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В статье описаны этапы определения рыночной стоимости методом сравнения продаж,  про-

веден аналитический обзор методических инструментов применяемых в методе сравнения продаж 
при корректировках цен аналогов. Представлено описание методов внесения корректировок, систе-
матизированы источники информации содержащие значения корректировок по различным типам, 
раскрывается порядок внесения корректировок.   
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В оценочной деятельности метод сравнения 
продаж является наиболее часто используемым 
методом при определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости. Он основывается на 
наличии информации о цене сделки или пред-
ложения с объектами недвижимости, являющи-
мися аналогами объекта оценки. В большинстве 

случаев объем исследования рынка достаточен 
для выполнения оценки рыночной стоимости 
данным методом. 

Метод сравнения продаж предполагает по-
следовательное осуществление этапов, изобра-
женных на рисунке [1]. 

 
Рис. Этапы определения рыночной стоимости методом сравнения продаж 

 
Законодательство об оценочной деятельно-

сти «либерально» регламентирует  использова-
ние методов применяемых при корректировках 
описывая их как качественные методы (относи-
тельный сравнительный анализ, метод эксперт-
ных оценок и другие методы) и количественные 
методы оценки (метод регрессионного анализа, 
метод количественных корректировок и другие 
методы). 

В качестве сравнительных элементов объ-
екта оценки с аналогичными объектами недви-
жимости, обычно используются следующие 
элементы сравнения: передаваемые имуще-
ственные права, ограничения (обременения) 
этих прав; условия финансирования сделки (вид 
оплаты, условия кредитования); условия прода-
жи (нетипичные для рынка условия, сделка 

между аффилированными лицами); условия 
рынка (изменения цен за период между датами 
сделки и оценки, скидки к ценам предложений) 
вид использования и (или) зонирование; место-
положение объекта; физические характеристики 
объекта (площадь объекта, состояние здания, 
уровень отделки); экономические характеристи-
ки (уровень операционных расходов, условия 
аренды, состав арендаторов); наличие движимо-
го имущества, не связанного с недвижимостью; 
другие характеристики, влияющие на стоимость 
[2]. 

Выявленные различия объектов по элемен-
ты сравнения предполагают внесение корректи-
ровок в цены объектов-аналогов на основе 
принципа вклада этого элемента в стоимость 
объекта. 
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Скорректированная цена единицы сравне-
ния Цепi после учета i-й по счету процентной 
поправки вычисляется по формуле: 

,         (1) 
где: Цеп(i-1) – цена единицы сравнения до вне-
сения i – й процентной поправки,              Пепi – 
величина i – ой процентной поправки. (п в обо-
значении поправки означает, что поправка – 
процентная). 

Вследствие внесения оценочных корректи-
ровок по объектам-аналогам достоверность дан-
ных по этим объектам уменьшается, для чего 
необходимо согласовать степень вклада каждого 
аналога в результативный показатель стоимости 
объекта оценки [3]. 

Весовые коэффициенты для объектов рас-
считываются по формуле: 

                  (2) 
где: Квесi – весовой коэффициент; Q – об-

щее количество корректировок; q – количество 

корректировок аналога; P – количество анало-
гов. 

Стоимость 1 кв. м общей площади оценива-
емого объекта определяется по формуле: 

 
 ,              (3) 

где: n– количество объектов-аналогов;       
Сi–стоимость i-го объекта-аналога после всех 
введенных корректировок; Квесi – весовой ко-
эффициент для i-гo объекта-аналога, рассчиты-
ваемый в согласовании. 

В настоящее время существует множество 
инструментов внесения корректировок, приме-
няемых в методе сравнения продаж. Основная 
сложность возникает при выборе инструмента 
внесения корректировок в каждом конкретном 
случае. Вследствие чего появляется потребность 
в проведении аналитического обзора методиче-
ских инструментов применяемых в методе срав-
нения продаж при корректировках цен аналогов 
(табл. 1)  

Таблица 1 
Аналитический обзор методических инструментов применяемых в методе сравнения продаж 

при корректировках цен аналогов 

Описание Источники Типы корректи-
ровок 

Порядок внесения коррек-
тировки 

Экспертный метод по «Справочнику оценщика недвижимости» под редакцией Лейфера Л.А. 
Значения кор-

ректировок 
получены экс-
пертным мето-
дом для всех 

сегментов 
объектов не-

движимости и 
земельных 

участков раз-
личного 

назначения 

Лейфер, Л. А. Справочник оценщика не-
движимости. Характеристики рынка. 

