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Введение 
 
Опыт социально-экономических преобразований, 

проводимых в России в последнее десятилетие, свидетельствует, 
что устойчивое развитие экономики страны в целом и отдельных 
муниципальных образований в частности, во многом зависит от 
уровня использования экономического потенциала земельных 
ресурсов и прочей недвижимости. Качественное состояние 
природно-антропогенной системы современных городов 
существенно влияет на ценность того или иного объекта 
недвижимости. От того, насколько благоприятна экологическая 
обстановка на территории, на которой размещен, например, жилой 
дом,  офисное здание или промышленное предприятие зависят 
масштабы спроса на эти объекты недвижимости и состав 
мероприятий по управлению ими. Следовательно, эффективный 
сервейинг данных объектов находится в прямой зависимости от 
уровня атмосферного, шумового и иного загрязнения окружающей 
эти объекты природно-антропогенной среды. 

Для большинства городов типично неорганизованное 
размещение промышленных предприятий, сложившееся столетиями. 
Бесплановая застройка привела к ряду противоречий в 
планировочной структуре города. Среди них: чересполосица 
промышленных, транспортных и селитебных территорий; 
ухудшение санитарно-гигиенических условий в жилых районах; из-
лишняя концентрация промышленных предприятий, образование 
гипертрофированных по размерам промышленных районов (до 2—3 
тыс. га и 30—60 тыс. работающих), суммирование производственных 
вредностей; размещение промышленных предприятий на побережьях 
морей и рек, что изолирует город от водоемов; сброс 
производственных отходов в водоемы; чрезмерное удаление 
предприятий от мест расселения работающих, что влечет за собой 
большую потерю времени на трудовые поездки и транспортную 
усталость, а также нерациональную работу транспорта в часы «пик»; 
опасность передвижения пешеходов в жилых районах, разрезаемых 
подъездными железнодорожными путями; как правило, низкое 
архитектурное качество промышленной застройки, что угнетающе 
действует на психику людей. Основные промышленные источники 
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негативного воздействия на город: загрязнители атмосферного 
воздуха — предприятия энергетики, черной и цветной металлургии, 
химии и нефтехимии, а также транспорт; загрязнители гидросферы - 
предприятия целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей, 
химической, пищевой и легкой промышленности; промышленные 
твердые и жидкие отходы, образующиеся на предприятиях, ТБО. 

В зависимости от поставленной задачи оценки влияния 
экологических факторов на сервейинг возможны два подхода. 
Первый ориентирован на достаточно глубокую и детальную 
проработку всех рассматриваемых эколого-экономических 
вопросов, что требует привлечения специалистов смежных 
отраслей знания (геологов, экологов, гидрометеорологов, 
специалистов по санитарной гигиене и т.д.). Второй подход 
базируется на возможности использования профессиональным 
сервейером или/и девелопером нормативно-справочной 
информации, позволяющей ему самостоятельно проводить расчеты 
по оценке влияния экологических факторов на развитие и 
управление недвижимостью с использованием современных 
экспертных информационных систем.  

Цель выполнения раздела «Экологический аудит объекта 
недвижимости» в рамках дипломного проектирования для 
специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью»  
состоит в том, чтобы студенты продемонстрировали свою 
квалификацию, а именно:  

♦      умение сформулировать актуальную экологическую 
задачу;  

♦      навыки методически правильного сбора и анализа 
материала;  

♦      знание литературы по данному научному направлению;  
♦      способность объяснить наблюдаемые закономерности;  
♦      умение формулировать обоснованные выводы. 
В последние годы в условиях реформирования органов 

государственного экологического контроля в Российской 
Федерации, особую значимость приобретает инициативная 
деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на решение 
задач минимизации воздействия на окружающую среду, 
получившая название экологического менеджмента. Как 
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показывает анализ мирового опыта, наиболее перспективным 
направлением  данной деятельности, одним из важных 
инструментов регулирования политики в области охраны 
окружающей среды и обеспечения устойчивого развития  и 
основным методом оценки эффективности системы экологического 
менеджмента является процедура экологического аудита. Если за 
рубежом экологический аудит, начиная с 90-х гг. стал реальным 
инструментом управления в системе экологизации экономики 
природопользования и охраны окружающей среды, то в России 
работа в данном направлении только начинается. Как и  всякая 
новая область деятельности, экологический аудит нуждается в 
разработке концептуальных основ, методических и 
организационных подходов к его осуществлению. 

Недостаточная изученность данной проблемы применительно к 
территориальным образованиям, необходимость научного 
обоснования методологии и практики применения экологического 
аудита территориальных комплексов в целях оздоровления 
окружающей среды и повышения качества жизни населения 
свидетельствуют об актуальности данной методической разработки. 

Таким образом, настоящие методические рекомендации 
представляют собой попытку системного подхода к учету влияния 
экологических факторов в управлении недвижимостью. Имеется 
абсолютная убежденность автора в правильности, полезности  и 
необходимости введения подобной учебной нагрузки в подготовку 
высококвалифицированных, с широким кругозором специалистов 
такой многогранной и комплексной специальности как 
«Экспертиза и управление недвижимостью». 
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1. Экологические задачи современного города 
Одной из самых острых проблем современного города 

является разрушение или серьезное нарушение экологического 
равновесия природной среды. Сегодня экологическая ситуация — 
это один из важнейших факторов межгородской и 
межрегиональной конкуренции. Экология города тесным образом 
переплелась с проблемами социальными, национальными, 
этическими и др. Перед нарастающей опасностью оказываются 
равными все категории населения. Новая фаза развития экологии 
города требует создания интегрированной городской политики в 
области охраны окружающей среды как основы рассчитанной на 
длительный срок программы благоденствия. Речь идет уже не об 
ограничении выбросов вредных веществ, а о преодолении разрыва 
между человеком и природой, различными функциями города, 
долгосрочными и текущими целями, наукой и практикой. 
Требуется единый подход к различным явлениям города как 
экосистемы, изучение взаимосвязи между природными условиями 
жизни и общественными явлениями. Город и окружающая среда, 
застроенные площади, транспортная инфраструктура, потоки 
энергии, качество жизни в домах, организация профессиональной 
деятельности должны рассматриваться с учетом экологического 
подхода. 

