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МЕТОД ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

THE METHOD OF RESIDENTIAL REAL ESTATE ASSESSMENT 

 AS A MANAGEMENT TOOL IN  

THE RESIDENTIAL CONSTRUCTION SPHERE 

 

Аннотация.  Разделение объектов жилой недвижимости мера необходимая, 

связана она с неоднородностью людей, являющихся потребителями этих 

объектов. Кроме того, влияние на разделение оказывает еще и уровень 

научного-технического прогресса общества, традиции, присущие, тому или 

иному обществу. 

Статья посвящена актуальной проблеме дифференциации объектов 

жилой недвижимости по степени комфортности. Предложен метод 

дифференциации объектов жилой недвижимости по степени 

комфортности, предусматривающий деление на классы объектов жилой 
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недвижимости и формируемой ими пространственной среды.  

Ключевые слова. Объект жилой недвижимости, дифференциация 

объектов жилой недвижимости, оценка объектов жилой недвижимости. 

Annotation. The division of residential properties is a necessary measure, it 

is associated with the heterogeneity of people who are consumers of these objects. 

In addition, the level of scientific and technological progress of society, traditions 

inherent in a society, also has an impact on the division. The article is devoted to 

the actual problem of differentiation of residential real estate by the degree of 

comfort. A method of differentiation of residential real estate objects according to 

the degree of comfort is proposed, providing for the division into classes of 

residential real estate objects and the spatial environment formed by them. 

Keywords. Residential property, differentiation of residential real estate, 

appraisal of residential real estate. 

 

Ведение. 

Разделение объектов жилой недвижимости по присущим им основным 

характеристикам - стадии жизненного цикла, форме собственности 

(социальный наем, собственность), а также, по потребительским 

характеристикам – площадь объекта, расположение объекта и др. – есть 

дифференциация объекта жилой недвижимости. 

Разделение объектов жилой недвижимости мера необходимая, связана 

она с неоднородностью людей, являющихся потребителями этих объектов. 

Кроме того, влияние на разделение оказывает еще и уровень научного-

технического прогресса общества, традиции, присущие, тому или иному 

обществу. 

После развития жилищно-строительной сферы развивается рынок 

жилья. По итогам развития жилищно-строительной сферы и, вследствие 

этого изменения положения дел на рынке новостроек или первичного жилья, 

появляются объекты с соответствующими существующим в данный момент 

времени характеристиками. Положение дел на рынке жилья напрямую 

зависит от сложившейся ситуации в жилищно-строительной сфере. 

Привлечение инвестиций для реконструкции уже имеющегося фонда 

объектов и его расширения за счет строительства новых – все это есть работа 

сферы жилищного строительства. [1]. 

Вопрос о наличии методологического инструментария, позволяющего 

производить сравнительную оценку объектов жилой недвижимости по 

степени комфортности, возникает в случае рассмотрения проблемы степени 

(уровня) удовлетворения потребности покупателя жилья. 

При этом  производится оценка степени удовлетворения приобретателя 

объекта жилой недвижимости на основе предъявляемых требований со 

стороны приобретателя. Оцениваются качественные и количественные 

показатели, характеризующие качество и способность удовлетворения 

заявленных потребностей для объектов жилой недвижимости и окружающей 

жилой среды. Оценке подлежат такие параметры, характеризующие 

потребительские качества, как: местоположение объекта жилой 



недвижимости, качество исполнения и характеристики здания, в котором 

приобретается объект жилой недвижимости. Местоположение объекта жилой 

недвижимости принимается во внимание, когда речь заходит как о 

расположении внутри самого здания, так и расположение объекта – 

удаленность от основных автомагистралей, а также от основных 

транспортно-пересадочных узлов. 

Обзор подходов к дифференциации объектов жилой недвижимости. 

На данный момент, основной метод разделения или дифференциации 

жилья по классам комфортности, ведет к разделению групп объектов на 

такие классы, как: эконом-класс, бизнес-класс, элит- класс. 

