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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемый вниманию читателей учебник является актуальным 

изданием, так как подготовлен по сравнительно новой для нашей страны 

учебной дисциплине «Экономика недвижимости» и охватывает широкий круг 

проблем, с которыми Россия столкнулась в условиях рыночной экономики. 

В настоящее время в России издано достаточное количество 

оригинальных справочных и учебных пособий, отражающих различные 

вопросы, изучаемые в рамках дисциплины «Экономика недвижимости». 

Однако бульшая часть из них относится к переводной литературе либо 

содержит в своей основе ранее переведенный материал. В опубликованных 

книгах, как правило, используются иностранные термины, значение которых 

нередко не разъясняется, и они остаются, по сути, непонятыми российскими 

студентами. 

Данный учебник соответствует структурным и понятийным требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)» и Примерной программе 

дисциплины «Экономика недвижимости» для данной специальности. 

Принятая структура учебника отражает логику, обоснованную 

последовательность изложения учебного материала. При этом соблюдены 

основополагающие принципы обучения — от теории к методике и практике 

(критерий эффективности и реализация его требований в норме дохода и 

показателях эффективности), от простых исходных положений к методическим 

рекомендациям, синтезирующим многообразие условий и факторов управления 

недвижимостью. 

Каждому разделу и параграфу в учебнике придается в равной степени 

важное значение, о чем свидетельствует логическая последовательность 

изложения материала, соблюдение равновеликого объема параграфов и 

разделов, а также четкое соответствие каждому разделу четырех параграфов, 

что прослеживается от начала до конца учебника. 
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В работе видна широта, глубина и фундаментальность рассматриваемых 

проблем. Каких бы вопросов автор ни касался: сущности, структуры, основных 

признаков, классификации объектов недвижимости, их инвестирования и 

финансирования, рынка недвижимости и многих других – все они рассмотрены 

досконально, как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

В учебнике правильно задана и полностью достигнута главная цель – дать 

читателю основы теории и практики функционирования рынка недвижимости; 

систематизировать знания об экономических процессах, связанных с объектами 

недвижимости и субъектами, действующими на рынке недвижимости (физиче-

скими и юридическими лицами), методах и средствах, обеспечивающих эффе-

ктивность всех видов деятельности на нем. 

Экономика недвижимости — это дисциплина, знание которой 

совершенно необходимо при подготовке современных специалистов различных 

направлений, так как любой профессионал в настоящее время сталкивается в 

своей практической деятельности с процессами, происходящими на рынке 

недвижимости.  

Примечательно, что автор привлекает внимание не только к слову 

«недвижимость», но и к фундаментальному понятию «экономика». Понятия 

«недвижимость» и «объект недвижимости» с обывательской точки зрения 

объяснить легко, гораздо сложнее сделать это, используя основные категории 

экономической теории. В данном учебнике эта сложная задача решена. 

Все рыночные процессы, происходящие сегодня на рынке недвижимости, 

автор старается объяснить при помощи таких исходных понятий экономики, 

как «потребность», «благо», «рынок», «ресурсы», «капитал», «экономическая 

система», «эффективность», «организация».  

В основе построения учебника – принцип комплексности, который позво-

ляет раскрыть непростые задачи – экономические, этические, экологические, 

технические аспекты рынка недвижимости и условия деятельности его субъ-

ектов. 

Объекты недвижимости занимают особое место в любой системе 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 362 

общественных отношений и при любом общественном устройстве, поскольку с 

ними прямо или косвенно связаны хозяйственная деятельность и приоритетные 

интересы людей во всех сферах.  

Сегодня именно объекты недвижимости представляются центральным 

звеном всей системы рыночной экономики страны. И это понятно – объект 

недвижимости не только особый товар, но одновременно и капитал, 

приносящий доход, и основание для оказания услуг с целью ведения 

эффективной предпринимательской деятельности. Однако владение 

недвижимостью – это не только и не столько право на обладание благом, 

сколько обязанность его эффективного использования и сохранения, 

сопряженная подчас с немалыми затратами. В связи с этим возрастает 

потребность в системе профессиональных знаний, которые охватывают все 

этапы жизненного цикла объектов недвижимости.  

Создание такой системы в решающей степени зависит от наличия 

специалистов, подготовленных на уровне современных требований науки и 

практики. Вместе с тем подготовка таких специалистов невозможна без 

соответствующего учебно-методического обеспечения.  

Профессор Асаул А. Н. создал высокопрофессиональный учебник 

энциклопедического характера, концептуальную основу которого составляет 

системный подход к исследованию сущности объектов недвижимости и всех 

экономических процессов на рынке недвижимости. 

Правильно задана и полностью достигнута главная цель учебника – дать 

читателю основы теории и практики функционирования рынка недвижимости 

как одной из важнейших сфер предпринимательской деятельности.  

 В рамках учебного издания по дисциплине «Экономика недвижимости» 

рассмотрена сущность многоквартирного дома, важнейшей особенностью 

которого является индивидуальное владение отдельными площадями на правах 

собственности, в то время как места общего пользования и оборудование, 

необходимое для обслуживания площадей, относящихся к индивидуальной 

собственности, находятся в совместном владении. Таким образом, через 
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понятие «многоквартирный дом» автор подходит к объяснению феномена 

такого объекта недвижимости, как квартира, в котором зачастую сложно 

проследить экономические и правовые связи между отдельными 

конструктивными элементами.  

Кроме этого, объясняются такие новые для российской действительности 

процессы, как девелопмент и его основная составная часть – редевелопмент, 

который автор трактует как более привычный и понятный процесс развития 

территорий. При этом, проводя параллели между терминами «девелопер» 

и «застройщик», автор показывает, что понятие «девелопер» шире, чем понятие 

«застройщик», и только в предпринимательской деятельности, связанной со 

строительством жилых домов, эти термины эквивалентны. Все объяснения 

богато иллюстрированы примерами из реальной деятельности в регионах 

России. 

В учебнике не только даются базовые знания по дисциплине «Экономика 

недвижимости», но и исследуются вопросы в рамках второй обязательной 

компоненты любой экономической науки – метатеории. В частности, на основе 

анализа практики на рынке недвижимости в той или иной сфере делаются 

теоретические выводы. Даны показательные примеры по развитию фондов 

жилищного строительства в России, рынка недвижимости на международном 

уровне, процедур государственной регистрации прав на недвижимость. 

Следует отметить, что автор уделяет серьезное внимание не только 

вопросам эффективной организации рынка недвижимости и развития объектов 

недвижимости, но также и большинству аспектов управления недвижимостью. 

В частности, А. Н. Асаулом рассматривается интересный и сложный вопрос, 

касающийся объяснения сущности доверительного управления 

недвижимостью. Справедливость включения в учебник данного вопроса 

подтверждается становлением, но в то же время еще недостаточным развитием 

доверительного управления в качестве формы предпринимательской 

деятельности в нашей стране. В России в настоящее время более 

распространена передача в доверительное управление пакетов акций, 
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находящихся в федеральной собственности. Тем не менее, понятие 

доверительного управления имуществом введено в законодательство РФ в 

качестве самостоятельной правовой формы управления чужим имуществом. В 

связи с этим автор посчитал необходимостью изложить на доступном для 

студентов уровне сущность доверительного управления; в частности, для 

понимания феномена доверительного управления показано, в чем именно 

состоит «доверие», указываются возможные объекты и субъекты 

доверительного управления, рассматриваются основные обязанности 

доверительного управляющего, разъясняются особенности заключения 

договоров на доверительное управление недвижимостью. 

Все указанные аспекты делают учебник А. Н. Асаула полезным не только 

для студентов экономических специальностей, но и для профессиональных 

участников рынка недвижимости, в том числе специалистов по оценке объектов 

недвижимости, ибо в учебнике подробно и содержательно излагается вопрос 

совершенствования механизма экономической оценки недвижимости. 

Реализация трех основных подходов к оценке недвижимости сопровождается 

необходимыми расчетными примерами, что еще раз доказывает практический 

характер учебника, полноценно проявляющийся наряду с теоретическим. 

Профессиональный интерес учебник «Экономика недвижимости» 

вызывает тем, что в нем подробно и содержательно рассмотрены такие 

проблемные вопросы, как схемы инвестирования и финансирования объектов 

недвижимости. Автор не только объясняет основные базовые процессы, такие 

как банковский кредит, залог, ипотечный кредит, показывает сущность 

закладной, но и рассматривает теоретические и практические схемы 

инвестирования, в том числе и жилищного. 

Значительное место в учебнике отведено такой актуальной для 

российских инвесторов проблеме, как развитие ипотечного кредитования. В 

частности, рассматриваются участники системы ипотечного кредитования, 

сущность действия ипотечного рынка и основных процессов на нем. 

Таким образом, главной отличительной чертой учебного пособия 
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«Экономика недвижимости» можно считать формирование экономических 

основ науки в сфере недвижимости. При развитии такого подхода в 

дальнейшем в России может появиться не только современный 

усовершенствованный курс дисциплины «Экономика недвижимости», но и 

раздел экономической науки с одноименным названием. Автор своей книгой 

сумел доказать такую возможность и наметить основные пути решения 

теоретических и практических задач в этой области. 

Руководитель Центра инвестиций и инноваций Института экономики 

РАН, д. э. н., профессор Н. А. Новицкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Активное формирование рынка недвижимости в России характеризуется 

неравномерным развитием отдельных сегментов, несовершенством 

законодательной базы, низкой платежеспособностью граждан и 

инвестиционным потенциалом юридических лиц. 

Для решения проблем, возникающих на этапе становления рынка 

недвижимости, необходимо готовить специалистов высшей квалификации, 

владеющих специальными знаниями, способствующих становлению и 

развитию новой области знаний со своей методологией, терминологией и 

приемами исследований. 

Дисциплина «Экономика недвижимости» призвана обеспечить 

подготовку высококвалифицированных специалистов, отвечающих новейшим 

тенденциям развития экономики России, и в частности рынка недвижимости. 
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Цель изучения дисциплины «Экономика недвижимости» – получение 

студентами необходимых теоретических знаний о сущности объектов 

недвижимости и их роли в функционировании рынка недвижимости и 

экономики России, а также практических навыков в области осуществления 

основных операций с недвижимостью. В связи с этим ос– 

систематизированные знания об экономических процессах, связанных с 

объектами недвижимости и субъектами, действующими на рынке 

недвижимости (физическими и юридическими лицами), методах и средствах, 

обеспечивающих эффективность всех видов деятельности на нем. 

Основные задачи дисциплины: 

· сформулировать понятийный аппарат – основу рынка недвижимости; 

· раскрыть сущность, показать основные отличительные признаки 

объектов недвижимости; 

· показать функциональные особенности рынка недвижимости и 

процессов, происходящих на нем; 

· раскрыть основные характеристики и классификацию объектов 

недвижимости; 

· отразить основные особенности видов предпринимательской 

деятельности на рынке недвижимости; 

· изложить существо и технологию сделок с недвижимостью; 

· рассмотреть вопросы государственной регистрации прав и сделок с 

недвижимостью; 

· раскрыть основные методы управления объектами недвижимости; 

· дать принципы и формы их инвестирования и финансирования;  

· рассмотреть основные подходы и методы оценки объектов 

недвижимости; 

· показать основные виды и формы оформления результатов оценки 

недвижимости. 

В качестве объекта изучения дисциплины «Экономика недвижимости» 

автор выделяет практически все процессы рынка недвижимости на макро-, 
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мезо- и микроуровнях. 

Предмет дисциплины представляет собой экономический механизм 

взаимодействия объектов недвижимости с субъектами рынка недвижимости. 

При изучении дисциплины «Экономика недвижимости» следует активно 

использовать базовые знания, полученные по таким учебным предметам, как:  

· «Экономическая теория» — в части изучения теории стоимости с 

целью выявления закономерностей формирования стоимостного эквивалента 

объектов недвижимости, включая процессы рыночного товарно-денежного 

обмена;  

· «Статистика», в частности сущность понятий и взаимосвязей 

классификации и группировок;  

· «Финансы и кредит»: основы финансового менеджмента, собственные 

и заемные источники финансирования; 

· «Менеджмент»: процессы управления, организационное поведение; 

· «Маркетинг»: маркетинговые исследования в отраслях и сферах 

деятельности, стратегические и тактические решения предприятия по ценам. 

В качестве рабочего плана преподавательской деятельности в рамках 

данной дисциплины автор может рекомендовать следующий (табл. 1). 

Таблица 1 
 Рабочий план дисциплины «Экономика недвижимости» для специальности 

060800 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 

Раздел дисциплины Лекции Практические 
занятия 

Защита 
реферата 

Введение * – – 
Объекты недвижимости * * – 
Инвестирование и финансирование объектов 
недвижимости 

* * – 

Оценка объектов недвижимости * * – 
Сущность рынка недвижимости * – – 
Государственное регулирование рынка 
недвижимости 

* * – 

Предпринимательская деятельность на рынке 
недвижимости 

* * – 

Заключение  * – * 
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Для промежуточного контроля знаний студенты могут выполнять 

расчетно-графические работы по отдельным вопросам разделов дисциплины. 

Темы расчетно-графических работ, их объем и количество рекомендуется 

определять преподавателям, читающим курс данной дисциплины. 

Кроме того, рекомендуется написание реферата. Это способствует 

закреплению теоретических положений, рассмотренных на лекциях, 

расширению знаний по отдельным вопросам дисциплины и получению 

навыков организации самостоятельной исследовательской работы по узкой 

тематике. 

Для проверки знаний в учебнике предусмотрены задания, а также 

упражнения в игровой форме, отработанные в ходе многолетней 

педагогической деятельности автора. 

В частности, одной из форм педагогического контроля качества 

познавательной деятельности студентов автор выделяет тесты, которые 

представляют собой специфический инструмент, состоящий из совокупности 

вопросов и проводимый в стандартных для всех условиях, позволяющий 

выявить уровень владения базовыми знаниями в той или иной области. Для 

целей контроля качества учебного процесса в высшей школе используются так 

называемые тесты достижений. Такие тесты, помимо всего прочего, 

определяют уровень усвоения основных понятий и терминов, позволяют 

оценить уровень достижений по отдельным главам по сравнению со средним 

уровнем усвоения курса «Экономика недвижимости» в целом. 

Тесты учебника прошли несколько стадий отработки: конструирование, 

апробацию на репрезентативной выборке студентов старших курсов СПбГАСУ, 

корректировку, исправление выявленных недочетов. 

Тестовые вопросы представлены в нескольких формах: на установление 

соответствия между понятиями и их определениями, на установление 

хронологической и других видов зависимостей (например, между этапами 

какого-либо экономического процесса), закрытые (с вариантами ответов) и 
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открытые (с целью продолжения фразы). 

После каждого раздела учебника приводятся списки рекомендуемых 

источников, в том числе и размещенные в Интернете. 

Автор надеяться, что в ходе изучения учебника студенты овладеют 

знаниями, необходимыми для экономистов-менеджеров, усвоят систему 

экономических понятий, сформируют собственное научное и практическое 

врдение проблем в сфере недвижимости, приобретут способность принимать 

правильные решения в профессиональной деятельности на рынке 

недвижимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 370 

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ I 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
После изучения раздела студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

· экономическое, юридическое содержание, сущность и различие понятий 

«объект недвижимости», «недвижимость», «недвижимое имущество»; 

· понятие «основные фонды» как экономическую и правовую категорию; 

· сущностные характеристики объектов недвижимости; 

· стадии жизненного цикла объектов недвижимости; 

· основные принципы классификации объектов недвижимости; 

· особенности предприятия как особого объекта недвижимости; 

· процесс реализации предприятия как особого объекта недвижимости; 

· категории земель; 

· сущность землеустройства. 

УМЕТЬ: 

· давать характеристику жилого объекта недвижимости; 

· определять и объяснять сущность любого объекта недвижимости как 

блага либо как источника дохода; 

· высказывать свою точку зрения по поводу развития отдельных секторов 

коммерческих объектов недвижимости региона. 

ВЛАДЕТЬ: 

· специальной экономической терминологией и лексикой данного 

раздела; 

· законодательными основами характеристики и действия 

кондоминиумов. 
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Глава 1. 

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ: СУЩНОСТЬ 

И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

 

Изучение объектов и рынка недвижимости предполагает семантический 

(смысловой) анализ слов и выражений, отражающих их сущность. В 

Гражданском кодексе недвижимость определяет правовые отношения объекта 

недвижимости как объекта собственности. Под термином «имущество» 

понимается совокупность имущественных прав, принадлежащих 

определенному лицу, т. е. это материальный объект гражданского права, 

прежде всего права собственности. Соответственно понятия «недвижимость» и 

«недвижимое имущество» определяют правовые отношения объекта 

собственности (недвижимости), т. е. совокупность прав на объект 

недвижимости. Деление объектов на недвижимое и движимое имущество (пп. 

1, 2 ст. 130; пп. 1, 2, 4, 6 ст. 131; ст. 132 ГК РФ) также проведено по основанию, 

связанному с правом (законом), а не в соответствии с их физической 

сущностью. 

«Недвижимое имущество – это любое имущество, состоящее из земли, а 

также зданий и сооружений на ней».1 

«...имущества являются недвижимыми по их природе, или в силу их 

назначения, или вследствие предмета, принадлежность которого они 

составляют».2 

«Недвижимое имущество – реальная земельная и вся материальная 

собственность. Включает все материальное имущество под поверхностью 

земли, над ее поверхностью или прикрепленное к земле».3 

«Недвижимыми имуществами признаются по закону земли и всякие 

                                                        
1 Оксфордский толковый словарь по бизнесу. – М., 1995. С. 543. 
2 Кулагин М. Предпринимательство и право: опыт Запада / Под ред. проф. Е. А. 

Суханова. – М., 1992. С. 110–115. 
3 Poзенбepг Д. Инвестиции: Терминологический словарь / Университет Рутджерс 

(США). – М., 1992. С. 268. 
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угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые дворовые 

места, а также железные дороги».4 

Во всех приведенных определениях речь идет о земле и всем, что 

неразрывно с ней связано. При делении по физической сущности объекты 

недвижимости следовало бы классифицировать как связанные с землей и не 

связанные с землей. 

В советской экономике до недавнего времени понятие недвижимость не 

применялось, было лишь известно, что «“недвижимость” (это) в феодальном и 

буржуазном праве земельные участки, стоящие на них капитальные здания, 

сооружения и некоторые другие объекты». В XIX в. в России были широко 

распространены понятия имение, поместье, что определялось как имущество 

или личная собственность в виде земельного владения помещика, обычно с 

усадьбой. 

История терминологии английского языка позволяет выявить следующие 

значения понятий estate, property, real:  

 estate – поместье, имение, имущество, состояние;  

 property – собственность, право собственности, свойство, качество;  

 real – действительный, реальный, настоящий, натуральный, 

неподдельный, непритворный (эконом.), реальный (юрид., эконом.), 

недвижимый (философ.), вещественный, материальный (специальн.), 

истинный (юрид.), вещный (математ.), вещественный, действительный.  

 
В современной теории и практике рынка недвижимости в США 

различают такие понятия, как физический объект (real estate) и правовые 

отношения (вещные права), связанные с недвижимостью (real property). 

Вышеприведенные положения позволяют прийти к следующим выводам:  

1. Английская интерпретация недвижимости имеет отдаленные по 

смыслу термины estate и property, каждый из которых вместе с термином real 

образует отдельные понятия, характеризующие соответственно физический 
                                                        

4 Свод законов Российской империи: Свод законов гражданских. – Пг., 1914. Т. 10. Ч. 
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объект и совокупность прав (владение, пользование, распоряжение, т. е. 

собственность).  

2. Понятия «недвижимость» и «недвижимое имущество» больше 

определяют правовые отношения, чем характеризуют физический объект. 

Говоря о физической сущности объектов, более корректным будет 

употребление понятия объекты недвижимости, а не недвижимое имущество 

или недвижимость.  

 

1.1. Особенности отнесения материальных объектов к недвижимым. 

 

До введения в действие первой части ГК РФ5 в отечественной 

экономической теории и хозяйственной практике понятие объект 

недвижимости отсутствовало, а использовалось понятие основные фонды. К 

основным фондам отнесены предметы производственного и 

непроизводственного назначения (здания, сооружения, жилые помещения, 

машины, оборудование, взрослый рабочий и продуктивный скот, многолетние 

насаждения и т. д.), которые в своей натуральной форме функционируют и 

используются в народном хозяйстве на протяжении ряда лет и в течение 

всего срока службы не теряют своей потребительской формы. Основные 

фонды (без машин и оборудования) – составная часть недвижимого имущества, 

но это понятие является более узким, поскольку в составе основных фондов не 

учитывается земля. Выведение земли за рамки товарно-денежных отношений 

привело к трансформации понятия «объект недвижимости» в понятие 

«основные фонды». 

В соответствии с государственной программой перехода РФ на принятую 

в международной практике систему учета и статистики с 1 января 1996 г. в 

России введен в действие Общероссийский классификатор основных фондов 

                                                                                                                                                                                        
1. С. 71. 

5 С 1 января 1995 г. 
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(ОКОФ) – OK 013–94,6 который применяется организациями, предприятиями и 

учреждениями всех форм собственности. Объекты классификации в ОКОФ – 

основные фонды, используемые неоднократно или постоянно в течение 

длительного периода (но не менее одного года и стоимостью свыше 100 МРОТ) 

для производства товаров или оказания услуг. 

Основные фонды делятся на материальные и нематериальные (рис. 1.1). К 

материальным относятся здания, сооружения, машины и оборудование, 

жилища, транспортные средства, многолетние насаждения, продуктивный скот 

и т. д. Не являются основными фондами временные сооружения, 

приспособления и устройства, затраты на возведение которых относятся на 

себестоимость строительно-монтажных работ в составе накладных расходов. 

Эта классификация описывает практически все типовые объекты основных 

фондов.  

Здания (кроме жилых). В состав зданий входят строительно-

архитектурные объекты, назначением которых является создание условий для 

производственного процесса, социально-культурного обслуживания, хранения 

материальных ценностей. Основными конструктивными частями зданий 

являются фундамент, несущие и ограждающие конструкции, а также крыша.  

Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из 

них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, их считают 

отдельными объектами. Наружные пристройки к зданию, имеющие 

самостоятельное хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, 

а также надворные постройки (склады, гаражи, ограждения, сараи, заборы, 

колодцы и пр.) являются самостоятельными объектами. Встроенные 

помещения, назначение которых иное, чем назначение здания, входят в состав 

этого здания. 

 

                                                        
6 Постановление Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359. 
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

Нематериальные 

Материальные  

Сооружения:  
Градостроительные; 
Энергообеспечивающие; промыш-
ленные; 
инфраструктурные, специальные; 
передаточные устройства; 
экологические; 

Многолетние насаждения:  
плодово-ягодные; 
технические; 
защитные; 
озеленительные; 
для ботанических садов; 
для научно- исследовательских це-
лей  

Здания: 
Строительные – архитектурные объ-
екты  для создания производственно-
го процесса;  
склады, гаражи, сараи; передвижные 
домики 

Жилье: 
повозрастному признаку:  

«старый» (дореволюцион-
ный) фонд; 

расположенный рядом с 
промышленными предприятия-
ми (1917–1930 г.г.);  

«Сталинский» фонд (1930 – 
1950гг.); 

индустриальное домострое-
ние « первого поколения» 
(1960гг) 

«второго поколения (1970–
1980гг.). 

по типологии:  
для постоянного прожива-

ния; 
передвижные щитовые до-

мики; 
плавучие дома; 
исторические памятники; 
по материалу изготовле-

ния:  
кирпичные; монолитные; 
панельные; деревянные; 
смешанного типа  

 

 

Рис. 1.1. Основные фонды и их классификация 

 

Встроенные помещения могут предназначаться для магазинов, столовых, 

парикмахерских, ателье, пунктов проката, детских садов, яслей, отделений 

связи, банков или иных организаций. 

В состав зданий входят внутренние коммуникации, необходимые для их 

эксплуатации: система отопления с оборудованием, включая котельную 

установку (если последняя находится внутри здания); внутренняя сеть 
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водопровода, газопровода, канализации со всеми устройствами; внутренняя 

сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной 

арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные 

устройства общесанитарного назначения; подъемники и лифты. Водо-, газо-, 

теплопроводные устройства, а также устройства канализации включают в 

состав зданий начиная от вводного вентиля или тройника либо от ближайшего 

смотрового колодца в зависимости от места присоединения подводящего 

трубопровода. Проводку электрического освещения и внутренние телефонные 

и сигнализационные сети включают в состав здания начиная от вводного ящика 

или кабельных концевых муфт либо от проходных втулок. Фундаменты под 

котлами, генераторами, станками, машинами, аппаратами и пр., 

расположенными внутри зданий, не входят в их состав (кроме фундаментов 

крупногабаритного оборудования), а включаются в состав тех объектов, в 

которых они используются. Фундаменты крупногабаритного оборудования, 

сооруженные одновременно со зданием, входят в состав здания. Для объектов 

такого типа используется термин «специализированные здания». Передвижные 

домики производственного (мастерские, котельные, кухни, АТС и др.) и 

непроизводственного (жилые, бытовые, административные и пр.) назначения 

относятся к зданиям. Автомобили, автомобильные и тракторные прицепы, 

железнодорожные специализированные и переоборудованные вагоны, 

основным назначением которых является выполнение производственных 

функций (лаборатории, клубы, конторы и пр.), считаются передвижными 

объектами соответствующего назначения и учитываются как здания. 

Жилье. К нему относятся здания, предназначенные для постоянного 

проживания, передвижные щитовые домики, плавучие дома, прочие здания 

(помещения), используемые в качестве жилья, а также исторические 

памятники, идентифицированные в основном как жилые дома. 

Сооружения. К ним относятся инженерно-строительные объекты, 

предназначенные для создания и выполнения технических функций (шахты, 

тоннели, нефтяные скважины, дороги, плотины, эстакады и т. д.) или для 
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обслуживания населения (стадионы, бассейны, сооружения городского 

благоустройства и т. д.). В состав сооружений входят все устройства, 

составляющие с ними единое целое. Например, при определении 

восстановительной стоимости очистных сооружений в состав объекта 

включаются кроме самого здания насосное оборудование, бункера-отстойники, 

грязеотстойники, фильтры, нестандартное и электротехническое оборудование 

и пр. 

Сооружения как объекты недвижимости можно классифицировать как 

градостроительные (наземные и подземные сооружения), 

энергообеспечивающие (нефтяные базы, теплоэлектростанции), 

инфраструктурные (транспортные и терминальные сооружения), 

промышленные (доменные и мартеновские печи, стапели, эллинги), 

экологические (заводы по утилизации отходов и очистные сооружения) и 

специальные сооружения военно-промышленного комплекса. Передаточные 

устройства (нефте- и газопроводы, линии электропередачи) широко 

используются как технологические сооружения топливно-энергетических 

комплексов гражданского и промышленного назначения. 

Общественные и производственные здания, градостроительные и 

технологические сооружения различаются по видам, типам и проектным 

решениям. Многие из них являются уникальными. По некоторым данным, уже 

к 1970 г. в стране существовало более 5 тыс. видов и типов зданий по 

вместимости, входящих в зависимости от назначения в 17 основных групп. 

Наиболее высокой степенью организационной и технической сложности 

отличаются промышленные комплексы, в которых использование объектов 

недвижимости жестко подчинено требованиям производственного цикла и 

технологического процесса. Этим объектам присущи высокая 

энергонапряженность и значительная материалоемкость. Капиталоемкостью 

отличаются подземные и наземные градостроительные сооружения, 

производственные здания, цеха топливно-энергетического и 

машиностроительного комплексов, дома культуры и отдыха, театры, цирки, 
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планетарии, зоопарки, ботанические сады и т. д. Энергоемкость характерна для 

технологических сооружений, производства цветных и черных металлов; 

городских сооружений, обеспечивающих водоснабжение, подачу тепла и 

электроэнергии (ТЭЦ). 

Многолетние насаждения. К ним относятся (независимо от возраста): 

плодово-ягодные, технические, защитные, декоративные и озеленительные 

насаждения всех видов; искусственные насаждения ботанических садов, других 

научно-исследовательских учреждений и учебных заведений для научно-

исследовательских целей. Объектом классификации данного подраздела 

являются зеленые насаждения каждого парка, сквера, сада, улицы, бульвара, 

двора, территории предприятия и т. п. 