Экология города — это не просто исследование, но и единый 
подход к явлениям городской жизни, рассмотрение города как 
единой экосистемы, изучение взаимодействия между природными 
условиями жизни и общественными процессами. К сфере 
городской экологии относятся проблемы уплотнения застройки и 
уменьшения площади зеленых насаждений, повреждения зданий и 
памятников в результате загрязнения среды, концентрации 
вредных веществ и шумовых воздействий, роста массы выбросов в 
атмосферу, растущего количества мусора, ухудшения качества 
питьевой воды. На решение экологических проблем расходуется в 
среднем по РФ  3,9% от общегородских затрат, в то время как по 
среднемировым данным -  7-8%  [1]. 

Актуальными экологическими задачами города являются 
следующие: 

1) Экологическое образование населения. 
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2) Доведение до населения достоверной информации о 
состоянии окружающей среды. 

3) Разработка современных технологий переработки отходов. 
(Мероприятиями по уменьшению потока отходов являются: недопущение 
образования отходов, раздельный сбор отходов, использование отходов, 
повторное использование отходов, переработка отходов. Необходимы 
формирование санитарно-защитных зон, систем отвода и очистки дождевых 
вод и фильтрата свалок, водоупорных экранов; выделение участков для 
размещения свалок, отличающихся соответствующими геолого-
гидрологическими условиями; строгое соблюдение экологических условий 
захоронения отходов; организация учета поступающих отходов; обеспе-
чение радиационного контроля). 

4) Экологическая ориентация стратегической программы 
развития города. 

5) Применение экологических оценок при рассмотрении 
вариантов новой техники и технологии.  

6) Постоянный контроль состояния окружающей среды. 
7)  Разработка технологий очистки городских свалок. 
8) Развитие систем очистки сточных вод. 
9) Повышение качества питьевой воды. 
10)  Повышение качества городского парка автомобилей.   
11)  Введение налоговых льгот для предприятий, очищающих 

городскую среду. (Размер платежей предприятия за загрязнение окру-
жающей среды может уменьшаться на величину расходов по разработке и 
внедрению природосберегающих мероприятий. Не подлежат зачету текущие 
затраты на газопылеулавливающие установки, дымососы, газоотходы, 
являющиеся элементами технологических процессов. Снижение или 
исключение платы за загрязнение допускается для предприятий социально-
культурной сферы, бюджетных, энергообеспечения населения). 

12)  Организация объездной и транзитной автомобильных 
магистралей. 

13)  Оздоровление старых кварталов. (Уплотнение застройки, 
уменьшение зеленых зон в старых районах города делают особенно важным 
поиск мероприятий по улучшению условий жизни. Важную роль при этом 
играет создание в центре города свободных от автомобилей пешеходных 
зон). 

14)  Защита исторических зданий и памятников от воздействия 
агрессивной загрязненной среды. 

15)  Внедрение экологически чистых технологий. 



 

9 
 

Экологическая обстановка конкретной территории 
определяется как совокупность условий и факторов абиотического, 
биотического и техногенного происхождения, определяющих 
состояние  и процессы в окружающей среде (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Факторы формирования экологической обстановки 

  
 Экологические факторы в контексте управления 
недвижимостью - это совокупность природных и природно-
антропогенных факторов, не являющихся средствами труда, 
предметами потребления или источниками энергии и сырья, но 
оказывающих непосредственное воздействие на эффективность и 
полезность использования объекта недвижимости.  
 В зависимости от научно-технических и экономических 
возможностей целенаправленного изменения характеристик 
экологических факторов их можно подразделить на управляемые 
(уровень чистоты потребляемой воды, лесистость территории и 
разнообразие зеленых насаждений, режим увлажнения, оползневая 
опасность и т. п., загрязнение воздушного бассейна)  и неуправляемые 
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(тип почв, рельеф местности, ветровой режим, температурный режим, 
сейсмичность территории, шумовое, радиационное и другое 
антропогенное загрязнение и т. п.). Приведенная классификация 
экологических факторов достаточно условна и зависит от уровней 
научно-технического прогресса и социально-экономического развития 
конкретного региона. Например, в определенной мере шумовое 
загрязнение в аспекте использования жилых и офисных зданий 
можно рассматривать и как управляемый экологический фактор, 
так как в настоящее время имеются технические средства, 
снижающие негативное воздействие шума на обитателей этого 
вида недвижимости: шумопоглощяющие оконные рамы, 
внутренняя перепланировка здания с целью снижения прямого 
воздействия шума и т. д. 

При экологическом обследовании объектов недвижимости 
(далее ОН) наряду с инвентаризацией и анализом негативных 
факторов загрязнения окружающей природно-антропогенной 
среды ОН определяются и характеристики благоприятных 
(позитивных) экологических факторов, которые рассматриваются 
как позитивный экологический и психосоциальный эффект, 
существенно влияющий на рыночную привлекательность ОН. 
Например, если предположить, что ОН находится в экологически 
чистой природно-антропогенной среде, то экологический 
психосоциальный эффект может характеризоваться рядом 
позитивных экологических факторов:  

- наличие природного ландшафта и возможность его 
созерцания из окон данного объекта;  

- высокая и эффективная доступность обитателей ОН к 
экологически чистым природным объектам (парк, водоем, 
заповедник, заказник и т. п.);  

- разнообразие видов зеленых насаждений и их высокая 
экологическая эстетичность на территории размещения ОН.  

Система измерений этих факторов, влияющих на рыночную 
стоимость ОН, достаточно сложна, исходя из субъективной основы 
их ценности. В этой связи при проведении экологического аудита 
этих факторов можно ограничиваться лишь качественным 
анализом, но при этом аналитик должен достаточно полно 
раскрыть их качественную характеристику. 
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2. Экологический аудит объектов недвижимости 
 В странах с развитой рыночной экономикой  широко 

применяются методы экологического менеджмента строительной 
отрасли. Для того, чтобы получить сертификат качества 
строительной продукции экологическим стандартам должен 
соответствовать весь ее жизненный цикл, начиная от подготовки 
сырья и заканчивая последней технологической операцией,  для 
чего должна эффективно работать вся система экологического 
менеджмента, т.е. система эффективного управления. Система 
экологического менеджмента входит в число основных предметов 
международных стандартов ISO 14000, определяющих 
экологическую политику в системе управления качеством охраны 
окружающей среды. В связи с ужесточением экологического 
законодательства в экономически развитых странах широкое 
развитие получил один из важнейших инструментов 
экологического менеджмента — экологический аудит (ЭА).  

