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1. Обработка исходного перечня объектов оценки 

1.1. Особенности обработки перечня 
Распространенные ошибки исходного перечня и их исправление. Подготовка архива 
перечня и его импорт в базу данных.  

1.2. Импорт графических данных 
Анализ и подготовка графической части перечня объектов недвижимости. Особенности 
систем координат субъектов. Ключи пересчета систем координат. 

1.3. Просмотр объектов оценки 
Настройки просмотра и фильтрации активных версий объектов оценки. Работа с карточкой 
объекта 

1.4. Определение кодов для объектов капитального 

строительства 
Экспорт объектов оценки с основными характеристиками. Описание кодов, не 
предусмотренных методическими указаниями. Массовая обработка данных и простановка 
кодов. Импорт объектам оценки проставленных кодов для зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений, машино-мест, позволяющие разбить объекты 
на основные группы (подгруппы) для целей определения кадастровой стоимости. 

1.5. Импорт координат объектов оценки 
Пакетная обработка графической части перечня объектов недвижимости. Подготовка 
файлов для импорта координат границ объектов. Привязка графической части к документу 
и контейнеру. Уточнение координат местоположения посредством геокодирования. 

2. Подготовка рыночной информации 

2.1. Анализ полноты сведений о рынке 
Экспорт и анализ рыночной информации. Анализ реестра сделок, предоставленных 
Росреестром. Импорт реестра сделок с объектами недвижимости.  

2.2. Аналитическая обработка рыночной информации 
Применение аналитического функционала для обработки данных рынка. Выявление 
зависимостей величины рыночной стоимости от значений ценообразующих факторов. 
Построение графиков и формирование семантической (табличной) информации. 

2.3. Определение корректировок цен аналогов 
Определение перечня корректирующих коэффициентов. Приемы использования метода 
парных продаж и экспертных справочников. Учет конструктивных особенностей объектов 
капитального строительства. 

3. Ценообразующие факторы 

3.1. Подготовка перечня ценообразующих факторов 
Анализ доступных источников факторов стоимости и степени их существенности. 
Подготовка материалов для оцифровки.  

3.2. Классификация ценообразующих факторов 
Качественные и количественные факторы. Графические и семантические факторы.  

3.3. Источники значений ценообразующих факторов 
Геоинформационная система с набором цифровых тематических слоев. Статистические 
справочники. ЕГРН данные. Пользовательские поля. Наследование характеристик от 
родительских объектов и предыдущих версий объектов. Системные настройки 
приоритетов данных ЕГРН и уточненных характеристик. 



3.4. Методы расчета значений ценообразующих факторов 
Принципы расчета и хранения значений фактора для каждого объекта. Методы ГИС-
расчетов: расстояние до ближайшего по прямой линии, расстояние до ближайшего по 
автодорогам, наименование ближайшего, попадание в зону, процент перекрытия объекта. 
Методы статистических расчетов: По кадастровому кварталу, по населенному пункту, по 
муниципальному образованию, по произвольному ключу, по значению иного 
качественного фактора. Уточнение значений факторов массово и пообъектно. 

4. Затратный подход при определении стоимости 

объектов капитального строительства 

4.1. Справочники удельных показателей стоимости 

строительства 
Виды справочников. Преимущества и недостатки различных источников значений 
удельных показателей. Ограничения применения сборников. 

4.2. Применение справочников серии Ко-Инвест 
Варианты распространения справочников. Практика применения различных версий и 
изданий справочников. Ежеквартальный бюллетень индексов цен в строительстве. Классы 
конструктивных систем и материалы стен. Круг затрат, учитываемый в справочнике. 
Корректирующие коэффициенты, учитывающие различия в характеристиках. Особенности 
расчета восстановительной стоимости помещений. 

4.3. Определение величины внешнего износа 
Методы определения внешнего износа. Использование адресного справочника. 
Определение статистических показателей муниципальных образований и населенных 
пунктов. 

4.4. Определение физического износа объектов оценки 
Методы определения физического износа. Определение хронологического возраста 
объекта. Учет индивидуальных характеристик.  

4.5.  Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 
Коэффициенты и индексы, участвующие в массовом расчете. Корректировки, учитывающие 
индивидуальные особенности объектов. Проверка полученных результатов на 
соответствие рыночным данным. 

5. Методы статистического моделирования при 

определении кадастровой стоимости объектов 

капитального строительства  

5.1. Особенности группировки объектов 
Группировка на основе результатов ценового зонирования. Группировка на основе 
схожести характеристик объектов. Выявление типовых объектов недвижимости, 
обладающих средними или наиболее часто встречающимися характеристиками. 

5.2. Подготовка рыночной информации для статистического 

моделирования 
Репрезентативная выборка объектов-аналогов. Корректировка рыночной информации. 
Обязательные к учету характеристики. Выявление рыночных зависимостей. Выявление 
групп с достаточной рыночной информацией. Определение репрезентативности рыночной 
выборки. 



5.3. Построение статистической модели 
Выбор ценообразующих факторов. Анализ рыночных выбросов. Выбор вида 
статистической модели. Анализ качества построенной модели. Применение возможностей 
ограничения диапазона удельных показателей кадастровой стоимости. Анализ полученных 
результатов на соответствие рыночным данным и ценовому зонированию территорий. 
Ручное внесение статистической модели. Корректировки стоимости объектов, 
учитывающие индивидуальные особенности. 

6. Альтернативные методы определения кадастровой 

стоимости объектов капитального строительства 

6.1. Метод УПКС 
Случаи применения метода. Алгоритм работы метода. Вариации применения при 
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

6.2. Метод установления стоимости от соседней группы 
Объекты недвижимости на ограниченных рынках. Условия применения метода. Варианты 
настройки метода. 

6.3. Метод объектов незавершенного строительства 
Особенности метода и его отличия от метода УПКС. Случаи применения метода и его 
адаптация под каждый из них. 

7. Практическая работа по определению кадастровой 

стоимости объектов капитального строительства 

7.1. Кодирование объектов недвижимости в соответствии с 

Приложением 2 к методическим указаниям 
Выявление ключевых характеристик ЕГРН для кодировки. Расширение списка кодов в 
дополнение к Приложению 2 МУ. Варианты выделения помещений в отдельную 
классификацию. Варианты автоматизации процесса кодировки. 

7.2. Работа с объектами оценки на активных рынках 
Применение результатов оценочного зонирования. Выбор метода определения 
кадастровой стоимости в зависимости от активности рынка.  Анализ рынка и построение 
статистических моделей. 

7.3. Работа с объектами оценки с применением затратного 

подхода 
Подготовка данных для применения затратного подхода: расчет параметров внешнего 
износа для территорий, настройка справочника УПСС на основе сборников КО-Инвест, 
определение физического износа. Расчет кадастровой стоимости объектов 
предварительного перечня с использованием затратного подхода. 

7.4. Работа с объектами оценки на ограниченных и 

отсутствующих рынках 
Характеристика подгрупп объектов с отсутствующим рынком. Определение 
коэффициентов кадастровой стоимости. Применение альтернативных методик 
определения кадастровой стоимости.  

7.5. Анализ результатов определения кадастровой стоимости 
Построение графиков и гистограмм с применением средств автоматизации. Сравнение 
результатов с предыдущим туром ГКО, а также внутри групп и сегментов в разрезе 
территориальных единиц. Выводы по результатам анализа. 
 