Перечень нематериальных активов и объектов интеллектуальной 

собственности, критерии, определяющие правомерность отнесения объекта к 

нематериальным активам, а также правила формирования информации о 

нематериальных активах определены Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 

Гражданский кодекс Российской Федерации — далее ГК РФ (ст. 130) — 

определяет, что к недвижимому имуществу относятся земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с 

землей, объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба и 

изменения назначения невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, 

здания, сооружения. К недвижимости относятся и предприятия как 

имущественные комплексы.7 

Таким образом, отличительной особенностью объектов недвижимости 

является их неразрывная связь с землей, что предполагает ее значительную 

стоимость (при этом сами по себе земельные участки также рассматриваются в 

качестве объектов недвижимости). Вне связи с земельными участками объекты 

недвижимости теряют обычное назначение и понижаются в цене. 

                                                        
7 В соответствии с Федеральным законом (ФЗ) «О государственной регистрации прав 

на недвижимость, имущество и сделок с ним» (№ 122-ФЗ от 21.07.1997 г.). 
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Так, не рассматриваются в качестве объектов недвижимости деревья, 

выращиваемые в специальных питомниках, или дома, предназначенные под 

снос. 

По происхождению различают объекты недвижимости: 

 созданные природой без участия человека; 

 являющиеся результатом труда человека; 

 созданные трудом человека, но связанные с природной основой 

настолько, что в отрыве от нее функционировать не могут. 

Одним из неурегулированных в полной мере остается вопрос об 

отнесении к объектам недвижимости предметов, не имеющих неразрывной 

связи с земельным участком, хотя отделить их от этого земельного участка 

достаточно сложно. Речь, в частности, может идти о статуях весом в несколько 

тонн, не скрепленных с фундаментом, или зданиях, установленных на 

поверхности земли на блоках. 

Отметим, что некоторые виды недвижимого имущества могут 

юридически переходить в движимое имущество. Так, например, леса и 

многолетние насаждения по определению относятся к недвижимому 

имуществу, а заготовленный лес – это уже движимое имущество. 

Оборудование, размещенное в зданиях и сооружениях (отопление, 

водопровод, канализация, электрооборудование, лифты, решетки, вторые 

металлические двери и пр.), относится к объектам, не связанным с землей. Но 

поскольку оно стало неотъемлемой частью объекта недвижимости, то в случае 

сделки по этому объекту следует детально описывать все оборудование, 

включаемое в его состав.  

Законом не определен обязательный перечень элементов, входящих в 

состав предприятия как имущественного комплекса. 

В практике хозяйственной деятельности имущественный комплекс 

рассматривается как совокупность принадлежащих одному собственнику 

объектов недвижимости, включающих в себя земельный участок (или 

несколько участков) с совокупностью функционально связанных между собой 
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зданий, сооружений, передаточных устройств, технологического оборудования 

и предназначенных для хозяйственной деятельности.  

В состав имущественного комплекса как фактора производства входят 

имущество, которое необходимо для производственного функционирования, и 

принадлежащая предприятию материальная собственность. Кроме земельных 

участков, зданий, сооружений – машины и оборудование, передаточные 

устройства, транспорт, хозяйственный инвентарь, сырье, производимые товары, 

полученные в результате производственного процесса доходы, права 

требования, права долга, а также принадлежащую предприятию 

интеллектуальную собственность. 

При осуществлении хозяйственной деятельности важно знать, по каким 

критериям имущественный комплекс может быть признан или не признан 

предприятием. Сравнительно небольшая практика применения данного 

института не дает ответа на этот вопрос. Вместе с тем представляет интерес 

высказанное в юридической литературе мнение: если отчуждаемый 

имущественный комплекс пригоден для ведения предпринимательской 

деятельности, т. е. образует технологически единое целое, замкнутый 

производственный цикл, его следует считать предприятием, а продажу 

регулировать нормами параграфа 8 гл. 30 ГК РФ. Все другие сочетания 

(комплексы) вещей, не обладающие этими свойствами, предмета указанного 

договора не образуют. Отсюда следует, что для признания имущественного 

комплекса предприятием он должен включать элементы, позволяющие 

субъекту предпринимательской деятельности самостоятельно осуществлять 

производство продукции, выполнять работы или оказывать услуги и тем самым 

систематически получать прибыль. При этом набор элементов зависит от 

профиля деятельности, финансово-экономических, территориальных и иных 

условий функционирования предприятия. 

Предприятие как объект недвижимости, используемый для 

предпринимательской деятельности, нельзя сводить к комплекту оборудования 

для выпуска определенной продукции: для превращения такого комплекта в 
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предприятие необходимо организовать на его основе процесс производства. 

Предприятие как объект недвижимости составляет единый имущественный 

комплекс, включающий не только все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности, но и неимущественные права. Так, например, часто 

встречаются предприятия, которые арендуют объекты недвижимости, т. е. в 

состав предприятия входит имущественное право пользования объектом 

недвижимости для определенной производственной деятельности. 

В законодательстве большинства стран предприятие не считается 

самостоятельным субъектом права; за ним не признается характер 

хозяйственного образования, обладающего обособленным имуществом, 

собственным балансом и пользующегося правами юридического лица. 

Предприятие рассматривается как определенный имущественный комплекс, 

включающий материальные и нематериальные элементы и являющийся 

объектом права. В ГК РФ термин предприятие используется применительно к 

субъектам8 и объектам права. Предприятием называется юридическое лицо, т. 

е. субъект гражданского права, участник предпринимательской деятельности. 

При этом термин «предприятие» применяется только к государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям,9 которые как коммерческая 

организация подлежат государственной регистрации и выступают в качестве 

субъекта права в различных договорах и других правоотношениях. 

Одновременно этот же термин применяется для обозначения 

определенного вида объектов права. В этом смысле предприятие10 – это 

производственно-хозяйственный комплекс, имущество которого полностью 

обособлено от имущества организации – это базовый компонент 

инфраструктуры организации. Объекты недвижимости – это пространственный 

ресурс ее деловой активности, жизнедеятельности персонала и организации. 

Предприятие как единый имущественный комплекс создается на базе 

вновь образованных коммерческих организаций с использованием взносов их 
                                                        

8 Юридическое лицо, обладающее определенными правами и обязанностями. 
9 Ст. 113–115 ГК РФ 
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учредителей и участников, а также доходов от последующей производственной 

деятельности. 

В состав предприятия как особого объекта недвижимости могут входить: 

отдельные объекты (здания, сооружения, земля и т. д.), нематериальные активы 

(права пользования земельным участком, природными ресурсами, авторские и 

другие права и пр.) и оборотные средства (деньги, сырье, материалы и т. п.) 

(рис. 1.2). 

 
 

Рис. 1.2. Предприятие как особый объект недвижимости 

 

Итак, к объектам недвижимости относятся наиболее ценные и 

общезначимые объекты основных средств и такие объекты недвижимости, как 

земля и недра, имеющие большую экономическую и стратегическую 

значимость для любого государства во все времена. 

                                                                                                                                                                                        
10 Ст. 132 ГК РФ. 
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1.2. Сущность объектов недвижимости. 
 

С точки зрения экономики объект недвижимости можно рассматривать 

как благо и как источник дохода (рис. 1.3). Под понятием благо в 

экономической теории подразумевается любой объект потребительского 

выбора, способный доставить определенное удовлетворение потребителю 

(повысить уровень его благосостояния). Благами могут служить как предметы, 

так и действия (в данном случае объекты недвижимости и услуги, оказываемые 

на рынке недвижимости). Отметим, что при этом нет различия между благами 

материального и нематериального характера. 
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Рис. 1.3. Сущностные характеристики объектов недвижимости 
 

Параметры, определяющие сущность объектов недвижимости, делятся на 

общие и относящиеся к определенному объекту. Так, например, земля как 
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всеобщее благо выполняет функции жизнеобеспечения людей в сельской 

местности и социально-территориального развития нации. В качестве 

источника дохода земля – основа сельскохозяйственного производства, 

самостоятельный сложный (в экономической связи с построенными зданиями, 

сооружениями и т. д.) объект инвестирования, часть национального богатства, 

объект налогообложения, источник природных   (единственный из всех 

объектов недвижимости). Жилые объекты недвижимости могут 

рассматриваться как прямой и косвенный источники дохода. Жилье как объект 

купли-продажи является прямым источником дохода, а жилищное 

строительство – источник косвенного дохода, который способствует и 

стимулирует развитие промышленности строительных материалов, проектной 

деятельности, строительство объектов инфраструктуры, предприятий торговли, 

дорожного строительства, городского транспорта и т. д.  

На протяжении истории экономического развития России приоритетность 

жилья как блага и как источника дохода менялась. В советское время жилье как 

источник дохода не существовало. Оно находилось в полной государственной 

собственности и служило объектом социального потребления посредством 

государственного распределения и перераспределения. 

Прежде чем говорить о недвижимости как источнике дохода, необходимо 

разобраться в месте и роли объектов недвижимости в бизнесе для разного типа 

организаций (рис. 1.4). 

 
Малый бизнес Средний бизнес Крупные корпорации 

Недвижимость как обеспечивающий ресурс в основном бизнесе компании 
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аренда). 
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инфраструктуры организации 

Организация управления 
объектами недвижимости, 

рассредоточенными по регионам и 
дочерним структурам. 

Специализация компаний в сфере сделок с недвижимостью 
Виды бизнеса: оценка, 

доверительное управление, сделки 
с недвижимостью, девелопмент, 

консалтинг и т.д. 
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фирм 

Управление портфелями 
недвижимости корпораций. 

Инвестиции в недвижимость 

 

Рис. 1.4. Место недвижимости в организациях различного типа и масштаба. 
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Объекты недвижимости могут являться обеспечивающим ресурсом, что 

характерно для организаций, чей бизнес не базируется на операциях с 

недвижимостью. Для них важно установленные соответствия структуры, 

состава и качества объектов недвижимости целям и задачам основного бизнеса 

организации по производству продукции, выполнению работ и предоставлению 

услуг. Структурная реорганизация таких компаний, как правило, 

сопровождается реорганизацией имущественного комплекса, существенным 

перераспределением собственности, реализацией инвестиционных проектов, в 

том числе для развития новых производств и отдельных бизнес-линий. Кроме 

того, операции с недвижимостью в таких организациях могут иметь место и как 

вспомогательный бизнес, такой как,  например, продажа непрофильных активов 

или сдача в аренду незадействованных объектов недвижимости 

(производственных площадей, административных помещений, части земельных 

участков). 

Во-вторых объекты недвижимости могут выступать как предмет 

специализации организации, объект ее деловой активности, основной источник 

доходов. Это, например, крупномасштабные портфели объектов жилой и 

нежилой недвижимости в инвестиционных, страховых и пенсионных фондах. 

Другим типом организаций, для которых  объект недвижимости 

составляет основу их активов и профессиональной деятельности, являются 

фирмы-застройщики. Их бизнес по своей сути связан с приобретением 

земельных участков, реализацией проектов развития, например, путем 

застройки приобретенных участков объектами жилой и коммерческой 

недвижимости с их последующей продажей. 

На место и роль объектов недвижимости, безусловно, влияют масштаб и 

специализация организации. Так, например, особое место занимают объекты 

недвижимости в современном наукоемком и высокоавтоматизированном 

производстве, а в виртуальном бизнесе можно обойтись арендованным 

помещением, т. е. минимум физического производства. 

«Благо» обладания объектом недвижимости и получения доходов от его 
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использования неотъемлемо от бремени несения связанных с этим расходов, 

издержек и риска. На собственника возлагается обязанность11 содержания 

объекта недвижимости (охрана, ремонт и поддержание в должном состоянии и 

т. п.) в случае, если законом (договором) это «бремя» либо часть его не 

возложены на иное лицо. (Например, охрана объекта недвижимости – на 

специально нанятых лиц или организацию, управление недвижимым 

имуществом банкрота — на конкурсного управляющего и т. д.) 

Собственник также несет риск случайной гибели или порчи объекта 

недвижимости, т. е. его утраты или повреждения при отсутствии чьей-либо 

вины в этом.12 Перенос риска случайной гибели или порчи имущества на 

других лиц возможен по договору собственника с ними (например, по условиям 

конкретного арендного договора), а также в силу указания закона (в частности, 

такой риск может нести опекун как доверительный управляющий объектом 

недвижимости собственника-подопечного, а также унитарное предприятие как 

субъект права хозяйственного ведения). 

Имея в качестве составной части земельный участок, все искусственные 

постройки (объекты недвижимости) обладают родовыми признаками (рис. 1.4), 

которые позволяют отличить их от несвязанных с землей объектов: 

1. Стационарность, неподвижность — признак характеризует прочную 

физическую связь объекта недвижимости с земной поверхностью и 

невозможностью его перемещения в пространстве без физического разрушения 

и нанесения ущерба, что делает его непригодным для дальнейшего 

использования. 

2. Материальность — объект недвижимости всегда функционирует в 

натурально-вещественной и стоимостной формах. Физические 

характеристики объекта недвижимости включают данные о его размерах и 

форме, неудобствах и опасностях, окружающей среде, подъездных путях, 

коммунальных услугах, поверхности и подпочвенном слое, ландшафте и т. д. 

                                                        
11 Ст. 210 ГК РФ. 
12 Ст. 211 ГК РФ. 
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Совокупность этих характеристик определяет полезность физического объекта, 

которая и составляет основу стоимости объекта недвижимости. Однако сама по 

себе полезность не определяет стоимость. Любой физический объект имеет 

стоимость, обладая в той или иной мере такими характеристиками, как 

пригодность и ограниченный характер предложения. Ограниченность 

предложения способствует повышению стоимости. Социальные идеалы и 

стандарты, экономическая деятельность, законы, правительственные решения и 

действия, природные силы оказывают влияние на поведение людей, 

обусловливая изменение стоимости объекта недвижимости.  

3. Долговечность объектов недвижимости практически выше долговечности 

всех иных товаров, кроме отдельных видов драгоценных камней и изделий из 

редких металлов. Например, согласно действующим в России строительным 

нормам и правилам (СНиП), жилые здания, в зависимости от материала 

основных конструкций (фундамента, стен, перекрытий), подразделяются на 6 

групп с нормативными сроками службы от 15 до 150 лет. 

Длительность кругооборота земли при правильном ее использовании 

бесконечна, а нарушение эксплуатации приведет к невосполнимым потерям. 

Кроме основных родовых признаков объектов недвижимости можно 

выделить и частные признаки (рис. 1.5), которые определяются конкретными 

показателями в зависимости от вида объектов недвижимости. 

Практически невозможно говорить о двух одинаковых квартирах, двух 
одинаковых участках или строениях, так как у них обязательно будут различия 
в расположении по отношению к другим объектам недвижимости, к 
инфраструктуре и даже к сторонам света, что показывает разнородность, 
уникальность и неповторимость каждого объекта недвижимости. 

Объекты недвижимости обладают повышенной экономической 
ценностью, так как предназначены для длительного пользования и не 
потребляются в процессе использования. Как правило, объекты недвижимости 
отличаются конструктивной сложностью и поддержание их в надлежащем 
состоянии требует больших затрат.  
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Рис. 1.5. Признаки объектов недвижимости. 

 
Сущность объектов недвижимости заключается в триединстве 

категорий: материальная (физическая), правовая и экономическая (рис. 1.6). 
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Определяются  
конкретными 
показателями в 
зависимости  от 
объектов 
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Объект недвижимости 

Объект физический 
Очерченные границы 
Размер  
Площадь 
Объем 
Качественные параметры  

Экономический объект  
Товар 
Источник дохода для 
собственника  
Источник финансовой 
устойчивости  собственника  

Объект гражданских прав 
Право собственности 
Право хозяйственного  ведения  
Право оперативного управления 
Право доверительного управления 
Право застройки  
Право залога  
Право имущественного приобретения  
Реальная повинность  
Сервитуты  
Право по закону на земельные участки для лиц, в собственности 
которых находятся здания, сооружения или иные объекты 
недвижимости,  расположенные на этом участке 
Право пожизненного наследуемого владения  
Право бессрочного постоянного  пользования и аренды  
Бремя содержания  

 

 
 
 
 

1.3. Жизненный цикл объектов недвижимости 
Жизненный цикл объекта недвижимости как физического объекта – это 

последовательность процессов существования объекта недвижимости от 

замысла до ликвидации (утилизации). Жизненный цикл материальных объектов 

принято делить в следующем порядке: замысел–рождение–зрелость–старение и 

смерть. 

Стадии жизненного цикла объекта недвижимости именуются по другому: 

Рис. 1.6. Триединство объектов недвижимости. 
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предпроектная–проектная–строительства–эксплуатации–закрытия.13  

1. Предпроектная (начальная) стадия включает: анализ рынка 

недвижимости, выбор объекта недвижимости, формирование стратегии 

проекта, инвестиционный анализ, оформление исходно-разрешительной 

документации, привлечение кредитных инвестиционных средств. 

2. Стадия проектирования включает: разработку финансовой схемы, 

организацию финансирования, выбор архитектурно-инженерной группы, 

руководство проектированием. 

Очевидно, что на первых двух стадиях прибыль не образуется, так как 

они носят мотивационный характер. Основные задачи этого периода – 

сокращение длительности этих стадий, повышение потребительских качеств 

объектов недвижимости и самая главная – минимизация эксплуатационных 

затрат на всех стадиях жизненного цикла объекта недвижимости. К 

сожалению, следует признать, что концепция расчета затрат с учетом всего 

жизненного цикла чаще обсуждается, чем применяется на практике. Суть этой 

концепции в том, что, принимая решение о строительстве объекта 

недвижимости, собственник «обрекает» себя на совокупность затрат, 

неразрывно связанных с владением объектом недвижимости. Эти затраты 

получили название «стоимость владения собственностью». Расчет затрат с 

учетом всего жизненного цикла объекта недвижимости может использоваться, 

например, для сравнения двух способов достижения одной и той же цели – 

построить объект недвижимости или же его арендовать и др. На уровне проекта 

расчет затрат с учетом жизненного цикла может быть использован, например, 

для того, чтобы принять решение о том, следует ли в процессе отделки в 

коридоре вдоль стен закрепить декоративную доску или ежегодно красить 

стены и т. д. 

Рационально построенная система расчета затрат с учетом всего 

жизненного цикла объекта недвижимости позволяет сопоставлять также 
                                                        

13 Более подробно см.: А. Н. Асаул. Управление, эксплуатация и развитие 
имущественных комплексов / А. Н. Асаул, Х. С. Абаев, Ю. А. Молчанов. – СПб.: 
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действия, обеспечивающие разную продолжительность жизни элементов 

объекта недвижимости. Следует отметить, что экономию, которая может быть 

достигнута в результате реализации какого-либо проекта, трудно 

идентифицировать, еще сложнее количественно оценить и очень сложно 

документально подтвердить. 

Затраты на реализацию крупных проектов строительства или 

реконструкции достаточно высоки, поэтому много внимания необходимо 

уделять контролю всех видов расходов. Но в большинстве случаев экономия 

понимается превратно. 

Зачастую собственник (застройщик) просто стремится к минимизации 

общего объема начальных капиталовложений, ибо плохо представляет себе, как 

решения, принимаемые на этапе проектирования или строительства, повлияют 

в дальнейшем на затраты по эксплуатации объекта недвижимости. 

Решения, принимаемые собственником о строительстве (приобретении) 

объекта недвижимости только на основе анализа начальной цены 

(приобретение, строительство, аренды), в большинстве своем не являются 

наилучшими и часто оказываются просто неверными. Безусловно, эта задача 

(расчет затрат с учетом всего жизненного цикла объекта недвижимости) 

является достаточно сложной, но стоит приложить усилия для ее решения, ибо 

в результате будет заложен фундамент для формирования в дальнейшем 

ежегодных бюджетов на весь период эксплуатации объекта недвижимости. 

3. Стадия строительства заключается в выборе подрядчика, 

координации ведения строительных работ и контроле качества строительства, 

смет затрат и расходов. На данной стадии появляются реальные свидетельства 

соответствия строящегося объекта требованиям сегмента рынка недвижимости, 

обусловленные логикой жизненного цикла. На этой стадии решаются задачи 

увеличения доли вложений потенциальных потребителей, так как рост объема 

предложений и прибыли свидетельствует о достаточно широком рыночном 

признании. 

                                                                                                                                                                                        
Гуманистика, 2007.  240 с. 
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Современная ситуация в экономике заставляет участников 

инвестиционных проектов уплотнять графики работ по реализации конкретного 

строительного проекта, с тем чтобы результаты проекта стали приносить 

пользу в избранном направлении предпринимательской деятельности как 

можно раньше. Поэтому строительные работы начинаются уже на стадии 

проектирования (еще до полного завершения разработки проекта), что требует 

высокой степени согласованности действий всех участников проекта. Такая 

организация строительства приводит к экономии (от 5–10%) за счет снижения 

стоимости капитала (уменьшение объемов и сроков заимствования) ввиду 

более раннего ввода в действие объекта недвижимости, а также к появлению 

принципиально новых бизнес-решений. На этой стадии достигается 

существенное сокращение затрат при оптимальном выборе формы управления 

строительством, а именно управление проектом или генподрядный договор. 

Одним из видов управления строительством, широко распространенным в 

странах с развитой рыночной экономикой, является управление проектами. 

Такой вид управления охватывает весь период строительства — от выбора цели 

строительного проекта до его эксплуатации. В ходе управления проектом 

решаются следующие задачи: 

 эффективное использование инвестиций и контроль за данным 

процессом; 

 разработка проектной документации; 

 реализация требований проектной документации в процессе 

строительства; 

 контроль качества строительного объекта. 

Для управления проектами с жесткими условиями реализации создаются 

специальные структуры во главе с управляющими стройкой. Мировая практика 

свидетельствует, что такая форма управления позволяет достигать общей 

экономии средств на строительство до 10%, повышает эффективность контроля 

над всеми видами расходов, а также сокращает сроки реализации проекта. 

Организация строительства по форме управления проектом очень 
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распространена в странах с развитой рыночной экономикой и имеет 

перспективы в нашей стране, особенно при реализации многоэтажных 

строительных проектов, так как единое управление циклом «проектирование—

строительство» сокращает время выполнения проекта, благодаря чему 

достигается общая экономия (до 10%) средств и создаются условия для 

эффективного контроля над всеми видами расходов.  

В отечественной практике более распространен подрядный принцип 

строительства объектов, когда по договору строительного подряда 

строительная организация-подрядчик обязуется в установленный срок 

построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные 

строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые 

условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену.14 

Обычно заказчик выбирает одну строительную организацию на роль 

генерального подрядчика, заключает с ней договор на весь комплекс работ, 

предоставляя ей возможность заключения субподрядных договоров на весь 

комплекс работ. При строительстве крупных объектов заказчик (застройщик) 

может назначить несколько генподрядных организаций, каждая из которых 

отвечает за определенный участок и работает под непосредственным контролем 

представителей заказчика. 

В отечественной практике архитектурно-проектные организации 

отстранились от контроля качества строительно-монтажных работ. 

Проектировщики ограничиваются лишь периодическими посещениями 

строительной площадки для того, чтобы удостовериться, что все их 

рекомендации учтены при реализации проекта, поэтому контроль за качеством 

работ лежит на заказчике (застройщике). Помимо контроля качества при 

реализации крупных проектов привлекаются внешние эксперты (при 

отсутствии собственных специалистов) для выполнения следующих задач: 

оценка стоимости работ, контроль за соблюдением графика выполнения 

                                                        
14 Ст. 740 ГК РФ. 
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отдельных операций либо комплекса работ, бухгалтерский учет и аудит, 

правовые вопросы, взаимодействие с контролирующими органами и 

представителями местной власти. 

Порядок приемки объектов в эксплуатацию — достаточно 

высокорегламентированный нормативно процесс документального 

оформления. 

4. Стадия эксплуатации объекта недвижимости предполагает: 

эксплуатацию, объектов, их обслуживание и ремонт. Эксплуатация объектов 

недвижимости, являясь многомерной функцией в системе управления, 

включает в себя следующие направления: эксплуатацию оборудования 

помещений, материальный учет, противопожарную охрану и технику 

безопасности, управление коммуникациями, утилизацию и переработку 

отходов, перемещение и переезды, изменения и перестройки, устранение 

аварийных ситуаций, обеспечение эксплуатации и ремонта, установку мебели и 

охрану объекта. 

Не существует единого определения понятия «оборудование 

помещений», но их основу составляют: системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования; оборудование электроосвещения и системы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; системы механической и 

электрической вертикальной и горизонтальной транспортировки (лифты, 

эскалаторы и т. д.). 

В последнее время из-за угрозы терроризма и роста преступности 

возросла роль функции безопасности. Поэтому все большее количество 

организаций стремится обеспечить безопасную рабочую среду. Как правило, 

системы охраны (в том числе и противопожарной) и технической безопасности 

разрабатываются и реализуются с учетом специфической потребности и 

функционального назначения объектов недвижимости.  

Управление коммуникациями – функция, определяемая сутью объекта 

недвижимости. Телефон и телефонная инфраструктура все шире используются 

для обеспечения услуг факсимильной связи, телетекста, передачи и приемки 
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данных. Потенциал этих услуг и их качество улучшается посредством 

распространения волоконно-оптической связи. Помимо телефонизации 

развиваются компьютерные и интернет-технологии (сетевые связи 

компьютеров), автоматизация рабочих мест. 

Электронная или информационная безопасность дополняется 

обеспечением информационной защиты на электронных устройствах, частично 

– в программном обеспечении, а также пополнением банка данных 

организации. 

Процесс утилизации вредных отходов при эксплуатации объектов 

недвижимости включает ряд сложных управленческих задач, от утилизации, 

например, люминесцентных (ртутьсодержащих) ламп до  ликвидации вредных 

отходов. Как правило, управляющий объектом недвижимости заключает 

договор с организациями, которые специализируются на их захоронении и 

утилизации. Большинство процедур по переработке отходов заключается в их 

раздельном сборе и перепродаже либо уничтожении. Отходы 

классифицируются по видам, делятся на категории: бумага, стекло (листовое, 

бутылки), металлолом (сталь, чугун, алюминий), пенопласт, моторные масла, 

шины и пр. 

В процессе эксплуатации объекта недвижимости часто приходится 

выполнять работы по изменению объекта недвижимости или его составных 

частей. Как показывает практика, новый сотрудник хочет усовершенствовать 

рабочее пространство или перепланировать офисные помещения, однако 

существует ряд правил,15 которые позволяют осуществлять эффективное 

управление изменениями в пользу организации: 

 пространство – нет необходимости передвигать стенку на 0,5 м для 

удовлетворения чьих-то амбиций;  

 материалы – нет надобности использовать паркет из ценных пород 

дерева там, где можно использовать ламинат; 

                                                        
15 Хоттс Д. Управление инфраструктурами организации / Пер. с англ. – М.: ОАО 

«Типография “Новости”», 2001. 597 с. 
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 принципы проектирования – не встраивать шкафы там, где можно 

обойтись отдельно стоящим; 

 планирование – не осуществлять перепланировку офиса только потому, 

что кто-то из сотрудников хочет сидеть напротив окна; 

 инженерное обеспечение – не устанавливать по пять розеток на каждой 

стене, а обеспечить надлежащий доступ к электрическим и информационным 

входам. 

Аварийные ситуации в процессе эксплуатации объекта недвижимости 

могут возникнуть в любое время, ибо никто не застрахован от пожара, 

затопления, вандализма или даже от форс-мажорных условий (наводнение, 

землятресение и т. д.). Единой формы планов мероприятий по ликвидации 

аварий не существует; в каждом конкретном случае назначается ответственный 

за тот или иной объект и разрабатывается инструкция, по которой он должен 

действовать. 

При устранении последствий аварий следует: 

 проверить все стальные конструкции на предмет повреждения от 

нагрева;  

 обнаружить повреждения, нанесенные продуктами сгорания; 

 проверить все коммуникационное и офисное оборудование и другие 

системы объекта недвижимости, подверженные воздействию коррозии и 

влажности; проверить электропроводку и другие коммуникации на наличие 

конденсата (в холодное время); проверить котельное оборудование; 

 очистить системы от плесени и других вредных материалов в случае их 

образования и пр. 

Мебель, установленная в соответствии с проектом строительства объекта, 

– равноправный элемент объекта недвижимости, поэтому необходимо 

осуществлять ее осмотр и ремонт в соответствии с планом профилактических 

работ. 

Обслуживание и ремонт. Как показывает практика, подавляющее 

большинство собственников объектов недвижимости не выделяют достаточных 
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средств на содержание и ремонт зданий и сооружений. Причин здесь много: от 

сосредоточенности на сиюминутных целях до недооценки последствий 

подобного шага, но затраты на исправление этих последствий почти всегда 

превышают стоимость работ по обслуживанию и ремонту. 