Прогнозы. Поправочные коэффициенты: 
таблицы, графики, гистограммы / [Л. А. 
Лейфер, Д. А. Шегурова]; Приволжский 
центр финансового консалтинга и оцен-

ки. - Изд. 2-е, актуализир. и расшир. - 
Нижний Новгород: Приволжский центр 

финансового консалтинга и оценки, 2012. 
- 257 с. : ил., табл. 

Справочник оценщика недвижимости. 
Том 1. «Корректирующие коэффициенты 
для сравнительного подхода»/ Под ред. 
Л.А.Лейфер. – М.: ЗАО «Приволжский 
центр финансового консалтинга и оцен-

ки», 2014. – 257 с. 
Справочник оценщика недвижимости. 

Том 3 «Корректирующие коэффициенты 
для оценки земельных участков»/ Под 
ред. канд. техн. наук Л.А. Лейфера – 

Н.Новгород: ООО «Приволжский Центр 
методического и информационного обес-

печения оценки», 2014. – 258с. 
Справочник оценщика недвижимости. 
Том I. «Производственно-складская не-

движимость»/ Под ред. Л.А.Лейфер. – М.: 
ЗАО «Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки», 2016. 
Справочник оценщика недвижимости. 

Том II. «Офисно-торговая недвижимость 
и сходные типы объектов»/ Под ред. 

Л.А.Лейфер. – М.: ЗАО «Приволжский 

торг; 
имущественные 

права; 
общая площадь; 
месторасположе-
ние в пределах 

города; 
месторасположе-
ние в пределах 

области; 
расположение 
относительно 

«красной» линии; 
назначение объек-

та; 
тип объекта; 

этаж расположе-
ния; 

материал стен; 
физическое состо-

яние здания; 
состояние отдел-

ки; 
наличие коммуни-

каций; 
доступ к объекту 

наличие отдельно-
го входа; 

тип парковки; 
наличие ж/д вет-

ки; 
инженерно-

, 
где: Цi-1- цена единицы 

сравнения до внесения i-й, 
Пi - величина i-ой процент-

ной поправки. 
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центр финансового консалтинга и оцен-
ки», 2016. 

Справочник оценщика недвижимости. 
Том III. «Земельные участки»/ Под ред. 
Л.А.Лейфер. – М.: ЗАО «Приволжский 
центр финансового консалтинга и оцен-

ки», 2016. 

геологические 
условия; 

наличие оборудо-
вания 

Экспертный метод по «Справочнику расчетных данных для оценки и консалтинга» СРД № 13 под редакцией 
Яскевича Е.Е. 

Цифровые 
расчетные па-
раметры полу-
чены с помо-
щью апроби-
рованных ме-
тодик и про-

граммных 
продуктов. 

Корректиров-
ки вносятся в 
зависимости 
от сегмента 

недвижимости 

Справочник расчетных данных для оцен-
ки и консалтинга (СРД №13) / Под ред. 

канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО 
"Научно-практический Центр Професси-

ональной Оценки", 2013. – 50 с. 

торг; 
имущественные 

права 
 

, 
где: Цi-1- цена единицы 

сравнения до внесения i-й, 
Пi - величина i-ой процент-

ной поправки. 
 

Метод степенной зависимости Яскевича Е.Е. 
Метод основан 
на степенной 
зависимости 

между ценой и 
площадью 

объекта 

Яскевич Е.Е., статья «Особенности при-
менения сравнительного подхода к оцен-

ке недвижимости (корректировка на 
масштаб)», интернет-страница: http 

://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=
41 &Id= 15 82&mode=doc/ 

 

общая площадь Са/Св = (Sa/Sв)k где: Cа - 
удельная цена объекта «А», 
руб./кв.м; Св - удельная це-

на объекта «Б», руб./кв.м; Sa 
- площадь объекта «А», 

кв.м; Sв - площадь объекта 
«Б», кв.м; к - степенной ко-
эффициент, связывающий 

соотношения удельных сто-
имостных показателей и 

показателей площади, опре-
деляемый оценщиком по 
рыночным данным. к = ln 
(Са/Св)/ln (Sa/Sв) где k - 
степенной коэффициент, 

ln(Са/Св) - логарифм отно-
шения удельной цены объ-
екта «А» к удельной цене 

объекта «Б», руб./кв.м; 
ln(Sa/Sв) - логарифм отно-
шения площади объекта 

«А» к площади объекта «Б». 
Расчет корректировки: Км = 
((Sоцk/Sанk)-1)* 100% где 
Км - корректировка на мас-

штаб (площадь) объекта; 
Sоцk - площадь оценивае-

мого объекта с учетом кор-
ректировки 

на степенной коэффициент 
k; Sанk - площадь аналогич-
ного объекта с учетом кор-
ректировки на степенной 

коэффициент k. 
Экспертный метод компании «Русская Служба Оценки». 