Основные функции, значение и роль  экоаудита в системе 
экологоориентированного управления представлено на (рис. 2).  

ЭА в строительстве и сфере недвижимости — это независимая, 
комплексная проверка (ревизия) соответствия деятельности 
строительного объекта (ОН, предприятия) природоохранным 
нормам и правилам и оценка эффективности существующей сис-
темы управления охраной окружающей природной среды с под-
готовкой рекомендаций [2,3]. 

ЭА ОН (предприятия) проводится в период его эксплуатации, 
реконструкции, консервации, а в ряде случаев и на этапе 
строительства. При ЭА может проверяться не только соответствие 
экологическим требованиям, но и проблемы минимизации отходов, 
оценка безопасности производимой продукции и др. 

ЭА должен носить комплексный характер, сочетать в себе 
административные и экономические признаки, коммерческую (ры-
ночную) направленность и полные информационные материалы об 
аудируемом объекте. В состав ЭА входят анализ ОН (предприятия) 
по экологическим показателям, прогноз экологических рисков и 
ущербов, инструментальные измерения различных экологических 
параметров аудируемого объекта и окружающей среды.  
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Рис. 2. Роль экологического аудита  в системе 

экологоориентированного управления 
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Инструмент обеспечения 
охраны окружающей среды и 
рационального природо-
пользования (на основании 
ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10.01. 2002г.) 

Элемент аудиторской дея-
тельности (аналог общего 
аудита, учет экологических 
затрат, экологических плате-
жей и налогов, контроль 
эффект-сти их использования) 

Организационно-правовой ин-
струмент обеспечения эколо-
гической безопасности пред-
приятия  (оценка  соответствия 
эконормативам, экологически 
безопасные технологии, 
экомониторинг, др.) 

Инструмент контроля за 
соблюдения экологического 
законодательства и стандар-
тов (аналог общественного 
экологического контроля, 
экологической ревизии) 
 

Инструмент инвестиционной 
привлекательности предпри-
ятия (экспертная оценка  
экологических и финансовых 
рисков инвестпроектов, 
экологическое страхование) 

Инструмент экологического 
менеджмента (оценка эколого-
экономической эффективности 
системы управления предпри-
ятием, территорией  и т.д.) 

Экологический аудит 
 

Инструмент оптимизации 
предпринимательства в эко-
логической сфере (произ-
водство экологически безо-
пасной продукции, инжини-
ринговые разработки в 
области утилизация отходов, 
ресурсосбережения, 
экоконсалтинг и т.д. ) 
 

Инструмент разрешения 
экологических споров 
 

Виды промышленно-хозяйственной и иной деятельности 

приватизац
ия 
предприяти

 

сделки с 
недвижи-
мостью 

экостра-
хование 

использование 
природных 
ресурсов 

обраще-
ние с 
отходами 

деятельность ТЭК, 
атомной и оборонной 
промышленности 



 

13 
 

Логическим завершением   ЭА является  разработка 
необходимых рекомендаций. 

В некоторых случаях ЭА может быть не только инициативным, 
но и обязательным, согласно Федеральному закону «Об охране 
атмосферного воздуха» (1999). Руководящие указания по 
экологическому аудиту и процедуре аудита регламентируются 
ГОСТ Р ИСО 14010—98, ГОСТ Р ИСО 14011—98 и ГОСТ Р ИСО 
14012-98. 

В целом экологический аудит в процессе управления 
недвижимостью выполняет предупредительную и информа-
ционную функцию,  тем самым способствуя повышению инвес-
тиционной привлекательности ОН  (предприятия), его 
«экологичности». Введение ЭА в практику экологического 
менеджмента несомненно будет содействовать развитию 
эффективной, рыночно конкурентоспособной и экологически 
безопасной строительной деятельности и сервейинга. 

 
 

3. Состав и содержание экологического аудита объекта 
недвижимости 

Наиболее распространенные экологические проблемы, 
связанные с ОН могут быть вызваны: 

- ветхостью зданий: разрушение асбестосодержащих 
материалов (доказано, что асбест относится к наиболее активным 
канцерогенным веществам), нарушение влажностного режима 
(вследствие этого в помещениях возникают плесневые грибы, 
которые могут вызывать заболевания воздушно-дыхательных 
путей), устаревшая система водоснабжения (в воду попадают 
тяжелые металлы, вызывающие различные  заболевания);  

- несоблюдением санитарных норм при строительстве зданий: 
неправильное конструирование систем вентиляции, 
кондиционирования, использование некачественных строительных 
и отделочных материалов;  

- расположением офисных помещений в бывших 
промышленных и производственных предприятиях, в 
лабораториях, НИИ. Данная проблема чрезвычайно актуальна для 
современных мегаполисов. Экологическая опасность здесь 
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объясняется по крайней мере двумя основными причинами. Во-
первых, подобные помещения, как правило, не соответствуют 
элементарным санитарно-гигиеническим нормам (по 
освещенности, уровню шума, вибрации и другим параметрам), а 
значит, рабочие места в них не должны располагаться вообще. Во-
вторых, от прошлой деятельности промышленных предприятий и 
исследовательских подразделений в зданиях, естественно, 
остаются вредные вещества, концентрация которых во много раз 
превышает допустимые экологические стандарты;  

- местонахождением здания в неблагоприятных 
промышленных частях города;  

- превышением уровня шума, вибрации. Данная причина 
тесно связана с предыдущими; 

- превышением электромагнитного поля. Это одна из самых 
распространенных причин экологического неблагополучия. 
Источником электромагнитных полей может быть неправильно 
проведенная или старая электропроводка, отсутствие заземления, 
морально устаревшая или неправильно эксплуатируемая 
оргтехника;  

- повышенной влажностью, недостаточной вентиляцией, 
плохой гигиенической уборкой. В этом случае в помещении 
накапливается огромное число бактерий, создаются идеальные 
условия для размножения плесневых грибов. Многие 
строительные и отделочные материалы, а также мебель, которая не 
прошла контроль качества (однако имеет сертификат), выделяют в 
воздух помещений вредные вещества в высоких концентрациях 
(фенол, формальдегид, ароматические углеводороды, асбест и др). 
 Отсюда следует, что экологические условия ОН определяют 
три составляющие:  

- состояние окружающей среды района;  
- экологические условия прилегающей к ОН территории;  
- экологическое состояние помещений ОН.  
Они тесно взаимосвязаны с другими факторами, 

определяющими стоимость ОН. Например, развитая транспортная 
инфраструктура воздействует на экологические условия, а 
экология оказывает влияние на престижность района. Таких 
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составляющих насчитывают более пятидесяти. Из них не менее 
двадцати можно прямо или косвенно отнести к экологическим. 
 