Обслуживание – работы, выполняемые для обеспечения нормативного 

срока эксплуатации объектов недвижимости: они не ведут к увеличению его 

стоимости, но предотвращают обветшание и выход из строя отдельных 

элементов. Цель обслуживания – предупреждение. 

Ремонт – работы по восстановлению повреждений либо изношенности 

объекта недвижимости до нормального эксплуатационного состояния. Цель 

ремонта – восстановление. 

Ремонтные работы делятся на мелкие и крупные. Мелкий ремонт, 

продолжительность которого 1–2 дня, выполняется для обеспечения 

нормальной эксплуатации объекта недвижимости. Он не продлевает срока 

службы объекта и не увеличивает его стоимости. Крупный ремонт (более 2 

дней) продлевает срок службы объекта недвижимости, но не увеличивает его 

стоимости. 

Замена – это процесс замещения входящих в состав объекта 

недвижимости основных фондов аналогичной единицей. Предметом замены 

выступает самостоятельный объект основных фондов, идущий на смену 

пришедших в негодность или морально устаревших компонентов основных 

фондов. 

Основная цель обслуживания объекта недвижимости – обеспечить 

использование объекта по прямому назначению; она состоит из конкретных 

работ: 

 ежедневной уборки (для поддержания презентабельного вида); 

 своевременного устранения мелких дефектов на объекте 

недвижимости; 

 производства крупного ремонта на основе минимальных затрат 

жизненного цикла; 
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 разработки мероприятий по сокращению и оптимизации совокупных 

затрат на эксплуатацию и обслуживание; 

 рационального функционирования коммунальных служб (при 

обеспечении надежности), обслуживающих объект недвижимости; 

 постоянного контроля и анализа затрат обслуживания и ремонта 

объекта;  

 составления графиков проведения работ и контроль за их 

выполнением; 

 отчетности по объекту недвижимости в целом и по оборудованию. 

 На практике различают: 

 ремонт по необходимости; 

 периодический ремонт (например, замена мягкой кровли через 10 лет); 

 профилактическое обслуживание оборудования;  

 аварийное обслуживание; 

 ремонт (замена окон). 

 «Бремя» содержания объекта недвижимости требует определенных 

затрат:  

 эксплуатационные (в течение всего полезного срока службы объекта 

недвижимости); 

 функциональные  (на персонал, занятый содержанием, ремонтом и т. 

д.);  

 на коммунальные услуги и уборку здания;  

 на ремонт и восстановление объекта недвижимости (если срок службы 

объекта недвижимости вышел). 

Кроме этого, необходимо учитывать затраты на изменения и улучшения, 

определяемые как стоимость владения объектом недвижимости.  

5. Стадия закрытия объекта — полная ликвидация его первоначальных 

и приобретенных функций, результатом чего является либо снос, либо 

качественно новое развитие. На этой стадии жизненного цикла объекта 
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недвижимости требуются значительные затраты на ликвидацию. Эти затраты 

являются результатом владения объектом недвижимости. В случае если объект 

недвижимости получает новое качественное развитие, то затраты на изменение 

относятся к затратам владения в расчете на новую функцию.  

Аналогично жизненному циклу объектов недвижимости можно разбить 

на стадии и жизненный цикл имущественного комплекса: 

1. Формирование имущественного комплекса (нормативное 

оформление результатов сделок с объектами недвижимости и прав на них: 

купля-продажа, вклад в уставной капитал, аренда, лизинг и т. д.). 

2. Развитие имущественного комплекса (новое строительство, прием 

на баланс). 

3.  Адаптация имущественного комплекса обеспечивается за счет 

реализации различных инвестиционных проектов и проектов развития, гибкой 

аренды, причем как в части получения так и временной сдачи в аренду 

объектов недвижимости. На этих стадиях существенное место занимают 

эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов недвижимости, а также 

страхование, амортизационная политика, взаимодействие с системами 

бухгалтерского учета и налогообложения имущества. Эта стадия может 

включать сделки по продаже некоторых объектов недвижимости. 

4. Ликвидация имущественного комплекса — это торги и другие 

механизмы продажи имущества (в том числе и недвижимого) организации-

банкрота в соответствии с нормативно-правовыми положениями конкурсного 

производства. 

Жизненный цикл объектов недвижимости как собственности, с точки 

зрения владельца, повторяется многократно с каждым новым владельцем 

вплоть до окончания срока экономической или физической жизни объекта 

недвижимости. Исходя из триединства категорий — материальной 

(физической), правовой (юридической) и экономической — жизненный цикл 

объекта недвижимости можно разделить на три этапа (рис. 1.7). 

Каждый этап включает в себя определенные мероприятия и действия 
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собственника. 

 

1.4. Закономерности жизненного цикла объектов недвижимости 
 

Жизненный цикл объекта недвижимости подчиняется определенным 

закономерностям16 и включает срок экономической и физической жизни (рис. 

1.8): 

1. Срок экономической жизни, определяющий период времени, в 

течение которого объект может быть использован как источник прибыли. Срок 

экономической жизни заканчивается, когда производимые улучшения 

перестают давать вклад в стоимость объекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Оборот прав на ранее созданную недвижимость, включая продажу, 
сдачу в аренду и т.д. На этом этапе происходят возврат вложенных инве-
стиций, получение прибыли, а также начало морального и физического из-
носа 
 

3. Управление объектами недвижимости – эксплуатация, ремонт, под-
держание в системе городских инфраструктур и коммунального хозяйст-
ва. Этот этап наиболее продолжителен и ограничивается целесообразно-
стью эксплуатации объекта недвижимости и размером затрат на устране-
ние физического и морального износа 

I этап 

Рис. 1.7. Этапы существования объекта недвижимости 

III этап 

1. Инвестиционно-строительный этап развития объ-ектов недвижи-
мости (инвестиционный замысел, определение назначения объекта, его 
проектирование, землеотвод, строительство (реконструкция), сдача в экс-
плуатацию). Этот этап наиболее сложен, ибо он состоит из многочислен-
ных составляющих, от решения которых зависит эффективность функ-
ционирования  объекта  недвижимости 

II этап 

 

                                                        
16 Харисон Г. Оценка недвижимости / Пер. с англ. – М.: РОО, 1994. 
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2. Типичный  срок физической жизни17 — период реального 

существования объекта недвижимости в функционально пригодном состоянии 

до его сноса. Определяется нормативными документами. Физический и 

экономический сроки жизни объектов недвижимости имеют объективный 

характер, который можно регулировать, но нельзя отменить. 

3. Время жизни — отрезок времени, когда объект существует и в нем 

можно жить или работать. 

С точки зрения периода жизни объекта недвижимости выделяют такие 

сроки, как: 

1. Эффективный возраст, отражающий возраст объекта в зависимости 

от внешнего вида, технического состояния и т. д. 

2. Хронологический (фактический) возраст, соответствующий периоду 

пребывания объекта в эксплуатации с момента его ввода.  

3. Оставшийся срок экономической жизни, используемый с целью 

оценки объекта экспертом-оценщиком и составляющий период от даты оценки 

до окончания экономической жизни объекта. 

                                                        
17 В российской терминологии - нормативный срок службы 
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Время жизни 

Срок экономической жизни* 

Типичный срок физической жизни** 

Здание  
построено 

Хронологический (фактический) 
возраст 

Эффективный возраст** 

Дата оценки 

Оставшийся срок  
экономической жизни* 

Улучшения переста-
ют давать вклад в 

стоимость 
Дом  

сносится 

* Может увеличиваться за счет реконструкции, переоборудования (перестройки), 
модернизации или изменения условий. 

**Может быть больше, чем фактический возраст здания.  
  

Рис. 1.8. Срок жизни здания или сооружения 
 

Продолжительность  физического срока  жизни объекта недвижимости 

(кроме земли), экономический и эффективный  возраст  зависят  от износа — 

процесса,   имеющего силу законов природы. Существуют три вида износа: 

физический, моральный и внешний (экономический) (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Износ объекта недвижимости – утрата полезности и стоимости независимо  
от причины, ее вызвавшей 

 

Устранимый – затраты на текущий ремонт меньше, чем добавленная при этом стоимость объекта 

Неустранимый – затраты на исправление дефекта превосходят стоимость,  
которая будет добавлена к объекту 

По причине, вызвавшей износ: 

Физический – изменение физических свойств, вызванное эксплуатационными 
факторами и природным воздействием 
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Физический износ – это ухудшение технико-экономических параметров 

объекта, которое обусловлено его изнашиванием в процессе эксплуатации и 

под воздействием окружающей среды. Различают  устранимый износ, когда 

объект можно физически восстановить и это будет экономически оправданно, и 

неустранимый износ, когда объект  недвижимости не подлежит 

восстановлению. Причины возникновения физического износа могут быть 

разными: нормальная эксплуатация объекта (физический износ 1-го рода); 

стихийные бедствия, аварии, нарушения правил эксплуатации объекта 

Рис. 1.9. Виды износа 
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(физический износ 2-го рода). Следует иметь в виду, что в процессе 

эксплуатации объекта  недвижимости ухудшение его технико-экономических 

показателей происходит постоянно, но может произойти и мгновенное 

ухудшение технических характеристик объекта (обрыв электропроводки, пожар 

и др.). 

Все виды физического износа, как правило, приводят к негативным 

последствиям. Во-первых, ухудшаются отдельные потребительские и 

эксплуатационные характеристики объектов недвижимости и других 

технических устройств. Во-вторых, с возрастом объекта недвижимости 

увеличивается частота его ремонтов, а ремонтные работы становятся все более 

трудоемкими. В какой-то степени замедлить физический износ можно путем 

внедрения системы технического обслуживания.  

Моральный (функциональный) износ – это уменьшение потребительской 

привлекательности тех или иных свойств объекта недвижимости, которое 

обусловлено несоответствием современным стандартам с точки зрения 

функциональной полезности. Такой вид износа проявляется в устаревшей 

архитектуре здания, планировке, инженерном обеспечении и т. д. В 

отечественной практике  именуется моральным износом. 

Моральный износ подразделяется на функциональный и технологический 

износ. Функциональный износ – это следствие расширения функциональных 

возможностей у новых (аналогичных существующим) объектов недвижимости. 

В результате функционального износа объекты недвижимости более старых 

построек становятся для будущих собственников менее привлекательны по 

архитектуре, дизайну, планировке, инженерном обеспечении и т. д. и 

соответственно дешевле. Технологический износ – это следствие научно-

технического прогресса в области создания новых конструкций, технологий и 

материалов, что приводит к снижению себестоимости создания объектов 

недвижимости и эксплуатационных затрат. Так же, как и физический, 

моральный износ может быть устранимым и неустранимым. 

Например, можно устранить неисправности водяных и газовых 
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счетчиков, сантехнического оборудования, восстановить встроенные шкафы, 

покрытие пола и пр. Критерием устранимости износа является сравнение затрат 

на ремонт с величиной дополнительно полученной стоимости: если последняя 

превышает затраты на восстановление, то функциональный износ является 

устранимым. Величина устранимого функционального износа определяется как 

разница между потенциальной стоимостью здания на момент его оценки с 

обновленными элементами и его же стоимостью на ту же дату оценки без 

обновленных элементов. 

Экономический износ (износ, обусловленный внешним воздействием) – 

это снижение стоимости здания вследствие негативного изменения его внешней 

среды под воздействием экономических, политических или других факторов. 

Причинами внешнего износа могут являться: общий упадок района, в котором 

находится объект; действия правительства или местной администрации в 

области налогообложения, страхования; прочие изменения на рынке занятости, 

отдыха, образования и т. д. 

Существенно влияет на величину внешнего износа непосредственная 

близость к «малопривлекательным» природным или искусственным объектам: 

очистным сооружениям, ресторанам, танцевальным площадкам, 

бензоколонкам, железнодорожным станциям, больницам, школам, 

промышленным предприятиям и пр. 

Уменьшение стоимости объекта, связанное с загрязнением окружающей 

среды, определяется с использованием методов, применяемых при определении 

износа. Например, стоимость удаления токсичных отходов может быть связана 

со стоимостью ремонта объекта, т. е. стоимостью устранимых дефектов.  

Экономический износ, в отличие от физического и морального, всегда 

считается необратимым. 
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Одной из основных задач на современном этапе развития и становления 

рынка недвижимости в нашей стране является разработка Единого 

классификатора объектов недвижимости, ибо их классификация способствует 

более успешному их изучению. На практике применяют разные принципы 

классификации (в том числе и разработанные за рубежом) в зависимости от 

происхождения и назначения объектов недвижимости.  В частности, исходя из 

специфики в России необходимо понимать разницу между объектами 

недвижимости и основными фондами. 

 

2.1. Система классификаций объектов недвижимости 
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Определение объектов недвижимости предполагает выделение в их 

структуре двух элементов (рис. 2.1): 

1. Естественные (природные) объекты – земельный участок, лес и 

многолетние насаждения, обособленные водные объекты и участки недр. Их 

еще называют «недвижимостью по природе». 

2. Искусственные объекты (постройки): 

а) многоквартирный дом – малоэтажный дом (до 3 этажей), 

многоэтажный дом (от 4 до 9 этажей), дом повышенной этажности (от 10 до 20 

этажей), высотный дом (свыше 20 этажей).18 

Объектами жилой недвижимости могут также быть секция (подъезд), 

этаж в подъезде, жилые помещения. 

                                                        
18 Приведенная классификация применяется в России. В мировой практике 

классификация зданий по этажности другая (например, высотный дом – этажность свыше 
50). 
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Жилым помещением признается изолированное помещение, пригодное 
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для постоянного проживания граждан и являющееся объектом недвижимости. 

Порядок признания помещения жилым помещением и требования, которым 

должно отвечать жилое помещение, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. 

Виды жилых помещений: 

1) жилой дом, часть жилого дома; 

2) квартира, часть квартиры; 

3) комната. 

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании. 

Квартирой признается структурно обособленное помещение в 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 

помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или 

нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная 

для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в 

жилом доме или квартире. 

Любой многоквартирный дом как объект недвижимости представляет 

собой единую и целостную конструкцию. Однако с позиции использования для 

проживания данная конструкция является неоднородной. 

В многоквартирном доме объекты недвижимости условно можно 

разделить на жилые помещения, нежилые помещения и помещения, входящие в 

состав общего имущества. 

Все помещения в многоквартирном доме разделяются по 

функциональному назначению на жилые и нежилые помещения. Так, жилые 
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помещения предназначены только для проживания граждан. Нежилые 

помещения имеют другое функциональное назначение и не предназначены для 

проживания. 

В состав дома входит имущество, которое может быть обособлено, т. е. 

которым можно владеть, пользоваться и распоряжаться единолично 

(исключительно) без ущерба прав и интересов других собственников 

аналогичного имущества. Таким имуществом в доме являются изолированные 

помещения, предназначенные для жилья, или квартиры (комплексы жилых и 

нежилых помещений). Под помещением понимается единица комплекса 

недвижимого имущества, выделенная в натуре, предназначенная  для 

самостоятельного использования для жилых и иных целей. 

Общее имущество – части многоквартирного дома предназначенные для 

совместного использования и доступа к помещениям, а также обслуживания, и 

тесно связанные с ним назначением. Это: 

 крыши; 

 чердачные помещения; 

 технические подвалы; 

 коридоры; 

 мусороуборочные камеры; 

 внеквартирное инженерное оборудование: лифты, мусоропроводы, 

водоотводящие устройства, системы водоснабжения (включая горячее), 

теплоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции;  

 оборудование общего использования: сантехническое, светильники, 

инженерные соединения, выключатели; 

 внутриквартирное оборудование, работа или состояние которого 

оказывают влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования 

дома: радиаторы отопления, стояки канализации, иное оборудование; 

 придомовые территории и элементы внешнего благоустройства. 

Функциональное назначение помещений определяется проектной 

документацией СниП (строительные нормы и правила), документами БТИ 
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(Бюро технической документации) и действующим законодательством. 

Таким образом, квартиры, принадлежащие на правах собственности, 

представляют собой внутриквартирные перегородки (стены), межкомнатные 

двери, слой отделки на стенах и перекрытиях (слой штукатурки, краски, обоев), 

а также инженерно-технические системы, которые могут быть отделены от 

общих без ущерба для интересов и прав собственников других помещений. С 

позиции стоимости строительства это имущество составляет примерно 10–15% 

от стоимости строительства дома. 

Общее имущество, без которого не может существовать или 

использоваться по назначению обособленное (личное) имущество – квартира 

(помещение), составляет примерно 85–90% от стоимости строительства дома. 

Это имущество обладает свойствами неделимости. Это означает, что любой 

владелец помещения – «жилья» должен владеть одновременно правом (едино) 

личной собственности на «жилье» и правом долевой собственности на общее 

имущество. 

Сохранение за собственниками помещений в любом здании и сооружении 

права собственности на общее, неделимое в натуре имущество, является 

фактором объединения собственников жилья в единый социальный организм 

по содержанию и эксплуатации общего имущества. 

К общему имуществу относятся: все инженерно-технические и прочие 

системы, без доступа и пользования которыми невозможно эксплуатировать 

обособленные виды недвижимого имущества (помещения), а также земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства  и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства дома объекты, расположенные на указанном земельном 

участке. Границы и размер земельного участка определяется в соответствии с 

земельным и градостроительным законодательством. 

В отличие от площадей, принадлежащих индивидуальным владельцам, 

которые могут свою собственность выделить и продать, заложить, сдать в 

аренду, т. е. распорядиться ею по своему усмотрению, недвижимость в 
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совместной собственности является «неделимой»: ее нельзя продать, заложить 

или управлять ею без согласия совладельцев. Такая совместная собственность 

не может быть разделена по требованию отдельного владельца. Доля 

собственника недвижимости, находящейся в совместном владении, неотделима 

от принадлежащей ему индивидуальной собственности в многоквартирном 

доме и не может быть передана другому лицу без одновременной передачи 

последней. По сути, это означает, что соответствующая доля в праве 

собственности на указанное общее имущество всегда следует судьбе права 

собственности на жилье. Таким образом, право собственности на жилье 

совместно с правом собственности на долю в общем имуществе 

многоквартирного дома характеризует правовой статус «жилища». 

В концепции многоквартирного дома определяются не только формы 

собственности, но и права собственников (условия и ограничения для них). В 

сущности, в многоквартирном доме ограничивается право пользования и 

владения общим имуществом. Собственник помещения не вправе выделять в 

натуре свою долю в праве общей собственности и не может совершать какие-

либо действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права 

собственности на указанное помещение. 

Потребность в такого рода ограничениях очевидна. Недвижимость, 

находящаяся в многоквартирном доме, становится источником возникновения 

определенной взаимозависимости ее совладельцев в вопросах эксплуатации 

собственности. Это, в частности, относится к общему имуществу, местам 

общего пользования и инженерно-техническому оборудованию. Например, 

если собственность находится в совместном владении, решение о том, вносить 

ли и когда свою долю средств для проведения необходимых ремонтных работ и 

эксплуатации здания, не могут приниматься собственниками только по их 

усмотрению. 

б) коммерческие – офисы, рестораны, магазины, гостиницы, гаражи 

для аренды, склады, здания и сооружения, предприятия как имущественный 

комплекс; 
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в) общественные (специальные) здания и сооружения:19 лечебно-

оздоровительные (больницы, поликлиники, дома престарелых и дома ребенка, 

санатории, спортивные комплексы и т. д.): 

 учебно-воспитательные (детские сады и ясли, школы, училища, 

техникумы, институты, дома детского творчества и т. д.); 

 культурно-просветительские (музеи, выставочные комплексы, парки 

культуры и отдыха, дома культуры и театры, цирки, планетарии, зоопарки, 

ботанические сады и т. д.); 

 специальные здания и сооружения – административные (милиция, суд, 

прокуратура, органы власти), памятники, мемориальные сооружения, вокзалы, 

порты и т. д.; 

г) инженерные сооружения – мелиоративные сооружения и дренаж и т. 

д. 

Каждую из этих групп можно разбить на подгруппы на основе 

дезагрегации на базе различных типологических критериев. 

Искусственные объекты называются недвижимостью по закону, однако 

данная категория объектов опирается на недвижимость по природе. 

Искусственные объекты могут быть полностью построены и готовы к 
эксплуатации, могут требовать реконструкции или капитального ремонта, а 
также относиться к незаконченным объектам строительства 
(«незавершенка»). К «незавершенке» относятся объекты, по которым в 
установленном порядке не оформлены документы о приемке в эксплуатацию. 
Объекты незавершенного строительства можно разделить на две группы: 
объекты, на которых ведутся работы, и объекты, на которых работы 
прекращены. В соответствии с действующим порядком различают: 
консервацию и полное прекращение строительства. Решение о прекращении 
строительства принимает застройщик. В решении указываются причины 
консервации или полного прекращения строительства. 

В случае консервации определяются срок, на который консервируется 
(временно прекращается) строительство, условия консервации, наименование 
                                                        

19 Существует более 3 тыс. типов и видов общественных зданий и сооружений 
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организации, на которую возлагаются подготовка стройки к консервации, 
ответственность за сохранность построенных объектов. 

Если же строительство прекращено полностью, то определяется порядок 
ликвидации и использования уже построенных объектов или их частей, 
смонтированных конструкций и оборудования, реализации завезенных на 
стройку материальных ценностей. 

Классификация искусственных объектов по готовности к эксплуатации 
приведена на рис. 2.2. 

Объекты незавершенного строительства становятся объектами 

недвижимости20 только при фактической остановке стройки, независимо от 

того, расторгнут договор строительного подряда или нет. Право собственности 

на него подлежит регистрации.21 

Гражданское законодательство не устанавливает каких-либо ограничений 

в отношении приобретения и перехода прав на незавершенку, но сделки с 

такими объектами можно осуществлять только после госрегистрации права 

собственности на объект. 

 

 

                                                        
20 Статья 130 ГК РФ 
21 Статья 25 Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 
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2.2. Классификации жилых объектов недвижимости 
 

Рассмотрим классификации жилых объектов недвижимости по 

следующим основаниям: 

1. Маркетинговый подход (в зависимости от предпочтений целевых групп 

потребителей жилья и уровня их платежеспособности):  

Жилье высокой степени комфортности (элитное). Каждой эпохе и 

стране присуще свое видение элитности жилья. Например, несколько 

десятилетий назад в СССР элитными считались «сталинские» высотки, 

«цэковские» дома. Получить в них жилплощадь могли только 
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по документам)   

О бъекты, на которых 
ведутся работы  

Р аботы на объектах 
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Искусственные объекты  

Рис. 2.2. Классификация искусственных объектов по готовности к 
эксплуатации 
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высокопоставленные партийные деятели, правительственные чиновники, 

видные ученые, народные артисты, т. е. представители элиты советского 

общества. 

В настоящее время уровень элитности жилья в различных городах 

разный.22 Однако существуют общие требования к жилью данного типа. По 

многовековому опыту британских риелторов, основных критериев элитности 

всего три: во-первых – место, во-вторых – место, в-третьих – место (имеется в 

виду место расположения объекта недвижимости).23 

Отечественные специалисты рынка недвижимости выделили восемь 

критериев элитности. Отсутствие хотя бы одного из которых существенно 

снижает шансы дома называться элитным: 

 место – светлое, чистое, с хорошей энергетикой. Придомовая 

территория обязательно с зелеными насаждениями, местом для отдыха и 

детской площадкой, относительно открытая, но огороженная и охраняемая. 

Близость городского сквера и т. д. Хороший вид из окон: на воду и/или зеленые 

насаждения. Близость к центру; 

 дом должен быть построен из надежных экологичных материалов с 

применением современных технологий, иметь интересное архитектурное 

решение, небольшое количество квартир (от 5 до 30). Часто элитность дома 

определяется именем архитектора; 

 клубность. Важно не только, где вы живете, но и то, кто живет рядом с 

вами: их социальный, культурный, финансовый уровень. В элитном доме, как 

правило, живут представители наиболее высокодоходной группы жителей 

города (не представители «среднего класса»). Социокультурной единицей 

элитного жилья является именно дом с жильцами (в перспективе – квартал). 

Число квартир на площадке должно быть не более двух;  

                                                        
22 Например, в Санкт-Петербурге он гораздо ниже, чем в Москве, не говоря уже о 

соответствии европейскому стандарту. 
23 В Москве элитное расположение обычно укладывается в понятие Золотая линия, в 

Санкт-Петербурге территория элитного проживания постоянно разрастается: раньше это был 
только исторический центр – «Золотой треугольник», позднее – «Петроградка». 
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 инженерные сети, позволяющие комплексное решение энерго- и 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и 

кондиционирования; электрический ввод должен быть двойным. Отопление 

предполагает возможность выбора одной из трех систем: воздушное, 

радиаторное, выделяемое через пол или их комбинированное использование. 

Системы: спутниковое телевидение, оптоволоконная система связи, 

выделенные интернет-линии, современная система охранной и пожарной 

сигнализации, расширенная сеть внутренних коммуникаций. Современные 

электронные системы доступа, видеонаблюдение, компьютерная 

диспетчеризация. Бесшумные лифты ведущих производителей (KONE, Otis, 

Tissen). Наличие этих систем должно закладываться на стадии проектирования 

с возможностью их развития и дополнения. Инженерные системы должны быть 

выполнены из экологически чистых материалов, иметь большой 

эксплуатационный срок;  

 инфраструктура дома должна включать: подземный паркинг, из 

которого можно попасть в квартиру или на этаж; внутренний дворик или 

придомовую зеленую зону, магазины, прачечные; службы консьержей, уборки 

квартир, быта; бассейны, сауны, спортивные центры, салоны красоты, детскую 

игровую комнату, причем все это должно быть закрыто для «внешнего мира» и 

вписано в структуру объекта недвижимости, чтобы жильцы могли получить 

услуги, не выходя за пределы своего дома; 

 элитное позицирование дома. Настоящий элитный дом — это бренд с 

присущими ему свойствами: название, легенда, уникальность, отличие от 

аналогов и т. д. Когда жилец такого дома призносит его название, то ему уже не 

нужно говорить адрес – все и так поймут, о чем идет речь;24 

 управление недвижимостью. Престиж складывается не только из 

вышеперечисленных критериев, но и из уровня управляющей компании, 

                                                        
24 Например, «Жемчужина Петербурга», «Янтарный берег», «Золотая долина», 

«Изумрудный остров», «Глория парк», «Северное сияние», «Бельведер», «Консул», «Золотая 
гавань», «Морской каскад», «Монблан» и др 
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которая должна обеспечивать повседневный комфорт на таком уровне, чтобы 

жильцы постоянно ощущали свою избранность; 

 цена в регионах различна, например в Санкт-Петербурге «вилка» 

спроса на элитные квартиры находится в пределах $150-600 тыс. за квартиру. 

Местоположение – основной критерий элитности – является и основным 

фактором ценообразования. Цена одинаковых домов в разных районах города 

будет различной (получить «пятна» застройки в историческом центре очень 

трудно, поэтому стоимость квартиры там всегда будет выше, чем в других 

районах). На цену влияют также проект и развитость инфраструктуры, которые 

могут частично компенсировать недостатки месторасположения. 

Для индивидуальных загородных жилых домов, входящих в состав 

элитных, характерны такие потребительские требования, как транспортная 

доступность, характеризуемая временем доставки до города (ближайшей 

станции метро) средствами общественного транспорта в пределах 1 часа. 

Жилье повышенной комфортности ориентируется на запросы и доходы 

граждан, которых принято называть «средним классом». Потребительский 

спрос на жилье этого типа предполагает: 

 возможность размещения в различных (не только наиболее 

престижных) районах города, кроме мест массового строительства дешевого 

панельного жилья; 

 хороший вид из окон; 

 индивидуальную планировку (перегородки ставятся по желанию 

владельца); 

 минимальный размер квартир 50-60 м
2
, а максимальный определяется 

заказчиком; 

 деление на жилую и нежилую (гостевую) зоны; 

 наличие нескольких санузлов; 

 высокую степень звуко- и теплоизоляции; 

 эффективную приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры, 

телекоммуникационные сети, скоростной лифт, регулируемое отопление и пр.; 
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 наличие двух и более изолированных комнат, по конфигурации 

приближенных к квадрату, и большой кухни (площадью не менее 15 м
2
); 

 круглосуточную охрану. Концепция охраны должна разрабатываться 

для каждого конкретного дома. В комплекс охранных устройств входят 

видеокамеры, домофоны, видеофоны, управляемые с пульта ворота и 

множество других систем – все, что позволяет жильцам чувствовать себя дома 

в полной безопасности;  

  деревянные или пластиковые окна со стеклопакетами известного своим 

качеством производителя; 

  надежные металлические двери; 

  конструкцию пола с бетонной стяжкой и системой подогрева либо с 

утеплителем; 

  инженерные коммуникации из металлопластика; 

  парковку для машин; 

  высоту потолка 2,8-3,2 м; 

  ориентацию окон дома на более чем одну сторону света; 

  обязательное наличие учета «розы ветров» в проекте дома; 

  высоту дома до 9 этажей; 

  низкую плотность окружающей застройки. 