Величины 
корректировок 
получены пу-

статья А.А. Марчук, Е.А. Бутова «Скидки 
на торг: Реалии кризиса», 

www.Appraiser.ru, 23.03.2009 г.; 

торг , 
где: Цi-1- цена единицы 
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тем обобщения 
мнения про-
фессиональ-
ных участни-
ков рынка не-
движимости 
(риэлторов, 

девелоперов), 
собранных в 

ходе проведе-
ния интервью 

интернет-сайт ООО «Русская служба 
оценки», страница: http://www.msvs. 

ru/data/nles/articles/rusvs-05.pdf. 
 

сравнения до внесения i-й, 
Пi - величина i-ой процент-

ной поправки. 
 

Экспертный метод НРО РОО, г. Новосибирск 
Результаты 
экспертных 

оценок вели-
чин значимых 
параметров, 

используемых 
в оценочной 

деятельности, 
по данным 

опроса, прове-
денного в со-
ответствую-
щем регионе 
за соответ-

ствующий пе-
риод. Коррек-
тировка рас-
считывается 
для единых 

объектов не-
движимости, 
либо земель-
ных участков, 
в зависимости 
от использова-
ния исходных 
данных, кото-
рые представ-
лены на сайте 

НРО РОО 

сайт НРО РОО: 
http://www.noroo.ru/index.php?option=com
_content&view=article&i d=488:rezultaty-
ekspertnyh-otsenok-velichin-znachimyh-
parametrov-ispolzuemyh-v-otsenochnoj-

dejatelnosti-1kv&catid=20:2010-04-18-04-
09-15&Itemid=26. 

торг; 
имущественные 

права 

, 
где: Цi-1- цена единицы 
сравнения до внесения i-й, 
Пi - величина i-ой процент-

ной поправки. 
 

Экспертный метод ГУП ГУИОН, г. Санкт-Петербург 
По результа-
там исследо-
вания, прове-
денным для 
земельных 
участков в 

2009-2011 гг., 
представлен-
ным на сайте 
ГУП ГУИОН 

сайт  ГУП ГУИОН: 
http://www.guion.spb.ru/usernles/korrektir.p

df. 

торг , 
где: Цi-1- цена единицы 

сравнения до внесения i-й, 
Пi - величина i-ой процент-

ной поправки. 

Метод экспоненциальной зависимости Власова А.Д. 
метод основан 
на соотноше-
нии коэффи-
циента кор-
ректировки 

удельной сто-
имости оцени-

ваемого зе-
мельного 

Методические рекомендации по опреде-
лению рыночной стоимости земельных 
участков по кадастровым кварталам го-

рода Новосибирска, СО РАН, 2007 г. (ав-
тор Власов А.Д.), 

http://www.cal.su/news_articles/docs/met_n
as_punkt.pdf 

 

общая площадь Ks = 1,8359 * S-0,0853 где 
Ks - коэффициент корректи-
ровки удельной стоимости; 

S - площадь земельного 
участка, кв.м. Величина 

корректировки: Км = 
((Ks06/ ЮГИ)* 100% где Км 

- корректировка на пло-
щадь; Ksоб - расчетное зна-
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участка и ко-
эффициента 

корректировки 
удельной сто-
имости участ-

ка-аналога 

чение коэффициента кор-
ректировки удельной стои-

мости оцениваемого зе-
мельного участка; Ksан - 
расчетное значение коэф-
фициента корректировки 

удельной стоимости анало-
га. 

Метод компании «ФБК», г. Москва 
метод основан 
на степенной 
зависимости 
между пло-

щадью объекта 
оценки и пло-

щадью аналога 

«Инструкции № 1-03 по расчету стоимо-
сти неспециализированных улучшений 
земельных участков (зданий) сравни-

тельным подходом» ООО «ФБК» (ООО 
«Финансовые и бухгалтерские кон-
сультанты»), г. Москва. сайта ООО 
«ФБК»: http://www.fbk.ru/company/. 

