реконструкция 
административног

о здания 

ООО 
«Томскгазснаб

» 

70:21:0100021:6402 Здание Нежилое здание Здание 

Томская 
область, г. 

Томск, ул. Бела 
Куна, д. 13 

1 - 2013 2013 
Из прочих 
материалов 

28,9 
048-2019 от 
22.07.2019 

Реконструкция 
здания автосервиса 

Физическое 
лицо 

70:21:0200027:1616 Здание Жилой дом жилой дом 
г Томск, пер 

Степановский, 
д 18 

1 - 2008 2008 Рубленые 27,6 
236-2018 от 
05.06.2018 

Индивидуальный 
жилой дом 

(реконструкция) 

Физическое 
лицо 

70:21:0100061:301 Здание Жилой дом Жилой дом 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Свердлова, д. 3 

1 - 1927 1927 
Деревянный 
каркас без 
обшивки 

40,4 
002-2017-О 

от 11.01.2017 

Реконструкция 
индивидуального 

жилого дома 

Физическое 
лицо 
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Окончание приложения Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

70:21:0100066:724 Здание Жилой дом Жилой дом 

Томская 
область, г. 
Томск, п. 

Киргизка, д. 57 

1 - 1958 1958 
Каркасно-
засыпные 

30,2 
122-Л/16 от 
20.05.2016 

Реконструкция 
индивидуального 

жилого дома 

Физическое 
лицо 

70:21:0200029:522 Здание Жилой дом Жилой дом 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Степная, д. 1 

1 - 1973 1973 
Шлакобетон

ные 
140,1 

085-К/15 от 
10.04.2015 

Реконструкция 
ИЖД 

Физическое 
лицо 

70:21:0200003:659 Здание Жилой дом здание 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Заливная, д. 4 

1 - 1896 1896 Рубленые 61,5 
010-С/14 от 
24.01.2014 

Индивидуальный 
жилой дом. 

Реконструкция. 

Физическое 
лицо 

70:21:0100029:705 Здание Жилой дом Жилой дом 

г Томск, ул. 
Старо-

Деповская, д 
56 

1 - 1938 1938 Рубленые 32,8 
059-О/13 от 
08.02.2013 

Индивидуальный 
жилой дом. 

Реконструкция. 

Физическое 
лицо 

70:00:0000000:7185 Здание Жилой дом Жилой дом 
г. Томск, 

Обнорского 
улица, д. 13 

1 - 1959 - Деревянные 38,7 
285-К/12 от 
30.07.2012 

Реконструкция 
индивидуальный 

жилой дом 

Физическое 
лицо 

70:21:0200022:757 Здание Нежилое здание 
ГСК "Керамик-

5" 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Нахимова, д. 2 

1 - 1994 1994 Кирпичные 58,8 
152-К/11 от 
17.05.2011 

Реконструкция 
административно-
торгового здания 

ООО 
«Профит» 

70:21:0200002:571 Здание Нежилое здание 
Нежилое 
здание 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Советская, д. 
5/1 

2 1 1917 1917 Кирпичные 307,8 
413-С/10 от 
21.10.2010 

Реконструкция 
здания 

ООО «Олимп-
М» 

70:21:0200015:365 Здание Нежилое здание Котельная 

Томская 
область, г. 

Томск, пр-кт. 
Мира, д. 74/4 

1 - 2005 2005 Кирпичные 167,7 
261-Л/09 от 

20.08.09 

Реконструкция 
газовой котельной 

с увеличением 
мощности до 5,2 
МВт в г. Томске 

ОАО «ТДСК» 

70:21:0200022:723 Здание Нежилое здание 
Овощехранили

ще 

Томская 
область, г. 
Томск, ул. 