Малоэтажные дома, расположенные в пригородной зоне, должны 

отличаться высокой прочностью, долговечностью и низкой теплопроводностью 

стен, а также наличием инженерных сетей. 

В последнее время в России все больший интерес как у потребителей, так 

и у профессиональных участников рынка недвижимости, вызывает концепция 

интеллектуального здания, которая зародилась в США в начале 1980-х гг. 

Интеллектуальное здание представляет собой комплекс, в котором при помощи 

специальных технических средств созданы идеальные условия для проживания, 

обеспечивается необходимый уровень защиты от стихийных бедствий и 

несанкционированного доступа, максимально рациональным образом 
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расходуются энергетические и коммунальные ресурсы. Управление 

интеллектуальным зданием осуществляется с помощью интегрированных в 

единое информационное пространство систем, позволяющих максимально 

повысить эффективность функционирования служб при одновременном 

снижении эксплуатационных расходов в жилых зданиях. При этом 

обеспечивается циркуляция всего потока информации по зданию при помощи 

единой кабельной архитектуры.  

Централизованное управление интеллектуальным зданием не отменяет 

существования различных эксплуатационных служб – оно позволяет снять с 

них часть нагрузки, а также оптимальным образом координировать их 

деятельность с помощью ресурсных, информационных и сигнальных связей. 

Пример сигнальной связи наглядно прослеживается во взаимодействии 

квартирной и домовой систем безопасности. Так, аварийные сигналы с 

квартирных датчиков системы контроля доступа и противопожарной 

безопасности поступят не только на центральный диспетчерский пульт, но и на 

установленный в квартире монитор, если хозяин дома. Если хозяин находится 

вне квартиры, сигналы поступят на его мобильный или рабочий телефон. 

Схема построения интеллектуального современного жилого дома 

включает: управление освещением, микроклиматом (по заданным параметрам 

температуры и влажности воздуха система устанавливает локальные режимы 

работы устройств отопления, кондиционирования и вентиляции); систему 

безопасности (видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, контроль 

доступа, контроль протечки воды); управление автоматикой и бытовой 

техникой (рольставни, шторы, жалюзи и перегородки, двери и т. д.); 

управление аудио- видеоаппаратурой и многозонным распределением звуковых 

и видеосигналов; управление лифтами; системы телефонизации и доступ к сети 

Интернет; системы пожаротушения и дымоудаления; видеодомофон; контроль 

качества воды; прием эфирного и цифрового спутникового телевидения; 

резервное электро- и водоснабжение; фасадное освещение и т. д.  

Типовое жилье. Этот класс жилья еще называют жильем эконом-класса, 
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для него характерно: 

 размещение в любом районе города; 

 соответствие архитектурно-планировочных параметров современным 

строительным нормам и правилам; 

 по конструктивно-технологическим параметрам это панельные и 

кирпично-монолитные дома. 

В Санкт-Петербурге на первичном рынке недвижимости панельные дома 

занимают 8,4%, кирпичные и кирпично-монолитные – 79,2%. 

С середины 1990-х гг. быстрыми темпами развивается монолитное 

домостроение, которому, по мнению специалистов, принадлежит будущее, ибо 

стоимость строительства монолитных домов сопоставима со стоимостью 

панельных (во многих странах мира даже ниже). Скорость строительства 

монолитного дома уже не уступает панельному (возможно возведение одного 

этажа в день). Срок службы монолитного дома составляет порядка 100 лет, а 

его конструктивные особенности дают возможность выдержать землетрясение 

силой до 8 баллов. Нормативная нагрузка на межэтажные перекрытия в 

монолитном доме (600 кг на 1 м
2
) в 3 раза выше, чем в панельном доме, и 

звукоизоляция тоже выше. 

Конструктивная жесткость и прочность (как следствие – равномерная 

осадка всего дома) позволяют выполнять качественные отделочные работы 

практически сразу же после возведения дома (в панельном доме это возможно 

лишь спустя год после завершения строительства). Монолитные дома легче 

реконструировать для продления их жизненного цикла. 

Для малоэтажной пригородной застройки существенны не только 

технические характеристики, но и обеспеченность основными объектами 

социально-бытового назначения. 

Жилье низких потребительских качеств (низший эконом-класс). 

Требования к жилью этого типа весьма невысоки, ибо оно предназначено для 

населения с низкой платежеспособностью: 

 размещено в непрестижных районах; 
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 удалено от основных транспортных коммуникаций; 

 принадлежит к зданиям «старого» фонда, не подвергавшимся 

капитальным и ремонтно-строительным работам, и домам первого поколения 

индустриального домостроения; 

 квартиры размещены в первых этажах домов других типов; 

 заниженные архитектурно-планировочные характеристики и т. д.  

2. На основании градостроительных ориентиров выделяют: 

 дома «старого» фонда, построенные в дореволюционный период; 

 дома постройки 1917 – конца 1930-х гг., отличающиеся лаконизмом 

архитектурно-планировочных решений и расположенные в непосредственной 

близости к местам приложения труда того периода, малопрестижные в 

настоящее время, но обладающие высокими конструктивно-технологическими 

характеристиками; 

 «сталинские» дома, расположенные преимущественно в престижных, 

удаленных от промышленных зон районах; 

 дома первого поколения индустриального домостроения («хрущевки» 

1960-х гг.) с заниженными архитектурно-технологическими параметрами; 

 дома второго поколения индустриального домостроения, построенные 

в 1970–1980-х гг., когда в градостроительном проектировании использовались 

более высокие нормы и стандарты; 

 современные жилые дома, отличающиеся большим разнообразием 

характеристик. 

3. В зависимости от материала наружных стен здания различают:  

 дома с кирпичными стенами;  

 панельные, монолитные, деревянные и смешанного типа. 

4. В зависимости от продолжительности и характера использования 

выделяют жилье:  

 первичное – место постоянного проживания;  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 423 

 вторичное – загородное жилье, используемое в течение ограниченного 

периода;  

 третичное – предназначено для кратковременного проживания 

(гостиницы, мотели и т. д.). 

Сейчас, в начале третьего тысячелетия, в России второе рождение обрела 

мансарда.25 

Большинство офисных и жилых городских зданий, возведенных по 

индивидуальному проекту, имеют заранее запроектированную мансарду. Часто 

люди, покупающие квартиру на последнем этаже, заодно выкупают и чердак и 

переоборудуют его под мансарду. 

Мансарда может быть спроектирована как составная часть 

многоуровневой квартиры (в ней можно разместить детскую, комнату отдыха, 

спальню и даже каминный зал) или зимний сад и как самостоятельная 

жилплощадь и соответственно может быть зарегистрирована как объект 

недвижимости. 

Применительно к загородным объектам недвижимости общей 

классификации нет.26 Действительно, что такое малоэтажный жилой комплекс 

(коттеджный поселок) – пять домов, обнесенных забором, или уютный поселок 

с развитой инфраструктурой? А какой дом можно считать коттеджем? 

Нормативные документы и справочные пособия ответов на эти вопросы не 

дают, поэтому отсутствие общих терминов и стандартов позволяют участникам 

рынка загородного жилья по-разному толковать эти термины. 

На основе исследований рынка загородного жилья сформулируем общие 

признаки коттеджного поселка – это жилой массив с числом домов более пяти, 

построенный в рамках общего генерального плана, имеющий общую 
                                                        

25 В XVII в. французский архитектор Франсуа Мансар при строительстве дворца 
«Мэзон-Лаффит» придумал использовать многочисленные чердачные помещения в качестве 
дополнительной жилой площади. Решение было просто и гениально: он снабдил кровлю 
дворца роскошными окнами. Впервые в истории маленькие тесные комнаты обрели статус 
апартаментов, с тех пор в честь Мансара подобного рода помещения стали называть 
мансардами. 

26 При подготовке использовались материалы журнала «Загородное обозрение» № 9-
11, 2005 г. 
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социальную и инженерную инфраструктуру, единую службу управления и 

обслуживания. Это так называемые концептуальные коттеджные поселки.  

Основные критерии, определяющие классификацию концептуальных 

малоэтажных комплексов: 

  градостроительный критерий; 

  площадь и качество жилья; 

  размеры малоэтажного жилого комплекса; 

  инфраструктура. 

По градостроительному критерию малоэтажные комплексы 

подразделяются на три типа: 

 кварталы, состоящие из отдельно стоящих домов; 

 кварталы, состоящие из таун-хаусов; 

 кварталы, состоящие из многоквартирных малоэтажных домов. 

На практике кварталы, которые целиком можно отнести к какому-то 

одному типу, встречаются редко. 

Площадь и качество жилья. Дома в малоэтажных комплексах бывают 

разного качества: одни представляют собой каркас, заполненный утеплителем и 

обшитый сайдингом, а другие представляют собой действительно 

основательные сооружения, которые простоят не одно столетие. Разнится и 

площадь квартир и домов: есть таун-хаусы площадью 150 м
2
 и в то же время 

существуют таун-хаусы по 400 м
2
; можно построить малоэтажный дом с 

однокомнатными квартирами, а можно – с апартаментами по 200–300 м
2
. 

Исходя из этого критерия сложно четко выделить типы.  

Размеры комплекса. В некоторых комплексах дома сконцентрированы на 

небольшой площади, а в иных имеется огромная территория, значительная 

часть которой не занята постройками. Наилучший размер участка 20-40 соток. 

Это дает возможность находиться в разумном отдалении от соседей. 

Инфраструктурный критерий. Руководствуясь им, можно условно 

выделить три типа малоэтажной застройки:  
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 малоэтажные комплексы, в которых инфраструктура практически 

отсутствует, а площадь свободной территории минимальна; 

 малоэтажные комплексы с минимальным набором элементов 

инфраструктуры (таких в настоящее время большинство). Как правило, это 

несколько домов с общей охраной и службой эксплуатации. Часто на 

территории таких комплексов расположен магазинчик, а иногда и небольшой 

бассейн; 

 малоэтажные комплексы, максимально инфраструктурно насыщенные. 

В подобных комплексах расположены детские, социальные, культурные 

учреждения, есть собственные бытовая, инженерная и развлекательная 

инфраструктуры. Охраняемая территория большая. 

Особняком стоят небольшие малоэтажные комплексы клубного типа, 

коттеджи в которых зачастую даже не появляются в открытой продаже. 

Безусловно, все рассмотренные выше критерии взаимосвязаны. Нельзя 

построить небольшой комплекс и максимально насытить его инфраструктурой 

– это будет просто нерентабельно. Все инфраструктурные составляющие сами 

по себе высокозатратны, и об окупаемости здесь не может быть и речи, а 

регламентации, что должно входить в инфраструктуру малоэтажного 

комплекса, не существует. 

Останавливая свой выбор на малоэтажных комплексах, человек 

стремится купить не только просторное и качественное жилье, но и 

определенный образ жизни. Структура жилого фонда в крупнейших городах 

Европы представлена в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 
Структура жилого фонда в крупнейших городах Европы 

Тип жилья 
 
 
 Города С

ан
кт

-
П

ет
ер

бу
рг

 

А
мс

те
рд

ам
 

Х
ел

ьс
ин

ки
 

Бр
ю

сс
ел

ь 

Ро
тт

ер
да

м 

П
ар

иж
 

С
то

кг
ол

ьм
 

Га
мб

ур
г 

Л
ио

н 

Многосемейное 
жилье, % 

96 90 85 80 78 77 75 75 35 

Односемейное 
жилье, % 

4 10 15 20 22 23 25 25 65 
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Таун-хаус – многоквартирный жилой дом – появился на российском 

рынке сравнительно недавно. Зачастую таун-хаус приравнивают к коттеджу, 

что не совсем верно, поскольку это не загородный, а городской дом. На 

российском рынке термин «таун-хаус» обозначает дом с отдельными 

входами, имеющий одну или две общие стены с соседними домами и общий 

фундамент, иногда с наделом земли (всегда очень небольшим). Дома обычно 

выстраиваются в цепочку по 6-12, очертания зависят от размеров и 

конфигурации земельного участка. Так как таун-хаусы соответствуют статусу 

многоквартирных домов, соответственно к ним применимо законодательство, 

регулирующее положение таких объектов. Отношения между собственниками 

помещений в таун-хаусах складываются подобно отноениям владельцев 

квартир в многоквартирных домах. Жителям таун-хаусов принадлежат на праве 

общей долевой собственности помещения в доме, предназначенные для 

обслуживания более одного помещения, а именно: лестничные площадки, 

лестницы, коридоры, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, иное обслуживающее оборудование, а также крыши, 

ограждающие несущие и не несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

доме за пределами или внутри помещений, земельный участок, на котором 

расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома объекты, расположенные на этом земельном участке.  

В настоящее время на рынке (загородной недвижимости) предлагают 

нарезанные под застройку земельные участки, называя это коттеджными 

поселками. Такую деятельность ведут некрупные застройщики, у которых нет 

возможности привлекать инвестиции или кредиты. Безусловно, в таком поселке 

условия для нормального проживания возникнут не скоро. Придется долгие 

годы мириться с окружающим недостроем. О едином архитектурном стиле 

стихийного поселка говорить не приходится – чаще всего это разномастные 
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дома разной этажности: рядом могут стоять небольшой деревянный домик и 

трехэтажные кирпичные хоромы. Социальная однородность жильцов здесь 

низкая. Сомнительна и будущая ликвидность объектов: концептуальных 

поселков будет становиться все больше, и, чтобы продать дом в стихийном 

поселении, придется существенно двигаться в цене. Подобный процесс уже 

произошел с одиночными коттеджами: отбить (с учетом инфляции) деньги, 

вложенные несколько лет назад в строительство, владельцам этих домов 

сегодня не удается.  

В основу типологии индивидуальных жилых строений (ИЖС) положено 

целевое назначение дома. 

Здесь можно с определенной долей условности выделить основные типы 

ИЖС, каждый из которых предъявляет свой набор требований к социальному 

окружению, набору коммуникаций, инженерной конструкции и 

архитектурному решению. 

Индивидуальный дом, предназначенный для постоянного проживания, 

должен обеспечить своему хозяину те же удобства, что и городская квартира. И 

речь идет не только об инженерных коммуникациях (водопровод, 

магистральный газ, канализация, телефон), но и (в первую очередь) – о 

социальной инфраструктуре. 

Загородный дом, предназначенный для уик-эндов в любое время года, не 

нуждается в столь жесткой привязке к городским атрибутам комфорта, однако 

потребует от хозяина постоянных усилий по поддержанию своего «состояния». 

Для состоятельных домовладельцев предусмотрены всевозможные 

интеллектуальные системы охраны и жизнеобеспечения, позволяющие по 

приезде на дачу не заниматься инвентаризацией имущества и приведением 

коммуникаций в рабочее состояние, дом такого типа (в котором живут два-три 

дня в неделю вне зависимости от сезона) также уместен в охраняемом дачном 

поселке или садоводстве, однако предпочтение отдается тем массивам, где есть 

постоянные жители. В этом случае набор обязательных удобств и 

коммуникаций минимизируется (печное отопление, электроэнергия, питьевая 
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вода), а городской ванной комнате можно предпочесть баню – русскую или 

финскую (дело вкуса хозяина).  

Дачный дом нуждается в продуманной схеме «консервации» на зиму, 

максимальной защищенности от посягательств непрошеных гостей и 

определенном наборе бытовых удобств. Реализовать все три фактора в 

щитовом строении нелегко, но здесь не может быть компромиссов: летний дом 

должен быть деревянным. Кроме того, поскольку потенциальный дачевладелец 

значительную часть времени в теплое время года, скорее всего, будет 

проводить на улице, ему следует позаботиться об обустройстве примыкающей 

к дому территории для активного отдыха.  

К четвертой группе, которая получает все более широкое 

распространение в российских условиях, можно отнести объекты, полностью 

или частично предназначенные для коммерческой эксплуатации. 

К ним можно отнести представительские дома-офисы, а также 

резиденции, предназначенные как для отдыха, так и для приема деловых 

партнеров. Кроме того, фермерские хозяйства, а также дома для представителей 

мелкого частного бизнеса. Как правило, все эти строения с хозяйственными 

постройками или встроенными помещениями, куда возможен свободный 

доступ клиентов: небольшие частные магазины, кафе, спортзалы, комнаты 

бытового обслуживания, автомастерские...27 При проектировании таких 

объектов разграничиваются приватная «хозяйская» и коммерческая зоны. К 

этой же категории можно отнести дачи, предназначенные для сдачи в аренду, 

частные мини-отели, практичные гостевые домики с койко-местами и 

комнатами для постояльцев. К подобным объектам предъявляются требования 

максимальной функциональности и практичности. 

Также можно классифицировать рынок загородного жилья и по ценовой 

категории. В различных регионах это деление может значительно различаться. 

Однако во всех регионах загородные дома можно поделить на две части: 
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массовое, «недорогое» жилье (в Санкт-Петербурге это жилье стоимостью $700-

1000 за м
2
) и элитные дома от $1500 за м

2
 (верхнего предела нет). 

Признаки классификации жилых объектов недвижимости, послужившие 

основой для группировки, различны, как различны мотивации, предпочтения и 

условия платежеспособности. Использовать единый типологический критерий, 

интегрирующий влияние всех факторов, не представляется возможным. 

Поэтому на практике применяют несколько критериев, дающих обоснованное 

представление об объекте недвижимости. 

Рынок недвижимости развивается не  по классификации, а в соответствии  

с теми или иными потребностями его участников. Поэтому всегда появляются 

объекты смешанных форматов, некоторые лишь отчасти совпадают с 

классическими определениями. 

 

2.3.Классификация коммерческих объектов недвижимости, 

приносящих доход. 
 
Коммерческие объекты недвижимости подразделяются на приносящие 

доход – коммерческие и создающие условия для его извлечения – 

промышленные (индустриальные). 

К объектам, приносящим доход, относятся: магазины и торговые 

комплексы, гостиницы и развлекательные центры, офисы, гаражи и др. 

1. Магазины и торговые комплексы. В настоящее время торговля и 

общественное питание – наиболее интенсивно развивающаяся сфера 

экономики. Объекты этой отрасли первыми прошли разгосударствление и 

приватизацию, что стимулировало их активное развитие. 

Для конкретизации предмета рассмотрения необходимо дать определение 

понятиям, встречающимся в классификации объектов торговли. 

Многофункциональный торговый комплекс (МТК) – это объект коммерческой 

                                                                                                                                                                                        
27 Подробнее см. Асаул А. Н. Малоэтажное жилищное строительство / А. Н. Асаул, Ю. 

Н. Казаков, Н. И. Пасяда, И. В. Денисова; под ред. д. э. н., проф. А. Н. Асаула. – СПб.: 
Гуманистика, 2005. 563 с. 
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недвижимости, собственник которого не ведет торговую или иную розничную 

коммерческую деятельность, направленную на конечного покупателя, 

самостоятельно, а передает площади, подготовленные для ее осуществления, 

множеству различных розничных, причем не только торговых, операторов, 

среди которых могут быть организации торговли, сервиса, общественного 

питания и сферы досуга. Иногда торговыми комплексами называют 

гипермаркеты и супермаркеты, универмаги и даже рынки. 

Супермаркет – это магазин, расположенный в отдельном здании или в 

составе МТК, работающий по принципу самообслуживания, в основном 

продуктового ряда, с автоматизированной системой товарного учета и единым 

расчетно-кассовым узлом, площадью не менее 1 тыс. м
2
 и ассортиментным 

наполнением не менее 5 тыс. товарных наименований.  

Гипермаркет – это супермаркет площадью не менее 4 тыс. м
2
, 

расположенный, как правило, в отдельном здании, редко – в составе МТК, и 

ассортиментным наполнением не менее 10 тыс. товарных наименований, в том 

числе непродуктового ряда.  

Универмаг – это торговая организация, расположенная в отдельном 

здании, или во встроенном в жилое здание помещении, площадью не менее 1 

тыс. м2, предлагающая полный ассортиментный ряд, реализуемый в отдельных 

секциях, каждая из которых имеет собственный расчетно-кассовый узел, 

объединенных единым управлением и правилами размещения ассортимента по 

площадям. 

Рассмотрим базовые принципы и правила, которые отличают МТК от 

других объектов, в которых также работают арендаторы торговых или иных 

розничных площадей:  

 передача арендаторам только подготовленных к эксплуатации 

площадей; 

 включение всех расходов в арендную плату; 

 единая концепция дизайна помещений и методов представления 

товаров всеми торговыми арендаторами МТК; 
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 соблюдение арендаторами требований собственника комплекса к 

ассортименту, графику работы, качеству обслуживания и т. п.; 

 единые системы безопасности и служба информации по МТК; 

 парковка для личного транспорта покупателей и клиентов. 

Существует несколько вариантов классификации МТК: по 

ассортиментному наполнению, соотношению торговой и развлекательной 

компонент, размеру, общей аренднопригодной площади (gross leasable area – 

GLA) местоположению, классу отделки, ориентации на конкретную 

клиентскую группу. До последнего времени наиболее популярной и широко 

применяемой классификацией является американская классификация, принятая 

Международным советом торговых центров (International Council of Shopping 

Centers – ICSC), в основу которой положено понятие «Зона экономического 

влияния». ЗЭВ МТК – это заселенная городская или сельская территория, 

жители которой предпочтительно воспользуются услугами данного МТК, 

нежели другого аналогичного объекта, но находящегося в другом месте. 

Естественно, ЗЭВ различных МТК могут пересекаться, налагаться друг на 

друга, ЗЭВ мелких МТК могут находиться внутри соответствующих зон более 

крупных МТК и т. д. По размеру ЗЭВ МТК классифицируются на: локальные 

(микрорайонные); районные МТК; городские МТК; суперцентры.  

В условиях города размер ЗЭВ определяется по числу жителей, 

проживающих на территории зоны. Размеры ЗЭВ различны для каждого 

отдельно взятого города. При определении уровня МТК в классификации 

учитывается его общая площадь.  

Рассмотрим уровни классификации МТК общего назначения28 на примере 

Санкт-Петербурга. 

К локальным МТК в Санкт-Петербурге относят МТК общей площадью до 

5 тыс. м
2
, с зоной экономического влияния, распространяющейся в радиусе до 2 

километров или в районе с населением до 40 тыс. жителей. К районным МТК 

                                                        
28 МТК общего назначения – неспециализированный МТК, в ассортименте которого 

присутствуют все товарные группы – одежда, обувь, аксессуары, бытовая техника и т. д. 
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относят МТК общей площадью от 5 до 15 тыс. м
2
 с радиусом ЗЭВ до 5 

километров или в районе с населением до 300 тыс. человек. Городскими МТК в 

условиях Санкт-Петербурга считают МТК общей площадью более 15 тыс. м
2
, 

ЗЭВ которых распространяется хотя бы на половину площади или половину 

населения города. Суперцентрами в условиях Петербурга следует считать 

объекты, площадь которых превосходит 80 тыс. м
2
. В настоящее время такие 

объекты отсутствуют, однако их возведение планируется в перспективе до 2010 

г. 

Перед МТК каждого уровня стоят свои задачи, соответственно которым и 

осуществляется коммерческое наполнение комплекса. Локальные МТК 

осуществляют торговлю товарами первой необходимости и предлагают услуги 

повседневного спроса (ремонт обуви, прачечная). Основным оператором 

(якорем)29 в большинстве случаев является продуктовый мини-маркет или 

рынок. Районные МТК предлагают товары повседневного спроса (одежда, 

обувь, аксессуары, продукты, лекарства, хозтовары и т. д.) и услуги (прачечная, 

химчистка, парикмахерская, ремонт обуви, металлоремонт) для удовлетворения 

ежедневных потребностей жителей района. Якорным арендатором, как 

правило, является продуктовый супермаркет, мини-якорями могут быть аптека, 

хозяйственный магазин. Сопутствующими арендаторами являются магазины 

одежды, обуви и аксессуаров, парфюмерии, спорттоваров и пр. Городские МТК 

обеспечивают покупателей широким выбором товаров, одежды, мебели, 

товарами для дома (глубокий и широкий ассортимент), различными видами 

услуг, а также местами отдыха и развлечения. Суперцентр представляет 

полную линейку товаров и услуг, включая услуги индустрии развлечений и 

общественного питания.  

Существуют форматы МТК, выходящие за рамки настоящей 

классификации, к ним относятся специализированные МТК, например 

                                                        
29 Якорь, якорный арендатор – арендатор, занимающий наибольшую торговую 

площадь в данном МТК и обладающий эксклюзивным для данного МТК ассортиментом, 
главный арендатор МТК. 
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мебельные, строительные. Все такие МТК, как правило, имеют общегородскую 

зону экономического влияния, однако они ориентируются не на все население, 

а на определенные отдельные клиентские группы.  

Российский совет торговых центров (РСТЦ) предлагает использовать 

принятую в Европе классификацию МТК по размеру арендопригодной площади 

gross leasable area – GLA.30 С апреля 2003 г. данная система применяется всеми 

крупнейшими консультантами по торговой недвижимости – Jones Lang LaSalle, 

Colliers International, Stiles & Riabokobylko и «Магазином магазинов». В рамках 

этой классификации МТК разделены на три категории: small (GLA 5-10 тыс. 

м
2
); middle (10-20 тыс. м

2
); big (более 20 тыс. м

2
).  

Все торговые объекты с GLA меньше 5 тыс. м
2
 лишаются статуса МТК и 

называются «современные объекты розничной торговли» – СОРТ. 

Такая классификация, если она будет принята повсеместно, может сильно 

изменить картину рынка. Из категории МТК выпадут небольшие МТК а также 

большие объекты с рыночной концепцией. Кроме того, изменятся 

представления о площади многих крупных МТК, ведь показатель GLA 

составляет, как правило, от 50 до 75% от общей площади. Классификация МТК 

по GLA представляется более прогрессивной, так как позволяет отсечь от 

необходимости классифицирования объекты, называемые МТК, однако не 

являющиеся МТК на самом деле, и показать более объективную картину 

происходящего.  

С другой стороны, классификация по ЗЭВ позволяет более конкретно 

формулировать требования к МТК в зависимости от его класса, чего не 

предусматривает классификация GLA. В связи с этим, так как в настоящее 

время используется оба формата классификации, все рассматриваемые МТК 

будут классифицированы по обеим шкалам, а предъявляемые к МТК 

требования будут сформулированы по классификации ЗЭВ. 

На рынке торговой недвижимости развиваются и другие,  не 

                                                        
30 Российская индустрия торговых центров: рынок, технологии проблемы / Пыпин А. 

// Retal.ru 12.11.2002. 
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подпадающие под вышеприведенную классификацию форматы. Так, например, 

в конце 2005 г. в Москве, на Варшавском шоссе, сдан в эксплуатацию ритейл-

парк (общая площадь 48 тыс. м
2
). В соответствии с международной 

классификацией торговых центров ритейл-парк представляет собой единое 

строение: комплекс из 1-2-этажных магазинов, построенных в соответствии 

с единой архитектурной концепцией, принадлежащих различным операторам, 

с единой парковкой. Чаще арендаторами таких объектов становятся крупные  

сетевые компании, торгующие бытовой техникой,  спортивными товарами, 

мебелью, товарами для дома, т. е. посетитель покупает расширенный 

ассортимент товаров. Отличительными чертами ритейл-парков являются 

отсутствие развлекательного сектора, минимальная площадь общего 

пользования – вестибюлей и технических помещений, которые обычно 

занимают до 30% площади ТЦ. Размещаются ритейл-парки  на окраинах или за 

пределами города в первую очередь в связи с низкой стоимостью  аренды 

земли. Объект требует хорошей транспортной доступности. При строительстве 

ритейл-парка наблюдается более экономичный подход к стоимости 

строительства и отделки. В силу низких цен и большого выбора товаров такой 

объект может иметь огромную зону обслуживания (сопоставимую с охватом 

региональных и суперрегиональных центров). 

Этот формат получил распространение  в Западной Европе, США (под 

названием «Пауэр-центр») в 1980-1990-х гг. 