общая площадь KM = (((Sо/Sа)n)-1)*100 где 
Км - корректировка на мас-

штаб (площадь), %; Sо - 
площадь оцениваемого объ-

екта, кв.м; Sа - площадь 
объекта-аналога, кв.м. п - 
показатель степени (коэф-
фициент торможения), Ко-

эффициент торможения: n = 
lg(C1/C2)/lg(P1/P2) где n - 
коэффициент торможения; 
CI, C2 - стоимости сравни-
тельной единицы недвижи-

мого имущества; PI, P2 - 
одноименные параметры 

недвижимости. 
Аналитический метод по справочникам «Ко-Инвест» 

определение 
корректировки 

для улуч-
шений в зави-

симости от 
соотношения 
площади объ-
екта оценки и 

аналога по 
таблице 

УПСС "Общественные здания", Ко-
Инвест, 2014 г. 

общая площадь Обозначения в таблице: 
Sо - площадь оцениваемого 

объекта; 
Sспр - площадь объекта-

аналога; 
Ко - корректировка на мас-

штаб (площадь) объекта. 

Поправка Мисовца 
сопоставление 
парных про-
даж объектов 
недвижимости 

с анализом 
влияния мас-
штаба на их 

удельную сто-
имость. 

 

Изложение метода для земельных участ-
ков: С.В.Орлов, Ю.А. Цыпкин «Рыночная 

оценка имущества города», М: Юнити-
Дана, 2002 г.; 

Пример расчета: сайт «Консалтинг и тре-
нинги» 

http://www.treko.ru/show_article_972. 
Для строений метод приведен на сайте 

LABRATE.RU: 
http://www.labrate.ru/misovets/2002_article

_misovets_popravka.htm. 
 

общая площадь Величина корректировки 
рассчитывается в процен-
тах, в зависимости от раз-
ницы в площадях объекта 

оценки и аналога. 
В случае наличия на рынке 
достаточного количества 

аналогичных объектов для 
составления корректной 

выборки, определяется за-
висимость изменения стои-
мости от различия в площа-

дях объектов. 
Аналитический метод по сборнику «ТАО, 2015 г. 

Расчет коррек-
тирующих 

коэффициен-
тов согласно 

сборнику ана-
литическим 

данным 

Аналитический сборник «Рыночные кор-
ректирующие коэффициенты для оценки 
объектов недвижимости» (исследования 
ООО «Территориальное агентство оцен-

ки», 2015 г., http://tao-samara.ru). Сборник 
включает 3 части по трем группам горо-

дов: 
- с численностью населения более 1 млн. 

человек; 
- с численностью населения от 250 тыс. 

до 1 млн. человек; 

общая площадь , 
где: Цi-1- цена единицы 
сравнения до внесения i-й, 
Пi - величина i-ой процент-

ной поправки. 
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- с численностью населения до 250 тыс. 
человек. 

Метод обеспеченности здания землей 
определение 

разницы в 
обеспеченно-

сти земельным 
участком оце-

ниваемого 
объекта и объ-
екта - анало-
гом и приме-

няется для 
застроенных 
земельных 

участков. Ве-
личина кор-
ректировки 

определяется в 
денежном вы-
ражении, до-

лей от средне-
рыночной 

удельной сто-
имости зе-
мельных 

участков в 
соответ-

ствующем 
сегменте рын-

ка. 

Вольнова В.А. Обзор вариантов расчета 
корректировок при оценке недвижимости 
сравнительным подходом / В.А. Вольно-
ва – Новосибирск: изд-во «СГУВТ», 2015 

общая площадь 1.Определяется площадь 
земельного участка, прихо-

дящаяся на 
1 кв. м общей площади зда-
ния для оцениваемого объ-

екта и объектов 
- аналогов (S') по формуле: 

S' = Sзу/Sзд где S' - площадь 
земельного участка, прихо-
дящаяся на 1 кв. м общей 
площади здания; Sу - пло-
щадь земельного участка; 
Sзд - площадь здания на 

земельном участке. 
2.Определяется величина 

корректировки на масштаб 
по формуле: 

M = (S'o-S'aн)*100, где S'o - 
площадь земельного участ-
ка, приходящаяся на 1 кв. м 
общей площади здания для 

оцениваемого объекта, кв.м; 
S'aн - площадь земельного 

участка, приходящаяся на 1 
кв. м общей площади здания 

для аналога, кв.м. 

