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Проблема несоответствия информационной модели объекта 
недвижимости
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земельные участки и иные объекты недвижимости, в том 
числе объекты капитального строительства (ОКС) (здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства 
(ОНС), помещения, машино-места, единые недвижимые 

комплексы (ЕНК))

Объект оценки в ГКО

 земельный участок
 объект капитального строительства
 кадастровые кварталы
 оценочная зона
 территория

Согласно Методическим указаниям о 
государственной кадастровой оценке,  

утвержденным приказом Минэкономразвития 
России 12.05.2017 № 226:

По факту в рамках проведения работ по ГКО так или 
иначе определяется стоимостная характеристика 

следующих объектов: 

В ГКО объект оценки моделируется

4



Допущения как система аксиом кадастровой оценки

Относительно всех типов объектов
Например:

Относительно земельных участков
Например:

Относительно объектов 
капитального строительства

Например:

Налагающие ограничения на 
получаемую КС, относящиеся к 
типам объектов недвижимости

 правило об учете только публично-
правовых ограничений (п. 1.11 МУ)

 допущения об учете либо неучёте находящихся на земельном 
участке улучшений (п. 1.12 МУ)

 в п. 7.3.1. МУ, содержащем 
рекомендации относительно 
группировки ОКС в рамках 
применения затратного 
подхода, указывается, что 
«при отсутствии доступной 
информации по какому-либо 
параметру данный 
параметр определяется на 
основе допущений либо не 
участвует в группировке»

 сумма кадастровых стоимостей 
земельного участка и расположенных 
на нем ОКС должна находиться в 
границах интервала стоимости 
недвижимого комплекса, состоящего 
из рассматриваемых земельного 
участка и расположенных на нем ОКС 
(п. 1.6 МУ)

 допущение о продолжении 
текущего использования (п. 1.8 МУ), 
следствием которого является 
неприменение принципа НЭИ

 допущения о необходимости и достаточности площади 
земельного участка для функционирования расположенных на 
нем улучшений (п. 1.13 МУ)

 учет единства судьбы земельного 
участка и расположенных на нем 
иных объектов недвижимости (п. 
1.9 МУ)

 правило условного формирования единого объекта 
недвижимости для целей определения КС, правило определения 
КС основных и вспомогательных ОКС (п. 3.4 МУ)

 ориентировочные доли стоимости 
земельных участков, ОКС, 
движимого имущества и прочего

 допущение об отсутствии многолетних насаждений (п. 1.17 
МУ Определение кадастровой стоимости земельных участков 
проводится без учета стоимости находящихся на них 
многолетних насаждений)

 допущения при расчете 
физического износа (п. 7.3.4 
МУ)

 минимально возможный уровень 
кадастровой стоимости земельного 
участка … не может быть меньше, 
чем затраты на межевание и 
оформление прав на земельный 
участок (п. 1.16 МУ)

 допущение об исключении права пользования недрами (п. 1.18 
МУ При определении кадастровой стоимости земельного 
участка не должны учитываться права пользования недрами)

 допущения при расчете КС 
объектов ветхого и 
аварийного фондов

Это допущения: 

Проблемы учета в Методических указаниях о ГКО перекрываются допущениями

Допущения выступают в качестве системы аксиом кадастровой оценки

Правила, определяющие допущения, по сути формируют представление об объекте недвижимости для целей определения кадастровой стоимости
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Статистика применения метода УПКС

1 группа
11,5%

2 группа
11,5%

3 группа
11,0%

4 группа
8,8%

5 группа
10,4%

6 группа
7,4%

7 группа
9,9%

8 группа
8,5%

9 группа
10,4%

10 группа
10,4%

Распределение случаев применения 
метода УПКС, %
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Применение метода УПКС в ГКО

Алгоритм расчета КС при применении 
метода УПКС

Определяется уровень 
расположения ОО 

Определяется средний УПКС в 
пределах территории 

расположения ОО

Определяется кадастровая 
стоимость ОО

Особенности метода УПКС

 Применяется в случае недостаточности информации об ОО
для полноценного расчета КС, то есть довольно часто, так
как исходная информация об ОО из ЕГРН не обладает
приемлемым качеством для полноценного расчета.

 Средний УПКС зависит от состава объектов, подлежащих
оценке в данном туре (то есть поставленных на учет в ЕГРН
и выгруженных для оценки) в пределах выбранной
территории. В ряде случаев получается достаточно грубое
усреднение.
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Система определения КС

Система определения КС, являясь динамической системой, должна характеризоваться двумя, казалось бы, 
противоположными свойствами:

 с одной стороны, быть способной сохранять свою стабильность, 
 а с другой - видоизменяться, обладать способностью к изменчивости. 
Стабильность обеспечивает устойчивость системы при незначительных изменениях внешних условий. 
Изменчивость означает возможность приспособления системы к резким изменениям внешней среды. 
Вследствие этого ряд механизмов системы должны обеспечивать ее стабильность, в то время как другие – ее 
изменчивость. 
Стабильность системы, ее устойчивость, устойчивость связей между частями системы определения КС, 
определяющих ее функциональные возможности, обеспечивает принцип внутренней целостности. 
Адаптацию системы к изменяющимся условиям существования воплощает принцип необходимого разнообразия 
(принцип близок по смыслу к принципу адекватности: для решения стоящей перед ней задачи система должна 
обладать соответствующим разнообразием (состояний, функций, возможностей и т.д.), то есть система должна быть 
адекватна задаче в смысле разнообразия (сложности). 
Система определения КС должна быть организована таким образом, чтобы отдельные ее компоненты сравнительно 
легко заменялись, подвергались корректировке и модернизации. 

«Кадастровая оценка недвижимости в процессе своего развития должна быть адаптируема к различным 
изменениям, включая изменения законодательства, структуры органов власти, форм и способов 
осуществления деятельности, видов обеспечения. Ее прочность и устойчивость гарантируется 

преемственностью решений, введением переходных периодов и этапов, тестированием новых элементов»
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Средства адаптации системы к изменяющимся условиям 
существования

Средства адаптации системы к изменяющимся условиям 
существования

Саморегуляция Обмен веществАнабиоз

Состояние «анабиоза» системы 
можно продемонстрировать на 

примере событий 2016 года, когда, 
вследствие изменения в 

регулировании деятельности, по 
поручению Президента РФ был 

введен мораторий на пересмотр 
кадастровой оценки (до 2020 года 

должна была применяться оценка по 
состоянию на 1 января 2014).

Однако Госдума 18 ноября 2016 года 
приняла закон, позволяющий 

регионам отказаться от введенного 
до 2020 года моратория на пересмотр 

кадастровой оценки

Механизмы «обмена веществ» 
должны обеспечивать не только 

адаптацию, но и взаимодействие, 
единство системы обеспечения 
деятельности по определению 

кадастровой стоимости с внешними 
системами, ее внешнюю целостность

От «саморегуляции» системы 
обеспечения деятельности по 

определению кадастровой стоимости 
в 2016 году произошел переход к 

государственному регулированию, 
посредством которого в настоящее 

время обеспечиваются 
адаптационные процессы 

деятельности

Переход от адаптации к взаимодействию
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Благодарю Вас,   
спасибо за внимание !
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