Индустрия ритейл-парков постепенно развивается и в России. В Москве  

строится второй ритейл-парк «Ростопино» (заявлено 30 тыс. м
2
 ). В Санкт-

Петребурге концепция  ритейл-парка отчасти отражена в коммерческом парке 

«Пулковский» (общая площадь комплекса 70-100 тыс. м
2
), концепция 

разработана шведской компанией «Центрум Групп Россия». 

Традиция развития крупных торговых помещений, пассажей, гостиных 

дворов, где любой посетитель мог приобрести все что душе угодно в 

соответствии с доходом, куда можно было прийти «на других посмотреть и 

себя показать», уходит корнями в российское прошлое. В современной России 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 435 

процессы появления новых и модернизации старых торговых центров 

неоднородны, так как регионы находятся в разных экономических условиях и 

развиваются по своим, присущим им законам. Лидирует здесь Москва как 

мировой мегаполис, существующий по сравнению с другими городами России 

в режиме наибольшего инвестиционного благоприятствования. 

Торговля как сфера экономической деятельности наименее подвержена 

влиянию негативных социально-политических изменений, быстро оправляется 

от кризиса и депрессий. Главным показателем развития торгового сектора 

можно считать растущий спрос на функциональные торговые площади. В 

настоящее время в общем объеме нежилого фонда Санкт-Петербурга площади 

торгового назначения занимают лишь 7,2%. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере общественного питания. В 

Санкт-Петербурге действует около 4200 ресторанов, баров, кафе, закусочных, 

столовых, т. е. 0,897 на 1000 жителей, тогда как в Берлине на 1000 жителей 

приходится два ресторана, в Лондоне – 2,5, в Амстердаме – 3,32. Даже приняв к 

сведению различия в покупательной способности населения европейских 

столиц и Санкт-Петербурга, можно констатировать, что тенденция на 

увеличение общего количества торговых помещений достаточно устойчива. 

Практика развития рынков недвижимости постсоциалистических стран 

наглядно показала, что при достижении определенной экономической 

стабилизации первым и наиболее динамично развивающимся рынком 

оказывается рынок торговых помещений, в особенности в секторе торговых и 

торгово-развлекательных.  

Следует обратить внимание и на развитие торговли товарами класса 

люкс. 

В России появились и развиваются  торговые центры, напоминающие 

дворцы, где, как музейные редкости, на искусно подсвеченных витринах 

выставлены одежда «от кутюр» и именные аксессуары. Никто из экспертов не 

берется корректно оценить объем рынка эксклюзивных товаров ни по 

количеству магазинов-бутиков (само понятие «люкс» расплывчато), ни тем 
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более по обороту. По данным компании Vanity, в Петербурге  насчитывается 15 

монобрендовых и 35 мультибрендовых бутиков, предлагающих товары  

категории люкс. Их общая площадь – 10 тыс. м
2
. Объем Петербургского рынка 

роскоши около 8 млрд руб. в год. В Москве по подсчетам Vanity, эта цифра 

составляет 55-100 млрд руб. 

2. Гостиничные31 и развлекательные объекты недвижимости. 

Классификация этих объектов недвижимости в любой стране основана на 

комплексе требований к материально-техническому обеспечению, 

номенклатуре и качеству предоставляемых услуг, уровню обслуживания. 

Уровень комфорта – главнейший и решающий фактор, определяющий 

класс гостиницы. В каждом государстве принят свой стандарт комфорта как 

критерий классификации. Это обстоятельство, а также ряд факторов, 

обусловленных культурно-историческими и национальными традициями, 

препятствуют введению в мире единой классификации гостиниц. Иногда даже 

в пределах одной страны имеется несколько систем классификации. Например, 

в Великобритании гостиницы оценивают по уровню сервиса и гостеприимства, 

вышколенности персонала, обустройству номеров и общественных зон, 

качеству питания, т. е. по тому, что составляет особый лоск организации и с 

трудом поддается объективной оценке. 

В настоящее время известно 30 систем классификаций гостиниц по 

уровню комфорта. Наиболее распространенными среди них считаются 

следующие: 

  европейская (система звезд), в основе которой лежит деление гостиниц 

на категории от одной до пяти звезд, применяется во Франции, Австрии, 

Венгрии, Египте, Китае, России и ряде других стран; 

  система букв (A, B, C, D) используется в Греции (A = 4*, B = 2*, C = 

3*, D = 1*); 

  система корон — в Великобритании; 
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  система разрядов — на территории бывшего СССР: люкс, высший А, 

высший В, первый, второй, третий, четвертый. Существуют и другие 

классификации (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2. 

Классификация гостиниц 
По уровню цен Немецкая классификация 

Бюджетные 700-800 Туристский класс 1* 
Экономические 1000-1500 Стандартный класс 2* 
Средние 1500-2500 Комфортный класс 3* 
Первоклассные 2500-5500 Первый класс 4* 
Апартаментные 2000-3500 
Фешенебельные 3500-12000 «Люкс» 5* 

В Российской Федерации при отнесении объектов недвижимости к 

объектам гостиничного типа предъявляют требования, изложенные в СНиП от 

02.08.02 г. и СанПиН 42-123-5774. 

Гостиница любой категории должна иметь удобные подъездные пути с 

необходимыми дорожными знаками, благоустроенную и освещенную 

прилегающую территорию, площадку с твердым покрытием для временной 

парковки и маневрирования автотранспорта (в том числе автобусов), вывеску с 

названием гостиницы и указанием ее категории, при наличии отдельного входа 

в ресторан – вывеску с его названием. Гостиница, занимающая часть здания, 

должна иметь отдельный вход. Любая гостиница должна располагаться в 

благоприятных экологических условиях, гарантировать полную безопасность 

жизни, здоровья гостей и сохранность их имущества. В здании должны быть 

аварийные выходы, лестницы, хорошо заметные информационные указатели, 

обеспечивающие свободную ориентацию гостей как в обычной, так и в 

чрезвычайных ситуациях. 

Гостиница должна быть оборудована системами противопожарной 

безопасности, оповещения и средствами защиты от пожара. В гостинице 

должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и правила, 

                                                                                                                                                                                        
31 По европейским и мировым стандартам, необходимо иметь 14-15 номеров на 1 тыс. 

жителей города. В Санкт-Петербурге в 2006 г. работал 331 отель с 18 500 номерами (т.е. 
немногим более 4 номеров) 
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установленные органами санитарно-эпидемиологического надзора.  

При проектировании новых и реконструировании старых гостиниц 

необходимо предусматривать условия для приема и обслуживания инвалидов, 

использующих как средство передвижения кресла-коляски, в соответствии с 

ВСН-62. 

К объектам недвижимости гостиничного типа, в частности, относятся:  

 отель «люкс» – по вместимости относится к категории малых и 

средних предприятий, обычно расположенных в центре города. Хорошо 

обученный персонал обеспечивает уровень сервиса, удовлетворяющий самых 

требовательных клиентов. Характерна высокая стоимость номера, включающая 

всевозможные виды обслуживания; 

 гостиница среднего класса – по вместимости больше отеля «люкс» 

(400–2 тыс. мест). Располагается в центре города или в пределах городской 

черты. Предлагает достаточно широкий набор услуг по ценам, 

соответствующим уровню цен в регионе, или несколько выше. Рассчитана на 

прием бизнесменов, туристов, участников конгрессов и конференций и т. д.; 

 гостиница-апартаменты – до 400 мест. Характерна для крупного 

города с непостоянным населением. Номера – квартирного типа, используются 

как временное жилье, функционируют по принципу самообслуживания. Цены 

обычно варьируют в зависимости от сроков размещения. Обслуживают 

семейных туристов, бизнесменов, коммерсантов, останавливающихся на 

длительный срок; 

 отель-курорт – предполагает значительные различия по вместимости и 

предлагает полный набор услуг, включая специальное медицинское 

обслуживание и диетическое питание. Располагается, как правило, в курортном 

месте; 

 мотель – простые одноэтажные и двухэтажные сооружения, 

расположенные вне городской застройки, вблизи автомагистралей. Это – малые 

и средние предприятия. Уровень обслуживания средний при минимальном 

количестве персонала. Клиентами являются все категории туристов;  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 439 

 частная гостиница типа ВВ (ночлег и завтрак) – малой, иногда 

средней вместимости. Расположена в пригороде или сельской местности. В 

обслуживание, как правило, входят завтрак и ранний легкий ужин в домашней 

обстановке. Клиентами являются коммерсанты и маршрутные туристы, 

стремящиеся к домашнему уюту. Гостиницы данного типа широко 

распространены в США; 

 отель-гарни – предоставляет ограниченное количество услуг: 

размещение и континентальный завтрак; 

 пансион – предполагает простой стандартный и ограниченный спектр 

услуг. В отличие от отелей-гарни, здесь предоставляются завтраки, обеды и 

ужины, однако только для проживающих;  

 гостиный двор – отличается упрощенным стандартом обслуживания, 

меньшей вместимостью, отсутствием ряда общественных помещений (холлов, 

вестибюлей, гостиных и т. д.). В структуре гостиного двора обязательно 

наличие ресторана или бара; 

 ротель – передвижная гостиница, представляющая собой вагон с 

двухместными отсеками, в которых расположены кресла. Обязательное 

наличие отсека для переодевания, туалета, ванной, холодильника; 

 ботель – небольшая гостиница на воде, в качестве которой 

используется специально оборудованное судно; 

 флотель – крупная гостиница, часто называемая «курортом на воде». 

Туристам предлагаются комфортабельные номера с большим набором услуг: 

бассейны, водные лыжи, снасти для рыбной ловли, оснащение для подводного 

плавания и подводной охоты, тренажерные залы, залы для конгрессов и 

конференций, библиотеки, разнообразное информационное обеспечение 

(телефон, телефакс, телетайп, телевизор и т. д.). В последнее время часто 

используется для организации бизнес-туров, конгресс-круизов, обучающих 

туров; 
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 флайтель – аэрогостиница, или «летающий отель». Чрезвычайно 

дорогой и немногочисленный тип гостиниц. Оборудован связью с 

метеослужбами. 

В Российской Федерации существуют отели «люкс», гостиницы среднего 

класса, мотели, пансионы, гостиные дворы, а также плавучие отели. 

Отечественная классификация является смешанной.  Существуют 3 класса: 

экономический, средний и первый, или высший (табл. 2.3), присутствуют 

элементы «звездной» системы в соответствии с ГОСТ Р506459-4. 

Гостиницы экономкласса («три звезды»), ориентированные в первую 

очередь на деловых путешественников или, пользуясь советской 

терминологией, на командированных, обязаны иметь светящуюся вывеску, 

аварийное освещение, холодное и горячее водоснабжение, бутылки с 

минеральной водой в каждом номере, пять этажей и круглосуточный лифт, 

внутреннюю, городскую и междугородную телефонную связь, одно- и 

двухместных номеров не менее 80%. Все номера должны быть оснащены 

холодильниками, телевизорами, письменными столами, электрочайниками, 

кондиционерами. Холл гостиницы  

 

Таблица 2.3 
Классификация объектов недвижимости гостиничного типа в  

Санкт-Петербурге 

Критерии Объекты 
недвижимости Уровень комфорта 

Экономиче-
ский класс: 
гостиницы 1*, 
2*, мотели, 
пансионы, 
хостелы32 

Пансион 
«Островок», 
«Ретур-Мотель», 
«Полюстрово» 

В номере – кровать, шкаф для верхней одежды, тумбочка и 
зеркало. За дополнительную плату – телефон, телевизор и 
холодильник. Обычно они располагаются на этаже. 
Стоимость проживания при обычных условиях 220–290 руб. 
Хостелы – предназначены прежде всего для иностранных 
студентов-туристов. Чтобы остановиться в хостеле, 
необходимо иметь международную карточку студента 
(International Student Identity Card – ISIC). Туалет и душ, как 
правило, находятся на этаже. Номера рассчитаны на 2-5 
человек. Цены, в зависимости от условий и сезона 
проживания, могут варьировать в пределах 250-500 руб. 

Средний 
класс: отели 

Гостиницы: 
«Прибалтийская», 

Категория 3* сориентирована, как правило, на людей 
делового круга. Обычно в отеле находятся конференц-залы и 

                                                        
32 Hostel (англ.) – молодежное общежитие. 
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категорий 3* и 
4* 
 

«Пулковская», 
«Москва», 
«Советская», 
«Октябрьская» 
и др. 
 

бизнес-центры. Имеются пункты обмена валюты. 
Постояльцам предлагаются бассейн, бильярд, боулинг, 
теннис. Обязательны парикмахерская и медпункт. За 
отдельную плату может быть предоставлен холодильник или 
мини-бар. Стоимость проживания в таких номерах – от 400 до 
3 тыс. руб. (для граждан РФ). Иностранные гости Петербурга 
должны заплатить в два раза больше: нижняя граница 
составляет 1300–1600 руб., верхняя – до 5 тыс. руб. 
В таких гостиницах учитывается «сезонность», а также 
действуют скидки для тех, кто решил поселиться надолго. К 
набору сервисных услуг отеля 3* в отелях 4* добавляются 
кондиционер и сейф, а также спутниковое телевидение. 
Сейфы есть не в каждом номере, но особо ценные вещи 
можно оставить в камере хранения. Стоимость проживания 
может колебаться от 3 тыс. до 7 тыс. руб. «Люкс» обойдется 
примерно в 19-20 тыс. руб. Присутствуют также фитнес-
центр, сауна, салон красоты, теннисный корт, а также 
многочисленные рестораны и бары. Для деловых гостей 
имеются специально оборудованные конференц-залы. К 
дополнительным услугам стоит отнести возможность 
бронировать билеты на транспорт и в театр и заказывать 
экскурсии 

Первый или 
высший: 
гостиницы 
категории 5* 
 

Гостиницы: 
«Астория», 
«Англетер», 
«Гранд Отель 
Европа», 
«Шеротон Нев-
ский палас» 

Сервис – только по высшему разряду. К набору услуг 
категории 4* добавлены кондиционеры, мини-бар, прямой 
междугородный/международный телефон, спутниковое ТВ и 
радио. Прачечная и химчистка работают круглосуточно. 
Принимаются заказы на авиа- и железнодорожные билеты, на 
экскурсии, а также на театральные билеты. Стоимость 
проживания в такой гостинице обойдется от 7,5 тыс. до 10 
тыс. руб. (стандартные номера). Расценки на «полулюксы» и 
«люксы» колеблются от 8 тыс. до 16 тыс. руб., а 
президентские номера стоят около 50 тыс. руб. Действуют 
скидки для постоянных клиентов 

 

должен быть оборудован для удобного размещения гостей. В «трех 

звездах» клиентам вручают корреспонденцию, будят по утрам, каждый день 

убирают номер и заправляют постели, оказывают почтовые и телеграфные 

услуги, хранят их ценности в специальных сейфах, предоставляют 

туристическую информацию. 

Присвоение «звезд» гостиницам осуществляется в соответствии с 

положением о государственной классификации гостиниц от 2003г. после 

экспертизы.  

В настоящее время все более популярным становится строительство 

спортивных, развлекательных и гостиничных комплексов в курортных зонах.  

В крупных городах стремительно развивается недвижимость, которую 
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принято относить к индустрии развлечений: культурно-деловые и культурно-

досуговые центры, дома мод, бильярдные залы, фитнес-центры, теннисные 

корты, аквапарки, боулинги и другие развлекательные объекты. 

Получает развитие строительство рекреационных и социально-бытовых 

объектов недвижимости.33 

3. Офисные помещения. При классификации бизнес-центров в каждом 

регионе учитываются различные факторы, по которым помещение относится к 

тому или иному классу. Как правило, это: местоположение; тип и технический 

уровень; качество здания (уровень отделки, состояние фасада, центрального 

входа, наличие лифтов); качество менеджмента (управляющая компания, 

наличие дополнительных услуг для арендаторов) и др. 

Международная классификация может не совпадать с используемой в 

различных регионах России (табл. 2.4), в настоящее время практикуется 

присваивать классы в основном самими управляющими компаниями, что не 

всегда отражает реальное состояние объектов и дезориентирует участников 

рынка недвижимости.  

 

Таблица 2.4 

Классификация офисных помещений 
Класс Международная классификация 

А1 Центральное местоположение – 1 
Удобный доступ – 2 
Полностью заново отстроенное здание – 3 
Подземная парковка – 4 
Современные системы безопасности здания — 5 
Профессиональный арендодатель — 6 
Правильно оформленная документация — 7 

А2 1; 2; 5; 6; 7 
Полностью реконструированное в 1990-х гг. здание — 8 

В1 1; 6; 7; 8 
Автономное теплоснабжение – 9 
Системы предварительного охлаждения приточного воздуха – 10 

                                                        
33 В Санкт-Петербурге разработана концепция  создания на территории Петровских островов 

реакреационнойзоны, где будут построены жилые и нежилые объекты (нежилых помещений предполагается 
построить 600тыс.м2 ). Проект оценивается более чем в 140 млрд.руб. Не менее масштабны проекты развития 
островов Бычий и Безымянный, где кроме сооружения жилья и предприятий общественного обслуживания 
предполагается реконструкция  гребного канала и других объектов. 
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Планировка этажей в виде офисных блоков – 11 
Ремонт «евростандарт» – 12 
Современные лифты – 13 
24-часовая охрана – 14 

В2 1; 6; 7; 8; 11; 12; 14 
Возможен не очень удобный доступ – 15 

С1 1; 6; 7; 11; 14 
Косметически отремонтированное здание – 16 

С2 7; 14 
Любое местоположение – 17 
Здание бывшего института – 18 
Любое состояние помещений – 19 

D 7; 15; 17; 18; 19 
 

Разработкой общепринятой классификации офисных центров в Санкт-

Петербурге занимается «Гильдия управляющих и девелоперов» (сущность 

понятия «девелопер» рассмотрена в параграфе 18.2), предлагающая 

классификацию объектов офисного рынка по трем показателям: 

местоположению, типу и техническому уровню зданий, уровню управляющей 

компании и предоставляемого сервиса. 

Сегодня более 80% офисных помещений Петербурга предлагается в 

аренду и только 20% – на продажу. Рынок купли офисных зданий, в отличие от 

аренды, крайне непрозрачен. Большая часть сделок реализуется без 

посредников. При этом основную массу на вторичном рынке составляют 

инвестиционные приобретения. Известность получают только сделки, 

осуществляемые крупными российскими  или иностранными компаниями. 

Большинство сделок по купле-продаже офисов реализуются не путем 

покупки  объекта недвижимости, а путем  покупки юридического лица, на 

которое оформлено здание. Это делается с целью снижения налогов, но это 

легитимная схема. Юридическое лицо, на которое продавец переписывает это 

здание, не отяжелено никакими другими обязательствами. Таким образом, 

сделка представляет из себя покупку 100% акций компании. 

Среди факторов привлекательности офисных центров, созданных вблизи 

промышленных предприятий либо на их территории (класс D), следует 

выделить: 
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1) положительные моменты:  

 низкие арендные ставки, возможность организации собственного 

производства на территории соседнего предприятия; 

 возможность использования складских помещений завода; 

 близость офиса к собственному производству, складу, гаражу. 

2) отрицательные моменты: 

 удаленность от центра города, невысокий уровень сервиса; 

 расположение в экологически неблагоприятных районах; 

 зависимость здания от инженерной инфраструктуры предприятия – 

прежнего владельца. 

4. Гаражи-стоянки (автопаркинги) как коммерческие объекты 

недвижимости подразделяются на индивидуальные типовые (ИТГ) и 

встроенно-пристроенные (ВПГ), а также паркинги. 

Индивидуальные типовые гаражи – отдельно стоящие или 

сгруппированные на единой территории крытые небольшие одноэтажные 

строения (боксы) для хранения автомашин. Такие гаражи имеют в основном 

стандартные размеры – 18 м
2
, но встречаются также гаражи других размеров, в 

том числе на 2 автомобиля. 

Располагаются массивы ИТГ, как правило, на территориях, не 

приспособленных для капитального строительства: вдоль линий 

электропередачи, железнодорожных путей, в буферных зонах, на окраине 

города и т. д. Небольшие гаражные комплексы могут располагаться рядом или 

внутри жилых массивов. 

Гаражи располагаются на временно арендуемых землях, так как железные 

гаражи и железные боксы числятся как временные сооружения с арендой до 3 

лет. Таким образом, достаточно большая часть городских территорий 

используется крайне нерационально. По мнению многих специалистов, 

однослойное капитальное строительство гаражей – недопустимая роскошь. 

Паркинг – отдельно стоящее одно- или многоуровневое крытое замкнутое 

охраняемое помещение, специализированное исключительно для парковки и 
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хранения автомобилей, с компактно выделенными для этой цели 

обозначенными разметкой местами, или боксами. На верхние уровни 

автомобили поднимаются по серпантинам, расположенным по торцам 

сооружения. 

Паркинги находятся в основном в удобно расположенных местах 

относительно жилой застройки, близко к потребителю. Паркинги обладают 

целым рядом преимуществ перед обычными гаражами: экономия площади 

застройки, внешняя привлекательность и т. д. Паркинги и подземные гаражи 

предоставляются на более долгий срок (49 лет). 

В объектах первичного рынка предлагаемые места реализуются в 

основном по схеме долевого участия в строительстве с гибким графиком 

оплаты и последующим оформлением в общую долевую собственность. 

Наличие по соседству альтернативных парковок (ИТГ) не оказывает 

существенного воздействия на цены мест в паркингах, поскольку они 

ориентированы на различных потребителей. Основная масса автолюбителей, 

желающих иметь гараж в конкретном районе с заданными характеристиками, 

не могут позволить себе приобрести место в паркинге из-за высокой стоимости. 

Строящиеся паркинги ориентированы в основном на будущих жильцов 

строящихся по соседству жилых домов, т. е. на людей с более высоким уровнем 

дохода, чем основная масса автовладельцев. 

Встроенно-пристроенные гаражи (встроенные в нижнем этаже жилого 

здания или пристроенные к жилому зданию) – помещения для парковки и 

хранения автомобилей с компактно выделенными для этих целей 

обозначенными разметкой местами, или боксами. В отличие от паркингов 

встроенно-пристроенные гаражи – это часть здания с иным общим 

функциональным назначением. 

Все подобные сооружения устраиваются в цокольном (подвальном) этаже 

и имеют один уровень, реже встречаются гаражи на первом этаже. Строят 

также полузаглубленные (подземные) паркинги во дворах будущих зданий. 

Как правило, все парковочные места в ВПГ оформляются в 
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собственность. Количество мест почти всегда значительно меньше числа 

строящихся квартир. К тому же далеко не все будущие жильцы испытывают 

потребность в парковочном месте для своего автомобиля. К преимуществами 

относятся защищенность от атмосферного воздействия, охрана и т. д. Владелец 

ВПГ затрачивает минимальное количество времени на перемещение от своей 

квартиры к машине и обратно. 

В Санкт-Петербурге средняя цена за одно парковочное место в ВПГ 

составляет почти 400 тыс. руб., что значительно выше средней по городу за 

место в паркинге. Разброс цен достаточно велик: от 100 руб. до 1 млн. руб. за 

одно машино-место. Основным фактором, влияющим на стоимость одного 

места в ВПГ, является сегментная направленность. 

Высокий уровень средней цены объясняется значительной долей 

объектов, относящихся к категориям ВК и ЭЛИТ, цены в которых, как правило, 

превышают 400 тыс. руб. Также можно отметить высокую долю жилья с ВПГ, 

отвечающим параметрам жилья высокой комфортности и элитного 

домостроения. Данная тенденция является следствием возросшей конкуренции 

на рынке строящегося жилья и соответственно необходимости выгодно 

позиционировать свои объекты на рынке. 

На стоимость места в ВПГ влияют такие критерии, как способ 

организации парковочного пространства, размер одного места, удаленность его 

от выезда. 

Однако далеко не всегда отсутствие в новом доме ВПГ объясняется 

конструктивными возможностями здания или особенностями товарной 

политики застройщиков. При наличии рядом с будущим домом больших 

массивов ИТГ устраивать ВПГ нецелесообразно. В то же время в центральных 

районах даже при строительстве домов, не относящихся к высшим ценовым 

категориям, спрос на места в ВПГ может оказаться высоким из-за отсутствия 

достаточного числа организованных парковочных мест (ОПМ). Часто при 

отсутствии ВПГ во дворах новых домов оборудуют платные охраняемые 

парковки. 
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Автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 

специальная открытая площадка, предназначенная для размещения и/или 

хранения автомототранспортных средств. 

Как правило, под стояночные комплексы город отводит по договорам 

временной аренды территории, капитальная застройка которых в ближайшие 5-

6 лет не предполагается. Этим городские власти решают проблему пустырей и 

пополняют районные бюджеты. 

Рынок гаражей и автостоянок, как и другие секторы рынка 

недвижимости, подразделяется на первичный и вторичный, а они, в свою 

очередь, – на рынок купли-продажи (товарный) и аренды (услуг). 

Первичный рынок купли-продажи гаражей представлен проектами 

строительства паркингов и парковочными местами в строящихся домах. На 

вторичном рынке можно приобрести ИТГ и место в существующих паркингах. 

Рынок аренды формируется в основном за счет предложений мест на 

автостоянках, а также частных предложений по сдаче в аренду ИТГ, мест в 

паркингах и в ВПГ. 

Один из основных элементов, определяющих развитие рынка гаражей и 

автостоянок, – это общее число автомобилей в городе. Однако темпы их роста 

ОПМ значительно ниже, так как: 

 гараж покупается (арендуется) прежде всего для защиты транспортного 

средства от возможного угона, а также нежелательного природного 

воздействия. В то же время гараж не является насущно необходимым, поэтому 

несоответствие гаража предъявляемым требованиям лишает смысла его 

покупку или аренду; 

 по оценкам западных специалистов, стоимость гаража должна 

составлять около 30-50% от стоимости автомобиля. У нас это соотношение 

справедливо с точностью до наоборот; 

 явно ограничено предложение хорошо расположенных «новых» 

объектов, особенно вблизи жилых домов. Окружающая застройка далеко не 

всегда позволяет построить гараж. 
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2.4. Характеристика коммерческих объектов недвижимости, 

создающих условия для получения прибыли 
 
Объекты недвижимости, способствующие извлечению прибыли, – это 

складские и логистические комплексы, объекты промышленного назначения, 

индустриальные парки и др.34 

В последние годы в стране наблюдается подъем промышленного 

производства и развитие торговли, что способствует росту спроса на 

производственно-складскую недвижимость. Например, в Санкт-Петербурге 

наблюдается превышение темпов роста активности спроса на производственно-

складскую недвижимость над темпами роста активности предложения. Если в 

сегменте аренды производственно-складской недвижимости данное 

соотношение составляет 115% к 110%, то в секторе купли-продажи 

превышение темпов активности спроса над темпами активности предложения 

еще выше – 126% к 107%. В результате количество реальных сделок в секторе 

аренды производственно-складских помещений выросло на 11%, в секторе 

купли-продажи на – 14%. 

1. Складские и логистические комплексы являются неотъемлемой частью 

инфраструктуры переработки грузов. Без складов не обходится ни одна 

коммерческая организация. Склады – это здания, сооружения и разнообразные 

устройства, предназначенные для приемки, размещения и хранения товаров, 

подготовки их к потреблению и отпуску потребителю. Склады с большой 

площадью хранения (от 5 тыс. м
2
) называются терминалами. Склады должны 

отвечать требованиям безопасности, санитарии, температурного режима, а для 

облегчения доставки грузов до склада желательно наличие железнодорожных 

путей. Наибольшим спросом пользуются склады размером около 1 тыс. м
2
, 

растет потребность в помещениях по 3-5 тыс. м
2
. Под складские помещения 

                                                        
34 Доля профессионального оборудования (вновь построенных) и управляемых с5кладских объектов (в 

составе технопарков) в общем объеме предложения составляет, по экспертным оценкам, не более 150 00-
200 000м2 . Значительная часть этих площадей не сдается в аренду, а эксплуатируется самими собственниками. 
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переоборудуются подвалы жилых домов и бывшие заводские цеха. Однако 

даже переоборудованные производственные помещения (как правило, они по 

площади больше подвальных) не приспособлены для обслуживания нужд 

крупных клиентов, поскольку имеют неудачную планировку, неудобные 

проезды, кроме того, отсутствуют железнодорожные подъезды, что иногда 

особо необходимо. В результате, крупные операторы, имеющие достаточно 

средств, вынуждены строить складские помещения под потребности 

собственного бизнеса (build-to-suit). Более мелкие участки рынка вынуждены 

довольствоваться имеющимися, и зачастую низкокачественным предложением 

от Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ).35 Это могут быть 

подвальные или полуподвальные помещения в малопрестижных районах. Их 

предложение может удовлетворить только мелких предпринимателей, доля 

которых в общем объеме рынка незначительна. 