Метод компании «РусБизнесПрайсИнформ» 
в «Справочни-
ке корректи-

ровок для 
оценки стои-

мости» приво-
дятся резуль-
таты исследо-
вания поправ-
ки для объек-
тов различной 

площади 

«Справочник корректировок для оценки 
стоимости», разработанный компанией 
«РусБизнесПрайсИнформ», г. Москва: 

www.rbpinfo.ru. 
 

общая площадь Корректировка определяет-
ся по таблице в Справочни-
ке ООО «РусБизнесПрай-

сИнформ» 

Метод с использованием индекса инфляции 
использование 
индекса сред-
немесячного 
темпа инфля-
ции по стати-

стическим 
данным, при-
веденным на 
сайте Сбер-

банка РФ 

Сайт Сбербанка РФ: 
http://www.cbr.ru/statistics/infl/Inn_011120

14.pdf 

условия рынка 
(дата продажи) 

K = (к1*к2*к3* ... кn)*100% 
где К - величина корректи-
ровки, отражающая измене-

ние цены от 
даты предложения до даты 
оценки (помесячно), 1, к2, 
к3 - индекс среднемесячно-
го темпа инфляции (начиная 
с месяца предложения ана-
лога), кп - индекс среднеме-
сячного темпа инфляции за 

месяц даты оценки 
Метод с использованием индекса цен на СМР 

расчет коррек-
тировки для 

единых объек-
тов недвижи-
мости с ис-

Справочники Ко-Инвест условия рынка 
(дата продажи) 

К = (ко/кn)*100% где К - 
величина корректировки, 

отражающая изменение це-
ны от даты предложения до 

даты оценки, ко - индекс 
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пользованием 
справочников 

Ко-Инвест 
«Индексы цен 
в строитель-
стве» за не-

сколько пери-
одов 

изменения цен на СМР за 
месяц до даты оценки (до 

первого числа месяца даты 
оценки); кn - индекс изме-
нения цен на СМР за месяц 

предложения. 

Метод с использованием данных архива цен на недвижимость 
Применение 

данных по ар-
хивным ценам 
на недвижи-
мость в соот-
ветствующем 

регионе. 
Корректировка 
рассчитывает-
ся для единых 
объектов не-

движимости и 
земельных 
участков, в 

зависимости 
от использова-
ния исходных 

данных по 
средней цене 

сайт РосриэлтНедвижимость: 
http://www.rosrealt.ru 

условия рынка 
(дата продажи) 

К=((Цо/Цпр)-1)*100% 
где К - величина корректи-
ровки, отражающая измене-

ние цены от даты предло-
жения до даты оценки, Цо - 
средняя цена на недвижи-

мость на дату оценки; Цпр - 
средняя цена на недвижи-

мость на дату предложения 

Метод парных продаж 
анализ рыноч-
ных данных о 
предложениях 
аналогичных 
объектов из 
открытых 

СМИ 

Вольнова В.А. Обзор вариантов расчета 
корректировок при оценке недвижимости 
сравнительным подходом / В.А. Вольно-
ва – Новосибирск: изд-во «СГУВТ», 2015 

местоположение 
наличие коммуни-

каций 

К = ((Со-Спр)/Спр)* 100% 
где К - величина корректи-
ровки, %; Со – средняя сто-
имость 1 кв.м аналогичного 

объекта на дату оценки, 
руб.; Спр - средняя стои-

мость 1 кв.м аналогичного 
объекта на дату предложе-

ния, руб. 
Использование экспертной шкалы 

составление 
экспертной 

шкалы, отра-
жающей каче-
ственные ха-
рактеристики 

объекта 

Вольнова В.А. Обзор вариантов расчета 
корректировок при оценке недвижимости 
сравнительным подходом / В.А. Вольно-
ва – Новосибирск: изд-во «СГУВТ», 2015 

наличие коммуни-
каций 

Применяется качественная 
экспертная шкалы величин 
корректировок, составлен-
ная, исходя из того, что ис-
пользование сходного объ-
екта в качестве аналога воз-
можно при максимальной 
величине корректировки 
30%. При этом величины 
корректировок соответ-

