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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие рынка купли-продажи и аренды коммерческой недвижимости поставило профессиональных 

участников рынка перед необходимостью классифицировать существующие, планируемые и 

строящиеся объекты в соответствии с требованиями рынка. Хотя единой, всеми признанной 

классификации, нет, специалисты компаний все же предлагают свои наиболее популярные и самые 

подходящие, по их мнению, для современной России варианты классификации коммерческой 

недвижимости. 

Классификация объектов недвижимости по различным признакам (критериям) способствует более 

успешному изучению объектов, подбору корректных расценок в Затратном подходе, аналогов по 

купле-продаже в Сравнительном подходе, аналогов по аренде в Доходном подходе. Для этих целей 

можно применять разные принципы классификации в зависимости от их происхождения и назначения. 

При небольшом количестве факторов, значительно влияющих на рыночную стоимость объекта, в 

имеющихся классификациях рассматривается большое количество второстепенных характеристик, 

дающих незначительное изменение стоимости, что является очевидным для оценщика-профессионала. 

В настоящей методике рассмотрены обобщенные данные по параметрам принадлежности зданий к 

определенным классам недвижимости. 

Объектами исследований служат: 

- Офисные здания;

- Торговые здания;

- Складские здания;

- Производственные здания;

- Жилые здания;

- Загородные здания, служащие для отдыха и проживания;

- Гостиницы;

- Многофункциональные здания.

Настоящая методика: 

- предназначена для использования Оценщиками и Консультантами при составлении отчетов по

оценке и консультационных заключений.

- разработана с учетом отечественных и зарубежных классификационных данных, обобщенных

к дате формирования работы.

- заключается в рассмотрении всей совокупности отличительных параметров объектов

коммерческой недвижимости применительно к их классификации при анализе их влияния на

определенные классы.

- разделяет влияние параметров на стоимостные показатели в купле-продаже (РС) и на

стоимостные показатели для арендных ставок (АР).

Автор настоящей работы не претендует на законченную форму классификационных таблиц и на 

полноту представленных там отличительных характеристик и считает целесообразным постоянно 

совершенствовать их по мере развития рынков купли – продажи и сдачи в аренду зданий и сооружений. 
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