Требования арендаторов, предъявляемые к складским помещениям, 

постоянно растут, однако возможности арендодателей им не отвечают. 

Большинство предлагаемых складских помещений (о чем уже было сказано 

выше) являются перепрофилированными производственными площадками, 

предлагаемыми заводами и фабриками, которые являются собственниками 

простаивающих цехов и свободных складов. В основном эти помещения не 

подходят под цели специализированных складов. В них отсутствуют 

погрузочное оборудование, холодильные помещения, не соблюдаются 

необходимые меры безопасности, требования санитарии и условия 

температурного режима хранения продуктов и медпрепаратов. Клиенты все 

чаще предпочитают арендовать современные складские помещения при полном 

наличии дополнительных услуг (погрузочно-разгрузочные услуги, учет и 

контроль, растаможивание, логистические услуги и т. д.). Выдвигаются и 

технические требования к складам: здание склада должно быть 

                                                        
35 Общее количество отдельно стоящих складских зданий в Санкт-Петербурге 

составляет 3308, их общая площадь – 4 281 200 м2. На долю встроенных складских 
помещений (в жилом фонде) приходится порядка 681 700 м2. 
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прямоугольным, на каждые 500 м2 должны приходиться одни ворота, потолки 

должны быть высотой не ниже 7 м, полы — с антипылевым покрытием, а также 

система принудительной вентиляции и пожаротушения. 

Основные требования арендаторов к складским помещениям: 

 наличие погрузочно-разгрузочных механизмов; 

 наличие отопления; 

 близость к транспортным магистралям, удобство подъезда;  

 высота потолков – 7-9 м (обеспечение возможности складирования 

грузов по высоте в несколько ярусов, при этом возможность достаточного 

отопления);  

 складские помещения должны отвечать требованиям безопасности, 

санитарии, температурным режимам;  

 наличие железнодорожных путей для облегчения доставки грузов до 

склада.36  

Если раньше наиболее распространены были краткосрочные договоры аренды 

на складские площади, то сейчас, в связи с нехваткой складских площадей, все 

более распространение получает долгосрочная аренда, поскольку арендаторы 

вынуждены инвестировать в переоборудование предлагаемых площадей (как 

правило, при условии, что вся инфраструктура - подъездные пути, 

электроснабжение, отопление - имеется). 

Все чаще арендаторы предпочитают сочетание в имущественных 

комплексах складских и производственных помещений с офисными.  

В последние несколько лет существенно вырос спрос на земельные 

участки под строительство логистических терминалов. Требования, 

предъявляемые инвесторами, следующие:  

 площадь территории от 5-7 га;  

 месторасположение – на окраинах города, рядом со стратегическими 

транспортными магистралями;  

                                                        
36 Подробнее см. http://skladno.ru 
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 близость железнодорожной ветки;  

 горизонтальный ландшафт.  

Основной объем предлагаемых на рынке складских помещений не 

удовлетворяет требованиям потенциальных покупателей и арендаторов. Они 

отвечают запросам средних и небольших компаний, не имеющих финансовых 

возможностей для строительства. Спрос в основном удовлетворяется за счет 

перепрофилирования старых производственных помещений, строительства 

новых логистических центров и аренды от КУГИ небольших складских 

площадей. 

Старые заводские помещения сегодня являются основным источником 

пополнения рынка складских помещений. Компания-собственник может 

продавать или сдавать в аренду незадействованные площади. Как правило, это 

«голые» ангары или бывшие производственные комплексы, требующие в 

обязательном порядке инвестиционных вложений. На их долю приходится 

больше половины всех выходящих на рынке складов.37 

Одним из примеров перепрофилирования производственных помещений 

в складские является терминал на базе бывшей ткацкой фабрики «Искра». 

Имущество предприятия было продано за долги. Новый собственник здания 

после реконструкции сдает его в аренду. Как правило, свободных площадей 

здесь нет. Отсутствие рынка оборудованных складских помещений заставляет 

крупные торговые сети самостоятельно возводить складские комплексы. Так, 

компания «Лента cash & carry» построила складские комплексы с 

железнодорожной веткой. 

Строительство логистических центров как вид бизнеса только начинает 

зарождаться в стране. Крупные управляющие компании выкупают или берут в 
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доверительное управление целые промзоны, инвестируют в проекты развития и 

выводят эти территории на рынок. Строительство новых складских терминалов 

ведут, как правило, крупные компании для собственного пользования. Чаще 

всего это крупные западные холдинги. Постепенно данная тенденция 

охватывает средние компании. В качестве примера можно привести компанию 

«Лаверна» (оптово-розничный продавец строительных и отделочных 

материалов). 80% клиентов торгового дома – мелкорозничные магазины, 

которые берут небольшие партии товара и требуют его быстрой доставки. Эту 

проблему решает единый складской комплекс с отлаженной работой персонала 

и собственным транспортом. Вся процедура получения товара занимает 2 часа. 

Собственный офисно-логистический терминал сооружает компания 

«Агроторг», владеющая сетью магазинов «Пятерочка». Сумма инвестиций — 

более 160 млн руб. Терминал предназначен для обслуживания магазинов 

Петербурга и Москвы. Через этот склад в перспективе будет проходить 85% 

продукции, реализуемой в сети. 

Офисно-лигистический центр расположится на бывшей площадке 

«Завода турбинных лопаток». Общая площадь терминала — примерно 27 тыс. 

м2. 

Осуществляя реконструкцию промышленных предприятий, часть 

производственных зданий перепрофилируется в складские корпуса с 

элементами логистики. Например, комплекс из двух производственных 

корпусов «ОАО “Северный текстиль”» (г. Санкт-Петербург) реконструируется 

в логистический комплекс. Главный будет приспособлен под торгово-

выставочный комплекс со складскими помещениями (в том числе складами-

холодильниками), зоной сопутствующего обслуживания посетителей и 
                                                                                                                                                                                        

37 Проекты по перепрофилированию активно реализует «Менеджмент компании 
ПСБ» (МК ПСБ) – дочерняя структура Промышленно-строительного банка. Это направление 
компания стала развивать в 2002 г., когда банк приобрел в собственность комплекс НИИ 
«Феррит-Домен» (под склады в нем отведено 8000 м

2
) и два корпуса завода 

«Водтрансприбор» (18 200 м
2
). Сейчас МК ПСБ осваивает две более крупные площадки (на 

каждой сосредоточено до 30 000 м2 строений) – территории бывшего Завода 
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офисами. Вдоль всего здания раскинется так называемое коммуникационное 

пространство — система холлов с лестницами, эскалаторами и лифтами, 

ведущими с первого на верхние этажи. На первом этаже бывшего 

вспомогательного корпуса разместятся таможенные склады. Второй этаж будет 

использоваться для таможенного оформления автотранспорта физическими 

лицами. Общая площадь помещений в двух реконструируемых корпусах 

составит 66 тыс. м2. Между главным и вспомогательным корпусами 

разместятся стоянки для грузового автотранспорта. Отведено место и под 

открытые гостевые паркинги на 450 автомобилей. Работы по 

перепрофилированию бывших производственных корпусов должны 

завершиться в течение полутора лет. 

Логистические терминалы, несмотря на их экономическую 

целесообразность для экономики страны, пока еще не пользуются спросом. 

Исключение составляет Москва, где за последние два года открыто несколько 

современных логистических комплексов и все площади в них арендованы на 

несколько лет вперед крупными международными компаниями. 

Логистичесие терминалы – это перевалочные базы для 

переформирования крупных партий грузов, доработки грузов до товарной 

кондиции (сборки, фасовки, розлив в мелкую тару и т. п.). Терминалы нужны и 

крупным универмагам, расположенным в центре города, как периферийные 

бондовые склады с продажей товаров по образцам и мелким оптом. Терминалы 

могут использоваться в качестве складов для хранения и продажи крупных 

партий товаров, растаможивания в момент продажи. Развитие международного 

транспортного комплекса в России потребует размещения въездных грузовых 

таможенных терминалов и сервисных комплексов, логистических таможенно-

транспортных комплексов (ЛТТК) вблизи транспортных коридоров и крупных 

городов.1 ЛТТК выполняет следующие услуги: 

 хранение грузов в режиме таможенного склада и СВХ; 

                                                                                                                                                                                        
художественного стекла и завода «Красная Заря». Уровень доходности подобных проектов 
составляет 20% годовых. 
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 таможенная очистка грузов (собственная брокерская служба); 

 обеспечение температурного режима хранения, пожарной безопасности 

и охраны грузов; 

 доставка грузов мелкими партиями автотранспортом в пределах 

города; 

 обработка грузов (сортировка, упаковка, маркировка, распаковка и т. 

п.); 

 система оперативного учета;  

 экспедирование железной дорогой и автотранспортом; 

 предоставление современного погрузочно-разгрузочного 

оборудования. 

В соответствии с концепцией государственной поддержки 

международного транспортного комплекса в Санкт-Петербурге начинается 

строительство логистических транспортно-таможенных комплексов. Так, 

например, в нежилой зоне «Белоостровская» на участке размером 7 га разместится 

комплекс в 9300 м2, большая часть которого (7480 м2) будет отдана под склады, 

остальная площадь — под офисы. Затраты на общестроительные работы, подводку 

инженерных сетей и отчисление в городской бюджет составят более 80 млн руб. 

Новый паромный перегрузочный комплекс стоимостью более 300 млн руб. будет 

построен на острове Котлин. 

Комплекс будет выполнять функции логистического терминала для грузов, 

перевозимых паромами из портов Европы (в основном Финляндии, Голландии и 

Великобритании). Проектная мощность переработки грузов комплекса — 2 млн т в 

год. 

ООО «РосЭк» получило разрешение на сооружение терминала-комплекса в 

нежилой зоне «Предпортовая-1». Площадь арендуемого участка — 62 тыс. м2. На 

строительство отводится 2 года. 

В 2006 г. логистическая компания Tablogix открыла свой первый в Санкт-

Петербурге складской комплекс класса А на пересечении Московского шоссе и 

КАД. Склад рассчитан на 18 тыс. паллет общей площадью 14 650 м2. Необходимо 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 455 

отметить, что, в отличие от потенциальных арендаторов офисов и торговых 

площадей, логистическим операторам, как правило, приходится самим 

подыскивать участок и заниматься строительством. 

В России отсутствует общепринятая классификация складской 

недвижимости, однако на рынке наблюдается существенная разница в 

качественных показателях и технической оснащенности складов, поэтому 

целесообразно привести примерную классификацию складов, отражающую 

качественные отличия. Приведенная ниже классификация разработана на 

основе московской и петербургской классификации складской недвижимости.  

Класс А  

 современное складское здание;  

 одноэтажное здание, построенное по современным технологиям с 

использованием высококачественных материалов;  

 высокие потолки от 8 м, позволяющие установку многоуровневого 

стеллажного оборудования;  

 ровный пол с антипылевым покрытием;  

 система пожарной сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения (спринклерная или порошковая);  

 полностью регулируемый температурный режим;  

 тепловые завесы на воротах;  

 автоматические ворота докового типа с гидравлическим пандусом, 

регулируемым по высоте;  

 система центрального кондиционирования и/или система приточно-

вытяжной вентиляции;  

 система охранной сигнализации и система видеонаблюдения;  

 офисные площади при складе;  

 оптико-волоконные коммуникации;  

 достаточная территория для отстоя и маневрирования большегрузных 

автопоездов; 
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 расположение на центральных магистралях или КАД, обеспечивающее 

хороший подъезд. 

Класс В  

 капитальное здание (как правило, многоэтажное);  

 высота потолков от 4,5 до 8 м;  

 пол — асфальт или бетон без покрытия;  

 температурный режим от 10 до 18° С;  

 пожарная сигнализация и гидрантная система пожаротушения;  

 пандус для разгрузки автотранспорта;  

 офисные помещения при складе;  

 телекоммуникации — ПТС; 

 охрана по периметру территории.  

Класс С  

 капитальное производственное помещение или утепленный ангар;  

 высота потолков от 3,5 до 18 м;  

 отапливаемое помещение, температура зимой 8–14° С;  

 пол — асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия;  

ворота на нулевой отметке, автомашина заходит внутрь помещения.  

Класс D  

 подвальные помещения или объекты ГО, неотапливаемые 

производственные помещения или ангары.  

Структура предложения по классам складских помещений в Санкт-

Петербурге выглядит следующим образом. Общее качественное предложение 

складских помещений класса «А» и «В» составляет порядка 7%. Из них, по 

оценочным данным, доля складских помещений класса «А» составляет около 

3%, на долю класса «В» приходится около 4%. Доля класса «D», к которому 

относятся встроенные складские помещения, составляет 13,2%. Оставшиеся 

79,8% складских помещений Санкт-Петербурга относятся к классу «С». 

2. Промышленные (индустриальные) объекты недвижимости. В 
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последнее время происходит определение собственника основной массы объектов 

приватизации. С одной стороны, прежде чем заключать сделку, необходимо 

провести всесторонний анализ правоустанавливающих документов, чтобы 

убедиться в бесспорности прав продавца на предлагаемый объект, возможности 

его законного отчуждения. По мере формирования реального собственника объем 

сделок в этой сфере будет увеличиваться. С другой стороны, почти в каждом 

городе можно наблюдать пустые корпуса заводов и фабрик в 5-8 этажей с 

обветшалыми и/или пришедшими в негодность инженерными сетями и 

выбитыми стеклами. Они стоят и не находят эффективного собственника. 

Основные причины в том, что: 

1. Промышленная застройка 1960-1980-х гг. не отвечает требованиям 

современных технологий, а реконструкция требует значительных 

капитальных вложений в течение длительного периода их освоения. 

2. В настоящее время основной потребитель промышленных объектов недви-

жимости — малые предприятия, для развития которых требуются: высокие 

мощности, наличие железнодорожных подъездных путей, одноэтажные и же-

лательно отдельно стоящие здания с развитыми и автономными коммуника-

циями. 

3. Как правило, предлагаемые промышленные объекты требованиям потенци-

альных арендаторов не удовлетворяют и имеют завышенную стоимость. 

4. Собственники предлагают на рынок объекты, находящиеся в аварийном со-

стоянии, и по завышенным ценам. 

5. Отсутствует более или менее полная и точная информация о промышленных 

объектах недвижимости, их правовом статусе, размерах, состоянии и т. д. 

6. Требования потенциальных владельцев к приобретаемым помещениям за-

висят от особенностей конкретных производств. Под производство нужны и 

300-500-метровые помещения, и здания в 2-3 тыс. м2, и заводские комплексы 

до 10 тыс. м2. Однако, например, в Санкт Петербурге предложение 

представлено в основном цехами площадью от 5 тыс. м2. Помещения в 300-500 

м2 фактически полностью выбраны с рынка. В таких условиях фирмам, 
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которые охотно бы ограничились 1 тыс. м2, приходится брать 2-3 тыс. м2, 

поскольку этот сегмент рынка уже неплохо освоен. Повышенный спрос от-

мечен на производственные помещения средней площади. 

Рост спроса на производственные площади в Санкт-Петербурге вызвал к жизни 

новое явление — бизнес-парки, нечто вроде экспериментальных цехов, научных 

лабораторий и т. п. Идея бизнес-парка состоит в том, чтобы на территории 

бывших промышленных предприятий, которые более всего подходят для орга- 

низации бизнес-парков, разместить и производственные помещения, и склады, и 

офисы. Работающая на объекте управляющая компания берет на себя заботы по 

эксплуатации, налаживанию связей и прочим насущным вопросам.1 Основная за-

дача бизнес-парка ~ использование промышленных объектов, где производство 

резко сократилось. 

В индустриально развитых странах (США, Германии, Франции и др.) широко 

развита сеть технопарков. Суть ее состоит в том, что предпринимателю нет на-

добности строить свои производства, их можно взять в аренду и, разместив там 

необходимое оборудование, выпускать продукцию и получать консультации по 

внедрению новых технологий на основе разрабатываемых научных идей. Техно-

парки оказывают содействие учебным и научным организациям в передаче тех-

нологий в экономику, в создании новых видов производств и новых рабочих мест. 

В Санкт-Петербурге разработана программа размещения на городских 

территориях сети технопарков – своеобразных промышленных зон, в которых 

будут размещены промышленные производства и разнообразные объекты 

инфраструктуры, обеспечивающие нормальный бизнес-процесс (гостиницы, 

офисные центры, таможенные терминалы, логистические центры и т. п.), с 

обязательной охраной и едиными информационными сетями. Организация 

технопарка подразумевает также обеспечение бизнеса консультантами 

различного профиля: юристами, специалистами по финансовым вопросам и др. 

В числе основных причин, по которым создаются полностью 

обеспеченные инфраструктурой промышленные территории, желание крупных 

западных компаний активно продвигать свою продукцию на российский 
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рынок.38 Не последняя из причин – наличие относительно дешевой рабочей 

силы в регионе. Кроме того, выгодное географическое положение Санкт-

Петербурга и Ленинградской области делает удобным как доставку 

комплектующих, так и налаживание системы сбыта готовой продукции. 

Основная особенность всех городских технопарков – относительно 

небольшие площади. Как правило, количество арендаторов одного объекта не 

превышает 50 компаний. Такие клиенты (средние и малые предприятия) не 

заинтересованы в собственном отдельно стоящем производственном здании, 

как и в излишках площадей в арендуемом объекте. В основном один арендатор 

занимает помещения площадью 150-300 м2 под производство или склад и 70-

150 м
2
 – под офис. Диапазон арендных ставок по городу составляет – до 3 тыс. 

руб. за м
2
 в год на производственные помещения и до 4,5 тыс. руб. за м

2
 в год – 

на офисы в составе технопарков. Расценки достаточно стабильны и за год 

увеличиваются примерно на 2-3%. 

Схема участия в технопарках достаточно проста. Любая частная 

компания может взять на себя функции управляющей технопарком или 

получить статус агента по развитию территории, получить разрешение 

администрации. Затем необходимо осуществить инженерную подготовку 

территории, поскольку участки, отведенные для технопарков, располагаются в 

районах, где отсутствуют достаточные энергетические мощности и имеются 

слабые инженерные сети. Следующим шагом станет сооружение объектов под 

создание промышленных предприятий. Каждая компания, пожелавшая 

наладить в Санкт-Петербурге собственное производство, может запросить для 

себя инженерно подготовленный участок, на котором будет построен завод 

«под заказчика» — с учетом всех требований промышленников. Инженерно 

подготовленную территорию производственная компания может взять в 

аренду. Также возможен несколько иной вариант: готовая территория будет 
                                                        

38 Территории будущих технопарков предложены компаниям Fazer, Elektrolux, Elcoteq 
и Sanoma, которые намереваются инвестировать в развитие своих производств в регионе не 
менее $140 млн. Свой «национальный» технопарк хотят иметь китайские компании, есть 
заявки и от других крупных зарубежных производителей. 
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разбита на лоты, право аренды на которые затем реализуют на открытых 

торгах.39 

В Санкт-Петербурге в стадии юридического оформления находятся 

схемы  строительства «Северо-Западного технопарка» (промзона на ул. 

Кубинской) и Ново-Парка (на Ржевке), где управляющие компании будут 

поддерживать работу инженерных сетей и коммуникаций, следить за состоянием 

дорог, организовывать работу сервисных служб (фабрики-кухни, автосервисной 

службы, гости-нично-делового комплекса, предприятий по пошиву, ремонту, 

стирке рабочей одежды), охранять технопарк. На территории Северо-Западного 

технопарка пред полагается разместить 4-5 крупных заводов с общим объемом 

$200 млн (легкого машиностроения, сварочного производства, электроники), 

бизнес-центр, центры патентно-лицензионных услуг и технических переводов. Об 

актуальности создания технопарков свидетельствуют программы их развития в 

других регионах (например, в Ленинградской области). 

В настоящее время актуальной является проблема освобождения 

центральных районов мегаполисов от промышленности. Идея вывода части 

промышленных предприятий из исторического центра Санкт-Петербурга 

возникла не сегодня. Первая программа была разработана в Ленинграде в 1972 

г., но активной ее реализация была только в 1974-1979 гг. В начале перестройки 

был еще один короткий этап перевода тяжелых для города производств в 

Ленинградскую область. Сегодня вновь эта тема стала актуальной. Но если 

прежде, при советской власти, во главу угла ставили экологический вопрос, то 

теперь к нему прибавился и вопрос эффективного использования земли, на 

которой находится промышленное предприятие. Историческая часть города 

                                                        
39 Инициаторами программ «Евророссии» выступили финские компании и 

правительство Ленинградской области, Министерство транспорта и связи Финляндии, 
Государственный таможенный комитет РФ, Таможенное управление Финляндии, а также 
Комитет по внешним связям Петербурга. Кроме того, к ее реализации подключились 
финские и российские компании: «Электролюкс», «Эфоре», «Фазер», «Рейсио», 
«Раутаруукки», «Сонома», «Форт Росс», «Пирометр», «Феррит», «Квазар», «Трафо»,  
«Морион», «Ардис». Основные идеи программы – развитие бизнес-сетей, технопарков, 
внешнеторговой телематики и логистики, обучение кадров, упрощение процедуры обработки 
документации. 
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привлекает инвесторов, готовых строить там элитное жилье либо торгово-

развлекательные и бизнес-центры.40 

Сейчас существует как минимум три вида освобождения участка 

промышленного предприятия под коммерческую застройку. Первый – это 

перебазирование производства, когда мощности предприятия переносятся на 

заранее подобранное место в промзоне. Причем не «один к одному», а таким 

образом, чтобы производство на новом месте было рентабельным, по крайней 

мере на срок жизни этого промышленного бизнеса. Так например, 

станкостроительное производство завод «Вулкан» перебазировал на 

территорию Белоостровской промзоны. В итоге в Петроградском районе 

освободилось 8 га земли. В качестве уже успешно реализованных проектов 

можно назвать переоборудование корпусов завода «Вибратор», что на 

Петроградской набережной, в деловой  бизнес-центр «Эврика» и  размещение 

складов сети магазинов «Пятерочка» на территории ОАО «Завод турбинных 

лопаток». К числу подобных проектов можно отнести и строительство 

комплекса «Набережная Европы», которое ведет ООО «Петербург-Сити» в 

Петроградском районе. Комплекс разместится в корпусах ФГУП РНЦ 

«Прикладная химия». Территорию, на которой разместится новый комплекс 

(4,4 га), планируется полностью рекультивировать.  

Второй вариант – вывод предприятия, когда его производственные 

мощности ликвидируются на территории Москвы или Санкт-Петербурга и 

размещаются вне ее границ, т. е. в других регионах. Требования к проекту 

остаются теми же – предприятие должно быть рентабельным. Возможен и 

вариант перепрофилирования, например, когда вместо промышленного 
                                                        

40 Промышленные зоны в центре Санкт-Петербурга к 2015 г. планируется сократить 
на 500 га, а в 2015–2025 гг. освободить 500 га земель, находящихся сейчас под 
промышленными объектами. Через 20 лет из центра «уйдут» 75% промышленных 
предприятий. В качестве компенсации за потерю территорий в центре Петербурга к 2015 г. 
под новые промышленные производства во внешнем промышленном поясе города (район 
КАД) будет выделено около 500 га, а к 2025 г. — 1,5 тыс. га. К этому времени доля 
промышленных зон по отношению к общей площади города должна увеличиться с 7,3 до 
7,8%. В стадии подготовки ГУ «Городское агентство промышленных инвестиций» при 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 462 

предприятия организуется технопарк для малого и среднего бизнеса, причем он 

может как соответствовать предыдущему профилю предприятия, так и быть 

другим. Такие проекты реализуются и с участием города, и на основе частной 

коммерческой инициативы.  

Примеры, когда в освободившихся корпусах разместились торговые и 

деловые центры: в лабораторном комплексе ГП «Русский дизель» поселился 

бизнес-центр «Нобель»; в корпусах ткацкой фабрики «Октябрьская» – 

торговый центр «Сампсониевский»; в помещениях другой ткацкой фабрики – 

«Лиговский текстиль» – теперь универмаг «PLATO», а «Максидом» торгует в 

помещении бывшего цеха вагоностроительного завода им. Егорова. 

Еще один вариант освобождения участка под коммерческую застройку – 

ликвидация производственных функций на этой территории. В первую очередь 

этот вариант может коснуться тех предприятий, на которых производится 

убыточный продукт. При этом само предприятие может продолжать 

существовать, но уже только как юридическое лицо. Девелоперы, 

специализирующиеся на строительстве коммерческой недвижимости и жилых 

зданий, не рассматривают промышленные проекты как источник дохода и 

прибыли, но такой проект можно оформить, разработать, реализовать и продать 

на рынке недвижимости тем инвесторам, которые умеют на этих проектах 

зарабатывать.  

Риски при перебазировании существуют для любого проекта, это 

естественно. Большая их часть касается невыполнения обязательств. 

Существует риск убытка из-за неправильного расчета проекта на его начальной 

или средней стадии. Не исключены и риски административного характера, 

например, административное давление. Есть и своя специфика, например, когда 

у промышленного проекта изначально были неправильно поставлены цели. 

Существует такое понятие, как срок жизни промышленного бизнеса. Это 

период времени, в течение которого продукцию предприятия будут успешно 

                                                                                                                                                                                        
КЭРППиТ находится 60 га земли на окраинах города. В настоящее время агентство готовит 
документацию по более чем 40 участкам. 
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покупать, и оно будет прибыльным. И большое значение здесь имеет 

конкурентоспособность производимой продукции.  

На территории и Москвы и Санкт-Петербурга сложилась определенная 

специфика по размещению производств некоторых отраслей. Например, 

возьмем легкую промышленность, в которой сейчас наблюдается явный спад. 

Продукция таких предприятий не может составить конкуренцию товарам, 

производимым не только в Китае и других развивающихся странах, но и в 

российских регионах. Поэтому проекты перебазирования именно предприятий 

легкой промышленности рискованны. Соответственно, и главный риск — 

отсутствие рыночной ниши в городе, где производство и бизнес, построенный 

на его основе, могли бы существовать достаточно долгое время.  

Перебазирование фондоемких производств, технологический парк 

которых весьма совершенен, равносильно разорению предприятия. Напротив, 

если основные фонды изношены и требуют замены, то в интересах 

собственника предприятия вкупе с интересами предпринимателей и городской 

власти, желающих более эффективно использовать землю, перебазироваться на 

новое место и организовать там производство по последнему слову техники, т. 

е. когда промышленная функция сохраняет свою массу, меняя лишь 

расположение, что разумно и значимо в социально-экономическом плане. 

Вполне возможно, что через десять лет сегодняшний источник 

пополнения сектора технопарков и бизнес-парков (бывшие заводы) себя 

исчерпает. Тогда девелоперы придут на новые, пока неосвоенные территории.  

На сформировавшемся западном рынке недвижимости принята 

классификация коммерческих объектов недвижимости, представленная на рис. 

2.3, нет единой системы классификации. 

В отечественной практике отсутствует единая система классификации 

промышленных объектов недвижимости, позволяющая учитывать основные 

«товарные» свойства целостного объекта. В настоящее время за основу при 

учете в активах организаций (предприятий) приняты две позиции: основные 

фонды и земельный участок. 
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Категория А 
Категория В 

Категория С 

Недвижимость не нужна 
для ведения бизнеса 

сегодня или в будущем 
(избыточная 

недвижимость) 

Предназначена для 
инвестиций:  

-  с целью получения 
дохода от аренды; 
-  извлечения прибыли 
на вложенный капитал. 

Используются для 
ведения определенного 
бизнеса: 
- специализированная 
недвижимость 
(продается вместе с 
бизнесом); 
-  неспециализированная 
недвижимость (здания, 
магазины, офисы) 

Земля со зданиями, свободные 
участки 

Рис. 2.3. Классификация коммерческих объектов недвижимости 
на западном рынке 
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ГЛАВА 3 

Земельный участок – основа 

недвижимости 
 
 

Земля как часть природы является основой жизнедеятельности человека. 