Нахимова, д. 8, 
строен. 34 

3 1 1979 1979 Кирпичные 765,2 
211-К/08 от 

06.08.08г 

Реконструкция 
административно 
торгового центра 

Физическое 
лицо 

Источник: составлено автором 
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Приложение Д 
Ценообразующие факторы, используемые при проведении кадастровой оценки в регионах 
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Окончание приложения Д 
 

 

Источник: составлено автором
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Приложение Е 
Соотношение материла стен, группы капитальности и класса конструктивной системы и срока службы 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 4 5 6 7 

61001002006 
Деревянный 
каркас без 
обшивки 

КС-7_4 IV 50 ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001003000 Смешанные КС-3 II 100 ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001003001 
Каменные и 
деревянные 

КС-1 II 100 ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001003002 
Каменные и 

бетонные 
КС-1 I 150 ФизИз =  

ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001004000 
Легкие из 
местных 

материалов 
КС-3 III 80 ФизИз =  

ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001005000 
Из прочих 
материалов 

КС-3 III 80 ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001006000 Бетонные КС-3 I 150 ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001006001 Монолитные КС-3 I 150 ФизИз = 0,0058 x ЭфВ + 0,0305 ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001006002 
Из мелких 
бетонных 

блоков 
КС-3 I 150 ФизИз = 0,0245 x ЭфВ 0,5549 

ФизИз = (0,157272 + 0,020848 x ЭфВ - 0,000369 x 
ЭфВ 2 + 0,00000271 x ЭфВ 3)2 

61001006003 
Из 

легкобетонных 
панелей 

КС-3 II 100 ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001007000 
Железобетонны

е 
КС-3 I 150 ФизИз = 0,0062 x ЭфВ + 0,0501 

ФизИз = (0,34691384 + 0,008826 x ЭфВ - 0,000031 x 
ЭфВ 2)2 
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Окончание приложения Е 

1 2 3 4 5 6 7 

61001007001 
Крупнопанельн

ые 
КС-3 I 150 ФизИз = 0,0059 x ЭфВ + 0,041 

ФизИз = (0,243075 + 0,014516 x ЭфВ - 0,00013 x ЭфВ 
2 + 0,00000041 x ЭфВ 3)2 

61001007002 
Каркасно-
панельные 

КС-3 II 100 
ФизИз= 0,0021 х ЭфВ1,08 х 

𝐿𝑛(ЭфВ) е0,0017 х ЭфВ+ 0,049 
ФизИз= ЭфВЭкЖ Кm 

61001007003 Монолитные КС-3 I 150 
 

ФизИз = (0,286169 + 0,01822 * ЭфВ - 0,000243 x ЭфВ 
2 + 0,0000011 x ЭфВ 3)2 

61001007004 
Крупноблочны

е 
КС-3 I 150 ФизИз = 0,0225 x ЭфВ0,6788 

ФизИз = (0,276456 + 0,016899 x ЭфВ - 0,000208 x 
ЭфВ 2 + 0,0000009 x ЭфВ 3)2 

61001007005 

Из 
унифицированн

ых 
железобетонны

х элементов 

КС-3 I 150 ФизИз = 0,0468 x е0,0552 * ЭфВ 
ФизИз = (0,209704 + 0,025074 x ЭфВ - 0,000464 x 

ЭфВ 2 + 0,00000331 x ЭфВ 3)2 

61001007006 
Из 

железобетонны
х сегментов 

КС-3 I 150 ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001008000 
Шлакобетонны

е 
КС-3 III 80 ФизИз = 0,0218 x ЭфВ 0,7129 

ФизИз =  е^(−1.365767 + 0.029538 х ЭфВ
− 0,000328 х ЭфВ
+  0,00000128 х ЭфВ ) 

61001009000 Металлические КС-6 IV 50 ФизИз =  
0,00047 х ЭфВ ,  х 𝐿𝑛 (ЭфВ)

е ,  х ЭфВ
+  0,05 ФизИз =  

ЭфВ

ЭкЖ
К  

61001999000 Иное - - - ФизИз =  
ЭфВ

ЭкЖ
К  

Источник: составлено автором

  m

ЭфВ
ФизИз К

ЭкЖ
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Приложение Ж 

Индексы перехода от одной группы капитальности к другой [150] 
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Приложение И 

Сравнительный анализ существующих и авторского методических подходов к оценке кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

 

Источник: составлено автором по данным [1, 73, 81, 82, 86, 102, 119] 

 