3.1. Экологические условия района исследуемого объекта 
недвижимости 

 Первоначально экологическую картину интересующего 
района можно составить, собрав сведения по следующим пунктам:  

- наличие крупных магистралей и промышленных объектов;  
- уровень содержания в атмосфере вредных веществ;  
- количество зеленых насаждений на душу населения;  
- радиационная обстановка. 
Расположение автомагистралей возможно определить по 

карте города сами, а в наличии или отсутствии зелени убедиться, 
приехав на место. Остальные перечисленными пункты требуют 
объективной, точной и проверенной информации, которую можно 
получить из ежегодно публикуемых отчетов и бюллетеней о 
состоянии окружающей природной среды в г.Курске и Курской 
области, других печатных изданий, в фондах областного и 
городского Департаментов экологии и природных ресурсов, в сети 
Интернет.  

В детальной же характеристике экологических условий 
района исследуемого ОН должно содержаться: 

- характеристика рельефа местности;  
- информация об основных источниках загрязнения 

(наименование предприятий, основные вещества-загрязнители, 
выбрасываемые ими в атмосферу), расположенных в радиусе 1 км 
от указанного адреса;  

- сведения о концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе (среднесуточные, максимально-разовые), 
характерные для исследуемой территории (по данным наблюдений 
сети мониторинга Курской Гидрометеослужбы);  

- оценка загрязнения воздуха с рекомендациями для 
населения;  

- сведения об уровне радиационного загрязнения почвы и 
воздуха;  

- общая характеристику положительных и отрицательных 
моментов проживания в данном районе. 
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Все собранные и полученные сведения должны войти в 
описание экологических условий района исследуемого объекта 
недвижимости. 

 
3.2. Экологические условия территории прилегающей к 

объекту недвижимости  
Характеристика современного состояния прилегающей к 

аудируемому ОН территории должна опираться на: 
- местоположение и современное использование территории, 

маршрутные наблюдения;  
- эколого-градостроительную ситуацию;  
- геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия;  
- состояние растительного покрова и современное состояние 

почвенного покрова;  
- радиационную безопасность территории;  
- состояние воздушного бассейна.  
Кроме этого, развернутая характеристика должна включать 

также прогнозные оценки изменения компонентов окружающей 
среды исследуемой территории, такие как: 

- характеристика аудируемого ОН и его воздействие на 
окружающую среду;  

- охрана атмосферного воздуха;  
- охрана и рациональное использование водных ресурсов; 
- защита от шума;  
- благоустройство и озеленение территории;  
- санитарная очистка территории. 
Перечисленные материалы и сведения можно получить путем 

проведения натурного обследования, а также из опубликованных 
источников и фондов Курского областного и городского 
Департаментов экологии и природных ресурсов, в сети Интернет.   

Экспертиза негативных экологических факторов проводится с 
целью конкретизации основных параметров качественного 
состояния окружающей природно-антропогенной среды 
исследуемого ОН. 

Комплексную  оценку экологических условий предлагается 
проводить посредством экспертного оценивания различных 
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экологических факторов, формирующих качество окружающей 
среды прилегающей к объекту недвижимости территории  (табл.1). 

 
Таблица 1  

Классификация экологических условий прилегающей к 
объекту недвижимости территории  

  
 
 
№ 
п/п 

 
 
 

Факторы ОС 

 
 

Размер
-ность 

 
Благопри

ятные 
 

Условно 
благопри-

ятные 

 
Неблагоп
риятные 

Весьма 
неблаго

при-
ятные  

Б а л л ы 
3 2 1 0 

1 Состояние  
воздушного 
бассейна 

ПДК до 0,8 от 0,8 до 
1,2 

от 1,2 до 
2 >2 

2 Качество  
природных  
вод 

ПДК до 0,8 от 0,8 до 1 от 1 до 
1,5 >1,5 

3 Состояние 
почвенного 
покрова 

ПДК До 0,8 от 0,8 до 2 от 1,2 до 
2 > 2 

4 Шумовое 
загрязнение 
территории 

дБ до 30 35-40 40-45 >45 

5 Радиоактив-
ное  
загрязнение 

мкр/ч до 25 от 25 до 50 от 50 до 
100 > 100 

6 Влажность  
воздуха 

 
% 

от 40 до 
60 от 30 до 40 от 25 до 

30 < 25 

7 Скорость 
движения 
воздуха 

м/с от 1 до 2 от 2 до 3 от 3 до 5 > 5 

8 Электромагни
тное 
излучение 

 
кв/м2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 

20 >20 
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9 Инсоляция 
непрерывная час >2,5 от 2,5 до 2 от 2 до 1 <1 

10 Фактор 
присутствия 
опасного 
производства 

Нали-
чие 

отсутству
ет 

присутству
ет 

присутст
вует 

присутс
твует 

 
Полученные в результате экспертной оценки баллы 

суммируются, а комплексное состояние экологических условий 
прилегающей к ОН территории затем оценивается по четырем 
уровням качества (табл. 2):  

- благоприятные; 
- условно благоприятные; 

  - неблагоприятные; 
- весьма неблагоприятные. 

Таблица 2 
N 

n/n 
Уровень качества Экспертная 

оценка 
Сумма баллов 

1 Весьма неблагоприятное Влияние среды 
ОН пагубное 

 
Менее 3 

2 Неблагоприятное Влияние среды 
ОН 

отрицательное 

 
3 - 15 

3 Условно благоприятное Влияние среды 
ОН 

незначительное 

 
16 - 25 

4 Благоприятное Отрицательное 
влияние среды 
ОН отсутствует 

 
Более 25 

 
В случае захламления земельного участка ОН ТБО, 

строительными материалами и пр., по результатам натурного 
обследования (определяется объем, площадь и дается 
характеристика захламления) в пояснительную записку включается 
расчет ущерба, причиненного захламлением по следующей 
методике (Медведева О.Е., 2007). 
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Ущерб определяется  по формуле: 
У = ЗВ+СЗУ, 

где: У -  общий размер ущерба;  
ЗВ – затраты на устранение захламления;  
СЗУ – упущенная выгода от нецелевого использования земельного 
участка.  

