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В рамках традиционного затратного под
хода оценка рыночной стоимости объекта
недвижимости определяется как сумма сто
имости замещения (с учетом предпринима
тельской прибыли) и рыночной стоимости
относящегося к нему земельного участка.
Если земельный участок принадлежит
собственнику недвижимости на праве
собственности или долгосрочной аренды,
то в этом случае вопросы не возникают –
земельный участок и право аренды могут
продаваться на открытом рынке, и наибо
лее вероятная цена продаж является ры
ночной стоимостью объекта оценки [10].
Ситуация в корне меняется, если
собственник недвижимости имеет земель
ный участок, относящийся к объекту недви
жимости на правах бессрочного (постоянно
го) пользования. Дело в том, что такое право
не может продаваться на свободном, конку
рентном рынке отдельно от объекта недви
жимости. Оно возникло в результате безвоз
мездной передачи участка земли в бессроч
ное (постоянное) пользование и неотделимо
от объекта недвижимости. Это право пере
ходит вместе с объектом недвижимости при
переходе недвижимости в другие руки [1].
Поскольку право бессрочного пользо
вания не может продаваться на открытом
рынке, понятие рыночной стоимости как
«наиболее вероятной цены продажи» на
свободном, конкурентном рынке в отно
шении права бессрочного пользования
земельным участком не имеет никакого
смысла. Более того, такое право не может
рассматриваться как объект оценки, пос
кольку не входит в исчерпывающий пере
чень объектов оценки, включающий «иные
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объекты гражданских прав, в отношении ко
торых законодательством Российской Фе
дерации установлена возможность их учас
тия в гражданском обороте» [10]. Тем не ме
нее для собственника недвижимости это
право предоставляет конкретные блага, что
влияет на рыночную стоимость объекта нед
вижимости. Прежде всего с правом бес
срочного (постоянного) пользования ассо
циируется право выкупа в собственность
или оформление права аренды, поэтому оно
влияет на рыночную стоимость единого объ
екта недвижимости и должно быть учтено
при оценке его рыночной стоимости.
При использовании сравнительного под
хода наличие этого права и вытекающих из
него благ автоматически учитывается при
подборе аналогов оцениваемого объекта. В
рамках доходного подхода учет прав на зе
мельный участок также находит отражение
в ценах аренды единого объекта недвижи
мости, поэтому оно не нуждается в дополни
тельном рассмотрении и учете. Принципи
ально другая ситуация имеет место, когда
применяется затратный подход. В этом слу
чае стоимость права бессрочного пользова
ния может рассматриваться только, как спе
циальная стоимость, которая имеет смысл
аддитивной поправки к стоимости замеще
ния, с помощью которой оценщик выходит
на рыночную стоимость объекта в целом.
Такая интерпретация стоимости права бес
срочного пользования не противоречит оп
ределению рыночной стоимости, данному в
законе об оценочной деятельности [10], и
позволяет, опираясь на рыночные данные,
от стоимости замещения перейти к рыноч
ной стоимости объекта недвижимости.
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Как того требует этот закон, если мы вве
ли новый вид стоимости, новое понятие
нуждается в определении.
Стоимостью права бессрочного (посто
янного) пользования земельным участ
ком, относящимся к недвижимости, назо
вем расчетную величину, отражающую
наличие преимуществ, ассоциируемых с
упомянутым земельным участком, и ко
торая используется для перехода от сто
имости замещения к рыночной стоимос
ти объекта недвижимости.
Наличие права бессрочного пользования
дает собственнику недвижимости следую
щие преимущества:
• возможность пользоваться земельным
участком по его назначению;
• выкупить участок по выкупной цене,
которая должна быть ниже рыночной стои
мости подобных участков;
• оформить права долгосрочной аренды.
При этом ставка арендной платы должна
быть ниже рыночной ставки арендной пла
ты за подобные участки.
Заметим, что указанные преимущества по
являются только в том случае, если цена вы
купа и величина арендной платы ниже соот
ветствующих рыночных величин на весь бу
дущий период пользования этим участком.
Говорить о стоимости права бессрочного
пользования возможно только в отношении
застроенного участка. Она представляет
собой дополнительную стоимость, которая,
будучи прибавленной к стоимости замеще
ния, образует рыночную стоимость объекта
недвижимости.
Факторы, влияющие на стоимость
права постоянного пользования
Стоимость права постоянного пользова
ния зависит от ряда факторов, среди кото
рых в первую очередь отметим следующие:
• размер земельного участка, права
пользования которым в соответствии с за
конодательством переходят вместе с пра
вом собственности на здание, строение, со
оружение;
• расположение земельного участка и
разрешенное использование;
• качество земельного участка.

Рассмотрим эти факторы подробнее.
