
 



 
 



Приложение 

 

 

 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ / НЕСУЩЕСТВЕННОСТИ 

РАСХОЖДЕНИЯ ДВУХ ОЦЕНОК СТОИМОСТИ  

1. Границы допустимого расхождения двух оценок рыночной стоимости одного 

объекта 

для сегментов (подсегментов) рынка недвижимости 

Уровень 

неопределенности  

Сегмент (подсегмент) рынка Нижняя  

граница  

расхождения 

Верхняя  

граница 

расхождения 

Низкая 

неопределенность 

(погрешность) 

1. Квартиры классов  эконом, комфорт, 

бизнес-класса и класса элит 

10% 
30% 

2. Жилые дома и коттеджи класса эконом и 

комфорт 

3. Земельные участки под ИЖС 

 

Средняя 

неопределенность 

(погрешность)  

 

1. Жилые дома и коттеджи бизнес-класса и класса 

элит 

15% 
45% 

2. Офисные помещения,  офисные объекты  

низкого (C, D)  и высокого (А, В)  классов 

3. Помещения для торговли  и сферы услуг, 

торговые объекты  низкого, среднего и высокого  

классов 

4. Складские помещения, производственно-

складские объекты, высококлассные 

(логистические) складские объекты  

5. Универсальные производственные объекты, 

объекты пищевого производства  

6. Объекты придорожного сервиса, включая АЗС 

7. Земельные участки под мало-  и среденеэтажную 

жилую застройку 

8. Земельные участки под офисную, торговую, 

индустриальную застройку, объекты 

придорожного сервиса 

9. Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения 

Высокая 

неопределенность 

(погрешность) 

1. Специализированные объекты 

сельскохозяйственного производства 

20% 
60% 

2. Специализированные объекты, 

предназначенные для ведения определенного 

вида бизнеса, не указанные выше 

3. Земельные участки под многоэтажную 

жилую застройку 

4. Земельные участки под спортивную и 

рекреационную застройку 

5. Земельные участки под протяженные 

объекты (дороги, ЛЭП, трубопроводы и т.п.) 



Уровень 

неопределенности  

Сегмент (подсегмент) рынка Нижняя  

граница  

расхождения 

Верхняя  

граница 

расхождения 

6. Земельные участки под комплексное 

освоение территории 
 

2. Правила определения существенности расхождения оценок по данным таблицы.  

1. Величина расхождения определяется как выраженное в процентах отношение разности 

значений двух оценок стоимости к их среднему значению (полусумме значений). 

2. Если величина фактического расхождения двух оценок стоимости не превышает нижнюю 

границу для соответствующего сегмента (подсегмента) рынка, расхождение 

рассматривается как заведомо несущественное, лежащее в пределах допустимой 

неопределенности и не требующее каких-либо дополнительных обоснований. 

3. Если величина фактического расхождения двух оценок превышает верхнюю границу для 

соответствующего сегмента (подсегмента) рынка, расхождение рассматривается как  

существенное. Такое расхождения может быть признано допустимым только при условии 

убедительного дополнительного обоснования. 

4. Если величина фактического расхождения находится в пределах нижней и верхней границ,  

расхождение  рассматривается как допустимое. Такое расхождения может быть признано 

существенным только при условии убедительного дополнительного обоснования. 
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