В то же время как объект недвижимости земля — это и средство производства, 

и предмет труда, так как в любой сфере деятельности человек в той или иной 

мере воздействует на нее. Совокупность этих двух качеств делает землю 

специфическим средством производства, функционирующим во всех отраслях 

народного хозяйства. Как средство производства земля: 

 не является результатом предшествующего труда; 

 пространственно ограничена; 

 не заменима другими средствами производства; 

 имеет постоянное местоположение; 

 не изнашиваема при правильном использовании; 

 территориально разнокачественна; 

 характеризуется специфической полезностью каждого конкретного 

земельного участка; 

 обладает плодородием, и в сельском хозяйстве наиболее эффективно 

используются все ее полезные качества; 

 практически во всех сферах деятельности человека (кроме сельского и 

лесного хозяйства) выступает в основном в качестве пространственного 

операционного базиса, поэтому неразрывно связана с расположенными на ней 

физическими объектами: зданиями, сооружениями, дорогами, мелиоративными 

сооружениями, прочими материальными элементами, созданными трудом 

человека.  

Таким образом, земля как объект рыночных отношений занимает 

уникальное положение во всей системе предпринимательской деятельности 
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людей и общества в целом, что обусловлено её невоспроизводимым характером 

и многофункциональным назначением. 

Объектами земельных отношений являются: земля как природный объект 

и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков.  

 

3.1. Сущность земельного участка как объекта недвижимости 
 

В повседневной практике применяются термины «земля» и «земельный 

участок». Однако эти понятия не взаимосвязаны и имеют определенные 

различия. Так, термин «земля» может употребляться в том случае, когда речь 

идет о неосвоенной собственности, а «земельный участок» означает часть 

территории, на которой выполнены какие-то работы (улучшения), 

позволяющие использовать его по целевому назначению. 

Гражданский кодекс РФ41 дает определение земельного участка как 

объекта права собственности, территориальные границы которого 

определяются в порядке, установленном земельным законодательством, на 

основе документов, выдаваемых собственнику государственными органами по 

земельным ресурсам и землеустройству. 

Земельный кодекс42 РФ (ЗК РФ) определяет земельный участок как 

объект земельных отношений – это часть поверхности земли (в том числе 

почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном 

порядке. 

Законом о кадастре43 земельный участок определяется как часть 

поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы 

которого описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным 

государственным органом, а также как все, что находится над и под 

поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными 

законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными 
                                                        

41 Ст. 261 ГК РФ. 
42 Ст. 6 ЗК РФ. 
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федеральными законами. 

Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок регулируются 

гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, 

водным, лесным законодательством, законодательством о недрах, об охране 

окружающей среды, иными федеральными законами.44 

Итак, общее положение о праве собственности и других вещных правах 

на земельные участки установленно Гражданским кодексом РФ,45 а отношение 

по использованию и охране земель регулирует Земельный кодекс РФ, который 

необходимо рассматривать в неразрывной связи с гл. 17 ГК РФ, а также с 

иными нормами Гражданского кодекса. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым.  

Делимым является участок, который может быть разделен на части, при 

этом каждая часть после раздела образует самостоятельный земельный участок, 

разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в 

состав земель иной категории (за исключением случаев, установленных 

федеральными законами). 

Формирование земельного участка осуществляется в соответствии с 

региональными нормативными актами.  Размер земельного участка, 

прилегающего к многоквартирному дому, устанавливается с учетом 

фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 

действующих в период застройки указанных территорий. На дома, построенные 

после 1997 г., распространяется действие Постановления Правительства РФ от 

26.09.1997 г. № 1223. Оно предписывает устанавливать границы по красным 

линиям, границам смежных участков (если они есть) и проездов, естественным 

границам, отводам магистральных инженеро-транспортных коммуникаций. 

Территории общего пользования (площади, улицы, автодороги, скверы и т. д.) 

                                                                                                                                                                                        
43 Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01.2000 г. 

№ 28-ФЗ. 
44 Гл. 17 ГК РФ. 
45 Ст. 129 п. 3, ст. 210 п. 3 ГК РФ. 
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собственники получить не могут. Так что у многих граждан (например, у 

обитателей домов в центре города) шансов расширить свои владения за 

пределы здания нет. 

Выделить личный надел один собственник не имеет права. Участок 

оформляется на ТСЖ или ЖСК в собственность или в аренду. 

Неделимым признается земельный участок, который по своему целевому 

и хозяйственному назначению и разрешенному использованию не может быть 

разделен на самостоятельные земельные участки. В соответствии с 

законодательством, не допускается раздел городских земель, земель 

фермерских хозяйств и пр. 

Правовой статус земельного участка включает целевое назначение, 

разрешенное использование, форму законного владения.  

В описании земельного участка отражаются следующие показатели: 

1. Наименование субъекта земельного права – юридического или 

физического лица с указанием точного адреса, документов, удостоверяющих 

лицо, и финансовых реквизитов. 

2. Адресные ориентиры – район (жилой массив, промзона и др.), поселок, 

улица, номер дома и строения (в городах и поселках). 

3. Документы, устанавливающие и удостоверяющие право 

землепользования (постановление, решение, распоряжение, государственный 

акт, свидетельство, договор аренды и т. д.). 

4. Категория земель, целевое назначение и фактическое использование. 

5. Код классификатора земель. 

6. Площадь по документам, удостоверяющим (устанавливающим) право 

на участок; площадь фактическая, в том числе постороннего пользования 

(глубина, ширина, форма). 

7. Площадь санитарно-защитной зоны и/или зоны с особым режимом 

использования в пределах земельного участка. 

8. Вид земельного права (собственность — частная, государственная и 

др.). 
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9. Поверхностный и подпочвенный слой, ландшафт, контуры и 

топография. 

10. Улучшения и инженерное обустройство (подводы электроэнергии, 

воды и др.).  

Паспорт земельного участка должен содержать: 

 экспликацию земель – застроенная территория, площади под 

инженерными коммуникациями, дорогами, дамбами, карьерами, отвалами, 

лесными насаждениями, садами, пашней, сенокосами, пастбищами и другими 

сельскохозяйственными угодьями, болотами, песками, торфоразработками и 

водными поверхностями; 

 размер земельного налога (в случае нахождения земельного участка в 

собственности) или арендной платы с единицы площади; 

 расчетную и рыночную стоимость земельного участка; 

 балансовую стоимость строений, сооружений и насаждений; 

 общую стоимость земельного участка и строений; 

 налог на стоимость объекта недвижимости; 

 инженерно-технические характеристики; 

 экологические показатели; 

 градостроительные характеристики – функциональная зона, 

планировочная зона и др.; 

 залежи полезных ископаемых. 

Оборот земельных участков – переход от одного лица к другому 

посредством заключения договоров и иных сделок – осуществляется в 

соответствии с Гражданским и Земельным кодексами. 

Существует деление земель на изъятые из оборота, ограниченные в 

обороте и не изъятые из оборота. Отчуждение земельных участков, полностью 

изъятых из оборота, не допускается вообще, а земли, ограниченные в обороте, 

могут приобрести лишь определенные лица. Так, например, в Санкт-

Петербурге определен перечень земель целевого использования, не подлежащих 
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продаже.46 К ним относятся: 

 участки, находящиеся в государственной (муниципальной) 

собственности, охраняемые или особым образом используемые природные 

территории (заповедники, памятники природы, национальные и 

дендрологические парки, ботанические сады и др.); 

 земельные участки исторического и культурного наследия 

федерального значения по перечню, утверждаемому Правительством РФ; 

 земельные участки лесного и водного фондов; 

 участки оздоровительного и историко-культурного назначения; 

 участки крематориев и кладбищ; 

 незастроенные земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

лесного и водного фондов, особо охраняемых земель, для которых 

законодательством РФ установлен особый режим приватизации; 

 участки, зараженные опасными веществами и подвергшиеся 

биогенному заражению; 

 участки общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, 

парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи и иные участки, 

отнесенные в соответствии с законодательством к землям общего пользования);  

 участки, расположенные в морских, речных и воздушных портах 

федерального значения либо отведенные (зарезервированные) для 

перспективного развития; 

 участки, находящиеся во временном пользовании без права возведения 

капитальных строений; 

 участки, по которым на момент обращения имеются споры о 

принадлежности этих участков или прочно связанных с ними объектов 

недвижимости; 

                                                        
46 Распоряжение мэра — председателя Правительства Санкт-Петербурга от 

19.10.1994 г. № 1043-р «О порядке реализации Указа Президента Российской Федерации от 
22.07.1994 г. № 1535 в части продажи и сдачи в аренду земельных участков». 
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 иные участки, не подлежащие приватизации в соответствии с 

законодательством РФ. 

Вышеперечисленные земли предназначены для текущего использования 

земельного участка, т. е. не для продажи.  

Продажа земельных участков, а также выделение их для 

предпринимательской деятельности и перевода из одной категории в другую 

осуществляются в соответствии с законами РФ и субъектов Федерации. 

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут быть 

изъяты для государственных или муниципальных нужд в случаях, 

предусмотренных законодательством,47 в связи с выполнением международных 

обязательств РФ, размещением объектов государственного или 

муниципального значения (при отсутствии других вариантов их размещения), а 

также иными обстоятельствами в установленных федеральными законами 

случаях. Применительно к изъятию участка из земель, находящихся в 

собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности, 

законодательством предусмотрена возможность выкупа или последующего 

предоставления равноценного земельного участка.48 Однако не все земли могут 

быть изъяты, ибо в ЗК РФ установлен закрытый перечень случаев изъятия. Так, 

к примеру, земельные участки городских и сельских поселений могут быть 

изъяты для государственных и муниципальных нужд, для целей застройки 

только в соответствии с их генеральными планами, правилами 

землепользования и застройки.49 

Принудительное изъятие участков может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения собственнику 

стоимости участка на основании судебного решения. При добровольном 

согласии собственника земельного участка на его изъятие выкуп участка для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется без судебного 

решения, в соответствии с договором. 
                                                        

47 Ст. 235 п. 2 пп. 7 ГК, ст. 493 п. 1 ЗК РФ. 
48 Ст. 31 п. 5 и 8, ст. 32, ст. 83 п. 3 ЗК РФ, ст. 281 п. 3 ГК РФ. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 472 

Земельный участок может быть временно изъят (реквизирован)50 в силу 

чрезвычайных обстоятельств. Собственникам участков возмещаются убытки, 

связанные с изъятием. При прекращении действия чрезвычайных обстоятельств 

собственник вправе требовать возврата принадлежащего ему участка, а в случае 

невозможности возмещения убытков – предоставления равноценного 

земельного участка.  

Земельный участок принудительно изымается у собственника51 в случае, 

если он используется не по назначению или с нарушением действующего 

законодательства. Например, у собственника может быть принудительно изъят 

земельный участок, если на участке, предназначенном для строительства, не 

ведутся строительные работы в течение трех лет. Однако при этом земельный 

участок не переходит в публичную собственность, а реализуется с публичных 

торгов любому лицу.52 

 

3.2. Категории земель    
 

Целевое назначение земель в Российской Федерации определяется 

Земельным кодексом, согласно которому земля делится на семь категорий,53 

которым присвоены соответствующие коды54 (рис. 3.1). Эти земли 

используются в соответствии с установленным целевым назначением: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения55 – земли за чертой 

поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного 

назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

                                                                                                                                                                                        
49 Ст. 83 п. 3 ЗК РФ. 
50 Ст. 51 ЗК РФ. 
51 Ст. 284 и 285 ГК РФ. 
52 Ст. 286 ГК РФ. 
53 Ст. 7 ЗК РФ. 
54 Приказ Минфина РФ от 23.09.2005 г. № 124н «Об утверждении формы налоговой 

декларации по земельному налогу и порядка ее заполнения». 
55 Гл. XIV ЗК РФ. 
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внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой 

растительностью,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1. Состав земель в РФ 
 

предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных 

(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми 

водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

Эти земли могут использоваться для сельскохозяйственного 

производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, 

учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:  

Категории  земель 
( ст. 7  ЗК РФ ) 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

(гл. XIV ЗК РФ) 
003001000000 

Земли поселений 
(гл. XV ЗК РФ) 

003002000000 

Земли промышленности и 
иного специального 

назначения 
(гл. XVI ЗК РФ) 

003003000000 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

(гл. XVII ЗК РФ) 
003004000000 

Земли лесного фонда 
(ст. 101 ЗК РФ) 
003005000000 

003006000000 
Земли водного фонда 

(ст. 102  ЗК РФ) 

Земли запаса 
(ст. 103 ЗК РФ) 
003007000000 
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 гражданами, в том числе ведущими крестьянское (фермерское) 

хозяйство, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, 

животноводство;  

 коммерческими и некоммерческими организациями;  

 казачьими обществами;  

 опытными и научными подразделениями сельскохозяйственного 

профиля. 

 Особым охранным статусом обладают сельскохозяйственные угодья — 

пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями 

(садами, виноградниками и др.). 

2. Земли поселений – это земли, предназначенные для застройки и 

развития городских и сельских поселений и отделенные чертой от земель 

других категорий.  

Черта поселений проводится на основании утвержденной 

государственной землеустроительной документации и проходит по границам 

земельных участков, предоставляемых гражданам и юридическим лицам. В эту 

категорию земель могут входить участки, отнесенные в соответствии с 

градостроительными регламентами к территориальным зонам. Состав земель 

поселений и зонирование территорий земель поселений представлены на рис. 

3.2. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается 

градостроительный регламент для каждой территориальной зоны с учетом 

особенностей ее расположения и развития, а также возможности 

территориального сочетания различных видов использования земельных 

участков:  

 жилые зоны предназначены для застройки жилыми зданиями 

(индивидуальными, мало-, средне- и многоэтажными домами), культурно-

бытовыми объектами и иных видов застройки; 
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 общественно-деловые зоны используются для застройки 

административными зданиями, объектами образовательного, культурно-

бытового, социального и иного общественного назначения;  

 производственные (промышленные) зоны предназначены для 

промышленных, коммунально-складских и прочих производственных 

объектов:  

 земельные участки в составе инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, размещения инженерной инфраструктуры и пр.;  
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Территориальные зоны  земельных участков  земель поселений  
(ст. 85 ЗК РФ) 

003002000030 
Земельные участки, предоставленные для жилищного строительства 

003002000040 
Земельные участки, приобретенные в собственность юридическими и фи-
зическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строи-

тельства (за исключением индивидуального жилищного строительства 

003002000050 
Земельные участки, приобретенные в собственность физическими лицами  

на условиях, осуществления на них индивидуального жилищно-
го строительства 

003002000090 
Земли в пределах поселений, отнесенные к производственным территори-

альным зонам и зонам инженерных и транспортных инфраструктур 

003002000010  
Земли в пределах поселений, отнесенные к территориальным зонам  

сельскохозяйственного использования 

003002000020  
Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

003002000060 
Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства и огородничества или животноводств 

003002000070 
Земельные участки, предоставленные юридическим лицам для ведения 

садоводства  
и огородничества или животноводства 

003002000080 
Земельные участки, предоставленные физическим лицам для личного 

подсобного хозяйства, садоводства и огородничества или животноводства 

Рис. 3.2.  Земельные участки земель поселений 
 

 рекреационные зоны – земельные участки, занятые городскими лесами, 

скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами и 

предназначенные для отдыха граждан и туризма; 

земельные участки, которые используются для ведения сельскохозяйственного 
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производства и занятые пашнями, многолетними насаждениями,  

 зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного 

назначения, относятся к зонам сельскохозяйственного назначения. 

Изменение назначения земельных участков может происходить только в 

соответствии с генеральными планами поселений. В пределах черты поселений 

могут выделиться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются 

земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное назначение. 

Земли, находящиеся за пределами городской черты, но составляющие с 

городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не 

входящие в состав иных поселений, называются пригородными зонами. В их 

составе могут выделяться зеленые зоны, выполняющие санитарно-

гигиенические и рекреационные функции, в границах которых запрещена 

хозяйственная деятельность, негативно воздействующая на окружающую 

среду, а также территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха 

населения, резервные земли для развития города. 

Все собственники земельных участков, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков в обязательном порядке должны использовать 

градостроительный регламент. Строительство, реконструкция или расширение 

объектов недвижимости могут осуществляться только в установленном 

градостроительным регламентом порядке.  

Земли поселений занимают 4% территорий страны, однако обеспечивают 

86% поступлений в консолидированный бюджет от всех платежей за 

землепользование. Потребительские качества земель поселений России столь 

высоки, что при разработке грамотного процедурного механизма они могут 

принести в бюджет государства доходы, сопоставимые с доходами от экспорта 

ценнейших природных ресурсов. При этом вопрос о форме собственности 

городских земель является более острым, чем в случае сельхозугодий или иных 

видов землепользования. Это связано прежде всего с тем, что в городской черте 

каждый квадратный метр территории находится в пользовании десятков, сотен 
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и даже тысяч людей, например, станций метрополитена. Поэтому единственной 

социально приемлемой формой взаимоотношений такого большого количества 

людей на сравнительно небольшом пространстве (на земле, над землей и под 

землей) является договорная. 

3. Земли промышленности и иного специального назначения, в 

зависимости от характера задач, для решения которых они используются или 

предназначены, разделены на 7 видов (рис. 3.3). 

 
 
 

Рис. 3.3.  Виды земель промышленного и иного специального назначения  

003003000010   Земли промышленности  (ст. 88 ЗК РФ) 

003003000020 Земли энергетики (ст. 89 ЗК РФ) 

003003000030 Земли транспорта (ст. 90 ЗК РФ) 

003003000040  Земли  связи,  радиовещания, телевидения  информатики   
(ст. 91 ЗК РФ) 

003003000050  Прочие  земли  
Земли для обеспечения космической деятельности   
(ст. 92 ЗК РФ) 
Земли обороны и безопасности  (ст. 93 ЗК РФ) 

003003000000  
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального 

назначения 
(ст. 87 п.2 ЗК РФ) 

 
 

Земли промышленности56 предназначены для обеспечения деятельности 

организаций и/или эксплуатации объектов промышленности. На этих землях 

могут быть построены производственные и административные здания, 

сооружения и обслуживающие их объекты, а также устанавливаться санитарно-

                                                        
56 Ст. 88 ЗК РФ. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 479 

защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель, 

предусмотренными Земельным кодексом, федеральным законом и законами 

субъектов РФ. 

Земли энергетики предназначены для обеспечения деятельности 

организаций и/или эксплуатации объектов энергетики (гидроэлектростанций, 

атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранения ядерных отходов, тепловых электростанций 

и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов); 

размещения воздушных линий электропередачи, подземных сооружений 

кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, 

других сооружений и объектов энергетики. Для обеспечения деятельности 

организаций и эксплуатации объектов энергетики могут устанавливаться 

охранные зоны электрических сетей. 

Земли транспорта используются (или предназначены) для обеспечения 

деятельности организаций и/или эксплуатации железнодорожного, морского, 

внутреннего водного, воздушного и иных видов транспорта.  

На полосах отвода автомобильных дорог (за исключением 

предусмотренных законодательством случаев) запрещается: 

 строительство жилых и общественных зданий, складов; 

 проведение строительных, геологоразведочных, топографических, 

горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений; 

 распашка земельных участков, покос травы, порубка и повреждение 

многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта; 

 установка наружной рекламы, информационных щитов и указателей, 

не имеющих отношения к безопасности дорожного движения. 

Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных 

автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения и 

создаются придорожные полосы в виде земельных участков, прилегающих к 

полосам отвода дорог, с установлением особого режима их использования, 

включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение 
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хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос, установку 

рекламных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности 

движения.  

В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта предоставляются земельные участки: 

 для размещения железнодорожных путей; 

 для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, 

зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 

также устройств и других объектов, установления полос отвода и охранных зон 

железных дорог. 

Земельные участки на полосах отвода могут передаваться в аренду 

гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, 

оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-

разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением 

складов для хранения горюче-смазочных материалов, опасных веществ, а также 

автозаправочных станций). 

Для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 

морского, внутреннего водного транспорта предоставляются земельные 

участки:  

 для искусственно созданных внутренних водных путей (каналов); 

 для устройства морских и речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений и других необходимых объектов; 

 для выделения береговой полосы для работ, связанных с судоходством 

и сплавом по внутренним водным путям вне территорий поселений. 

В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 

трубопроводного транспорта предоставляются земельные участки: 

 для размещения нефте-, газо- и иных трубопроводов; 

 для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов 

трубопроводного транспорта; 
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 для установления охранных зон с особыми условиями использования 

земельных участков. 

На этих участках не допускается строительство каких бы то ни было 

зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных 

расстояний до объектов газоснабжения. 

В целях создания условий для строительства и реконструкции объектов 

транспорта осуществляется резервирование земель в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики предназначены 

для размещения: 

 эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся 

радиорелейные, воздушные кабельные линии связи и радиофикации; 

 наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на 

кабельных линиях связи; 

 наземных сооружений и инфраструктур спутниковой связи. 

Все перечисленные инфраструктуры имеют соответствующие охранные 

зоны. 

Земли обеспечения космической деятельности – на них размещаются 

надземные объекты космической инфраструктуры.  

Земли обороны и безопасности предназначены для обеспечения 

деятельности Вооруженных сил РФ, войск пограничной службы, других войск, 

воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, 

осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и 

неприкосновенности территорий РФ, защите и охране государственной 

границы РФ, информационной и другим видам безопасности в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО). 

В ЗАТО устанавливается особый режим использования земель по 

решению Правительства РФ. 

4. Земли особо охраняемых территорий – это земли, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
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оздоровительное и иное ценное значение (рис. 3.4). 

 
 

Рис. 3.4  Виды земель особо охраняемых территорий и объектов 

Рекреационного назначения 

Историко – культурного назначения 

Природоохранного назначения 

Лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

Особо ценные земли 

Особо охраняемых природных территорий 

003004000000 
Земли особо охраняемых территорий  и объектов 

(ст. 94 ЗК РФ) 

 
К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников (в том числе биосферных), 

государственных природных заказников, памятников природы, национальных 

парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Эти земли относятся к 

объектам общенационального достояния и могут находиться как в федеральной 

собственности, так и в собственности субъектов РФ и в муниципальной. 

Законом57 на этих землях запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением природных комплексов и объектов, в том числе не 

разрешается: 

 предоставление садоводческих и дачных участков; 

 строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, 

линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и 
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эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных 

с функционированием особо охраняемых территорий; 

 движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных 

с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота 

вне автомобильных дорог;  

 иные виды деятельности, запрещенные федеральным 

законодательством. 

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов относятся к 

особо охраняемым и предназначены для лечения и отдыха граждан. В их состав 

включаются земли, обладающие природными лечебными ресурсами 

(месторождениями минеральных вод, лечебных грязей), с благоприятным 

климатом и иными природными факторами и условиями, которые могут 

использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека. 

На территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов в 

соответствии с законодательством устанавливаются округа санитарной (горно-

санитарной) охраны. Границы и режим таких округов для курортов 

федерального значения устанавливаются Правительством РФ. 

К землям природоохранного назначения относятся: 

 земли водоохранных зон рек и водоемов;  

 земли запретных и нерестоохранных полос;  

 земли лесов, выполняющих защитные функции; противоэрозионных, 

защитных и полезащитных насаждений; 

 иные земли, выполняющие природоохранные функции. 

На землях природоохранного назначения допускается ограниченная 

хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима их 

охраны в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Юридические лица, в интересах которых выделяются земельные участки 
                                                                                                                                                                                        

57 Ст. 95 п. 7 ЗК РФ. 
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с особыми условиями использования, обязаны обозначить их границы 

специальными информационными знаками. 

В пределах земель природоохранного назначения вводится особый 

правовой режим использования, ограничивающий или запрещающий вид 

деятельности, несовместимый с основным назначением этих земель. 

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные 

и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной, спортивной деятельности граждан. В состав земель этого 

вида входят участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, 

кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, 

стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома 

рыболовов и охотников, детские туристические станции, туристские парки, 

лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, 

другие аналогичные объекты. 

Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по 

соглашению с собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков, может осуществляться 

на основе сервитутов; при этом указанные земельные участки не изымаются из 

использования. 

К землям рекреационного назначения относятся также земли 

пригородных земельных зон.  

На этих землях запрещается деятельность, не соответствующая их 

целевому назначению. 

К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов 

культурного наследия народов РФ (памятников истории и культуры), в том 

числе объектов археологического наследия; достопримечательных мест, в том 

числе мест бытования исторических промыслов, производства и ремесел; 

военных и гражданских захоронений. Земли этого вида используются строго в 

соответствии с их целевым назначением. На отдельных из них может быть 

запрещена любая хозяйственная деятельность. 
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В целях сохранения исторической ландшафтной и градостроительной 

среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ 

устанавливаются зоны охраны объектов культурного назначения. В пределах 

земель поселений вводится особый правовой режим использования земельных 

участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения, но 

расположенных в зонах охраны. Он определяется правилами землепользования 

и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и 

культуры. 

К особо ценным относятся земли, в пределах которых имеются 

природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую 

научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, 

культурные ландшафты, сообщество растительных, животных организмов, 

редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для 

осуществления деятельности научно-исследовательских организаций). На 

собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов таких 

земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению. Сведения об 

особо ценных землях должны отражаться в документах земельного кадастра, 

документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и иных документах, удостоверяющих права на землю.  

5. Земли лесного фонда — это лесные земли, покрытые и не покрытые 

лесной растительностью, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, 

гари, редины, прогалины и др.), а также нелесные земли (просеки, дороги, 

болота и др.), предназначенные для ведения лесного хозяйства. Границы земель 

лесного фонда определяются путем их отграничения от земель иных категорий 

в соответствии с материалами лесоустройства. Данные о границах земель 

лесного фонда заносятся в Государственный земельный кадастр. Порядок 

использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным 

кодексом и лесным законодательством. 

6. Земли водного фонда — это земли, занятые водными объектами, 

земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для 
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установления полос отвода и зон охраны водозабора, гидротехнических 

сооружений и иных водохозяйственных сооружений и объектов. 

Земли водного фонда могут использоваться для строительства и 

эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение потребностей 

населения в питьевой воде, бытовых, оздоровительных и других потребностях 

населения, а также для водохозяйственных, сельскохозяйственных, 

природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, 

транспортных и иных государственных или муниципальных нужд, при 

соблюдении установленных требований.  

Для охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения устанавливаются зоны охраны, в пределах которых вводится 

особый правовой режим использования земель. Порядок использования и 

охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и водным 

законодательством. 

7. Земли запаса находятся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставляются гражданам или юридическим лицам, за 

исключением земель фонда перераспределения, формируемого в соответствии с 

Земельным кодексом. Использование земель запаса допускается после перевода 

их в другую категорию. 

Благодаря делению земель на то или иное направление использование 

земельного участка является относительно стабильным. 

Законодатель уделяет особое внимание вопросу принадлежности земель к 

той или иной категории и требует указания ее в актах органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления о предоставлении земельных 

участков, например, постановлениях глав районных администраций; договорах, 

предметом которых являются земельные участки, например, купли-продажи, 

мены, аренды и др.; документах государственного земельного кадастра, 

например, кадастровых планах земельных участков; документах о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

например, свидетельстве о регистрации прав, выписке из Единого 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 487 

государственного реестра прав. Отсутствие категории земель в указанных выше 

документах может послужить основанием для отказа в государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае если категория земель не указана в документах 

Государственного земельного кадастра, правоустанавливающих документах на 

земельный участок, принимается нормативный правовой акт органа местного 

самоуправления об отнесении земельного участка к землям определенной 

категории в зависимости от цели использования, для которой он 

предоставлялся, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». 

 

3.3. Земельные отношения в России 
 

Главное в земельных отношениях – земельная собственность. Право 

собственности граждан и юридических лиц на земельные участки возникает как 

результат приватизации государственных или муниципальных земель, 

наследования, купли-продажи, дарения, обмена, иных сделок с землей, а также 

в результате внесения их в уставный капитал (паевой) юридического лица.  

Земельные отношения выражают взаимодействие органов 

государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц и 

граждан по поводу владения, распоряжения и пользования земельными 

участками либо по поводу государственного управления земельными 

ресурсами.  

Участниками правовых земельных отношений являются граждане, 

юридические лица РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. Права 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на 

приобретение в собственность земельных участков определяются в 

соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами.  

Объектами земельных отношений выступают земельный участок в целом 

в определенных границах фиксированной площади и местоположения, 

земельные доли (паи) и права на них. Правовые нормы, регулирующие 
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отношения собственности на землю, делятся на общие, свойственные всем 

земельным отношениям, и специальные, характерные для определенных 

категорий земель и условий их использования. 