ЗВ = М×Зтранс + М×Ззахор + М×Нразм×Кинф  , 
где: Зтранс – тариф на транспортировку, (согласно  расценкам 
предприятий, осуществляющих вывоз отходов на полигоны; 

Ззахор – тариф на захоронение отходов,  составляет на дату 
оценки для  строительных отходов (4-ый класс опасности) руб./т; в 
расчетах не учитывается; 

Нразм – ставка платы за размещение 1 тонны отходов (плата 
за загрязнение окружающей среды, Нразм=3,2 руб);. 

Кинф – коэффициент инфляции; принимается равным  
94×1,18 ≈ 111, где 94 – установленный Госкомэкологией России 
коэффициент индексации базовых ставок платы за размещение 
отходов в год предшествующий году оценки; 1,18 – коэффициент 
индексации  согласно официальным данным об уровне инфляции в 
стране в связи с отсутствием коэффициент индексации базовых 
ставок платы в год оценки. 

СЗУ = S×Cб×T/ 365× Кц ×Ктокс  , 
где: S – площадь земельного участка; 

Cб – базовая ставка арендной платы за 1 га; 
T – время захламления, дней; 
Кц - коэффициент средоохранной и средовоспроизводящей 

ценности земель для городской среды, равный 1,7; 
Ктокс - коэффициент, учитывающий степень токсичности 

отходов, равный 2. 
  

По результатам экологического аудита ОН составляется 
письменное заключение эксперта, в котором всесторонне 
отражаются все выявленные неблагоприятные воздействия 
различных факторов окружающей среды  прилегающей к объекту 
недвижимости территории, оценивается степень их влияния на 
процессы жизнедеятельности, дается прогноз развития отмеченных 
процессов и явлений и предлагаются конкретные мероприятия 
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архитектурно-планировочного, организационно-технического и др. 
характера, направленные на локализацию или устранение 
отрицательного техногенного воздействия. 

  
3.3. Экологическое состояние внутренней среды 

объекта недвижимости 
 

По оценкам экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), городской житель проводит в помещениях 
почти 80% всего времени. При этом, как достоверно установлено, 
воздух в помещениях в 4-6 раз загрязненнее и в 8-10 раз токсичнее 
городского воздуха. 

На человека ежедневно одновременно воздействует сложный 
комплекс факторов окружающей среды — это прямое, 
опосредованное, комбинированное действие климатических, 
химических, биологических, физических, в том числе 
радиационных и психологических факторов.  Воздействие 
различных экологических факторов на организм человека сведено 
в таблицу (см. Приложение 1). 
 С 1 марта 2013 года введен в действие Национальный 
стандарт ГОСТ Р 54694-2012 "Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам недвижимости". Это 
первый национальный российский стандарт по экологическим 
требованиям в строительстве. Требования настоящего стандарта 
направлены на сокращение потребления энергетических ресурсов, 
использование нетрадиционных, возобновляемых и вторичных 
энергетических ресурсов, рационального водопользования, 
снижение вредных воздействий на окружающую среду в процессе 
строительства и эксплуатации здания, включая придомовую 
территорию, при обеспечении комфортной среды обитания 
человека.  
 Базовые категории, критерии, минимальные экологические 
требования и методы их определения согласно ГОСТ Р 54694-2012 
"Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 
недвижимости" приведены с сокращениями в таблице 3. 
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                    Таблица  3  
Базовые категории, критерии, минимальные экологические требования и методы их определения 

Критерий Индикатор 
Минимальные  
экологические 

требования 

Рекомендуемые  
показатели 

Методы  определения минимальных 
экологических требований 
(рекомендуемых показателей) 

 Комфорт и экология внутренней среды 
1. Воздушно-
тепловой 
комфорт 
 

Степень соответствия требуемым 
параметрам микроклимата 

По [23] Оптимальные 
параметры 

микроклимата 

Сравнение данных по температуре, 
влажности, воздухообмену в проектной 
документации с нормативными 
параметрами. Анализ проектной 
документации, визуальное определение на 
объекте 

2. Световой 
комфорт 
 

Степень соответствия требуемым 
параметрам освещенности, КЕО, 
показатель дискомфорта, коэффициент 
пульсации освещения 

По [17] Обеспеченность 
по 

действующим 
нормативам  

110 % - 120 % 

Анализ проектной документации, измерение 
освещенности, визуальное определение на 
объекте 

3. Акустичес-
кий комфорт 
 

Снижение уровня звука La и эквивалента 
(Аэкв.) 

По [13], [17] 5–7дБА - днем 
7–10 дБА - 

ночью 

О ценка  среднеарифметических значений 
результатов измерений в ночное и дневное 
время в течение недели. Замеры могут 
осуществляться шумомерами с диапазоном 
измерения 10–140 дБ (20–140 дБА) с 
пределом допускаемой абсолютной 
погрешности измерений уровней звука не 
более  
± 0,7 дБ. 
Анализ проектной документации, расчеты 
по их снижению в составе проекта; данные 
измерений 

Общий уровень инфразвукового давления 
в октавной полосе 2–16 Гц 

35–40 дБ Лин-
днем; 

25–30 дБ Лин –  
ночью 

Индекс изоляции ударного шума Lnw По [13] 50 - 55 дБ 

4. Защищен-
ность помеще-
ний от накопле-
ния радона  

Среднегодовая эквивалентная равновесная 
объемная активность дочерних продуктов 
радона и торона в воздухе помещений 
(ЭРОАRn + 4,6ЭРОАTh)  

По [9] 
 

20 - 50 Бк/м3 По методике, приведенной в [24] 
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Критерий Индикатор 
Минимальные  
экологические 

требования 

Рекомендуемые  
показатели 

Методы  определения минимальных 
экологических требований 
(рекомендуемых показателей) 

5. Контроль и 
управление 
системами 
инженерного 
обеспечения 
здания 

Наличие централизованной системы 
управления зданием (BMS) с 
возможностью индивидуального 
(зонального) регулирования. 
Наличие локальных систем автоматизации 
систем инженерного обеспечения 

По [23] 
 

 
 

Наличие 
 

Наличие 

Анализ проектной документации; 
визуальное определение на объекте, 
проверка и анализ работоспособности 
инженерных систем 

6. Контроль и 
управление 
воздушной 
средой  

     Действует запрет на курение во всех 
общественных зонах здания. 
     