В качестве размера земельного участка,
ассоциируемого со зданием, строением, со
оружением, следует принять часть земельно
го участка, занятую объектом недвижимости:
зданием, строением, сооружением и необхо
димую для их использования. Именно право
пользования этой частью земельного участка
согласно статье 35 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации приобретает лицо при пе
реходе прав собственности на объект недви
жимости. Конкретные размеры земельных
участков устанавливаются в соответствии с
нормами отвода земель или правилами зем
лепользования и застройки. Если эти нормы
для данного вида деятельности отсутствуют,
и нет разумных обоснований о требуемых
размерах этого участка, то в качестве площа
ди земельного участка может быть принята
минимально необходимая величина площа
ди – площадь участка под пятном застройки.
Место нахождения земельного участка
существенным образом влияет на стои
мость права пользования. При этом в зави
симости от характера построек одни и те же
факторы могут влиять поразному.
Снижение качества земельного участка
снижает стоимость права постоянного
пользования этим участком. Так, например,
стоимость земельного участка и соответ
ствующих прав на него, эксплуатирующего
ся в условиях систематического загрязне
ния почвенного слоя, существенно ниже
аналогичных прав на экологически чистый
участок. В качестве величины экологичес
кого устаревания земельного участка мо
жет использоваться величина требуемых
затрат на его восстановление.
Методы оценки стоимости права
постоянного пользования
Поскольку право постоянного пользова
ния не продается на рынке, прямой метод
сравнения продаж, так же как и большин
ство других методов, изложенных в различ
ных пособиях и статьях по оценке рыночной
стоимости земельных участков [3–6], не мо
жет быть применен. Оценка стоимости пра
ва бессрочного (постоянного) пользования –
одна из наиболее сложных и спорных проб
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лем1. Авторы различных публикаций, пос
вященных этой проблеме, не имеют едино
го мнения по существу вопроса. Наиболь
шее распространение получил подход, в со
ответствии с которым эта стоимость рас
сматривается как стоимость опциона на по
купку (call), который удостоверяет право
собственника недвижимости на выкуп зе
мельного участка в собственность или
оформление права аренды. В соответствии
с таким подходом стоимость опциона выра
жается через рыночную стоимость этого
участка (в предположении, что он находит
ся в собственности) за минусом затрат, свя
занных с реализацией этого права. Этот
подход имеет смысл применять при оценке
свободного (незастроенного) участка, если
имеются очевидные перспективы выкупа
всего оцениваемого участка земли с после
дующим его наилучшим и наиболее эффек
тивным использованием как свободного. В
таком варианте, по существу, оценивается
рыночная стоимость исключительного пра
ва выкупа земельного участка. Однако ес
ли речь идет об оценке земельного участка
под зданием или сооружением как аддитив
ной поправке в затратном подходе, то
применение такой методики вызывает
серьезные сомнения.
Изложенный в настоящей статье подход
позволяет по иному взглянуть на проблему
оценки недвижимости, связанной с землей,
переданной собственнику объекта недвижи
мости на правах бессрочного (постоянного)
пользования, и предложить процедуру оцен
ки, опирающуюся на данные, которые непос
редственно отражают влияние права посто
янного пользования на рыночную стоимость
объекта недвижимости. Источником инфор
мации о стоимости этого права являются
данные о сделках (ценах предложений) с
едиными объектами недвижимости, включа
ющими земельный участок на правах посто
янного пользования. В качестве таких объек
тов недвижимости наиболее удобно исполь
зовать имущественные комплексы, в отно
шении которых имеются необходимые дан
ные об относящейся к ним земле. Суть мето
да состоит в выделении той составляющей
1
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рыночной стоимости комплекса, которая ас
социируется с землей и определяется разме
рами земельного участка, его местонахожде
нием и качеством. В настоящее время в усло
виях высоких выкупных цен в большинстве
случаев собственники не стремятся ускорить
процедуру выкупа земельного участка в
собственность. По этой причине в подавляю
щем числе случаев земельные участки вхо
дят в состав имущественного комплекса в
виде прав бессрочного пользования, что де
лает описанную здесь процедуру удобной в
практическом использовании. Поскольку
этот метод совпадает с аналогичным мето
дом, использующимся при оценке рыночной
стоимости застроенных земельных участков,
находящихся в собственности, здесь мы ог
раничимся только описанием непосредствен
но процедуры обработки данных.
Суть метода состоит в построении регрес
сионной зависимости удельной стоимости
имущественного комплекса от плотности
застройки. Как показано в статье «Модифи
цированный метод выделения для оценки ры
ночной стоимости земельных участков произ
водственноскладского назначения» [9], эта
зависимость, вытекающая из базовой фор
мулы затратного подхода [7, 8], имеет вид:
Vео / Sзу = vзу + vул Sул /Sзу,
где Vео / Sзу – удельная стоимость имуще
ственного комплекса;
Sул / Sзу – плотность застройки;
vзу – удельная стоимость земельного
участка (стоимость одного квадратного
метра);
Sзу – площадь земельного участка;
vул – удельная стоимость замещения улуч
шений (средняя стоимость строительства
одного квадратного метра построек с уче
том износа и прибыли предпринимателя);
Sул – общая площадь объектов недвижи
мости.