Согласно подходу, основанному на Методологических положениях по 

наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке жилья [2], на рынке 

жилья могут быть выделены следующие типы квартир (рис. 1). 

 
Рис. 1 Типы квартир на рынке жилья, согласно Методологическим 

положениям по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке жилья. 

В 2012 году Национальным советом Российской Гильдии риелторов 

была введена Единая методика классификации жилых новостроек по 

потребительским качествам (классам) [3]. Методика, предложенная 

Российской Гильдией риелторов, была разработана по заказу Федерального 



фонда содействия развития жилищного строительства.  

Классификация распространяется на многоквартирные жилые здания с 

высотой до 75 метров. В их число также входят и общежития квартирного 

типа, жилые помещения, входящие в состав помещений зданий другого 

функционального назначения.  

Руководствуясь предложенной методикой, рынок первичного 

многоквартирного жилья, выделяют четыре класса (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Классификация жилья по потребительскому качеству, согласно 

Российской Гильдии риелторов. 

Структура классов качества жилья, согласно этой методике, выглядит 

так:  

 массовая жилая недвижимость, в состав которой входит жилье эконом-класса 

и комфорт-класса; 

 жилая недвижимость повышенного качества, в состав которой входит жилье 

бизнес-класса и жилье элит-класса. 

Дополнительно отметим, что жилье эконом и комфорт классов могут 

быть объединены в группу массового жилья, а жилье бизнес-класса и элит-

класса могут быть объединены в группу жилья, так называемого. 

повышенного качества. На классы разделение жилья происходит по 

признакам обязательным или отсекающим, и факультативным, или 

опциональным (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Признаки, используемые для определения классов.  
Обязательные признаки (Отсекающие 

признаки) 

Факультативные признаки 

(Опциональные признаки) 

Архитектура Остекление 



Несущие и ограждающие конструкции Внутренняя отделка квартир 

Объемно-планировочные решения Характеристика входных групп и дверных 

блоков (вход в квартиру) 

Внутренняя отделка общественных зон Внешнее окружение и наличие социальной 

инфраструктуры в районе Общая площадь квартир 

Площадь кухни 

Инженерное обеспечение 

Придомовая территория двора и 

безопасность 

Инфраструктура дома 

Параметры парковочной зоны 

Класс проекта может быть снижен из-за несоответствия критериям 

объекта по обязательному признаку, в то время, как несоответствие 

рассматриваемого объекта недвижимости по факультативным признакам не 

подразумевает снижения класса проекта. 

Приведенная классификация имеет ряд существенных недочетов. 

Первый недостаток связан с тем, что классификационные признаки, не 

охватывают всех предъявляемых потребителем требований, то есть, они 

являются слишком узкими и поэтому не подходят в полной мере. Вторым 

недостатком является то, что параметры признаков по многим позициям 

трактуются без привязки к конкретным значениям. Конкретные значения 

того или иного параметра позволили бы произвести разграничение степени 

комфортности пространственной жилой среды. 

Метод, основанный на классификации жилья по потребительскому 

качеству, разработанный Российской Гильдией риелторов, наиболее широко 

распространен и наиболее широко применяется в нынешнее время, когда 

встает вопрос о необходимости разделения жилой недвижимости на классы. 

Еще один подход к дифференциации жилой недвижимости – это 

дифференциацией жилой недвижимости, принятая Росстатом. Несмотря на 

то, что при ее применении учитываются такие параметры оценки, как из 

какого материала возведен объект, этажность объекта; метраж и планировка 

составляющих объекта – квартир, а также степень их благоустройства. 

Однако  ключевым ее недостатком является то, что при ее использовании не 

учитывается такой важнейший для потребителя параметр объекта, как 

степень обустройства придомовой территории объекта – наличие в 

непосредственной близости от рассматриваемого объекта жилой 

недвижимости параметров социальной, бытовой и транспортной 

инфраструктуры. 

Существует еще несколько методов и классификаций объектов жилой 

недвижимости. Они также, как и приведенные выше методы, не позволяют 

составить целостную картину рассматриваемого вопроса. В связи с этим, 

авторами предложен метод дифференциации объектов жилой недвижимости 

по степени комфортности. 