 Наличие выделенных зон для курения 

По [23]  
 

Наличие 
 

При 
необходимости 

Анализ проектной документации; 
визуальное определение на объекте, 
проверка и анализ работоспособности 
инженерных систем 

 Качество санитарной защиты и утилизации отходов 
1. Качество 
санитарной 
защиты 
 

  Герметичные мусоропроводы и отсеки с 
автономной механической вентиляцией 

По [21], 
[17] 

Наличие Анализ проектной документации и 
документации эксплуатирующей 
организации; осмотр объекта, проверка и 
анализ работоспособности используемого 
оборудования и систем 

Предусмотрены автоматизированные 
системы антибактериальной обработки 
(УФ-установки, озонирование) 

Наличие 

Предусмотрены автоматизированные 
системы защиты от грызунов и насекомых 
для мусоропроводов, кладовых, подвалов и 
подземных автостоянок 

Наличие 

2. Качество 
организации 
сбора и 
утилизации 
отходов 

Наличие оборудованных мест временного 
накопления отходов 

По [5] 
 

Организация 
раздельного 
сбора отходов 

Анализ проектной документации и 
документации эксплуатирующей 
организации; визуальное определение на 
объекте 

3. Организация 
мест хранения 
огнеопасных 
материалов и 
опасных 

Наличие оборудованных мест хранения 
огнеопасных материалов и опасных 
материалов бытовой химии, обеспеченных 
системами противопожарной безопасности, 
вентиляции, контроля доступа 

П о  [5], [26], 
[27], [28] 

Система 
мониторинга 
обращения с 
огнеопасными и 
опасными 

М етоды  определения минимальных 
экологических требований (рекомендуемых 
показателей): анализ проектной 
документации и документации 
эксплуатирующей организации; визуальное 
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Критерий Индикатор 
Минимальные  
экологические 

требования 

Рекомендуемые  
показатели 

Методы  определения минимальных 
экологических требований 
(рекомендуемых показателей) 

материалов 
бытовой химии 

материалами 
бытовой химии 

определение на объекте 

 Рациональное водопользование и регулирование ливнестоков 

1. 
Водоснабжение 
здания 
 

Потребление воды питьевого качества [29] 
 

Снижение 
удельного 
водопотреблени
я на человека в 
год на 10 % -20 
% 

Анализ проектной документации, 
энергетического паспорта; данные 
эксплуатирующей организации 

2. Утилизация 
стоков 
 

Предусмотрено повторное использование 
«серых» стоков для слива в унитазах и 
писсуарах 

Не 
предъявляются 

 

Наличие Оценка процентного отношения оборотного 
водоснабжения к общему объему. 
Анализ проектной документации; 
визуальное определение на объекте, 
проверка и анализ работоспособности 
инженерных систем 

Предусмотрены сбор ливневых вод, их 
очистка и использование в системе 
технологического водопровода  

Наличие  

Предусмотрен сбор ливневых вод для 
полива  прилегающей территории 
(ландшафтного орошения) 

Наличие  

Доля оборотного водоснабжения в общем 
объеме водопотребления 

10% - 30% 

3. 
Водосберегаю
щая арматура 
 

Предусмотрена система контроля и 
регулирования давления воды у конечных 
потребителей 

Не 
предъявляются 

Наличие Анализ проектной документации; 
визуальное определение на объекте, 
проверка и анализ работоспособности 
инженерных систем Предусмотрена система учета расхода 

воды у конечных потребителей 
Наличие 

Предусмотрены водосберегающие 
смывные бачки, душевые сетки, писсуары, 
смесители 

Наличие 
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Критерий Индикатор 
Минимальные  
экологические 

требования 

Рекомендуемые  
показатели 

Методы  определения минимальных 
экологических требований 
(рекомендуемых показателей) 

4. 
Предотвращени
е загрязнения 
поверхностных 
и грунтовых 
вод 

Наличие очистных сооружений По [5] 
Наличие 

М етоды  определения минимальных 
экологических требований (рекомендуемых 
показателей): анализ проектной 
документации; визуальное определение на 
объекте, проверка и анализ 
работоспособности инженерных систем 

Система мониторинга загрязнений 
Наличие 

5. 
Предотвращени
е нарушения 
естественных 
гидрологичес-
ких условий 

Сокращение площади водонепроницаемой 
поверхности, улучшение инфильтрации 
почвы 

По [30], [31] Разработка и 
реализация плана 
рекультивации 
территории 

Анализ проектной документации, 
визуальное определение на объекте 

 Охрана окружающей среды при строительстве, эксплуатации и утилизации объекта 
1. Минимизация 
воздействия 
материалов, 
используемых в 
строительстве 

Доля экологически сертифицированных 
(маркированных) строительных 
материалов и конструкций, 
использованных при строительстве 

По ГОСТ Р 
ИСО 14031 

30 % - 50 % Оценка процентного отношения: а) 
сертифицированных; б) растительного 
происхождения; в) местных материалов к 
общему материальному балансу 
строительства 
 Использование местных строительных 

материалов 
50 % - 70 % 

 

Применение вторичного сырья и 
материалов, а также изделий из сырья 
растительного происхождения 

Не 
предъявляются 

Наличие Анализ проектной документации; данные 
застройщика 

Применение отделочных материалов, 
красок, покрытий на основе естественных 
(природных) материалов 

Наличие  

Применение теплоизоляции на основе 
естественных (природных) материалов 
(базальты, песок, древесина) 

Наличие  

Запрет на использование в строительстве и 
обустройстве зданий материалов из пород 

Наличие  
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Критерий Индикатор 
Минимальные  
экологические 

требования 

Рекомендуемые  
показатели 

Методы  определения минимальных 
экологических требований 
(рекомендуемых показателей) 

деревьев, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации 

2. Минимизация 
образования 
отходов при 
выполнении 
строительных 
работ  

Вторичная переработка или использование 
отходов (стекла, стекловолокна, бетона, 
раствора, кирпича, дерева, черных и 
цветных металлов) 

По ГОСТ Р 
ИСО 14031 

50 % - 70 % Оценка  процентного отношения 
переработанных или использованных 
отходов к общему объему отходов при 
строительстве. 
Анализ проектной документации; данные 
застройщика 

3. Мероприятия 
по защите и 
восстановлению 
окружающей 
среды в 
процессе 
строительства 

Складирование почвенного слоя с его 
последующим применением на участке, 
свободном от застройки 