ствуют объему превышения 
или недостатков коммуни-

каций аналога относительно 
объекта оценки 

Метод компании «ЦЭАиЭ» 
Корректиров-
ки отражают 

изменение 
стоимости зе-

мельного 
участка в зави-

симости от 
наличия или 

сайт компании «Центр экономического 
анализа и экспертизы»: 

http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-
uchastkov.htm 

сайт журнала RVIEW: 
http://www.rview.ru/segment.html 
сайт ГП «Костромаоблтехинвен-

таризация»: 

наличие коммуни-
каций 

Процентное выражение 
корректировок определено в 
зависимости от вида комму-
никаций и их наличия / от-
сутствия у данного объекта 
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отсутствия 
подведенных 

ком-
муникаций. 

http://www.kobti.ru/assessment/land 

Метод с использованием данных аналитических агентств 
сопоставление 
цен на рынке 

недвижимости 
в зависимости 
от местополо-

жения 

данные Мониторинга рынка ком-
мерческой недвижимости аналитического 

агентcтва RID ANALYTIK: http://www. 
ridasib. com/ 

 

местоположение К=((Со/Сан)-1)*100% где К 
- величина корректировки, 

%, Со - средняя стоимость 1 
кв.м аналогичного объекта в 
месте расположения объек-
та оценки, руб.; Сан - сред-
няя стоимость 1 кв.м анало-

гичного объекта в месте 
расположения объекта-

аналога, руб. 
Метод ранжирования факторов 

Ранжирование 
по балльной 

системе пока-
зателей, влия-
ющих на сто-
имость объек-
та оценки. Ко-
личество бал-
лов, характе-

ризующих 
качество объ-
екта по данно-
му фактору, и 

перечень 
рассматривае-
мых факторов 
различаются в 
зависимости 
от особенно-
стей объекта 

оценки. 
После расста-
новки баллов 
по каждому 

аналогу и объ-
екту оценки 
эти баллы 

суммируются, 
и последова-
тельно нахо-

дится отноше-
ние суммы 

баллов объекта 
оценки к сум-

ме баллов 
каждого ана-

лога. 

использование аналитических исследова-
ний ООО «Интегрированные Консалтин-

говые Системы», г. Москва 
(http://iksys.ru). 

Пример расчета поправки: 
http://ocenschiki-i-

eksperty.ru/nles/open/165/34cd3783dl2a8c3
024fdb4bc 1 1de90155 1d9d 

17ce90ff9db790132274aee20b7/%D0%BA
%D0%BE%D 1 %80%D 1 

%80%D0%B5%D0%BA%D 1 
%82%D0%B8%D 1 %80%D0% 

BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B
D%D0%B0+%D0%BC%D0 %B5 %D 1 

%81 %D 1 
%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B

B%D0% 
BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5.pdf 

местоположение К=((Боб/Бан)-1)*100% где К 
- корректировка на место-

положение, %; 
Боб - сумма баллов объекта 

оценки; 
Бан - сумма баллов объекта-

аналога. 
 

Метод соотношения кадастровых стоимостей земли 
в условиях 

недостатка или 
отсутствия 

информации 
(для не-

развитых рын-
ков) предпола-
гает использо-
вание соотно-

Постановление Правительства соответ-
ствующего муниципального образования 

о государственной кадастровой оценке 
оцениваемой категории земель 

местоположение К= ((КСоб/КСан) - 1)*100% 
где К - корректировка на 

местоположение, %; 
КСоб- кадастровая стои-

мость 1 кв.м земли в месте 
расположения 

объекта оценки, руб.; 
КСан - кадастровая стои-

мость 1 кв.м земли в месте 
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шений кадаст-
ровой стоимо-

сти земель 
соответству-
ющего разре-
шенного ис-

пользования в 
месте рас-
положения 

объекта оцен-
ки и объекта-

аналога 

расположения объекта-
аналога, руб. 

 

 
Выбор метода внесения корректировки за-

висит от типа недвижимости, назначения объек-
та, даты оценки, а также полноты данных иссле-
дуемого рынка и субъективного мнения оцен-
щика. 

Представленный в таблице аналитический 
обзор методических инструментов применяемых 
в методе сравнения продаж при корректировках 
цен аналогов отображает все многообразие ин-
струментария оценщика, который может быть 
использован при определении стоимости не-
движимости в рамках метода сравнения продаж, 
что говорит о дескриптивной методологии 
оценки. Существующие положение в области 
оценочной деятельности  требует разработки 
нормативного (предписывающего)  подхода к 
применению методических инструментов при-
меняемых в методе сравнения продаж при кор-
ректировках цен аналогов. 
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