Метод дифференциации объектов жилой недвижимости по степени 

комфортности. 

Метод дифференциации объектов жилой недвижимости по степени 



комфортности основывается на следующих основных характеристиках: 

 комфортность представляет собой обобщенную характеристику степени 

комфортности жилой среды; 

 комфорт – это есть совокупность свойств объектов жилой недвижимости и 

формируемой ими пространственной среды связанных с достигаемым с его 

помощью результатом, которым является степень комфортности; 

 иерархическая структура образуется из всех свойств, формирующих 

комфортность каждого уровня жилой пространственной среды. Первый ярус 

– самое сложное свойство, который представляет собой оконечный 

индикатор – степень комфортности; 

 покупатель принимает во внимание все потребительские свойства 

окружающей пространственной среды, при определении комфортности 

жилищных условий. 

Метод заключается в присвоении весовых коэффициентов для каждого 

из рассматриваемых критериев оценки комфортности объектов жилой 

недвижимости и формируемой ими пространственной среды. Критерии 

оценки приведены в таблице 2.  

Значения весовых коэффициентов выведены с использованием 

литературных источников [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], а также путем 

синтеза и анализа имеющейся информации и имеющихся данных. 

Таблица 2 

Система критериев оценки комфортности объектов жилой недвижимости и 

формируемой ими пространственной среды 
Зоны воздействия факторов, формирующих комфортность объектов жилой 

недвижимости. 

Жилое помещение Жилое здание Прилегающая территория 

жилого здания или комплекса 

жилых зданий с 

инфраструктурой 

 Комфортность-объемно-

планировочных 

решений;  

 Обеспеченность 

естественным 

освещением; 

 Звуковой комфорт; 

 Воздушно-тепловой 

комфорт; 

 Световой комфорт; 

 Внутреквартирная 

отделка. 

 Состояние объекта; 

 Качество архитектурного 

облика здания; 

 Удобство архитектурно-

планировочных решений; 

 Контроль и управление 

системами инженерного 

обеспечения здания; 

 Наличие 

вспомогательных 

помещений внутри здания 

для совместного 

пользования жителями; 

 Обеспечение 

безопасности жителей и 

качество зон общего 

пользования внутри 

здания; 

 Качество строительных 

 Тип жилой зоны, определяющий 

плотность застройки; 

 Транспортная доступность; 

 Расположение объекта в 

поселении; 

 Доступность общественного 

транспорта; 

 Доступность объектов социально-

бытовой инфраструктуры; 

 Обеспеченность придомовой 

территории физкультурно-

оздоровительными, спортивными 

сооружениями и спортивными 

площадками; 

 Озелененность территории; 

 Инсоляция прилегающей 

территории; 

 Акустическая защита придомовой 



материалов; 

 Качество санитарной 

защиты. 

территории; 

 Безопасность и благоустройство 

прилегающей территории; 

 Близость водной среды и 

визуальный комфорт; 

 Обеспеченность стоянками для 

автомобилей; 

 Доступность экологического 

транспорта. 

 

Выводы. 

Таким образом, благодаря разработанному методу, появляется 

возможность проведения более точной классификации объектов по степени 

комфортности за принятие во внимание большего числа параметров, нежели 

в ранее разработанных и используемых методах. Параметры признаков в 

этом методе имеют привязку к конкретным значениям. Конкретные значения 

того или иного параметра позволяют произвести разграничение по степени 

комфортности пространственной жилой среды. Благодаря разработанному 

методу, потребители из групп каждого уровня достатка, каждый из которых 

выбирает себе жилье по подходящим для них параметрам уровня 

потребительского качества, смогут наилучшим образом сформулировать 

свой спрос. Продавцы же, в свою очередь, основываясь на желаниях каждого 

потребителя, с присущими его уровню потребительского качества 

параметрами, смогут наилучшим образом этот спрос удовлетворить. 
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