По [5], пункт 14 
     

Наличие Проведение мониторинга строительства 
объекта 

Пылеподавление, мойка и чистка 
транспорта 

Наличие  

Оборотное водоснабжение  Наличие  

Регулируемый сток ливневых вод к 
единому месту сбора 

Наличие  

Очистка сточных вод Наличие  

Защита стволов и корневой системы 
деревьев и кустарников 

Наличие  

Восстановление (рекультивация) участка с 
использованием плодородной почвы 

Наличие 

4. Минимизация 
воздействия на 
окружающую 
среду при 
строительстве, 
эксплуатации и 
утилизации 
здания 

Использование озонобезопасных 
хладагентов 

Не 
предъявляются  

Наличие  Анализ проектной документации; данные 
эксплуатирующей компании, визуальное 
определение на объекте, проверка и анализ 
работоспособности машин и механизмов 

Применение эксплуатирующей 
организацией экологически нейтральных 
противогололедных реагентов, удобрений  
для озеленения и средств уборки 

Наличие  

Отказ от использования ртутьсодержащих 
ламп 

Наличие  

Применение в эксплуатации здания машин Наличие  



 

26 
 

Критерий Индикатор 
Минимальные  
экологические 

требования 

Рекомендуемые  
показатели 

Методы  определения минимальных 
экологических требований 
(рекомендуемых показателей) 

и механизмов, работающих на 
электричестве или на экологическом 
топливе 
Наличие экологических сертификатов на 
инженерное оборудование, используемое в 
здании 

Наличие  

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1. Обеспечение 
резервного 
электроснабже
ния 

Устройство дополнительного 
электрического ввода в объект 
Устройство резервного электрогенератора 

По [21], [20], 
[34] 

Система 
автоматического 
включения 
резервного 
электропитания 
 

Анализ проектной документации; данные 
эксплуатирующей компании, визуальное 
определение на объекте, проверка и анализ 
работоспособности машин и механизмов 

2. Обеспечение 
резервного 
тепло-
снабжения 

Устройство дополнительного ввода на 
объект тепловой сети или устройство 
автономного источника теплоснабжения 

По [21], [20], 
[35] 

Система 
автоматического 
включения 
резервного 
теплоснабжения 
 

Анализ проектной документации; данные 
эксплуатирующей компании, визуальное 
определение на объекте, проверка и анализ 
работоспособности машин и механизмов 

3. Обеспечение 
резервного 
водоснабжения 

Устройство резервного противопожарного 
водопровода или емкостей с запасом воды 

По [31] Система 
автоматического 
включения 
резервного 
водоснабжения 
 

Анализ проектной документации; данные 
эксплуатирующей компании, визуальное 
определение на объекте, проверка и анализ 
работоспособности машин и механизмов 
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Оценку соответствия объекта недвижимости минимальным 
экологическим требованиям следует провести методом прямого 
сопоставления показателей (параметров) проекта или готового 
здания с нормативами, приведенными в (табл. 3). 

Соответственно, глава дипломного проекта «Экологический 
аудит объекта недвижимости» должна содержать следующие 
материалы об ОН: 
 - классификацию экологических факторов, определяющих 
экологические условия исследуемого ОН (предприятия) с 
выделением на схеме и текстовым пояснением предложений автора 
по их систематизации; 
 - описание экологических условий района исследуемого 
объекта недвижимости; 
 - описание экологических условий прилегающей к ОН 
территории с результатами их комплексной оценки в форме табл.1;  
 - характеристику экологического состояния ОН  в 
соответствии с требованиями  ГОСТ Р 54694-2012 "Оценка 
соответствия. Экологические требования к объектам 
недвижимости" в текстовой форме строго по пунктам табл.3.  
 
 

Список рекомендуемой литературы 
 
1.  Системы добровольной сертификации объектов недвижимости 

«Зеленые стандарты». – Рег. « РОСС RU.И630.04ААДО».  
2. Стандарт Национального объединения строителей «Зеленое 

строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая 
система оценки устойчивости среды обитания». – СТО 
НОСТРОЙ 2.35.4-2011. М., 2011.  

3. СП 42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

4. СП 52.13330.2011. «СНиП 23-05 - 95 Естественное и 
искусственное освещение».  

5. СП 131.13330.2011. «СНиП 23-01- 99 Строительная 
климатология».  

6. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для 
строительства.  



 

28 
 

7. СанПиН 2.1.6.1032–2001  Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.  

8. СанПиН 2.1.7.1287–2003  Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы.  

9. СанПиН 2.6.1.2523–2009  Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009).  

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–2003 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов.  

11. СанПиН 2.1.4.1074–2001  Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

12. СанПин 2.21/2.1.1076-2001 Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий.  

13. СП 51.13330.2011. «СНиП 23-03 - 2003 Защита от шума».  
14. СН 2.2.4/2.1.8.583 – 96 «Инфразвук на рабочих местах, 

в жилых и общественных помещениях и на территории 
жилой застройки».  

15. СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное освещение».  
16.  Санитарные правила 2.6.1.2612 - 2010 «Основные санитарные 

правила и нормативы обеспечения радиационной 
безопасности».  

17. СанПиН 2.1.2.2645 – 2010. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях.  

18. СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения.  

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–2003 Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий.  

20. СП 118.13330.2011. «СНиП 31-06 - 2009. Общественные здания 
и сооружения».  

21. СП 54.13330.2011. «СНиП 31-01 - 2003. Здания жилые 
многоквартирные.  

22. СанПиН 2.2.4.1191–2003. Электромагнитные поля в 
производственных условиях.  



 

29 
 

23. СанПиН 2.1.2.1002–2000.  Санитарно-эпидемиологические 
требования к жилым зданиям и помещениям.  

24. МУ 2.3.1.2838 – 2011. Радиационный контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений после окончания их 
строительства, капитального ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной безопасности.  

25. СП 60.13330.2011. «СНиП 41-01 - 2003. Отопление, вентиляция, 
кондиционирование воздуха».  

26. СП 4.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты».  

27. СП 2.2.2.1327 – 03. «Гигиенические требования к организации 
технологических процессов, производственному оборудованию 
и рабочему инструменту».  

28. ПОТ РМ-004 – 97. «Межотраслевые правила по охране труда 
при использовании химических веществ».  

29. СП 30.13330.2011. «СНиП 2.04.01 - 85. Внутренний водопровод 
и канализация зданий».  