При этом параметры уравнения имеют
ясный экономический смысл: если все дан
ные относятся к имущественным комп
лексам, располагающимся на земельных
участках на праве постоянного пользо
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вания, ордината точки пересечения пря
мой с осью ординат (vзу) равна удельной
стоимости права постоянного пользова
ния (плотность застройки равна нулю).
Таким образом, если оценщик может по
добрать сопоставимые данные об имущест
венных комплексах, которые по составу, со
отношению между входящими в его состав
объектами, характеру использования могут
быть признаны в статистическом смысле
однородными, то корректно реализованная
регрессия приводит к несмещенной оценке
удельной стоимости права постоянного
пользования земельным участком. В ре
зультате изложенной процедуры информа
ция о едином объекте недвижимости разде
ляется на две составляющие, одна из кото
рых характеризует искомую стоимость пра
ва пользования земельным участком, дру
гая – стоимость улучшений. Еще раз подче
ркнем, что полученная оценка не имеет ни
чего общего с рыночной стоимостью зе
мельного участка или какихлибо вещных
прав на него. Это расчетная величина, кото
рая может использоваться в качестве адди
тивной поправки при оценке в рамках зат
ратного подхода рыночной стоимости объ
екта недвижимости, находящегося на зе
мельном участке, при условии, что
собственник недвижимости имеет право
постоянного пользования.
С выводом расчетной формулы и описа
нием допущений можно познакомиться в
упомянутой статье [9].
Пример оценка стоимости права
постоянного пользования земельным
участком
Обсуждение технологии оценки проведем
на примере оценки права бессрочного (пос
тоянного) пользования земельного участка
под объектами производственноскладского
назначения, находящегося недалеко от го
рода Нижнего Новгорода. Поскольку стои
мость этого права уже «сидит» в общей сто
имости имущественного комплекса, можно
воспользоваться данными о комплексах,
представляющих единые объекты недвижи
мости. Сформулируем требования к объек
там, данные о которых могут быть использо

ваны в качестве исходных для оценки рас
сматриваемого земельного участка.
1. Формируемая для целей оценки зе
мельного участка выборка включает объек
ты, расположенные недалеко от города
Нижнего Новгорода (в радиусе не более 50
километров), в промышленных центрах или
недалеко от них их. Земельные участки,
расположенные вблизи промышленных
центров с развитой коммуникацией, можно
считать статистически подобными. При
этом дополнительных корректировок на
местоположение не требуется, поскольку в
отличие от земельных участков, предназна
ченных для строительства баз отдыха, дач,
коттеджных поселков, цены земельных
участков производственноскладского наз
начения не так чувствительны к месту рас
положения таких объектов.
2. Используемые для статистического
анализа данные относятся к производ
ственноскладским комплексам, характери
зующимся примерно одинаковым составом,
подобной структурой и в среднем одинако
вым состоянием.
3. По отношению к земельным участкам,
относящимся к производственноскладс
ким комплексам, собственник недвижимос
ти обладает правом бессрочного (постоян
ного) пользования на земельные участки.
Обеспечить строгое соответствие изло
женным требованиям на практике весьма
затруднительно. Как правило, в рекламных
сообщениях объект продажи описывается в
общих чертах, и многие нюансы остаются
не указанными. Однако, как показывает
наш опыт, в опубликованных объявлениях
обычно выделяются принципиальные отли
чия объекта от подобных ему. Поэтому,
опираясь на достаточный опыт, оценщик
может подобрать данные об объектах, кото
рые с известной долей уверенности можно
считать однородными. В некоторой степени
подтверждением (или опровержением) то
го, что данные однородны, является харак
тер поля рассеивания. При обработке дан
ных нужно с особой осторожностью отнес
тись к резко выделяющимся наблюдениям,
которые могут свидетельствовать о вклю
чении данных, относящихся к существенно
отличающимся объектам.
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На рисунке 1 представлено поле рассеи
вания и соответствующая линия регрессии,
построенная по данным, отвечающим сфор
мулированным требованиям. При обработке
материалов какихлибо поправок не дела
лось, так как удалось собрать данные, в дос
таточной степени отвечающие сформулиро
ванным требованиям (данные относятся к
одному периоду времени, сопоставимые
производственноскладские
комплексы
имеют подобные структуры и т. д.). Косвен
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ным свидетельством однородности данных
является характер поля рассеивания – явно
выделяющиеся наблюдения отсутствуют.
Наблюдается устойчивость оценки относи
тельно имеющихся данных. Все это позво
ляет считать возможным принять в качестве
оценки удельной рыночной стоимости права
бессрочного пользования земельным участ
ком величину, равную одному доллару.
Вместе с тем следует отметить, что дефицит
информации снижает точность оценок.

Рис. 1. Зависимость цены одного квадратного метра площади от плотности застройки
В перспективе, когда оценщики получат воз
можность расширить объемы данных и в их
распоряжении будут результаты комплексных
исследований, отражающие влияние различ
ных факторов на стоимость земельных участ
ков, точность оценок существенно повысится.
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