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Аннотация: Рассмотрены экологические условия, которые при оценке 

недвижимости в большой мере оказывают воздействие на рентабельность 

и полезность использования. Отмечено, что многое зависит от степени 

научного и технического прогресса, а также социально-экономического 

формирования района, где строится объект. Выявлено, что ценность 

недвижимости повышается за счёт применения неблагоприятных, на 

первый взгляд, для одних производств факторов в пользу других.  
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ENVIRONMENTAL FACTORS AT THE FORMATION OF PRICES ON 

THE REAL ESTATE MARKET 

Smirnova Yu.O., Pronkina T.V. 

Summary: Ecological conditions which at real estate assessment to a great 

extent make impact on profitability and usefulness of use are considered. It is 

noted that a lot of things depend on extent of scientific and technical progress and 

also social and economic formation of the area where an object is under 
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construction. It is revealed that the value of the real estate increases due to 

application adverse, at first sight, for one productions of factors in favor of others.  

Keywords: the real estate market, the formation of prices, the impact of 

factors, ecology, environmental factors. 

Введение 

Максимальное внимание специалистами уделяется выявлению 

высококачественных характеристик положительных факторов окружающей 

среды. Непростая система измерения данных условий, оказывает воздействие 

на рыночную стоимость, определение которой во многом зависит от 

мастерства эксперта-оценщика и его опыта. С учётом параметров 

качественного состояния окружающей среды экологические факторы 

подразделяются на негативные и положительные. В свою очередь, к 

негативным факторам относятся механические, химические и физические 

загрязнения.  

Основная часть 

Механическое загрязнение (захламление) территории (участка земли) 

объекта недвижимости, оказывающее лишь механическое негативное 

воздействие без физико-химических последствий. 

Химическое загрязнение - изменение химического состава атмосферы, 

почвы и воды, оказывающее негативное влияние на объект недвижимости 

(снижение урожайности, коррозия металлических конструкций зданий и 

сооружений и т. д.), так же проживающих в жилом доме, работающих в 

офисе [1].  

Физическое загрязнение - изменение физических параметров 

окружающей среды объекта недвижимости: тепловое, волновое (световое, 

шумовое, электромагнитное), радиационное загрязнение. 

К положительным экологическим факторам следует относить: 

 красочный вид или ландшафт; 
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 наличие вблизи привлекательных рекреационных объектов (парки, 

скверы, водоемы, озера и реки);  

 заповедники;  

 чистый воздух и почва; 

 отсутствие промышленных предприятий. 

Учитывая данные факторы микрорайоны города Пензы можно разбить 

по степени загрязнённости на несколько категорий: 

Категория I. Эта категория включает в себя микрорайоны большую 

часть территории, которых являются лес, парки, водохранилища, 

прогулочные и оздоровительные зоны (аллея, санатории, оздоровительный 

детский лагерь). К этим микрорайонам относятся: 

1. Ахуны; 

2. Арбеково Дальнее; 

3. ГПЗ – 24; 

4. Западная поляна. 

А так же можно отнести к этой категории город Спутник. 

Категория II. Территорию микрорайонов входящих в эту категорию в 

основном занимает жилая застройка, а также могут находиться 

производственные предприятия, относящиеся к V классу (швейные фабрики, 

фабрики игрушек, лёгкая промышленность) и IV классу (приборостроение, 

радиотехника, пищевая промышленность) санитарно защитной зоны. К этим 

микрорайонам относятся: 

1. Арбеково Ближнее; 

2. Окружная; 

3. Терновка; 

4. Шуист; 

5. Южная поляна. 

Категория III. Аналогично II категории, территорию микрорайона 

занимает жилая застройка, но в данных микрорайонах находятся 
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производственные предприятия III, II классов санитарно - защитной зоны 

(машиностроение, тяжелое машиностроение, гидро-, тепло-, 

электростанции). К этим микрорайонам относятся: 

1. Автовокзал; 

2. Заводской; 

3. Север. 

При оценке воздействия неблагоприятных экологических условий на 

стоимость недвижимости производят, расчёт экологического ущерба, 

причинённого на их фоне. Рассчитывают расходы на предотвращение и 

компенсацию воздействия данных условий на интересующий объект.  

Структура экологического ущерба, подлежащего возмещению в 

соответствии принятой международной практике и правовым нормам, 

содержит следующие виды ущерба: 

1) ущерб жизни и здоровью; 

2) ущерб имуществу; 

3) ущерб окружающей природной среде. 

В свою очередь ущерб определяется как: 

а) лишение жизни или здоровья; 

б) лишение или повреждение имущества; 

в) потери и убытки вследствие ухудшения окружающей среды; 

 г) стоимость предотвращающих мер и всевозможные потери, и убытки, 

доставленные предотвращающими мерами [4]. 

В зависимости от научно-технических и финансовых возможностей 

экологические факторы их можно подразделить на контролируемые и 

неконтролируемые. 

 Контролируемые факторы: 

 - уровень качества и чистоты потребляемой воды; 

- степень облесённости территории и многообразие зеленых 

насаждений; 
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- уровень влаги в грунтах, оползневая опасность и т. п. 

 Неконтролируемые экологические факторы: 

 - тип грунта; 

- рельеф территории; 

- ветровой режим; 

- температурный режим; 

- сейсмическая активность; 

- загрязнение воздушного бассейна; 

- шумовое, радиационное и другое антропогенное загрязнение и т. п.  

Данная классификация ЭФ условна и находится в зависимости от 

степени научно-технического прогресса и социально-экономического 

формирования конкретного региона.  К климатическим особенностям 

относятся такие характеристики как благоприятный или неблагоприятный с 

точки зрения проживания человека климат, к примеру, длительный холодный 

период, количество солнечных дней, засушливые условия и т.д. [2].  

В таблице № 1 представлены результаты мониторинга вторичного рынка 

недвижимости, где исследовались зависимость цен от экологических условий 

микрорайонов города Пензы. За пример берётся расценка однокомнатных 

квартир. 

Таблица 1- Результаты мониторинга вторичного рынка недвижимости 

Наименование 

микрорайона 

Средняя цена по микрорайону за 1 

кв.м., руб. 

Автовокзал  32000 

Арбеково ближнее 43500 

Арбеково дальнее 43100 

ГПЗ-24 43150 

Заводской 35500 

Западная поляна 42350 

Окружная  36800 

Север 35100 

Тепличный 37300 

Терновка 35300 

Шуист 38100 

Южная поляна 40300 
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Рисунок 1. Зависимость цен на недвижимость от экологических условий 

в микрорайонах города Пензы. 

Заключение и основные выводы 

1.В зависимости от воздействия экологических факторов на стоимость 

недвижимости необходимо выбирать конкретные технологии и процедуры 

расчета.  

2.При использовании затратного подхода определяется объем затрат, 

связанных с ликвидацией негативных последствий, понижением 

отрицательного воздействия.  

3.При использовании методов доходного подхода включаются 

обязательные экологические платежи за загрязнение; компенсирующие и 

страховые выплаты в связи с использованием природных ресурсов; 

получение разрешений и лицензий.  

4.При использовании методов сравнительного подхода экологические 

факторы рассматриваются как элементы сравнения, а их влияние на 

стоимость определяется с помощью внесения корректировок в цены 

объектов-аналогов.[5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологический фактор 

незначительно влияет на рост цен на недвижимость, поскольку самым 

важным фактором остаётся доступность до объектов жизнеобеспечения.  
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