30. СНиП 2.04.03 - 85 "Канализация. Наружные сети и 
сооружения".  

31. СНиП 2.04.01 – 85. «Внутренний водопровод и канализация 
зданий».  

32. Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ  «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности».  

33. СНиП3.05.03 - 87 «Изоляционные и отделочные покрытия».  
34. ПУЭ 6 изд., 1987 Правила устройства электроустановок.  
35. СНиП 41-01 - 2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование».  
36. «Об охране окружающей среды» [Текст] / Федеральный закон 

Российской Федерации №7-ФЗ. 2002. 308с. 
37. Медведева О.Е. Проблемы и практика расчета ущерба 

окружающей среде при обнаружении нарушений 
природоохранного законодательства [Текст]/Доклад на 
Совещании Росприроднадзора РФ, Москва. 20 февраля 2007 г. 
12 с.  

38. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса. Ч.1, 



 

30 
 

Ч.2 [Текст] /П.Г. Грабовый [и др.] //Учебник для ВУЗов. М.: 
АСВ, 2006. 920 с.  

39. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса и 
эксплуатации недвижимости. – 2-е издание, переработанное и 
дополненное. Ч.1, Ч.2 [Текст] /под общ. научн. ред. П.Г. 
Грабового //Учебник для ВУЗов. М.: Проспект, 2012. 784 с. 

40. Передельский, Л.В. Строительная экология [Текст] /Л.В. 
Передельский, О.Е. Приходченко // Учеб. Пособие для ВУЗов.  
Ростов н/Д: Феникс. 2003.  320 с.  

41. Доклад о состоянии окружающей среды на территории 
Курской области 2013 г. [Текст] / Курск: Департамент 
экологической безопасности Курской области, 2014 г.  



 

31 
 

Приложения 
Приложение 1. 

Воздействие различных экологических факторов на организм человека 

Факторы 

Органы человека 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Воздух 1 * * * *  * * *  * * 

Вода 2   * *  *    *  

Шум 3 *  * *   * * *   

Почва 4  *  *      * * 

Вибрация 5 *  * *   * * *   

Радиоактивное 
загрязнение 6 *  * *  * *     

Геопатогенные 
зоны 7 * *     *     

Температура 8 * *     *     

Влажность 9            

Скорость 
движения воздуха 10 * *     *   *  

Электромагнитное 
излучение 11 *      * *    

Визуальная 
оценка 
окружающей 
территории 

12 *       *    

Фактор 
присутствия 
опасного 
производства 

13 *       *    

Строительные 
материалы 14 * *        * * 

Инсоляция 15 *       *  *  
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Приложение 2 
Экологические условия прилегающей к объекту недвижимости 
                                      территории                                                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∑= 24  Экологические условия прилегающей  
к объекту недвижимости территории 
               условно благоприятные  
        

 
 
Схема возможной компоновки плаката «Экологический аудит объекта недвижимости»  

 
 
№ 

п/п 

 
 

Факторы ОС 

 
 

Размер-
ность 

 
Благоприят-

ные 
 

Условно 
благопри-

ятные 

 
Неблагопри-

ятные 

Весьма 
неблагопр

иятные  

Б а л л ы 
3 2 1 0 

1 Состояние  
воздушного 
бассейна 

ПД
К 

до 0,8 от 0,8 до 1,2 от 1,2 до 2 >2 

2 Качество  
природных  вод 

ПД
К 

до 0,8 от 0,8 до 1 от 1 до 1,5 >1,5 

3 Состояние 
почвенного 
покрова 

ПД
К 

Д о 0,8 от 0,8 до 2 от 1,2 до 2 > 2 

4 Шумовое 
загрязнение 
территории 

дБ до 30 35-40 40-45 >45 

5 Радиоактивное  
загрязнение 

мкр/ча
с 

до 25 от 25 до 50 от 50 до 100 > 100 

6 Влажность  
воздуха 

 
% 

от 40 до 60 от 30 до 40 от 25 до 30 < 25 

7 Скорость 
движения 
воздуха 

м/с от 1 до 2 от 2 до 3 от 3 до 5 > 5 

8 Электромагнитное 
излучение 

 
кв/м2 

до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 >20 

9 Инсоляци
я 
непрерыв

 

час > 2 , 5  от 2,5 до 2 от 2 до 1 <1 

10 Фактор 
присутствия 
опасного 
производства 

наличие отсутствует присутствует присутству-
ет 

присутству
ет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация экологических факторов, 
с выделением конкретных факторов, 

осложняющих сервейинг и  влияющих на 
оценку объекта недвижимости 

 
 
 

Штамп  (основная надпись) 
Результаты 

ЭА - 01 
КГТУ, ЭН - 00 

 
РАСЧЕТ УЩЕРБА ОТ ЗАХЛАМЛЕНИЯ 

УЧАСТКА 
ТБО, СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
 
 
 
 
 
 

Схема, фрагмент карты 
местоположения исследуемого 

ОН 
(экологический аспект) 

 
 


	Ущерб определяется  по формуле:
	У = ЗВ+СЗУ,
	где: У -  общий размер ущерба;
	ЗВ – затраты на устранение захламления;
	СЗУ – упущенная выгода от нецелевого использования земельного участка.
	ЗВ = М×Зтранс + М×Ззахор + М×Нразм×Кинф  ,
	где: Зтранс – тариф на транспортировку, (согласно  расценкам предприятий, осуществляющих вывоз отходов на полигоны;
	Ззахор – тариф на захоронение отходов,  составляет на дату оценки для  строительных отходов (4-ый класс опасности) руб./т; в расчетах не учитывается;
	Нразм – ставка платы за размещение 1 тонны отходов (плата за загрязнение окружающей среды, Нразм=3,2 руб);.
	Кинф – коэффициент инфляции; принимается равным  94×1,18 ≈ 111, где 94 – установленный Госкомэкологией России коэффициент индексации базовых ставок платы за размещение отходов в год предшествующий году оценки; 1,18 – коэффициент индексации  согласно о...
	СЗУ = S×Cб×T/ 365× Кц ×Ктокс  ,
	где: S – площадь земельного участка;
	Cб – базовая ставка арендной платы за 1 га;
	T – время захламления, дней;
	Кц - коэффициент средоохранной и средовоспроизводящей ценности земель для городской среды, равный 1,7;
	Ктокс - коэффициент, учитывающий степень токсичности отходов, равный 2.