Земельные отношения включают в себя установленные земельным 

законодательством: 

 порядок предоставления или изъятия земельного участка; 

 права и обязанности землепользователя; 

 налогообложение, плату за землю; 

 санкции за нарушение земельного законодательства. 

Кодекс РФ разграничил собственность на землю (рис. 3.5). Согласно 

Кодексу, земли, не являющиеся собственностью граждан, юридических лиц и 

муниципальных образований, являются государственной собственностью.58  

 

 
 

Рис. 3.5. Разграничение собственности на землю 

 

Разграничение государственной собственности будет осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.01 г. № 101-ФЗ «О 

разграничении государственной собственности на землю». В настоящее время 

указанными землями (в том числе их продажей и сдачей в аренду) 

                                                        
58 Ст. 16 ЗК РФ. 
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распоряжаются органы местного самоуправления59 (а в городах Москва и 

Санкт-Петербург – исполнительные органы государственной власти). Кроме 

того, в Москве и Санкт-Петербурге земельные участки в муниципальную 

собственность при разграничении государственной собственности на землю не 

передаются.60 

Федеральная собственность на земельные участки признается законами 

РФ. Право федеральной собственности возникает при разграничении 

государственной собственности на землю и в связи с приобретением РФ 

земельных участков по основаниям, предусмотренным ГК РФ. 

В соответствии с Законом «О разграничении государственной 

собственности на землю» в федеральной собственности могут также 

находиться не предоставленные в частную собственность земельные участки. 

В собственности субъектов РФ, согласно законодательству, находятся 

земельные участки: 

 признанные таковыми федеральными законами; 

 право собственности субъектов РФ на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

 приобретенные субъектами РФ по основаниям, предусмотренным ГК 

РФ. 

В собственности субъектов Российской Федерации могут находиться не 

предоставленные в частную собственность земельные участки: 

 занятые объектами недвижимости, являющимися собственностью 

субъектов РФ; 

 предоставленные органам государственной власти субъектов РФ, 

государственным унитарным предприятиям и учреждениям, созданным 

органами власти субъектов РФ; 

 отнесенные к землям особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; землям лесного фонда, находящимся в собственности 
                                                        

59 Ст. 3 п. 10 «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-
ФЗ. 
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субъектов РФ в соответствии с федеральными законами; землям водного фонда, 

занятым водными объектами, находящимися в собственности субъектов РФ; 

землям фонда перераспределения земель; 

 занятые приватизированными объектами недвижимости, 

находившимися до приватизации в собственности субъектов РФ. 

К третьему виду государственной собственности на землю – 

муниципальной – относятся участки: 

 признанные таковыми федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними законами субъектов РФ; 

 право муниципальной собственности на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

 приобретенные по основаниям, установленным ГК РФ. 

В собственность муниципальных образований для обеспечения их 

развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в 

государственной собственности, в том числе за пределами границ 

муниципальных образований. 

В таких субъектах РФ, как города Москва и Санкт-Петербург, земельные 

участки при разграничении государственной собственности на землю в 

муниципальную собственность не передаются. Право муниципальной 

собственности возникает при передаче земельных участков из собственности 

данных городов в муниципальную собственность в соответствии с 

действующими на их территории законами. 

Приняты следующие понятия и определения: 

 собственники земельных участков – лица, являющиеся владельцами 

земельных участков; 

 землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного срочного 

пользования; 

                                                                                                                                                                                        
60 Ст. 19 п. 4 ЗК РФ. 
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 землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

 арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договорам аренды и субаренды; 

 обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного 

пользования чужими земельными участками (сервитут). 

Экономические взаимосвязи собственников и пользователей земельных 

ресурсов характеризуются рентными отношениями.  

Рента слагается из трех основных источников:  

 дары природы (плодородие почвы, благоприятные климатические 

условия, ценность речных ресурсов и полезных ископаемых и т. п.) – по 

справедливости, эта часть ренты должна взиматься обществом, так как никто не 

может претендовать на большее, чем его пропорциональная доля; 

 обеспечение с помощью коммунального обслуживания определенного 

уровня жизни и труда. Муниципалитеты справедливо повышают уровень 

земельной ренты на поддержку и развитие социальной, инженерной, 

транспортной, производственной инфраструктур; 

 предпринимательская деятельность на каждом отдельно взятом 

земельном участке.  

Успешная деятельность предпринимателя позволяет извлекать на данном 

участке земли ожидаемый доход, часть которого поступает в местные органы 

власти в виде арендной платы, а часть остается у предпринимателя. 

Перевод земель из одной категории в другую с принятием 21 июля 2005 г. 

Федерального закона № 111-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации», Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» и Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» были, наконец, устранены обстоятельства, 

которые с начала 2005 г. существенно уменьшали приток в Россию 

иностранных инвестиций. До принятия этого закона размещение 
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промышленных объектов на землях, отнесенных к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, было неосуществимо из-за практической 

невозможности перевода земель данной категории в категорию земель 

промышленности. До принятия последних изменений перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории с целью размещения 

промышленных объектов допускался только в случаях, когда земли, на которых 

планировалось осуществлять строительство, были непригодны для 

сельскохозяйственного производства. Это привело к тому, что выбор 

местоположения будущего объекта de facto чаще всего был ограничен землями 

промышленности, которые приобретались или арендовались по рыночной 

стоимости и использование которых вызывало серьезные сомнения с точки 

зрения экологической чистоты. Новым законом было внесено дополнение, 

допускающее перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую 

категорию в целях размещения промышленных объектов, кадастровая 

стоимость которых не превышает среднего уровня кадастровой стоимости по 

муниципальному району или городскому округу, а также при отсутствии иных 

вариантов размещения этих объектов. Таким образом, был существенно 

расширен выбор потенциальных инвесторов. 

В предыдущей редакции закона запрет на перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории распространялся на 

земли сельскохозяйственного значения, кадастровая стоимость которых на 30% 

и более превышала кадастровую стоимость среднерайонного уровня. Новый 

закон отодвинул данную границу до 50%. В соответствии с новой редакцией ч. 

II ст. 66 Земельного кодекса, средний уровень кадастровой стоимости по 

отдельным районам утверждается органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Кроме того, новым законом были установлены 

исключения из запрета перевода в другую категорию особо ценных 

сельскохозяйственных угодий. Такой перевод допускается в целях 

использования земель для установления и изменения черты поселений, 

строительства дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, 
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газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий или в целях 

добычи полезных ископаемых. В этих случаях перевод сельскохозяйственных 

земель в другую категорию разрешен при наличии утвержденного проекта их 

рекультивации. Одновременно изменения были внесены в ч. II ст. 78 

Земельного кодекса, в соответствии с которой использование земель 

сельскохозяйственного назначения для строительства дорог, линий 

электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов в период осуществления такого строительства возможно и без 

перевода земель в другие категории при наличии утвержденного проекта 

рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства. 

Земли поселений. Часть I ст. 8 Земельного кодекса была дополнена 

положением, согласно которому перевод земель поселений в земли других 

категорий и обратно независимо от их форм собственности (т. е. данное 

положение действует в отношении земель, находящихся как в государственной, 

так и в частной собственности) осуществляется органами государственной 

власти субъектов Федерации, если законом не предусмотрено иное. Новая 

редакция Закона «О переводе земель из одной категории в другую» регулирует 

отнесение земель, находящихся в государственной собственности, к землям 

поселений, черта которых установлена до вступления в силу Закона «О 

переводе земель», до разграничения государственной собственности на 

федеральную собственность, собственность субъектов и муниципальную 

собственность. Новый закон относит это к ведению органов местного 

самоуправления. 

Оборот земель сельхозназначения. 18 июля 2005 г. были приняты 

изменения в Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного значения». 

Изменения касаются прежде всего оборота земельных участков, находящихся в 

общей долевой собственности. 

Преимущественное право покупки отчуждаемого земельного участка из 

состава земель сельскохозяйственного назначения сохранено за субъектами 

Федерации, устанавливая ограничение срока проведения расчетов между 
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сторонами периодом, не превышающим 90 дней. Данное нововведение 

гарантирует продавцу своевременное исполнение госорганом субъекта 

обязательств по уплате цены за отчуждаемый земельный участок. В то же 

время преимущественное право субъектов Федерации на покупку земельных 

долей было упразднено и закреплено за сельскохозяйственными 

организациями, использующими земельный участок, находящийся в долевой 

собственности. 

Новая редакция закона содержит нововведения в отношении заключения 

договоров аренды земельных участков, находящихся в долевой собственности. 

Такие договоры могут заключаться не только на основе нотариально 

удостоверенных доверенностей участников долевой собственности, но и 

доверенностей, удостоверенных должностным лицом органа местного 

самоуправления. При залоге прав аренды арендатором земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в долевой собственности, 

согласия арендодателей — долевых собственников не требуется. 

Принудительное отчуждение земельного участка вследствие 

превышения его максимально допустимых размеров. В случае принудительного 

отчуждения земельного участка вследствие превышения максимальных 

размеров участка, который может находиться в собственности одного 

гражданина или одного юридического лица (ч. I ст. 5 кодекса), субъект 

Федерации или муниципальное образование обязаны приобрести его по 

рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, если отсутствуют 

лица, желающие приобрести участок. Ранее данная обязанность ограничивалась 

пределами стартовой цены земельного участка на торгах. 

Особенности сделок с земельными долями. Новый закон вводит более 

детальное регулирование оборота земельных долей. В частности, он 

ограничивает оборот земельных долей в праве общей собственности без их 

выделения в натуре, возможностью завещать свою земельную долю. Сделки 

могут быть заключены только с участниками долевой собственности или с 

сельскохозяйственной организацией, использующей соответствующий 
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земельный участок для совершения сделок. С другими участниками долевого 

оборота требуется выделение земельной доли в натуре, т. е. ее преобразование 

в земельный участок. 

Одним из основных направлений реформирования земельных отношений 

является включение в хозяйственный оборот наиболее экономически значимых 

земель (урбанистический подход).61 Госкомзем России совместно с другими 

министерствами и ведомствами разработал ряд нормативно-правовых актов 

федерального уровня по переходу на конкурсную (аукционную) форму 

продажи прав на земельные участки или права их аренды и др. 

Такой подход основан на системном рассмотрении комплекса объектов 

недвижимости и его земельно-ресурсной и пространственной основы. 

Технологически данный подход реализуется через процедуры формирования 

недвижимости, в том числе через ее градостроительное и землеустроительное 

проектирование (моделирование) и городское землеустройство (межевание), 

уточнение земельных резервов городов и самой черты поселений, 

государственную регистрацию прав на недвижимость и учет самих объектов 

недвижимости, составление и ведение Государственного земельного кадастра, 

изменение системы налогообложения объектов недвижимости на основе ее 

реальной рыночной оценки, развитие инфраструктуры рынка недвижимости, 

земельный контроль и мониторинг. 

Базовым для формирования новой земельной и градостроительной 

политики является то, что земельный участок и другие объекты недвижимости 

на нем нельзя рассматривать в отрыве не только при осуществлении сделок с 

объектами недвижимости, но и на стадии планирования, проектирования и 

создания. Земельные отношения в городских и сельских поселениях 

неразрывно взаимосвязаны с градостроительством. 

С учетом экономической значимости земли и других объектов 

недвижимости, актуальности, теснейшей взаимосвязи и взаимозависимости 
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земельных и градостроительных преобразований реформирование 

целесообразно осуществлять синхронно, в рамках единой земельно-

градостроительной деятельности (принцип урбанизма). 

 

3.4. Основы землеустройства 
 

Землеустройство62 – это система мероприятий по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального их использования, 

охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов 

землеустройства, установлению их границ на местности (территориальное 

землеустройство), организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ и лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, для обеспечения их 

традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство). 

Объектами землеустройства являются территории субъектов 

Российской Федерации, а также муниципальных и других административно-

территориальных образований, территориальные зоны, земельные участки, а 

также части указанных территорий, зон и участков. 

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 

осуществляется Федеральным законом «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 

18.06.2001 г., другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ. 

                                                                                                                                                                                        
61В условиях советской экономики при государственной собственности земельные 

ресурсы рассматривались исключительно как территориальный пространственный базис 
развития поселений, вне увязки с экономико-правовым аспектом.  

62 Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 
осуществляется Федеральным законом «О землеустройстве» №78-ФЗ от 18.06.2001 г., 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 
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Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях:63 

 изменения границ объектов; 

 предоставления и изъятия земельных участков; 

 определения границ частей объектов, ограниченных в использовании; 

 перераспределения используемых гражданами и юридическими лицами 

земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства; 

 выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной 

и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболочиванию, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства и 

потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и 

другим негативным воздействиям, и проведения мероприятий по их 

восстановлению и консервации. 

Для возбуждения ходатайства о проведении землеустроительных работ 

заинтересованные в них юридические лица должны подать заявку. На стадии 

подготовительных работ выполняются следующие процедуры: 

 изучение состояния землеустроительного объекта; 

 сбор, оценка, обработка и подготовка необходимой информации об 

объекте; 

 подготовка графических и других материалов на интересующий 

объект; 

 проведение полевых обследований и изысканий в той мере, в которой 

это необходимо для проектирования; 

 разработка и согласование задания на проектирование. 

Завершающим юридическим документом этой стадии является акт 

проведения обследовательских, изыскательских, подготовительных и иных 

работ.  

Проект землеустройства, состоящий из графической (проектный план) и 

текстовой частей, является главным юридическим документом стадии 

составления проекта землепользования. В проекте разрабатываются и 
                                                        

63 Ст. 3 ФЗ «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18.06.2001 г. 
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экономически обосновываются основные направления наиболее рационального 

и эффективного использования земель с учетом особенностей 

землеустроительного объекта. Проекты составляются при участии 

заинтересованных землевладельцев и землепользователей и после утверждения 

уполномоченными государственными органами переносятся на натуру 

(местность) с обозначением границ земельных участков и полей севооборотов 

межевыми знаками установленного образца. 

Государственные органы принимают решение (постановление) об 

утверждении проекта, которое становится правовым основанием для 

выполнения последующих стадий землеустроительного процесса. 

Под землеустроительным процессом понимается общий порядок 

выполнения отдельных землеустроительных действий. Он состоит из 

следующих взаимосвязанных и последовательных стадий: 

 возбуждение ходатайства о проведении землеустроительного действия; 

 подготовительные работы к составлению проекта землеустройства; 

 составление проекта землеустройства; 

 рассмотрение проектной документации;  

 утверждение проекта; 

 перенесение проекта на натуру (местность); 

 оформление и выдача землеустроительных материалов и документов; 

 осуществление авторского надзора за выполнением проекта 

землеустройства собственниками земли, землевладельцами, 

землепользователями и арендаторами. 

Перенесение проекта в натуру производится при участии представителей 

землевладельцев и землепользователей, которым перенесенные и закрепленные 

на местности границы показываются и сдаются в натуре. Выполненная работа 

оформляется актом установленного образца с приложением рабочего чертежа 

перенесенных границ. На основании утвержденных и перенесенных в натуру 

проектов землеустройства собственникам и землепользователям выдаются 

государственные акты (свидетельства) на право собственности и право 
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пользования землей или вносятся изменения в ранее выданные акты. Выдается 

также проектная документация и другие материалы. Установленная граница 

территории является обязательной для всех землевладельцев и 

землепользователей, а также других заинтересованных физических и 

юридических лиц. 

Землеустройство проводится по решению федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления на основании договоров о проведении 

землеустройства либо судебных решений. 

При проведении землеустройства осуществляют:  

1. Изучение состояния земель в целях получения информации об их 

количественном и качественном состоянии, включая геодезические и 

картографические работы; почвенные, геоботанические и другие обследования 

и изыскания; оценку качества и инвентаризацию земель. 

2. Геодезические и картографические работы, материалы которых 

являются основой для проведения почвенных, геоботанических и других 

обследований и изысканий, инвентаризации земель, оценки их качества, 

планирования и рационального использования, территориального и 

внутрихозяйственного землеустройства. 

3. Почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания в 

целях получения информации о состоянии земель, в том числе почвы, а также 

для выявления земель, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, 

подтоплению, заболочиванию, вторичному засолению, иссушению, 

уплотнению, загрязнению отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражению и другим негативным 

воздействиям. 

4. Оценку качества земель с целью получения информации о свойствах 

земли как средства производства в сельском хозяйстве. Оценка качества земель, 

являющихся исконной средой обитания коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проводится для установления 
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продуктивности оленьих пастбищ и наличия биологических ресурсов, 

необходимых для обеспечения традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов. 

5. Инвентаризацию земель для уточнения или установления 

местоположения объектов землеустройства, их границ (без закрепления на 

местности), выявления неиспользуемых, используемых нерационально или не 

по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием 

земельных участков, других характеристик земель. 

Инвентаризация земель может проводиться на территориях субъектов 

РФ, на территориях муниципальных и других административно-

территориальных образований, на землях отдельных категорий, в зонах, где 

существует угроза возникновения процессов, негативно воздействующих на 

состояние земель, в отношении групп земельных участков или на отдельных 

участках. 

6. Планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны в целях совершенствования распределения земель в соответствии с 

перспективами развития экономики, улучшения организации территорий и 

определения иных направлений рационального использования земель РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований, включают: 

 разработку предложений о рациональном использовании земель и их 

охране; 

 природно-сельскохозяйственное районирование земель; 

 определение земель, в границах которых гражданам и юридическим 

лицам могут быть предоставлены земельные участки; 

 определение земель, которые могут быть включены в специальные 

земельные фонды; 

 определение земель, отнесенных к категориям и видам, установленным 

законодательством РФ. 

Все вышеназванные работы проводятся и оформляются в соответствии с 

градостроительной документацией. 
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7. Территориальное землеустройство предполагает выполнение 

следующих видов работ: 

А. Образование новых и упорядочение существующих объектов 

землеустройства в случаях: 

 изменения границ объектов землеустройства, в том числе в целях 

устранения недостатков в их расположении (чересполосицы, вклинивания, 

вкрапливания, дальноземелья, изломанности и неудобств в использовании); 

 восстановления границ объектов землеустройства; 

 предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам; 

 изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков; 

 совершения сделок с земельными участками; 

 в иных случаях перераспределения земель. 

Указанная деятельность осуществляется на основе данных 

Государственного земельного кадастра, Государственного градостроительного 

кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной связанной с 

использованием, охраной и перераспределением земель документации. 

При образовании новых и упорядочении существующих объектов 

землеустройства определяются: 

 порядок проведения территориального землеустройства (определяется 

Правительством Российской Федерации); 

 местоположение границ объектов землеустройства, в том числе границ 

частей объектов ограниченного использования; 

 варианты использования земель с учетом размеров земельного участка, 

целевого назначения, разрешенного использования земель и расположенных на 

них объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

 площади объектов землеустройства и/или ограниченных в 

использовании частей объектов землеустройства; 

 иные характеристики земель. 

Отвод земель – это обособление данного участка от всех других, в 

результате чего определяются конкретные границы объектов землевладения и 
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землепользования. 

Б. Межевание объектов землеустройства – работа по установлению на 

местности границ муниципальных и других административно-территориальных 

образований, границ земельных участков с закреплением их межевыми 

знаками, определению их координат и изготовлению карты (плана) объекта 

землеустройства. 

Осуществляется межевание на основе сведений Государственного 

земельного кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной связанной 

с использованием, охраной и перераспределением земель документации. 

При развитии нормативного и методического обеспечения межевания 

обязательно должны нормироваться: 

 минимальная площадь земельного участка; 

 минимальный линейный размер земельного участка (ширина); 

 предельная величина отношения глубины земельного участка к его 

ширине; 

 требования к форме земельного участка, наличию тупых и острых 

углов, характеру линии границы (прямая, кривая, ломаная); 

 фетишизация забора как основания для начертания границы. 

Одним из недостатков существующей практики межевания является 

формирование границы земельного участка по границе фактического 

землепользования, различимой в натуре в виде забора или иного ограждения, 

либо по границе некогда выданного землеотвода, закрепленной на 

соответствующих архивных документах, или выделение участков «по обрезу 

фундамента здания». В этих случаях навечно закрепляются все планировочные 

дефекты земельного участка, сложившегося в результате беспорядочного 

землепользования. Более того, эти дефекты навязываются соседнему объекту, 

поскольку граница участка – это всегда граница между участками. 

Статистика свидетельствует, что в Санкт-Петербурге (лидере земельной 

приватизации) в частную собственность выкуплено около 3 тыс. земельных 

участков. Но лишь 10% из них имеют официально оформленную границу. Для 
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установления границ земельных участков существующих объектов 

недвижимости, а также выделения в кварталах существующей застройки 

земельных участков для вновь создаваемых объектов недвижимости проводят 

межевание. 

С учетом важности оформления границ земельного участка в России 

приступили к созданию структурированной системы межевания земель. 

Начинается эта работа в Петербурге и Ленинградской области. 

8. Внутрихозяйственное землеустройство – в целях организации 

рационального использования и охраны сельскохозяйственных земель, а также 

земель, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока и лицами, относящимися к этим народам, для 

обеспечения их традиционного образа жизни. 

При проведении внутрихозяйственного землеустройства выполняется 

разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, 

освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации 

нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими 

веществами, заражения и других негативных воздействий.  

Землеустроительная документация – это документы, полученные в 

результате проведения землеустройства:  

 генеральная схема землеустройства территории РФ;  

 схемы землеустройства территорий субъектов РФ;  

 схемы землеустройства муниципальных и других административно-

территориальных образований; 

 схемы использования и охраны земель; 

 проекты территориального землеустройства; 

 материалы межевания объектов землеустройства; 

 карты (планы) объектов землеустройства; 

 проекты внутрихозяйственного землеустройства; 
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 проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых 

земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 

загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и 

химическими веществами, заражения и других негативных воздействий; 

 материалы геодезических и картографических работ, почвенных, 

геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, 

инвентаризации земель; 

 тематические карты и атласы состояния и использования земель. 

Другие виды землеустроительной документации могут устанавливаться 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а 

также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.  

Состав, содержание и правила оформления каждого вида 

землеустроительной документации регламентируются техническими условиями 

и требованиями проведения землеустройства, которые разрабатываются на 

основании нормативных правовых актов и являются обязательными для 

исполнения при проведении землеустройства и осуществлении 

государственной экспертизы землеустроительной документации. 

9. Карта (план) объекта землеустройства — документ, отображающий в 

графической форме местоположение, размер, границы объекта 

землеустройства, границы ограниченных в использовании частей объекта 

землеустройства, а также размещение объектов недвижимости, прочно 

связанных с землей. Карты (планы) объектов землеустройства составляются 

при образовании новых и упорядочении существующих объектов 

землеустройства с использованием сведений Государственного земельного 

кадастра, имеющегося картографического материала, материалов 

дистанционного зондирования, а также по данным измерений, полученных при 

съемке объекта землеустройства на местности или при его межевании. 

Используются карты объекта землеустройства при нанесении его границ на 

соответствующую дежурную кадастровую карту (план). 
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Для отображения характеристик состояния и использования земель, 

данных зонирования и природно-сельскохозяйственного районирования земель, 

определения мероприятий по организации рационального использования 

земель и их охраны составляются тематические карты и атласы состояния и 

использования земель. 

Вся землеустроительная документация по каждому объекту 

землеустройства и другие касающиеся такого объекта материалы представляют 

землеустроительное дело, которое формируется и хранится в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами РФ. 

В результате обработки, учета, хранения и распространения 

документированной информации о проведении землеустройства формируется 

Государственный фонд данных. Порядок его создания, ведения и 

использования определяется Правительством РФ. Землеустроительная 

документация, включенная в Государственный фонд данных, является 

федеральной собственностью и не подлежит приватизации. Граждане и 

юридические лица, осуществляющие проведение землеустройства, обязаны 

бесплатно передать экземпляр подготовленной ими документации в 

Государственный фонд данных.  

Законом «О землеустройстве» определены полномочия РФ в области 

регулирования проведения землеустройства: 

 установление порядка проведения землеустройства; 

 координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления при проведении землеустройства; 

 проведение землеустройства на землях, находящихся в федеральной 

собственности; 

 принятие нормативных правовых актов о землеустройстве; 

 установление порядка государственной экспертизы 

землеустроительной документации; 
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 организация и осуществление контроля за проведением 

землеустройства; 

 разработка, согласование и реализация генеральной схемы 

землеустройства территории Российской Федерации; 

 управление государственным фондом данных, полученных в 

результате проведения землеустройства; 

 другие установленные федеральными законами полномочия РФ в 

области регулирования проведения землеустройства. 

Систему наблюдения за состоянием земель принято называть 

государственным мониторингом земель, объектами которого являются все без 

исключения земли РФ.64 Государственный мониторинг, в зависимости от целей 

наблюдения и наблюдаемой территории, может проводиться на федеральном, 

региональном и локальном уровнях. 

К основным задачам государственного мониторинга земель относятся: 

 своевременное выявление изменений состояния земель, их оценка, 

прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и устранении 

последствий негативных процессов; 

 информационное обеспечение ведения Государственного земельного 

кадастра и государственного земельного контроля за использованием и охраной 

земель, а также иных функций государственного и муниципального управления 

земельными ресурсами; 

 обеспечение граждан РФ информацией о состоянии окружающей 

среды.  

Порядок осуществления государственного мониторинга земель 

устанавливает Правительство РФ. 

Очевидно, что центральное место на рынке недвижимости и в системе 

существующих объектов недвижимости принадлежит земле (земельным 

участкам). В связи с этим, рассматривая свойства какого-либо объекта, следует 

помнить о необходимости определения частных признаков земельного участка, 
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на котором находится данный объект недвижимости. 

 

Выводы 

1. Для понимания существа дисциплины «Экономика недвижимости» 

необходимо знать такие основополагающие термины, как объект 

недвижимости, основные фонды, предприятие как имущественный комплекс, 

земельный участок. При этом необходимо отличать связанные с ними, но 

отличные по смысловому содержанию понятия, в частности недвижимость, 

недвижимое имущество, бизнес, земля и др.  

2. В результате изучения вышеизложенного можно прийти к 

пониманию, что объекты недвижимости:  

 имеют свои особенности по сравнению с другими материальными 

объектами;  

 характеризуются как родовыми, так и частными признаками;  

 на рынке недвижимости проявляют свою сущность в двух аспектах – 

как благо и как источник дохода; 

 имеют жизненный цикл, представляющий последовательность 

процессов существования объекта, каждой стадии которого присущ ряд этапов, 

мероприятий, действий;  

 могут иметь различные классификации согласно их целевому 

назначению. 

3. Объекты недвижимости на протяжении всего многостадийного 

жизненного цикла своего существования проявляют свои родовые и 

разнообразные частные признаки в зависимости от назначения: как источники 

дохода или блага. В связи с этим объекты недвижимости находятся в центре 

переплетения экономических процессов, частных и государственных 

интересов, различных законов, норм, стандартов и т. д., действующих на рынке 

недвижимости. 

                                                                                                                                                                                        
64 Статья 67 ЗКРФ 
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4. С учетом сложности и разнородности состава предприятия как 

имущественного комплекса данный объект недвижимости и сделки с ним 

(приватизация, продажа, залог) выделены законодательством в отдельный вид. 

5. Все действующие в настоящее время классификации объектов 

недвижимости основаны на: 

 историческом подходе к становлению рынка недвижимости в России; 

 логике объединения объектов недвижимости в группы в реально 

существующих условиях; 

 новейших тенденциях развития рынка недвижимости и его отдельных 

секторов. 

6. Наиболее распространенными формами управления многоквартирным 

домом являются ЖСК и ТСЖ, объектом уставной деятельности которых 

является общее имущество. В рамках своей деятельности они выполняют 

уставные обязанности, носящие некоммерческий характер, и соответственно их 

деятельность не подлежит налогообложению на прибыль и НДС. 

7. В экономической системе рынка недвижимости земля занимает 

ключевое место в силу уникальности как природного объекта и объекта 

недвижимости, в силу уникальности (в том числе многофункционального 

назначения) и специфики складывающихся правовых и общественных 

отношений в этой области. 

8. Благодаря делению земель на то или иное направление использование 

земельного участка является относительно стабильным законодательством. 

Законодатель уделяет особое внимание вопросу принадлежности земель к той 

или иной категории и требует указания ее в актах органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления о предоставлении земельных 

участков, например в постановлениях глав районных администраций. 

Задания 

1. Объясните, в каких случаях леса и многолетние насаждения как 

объекты недвижимости являются благом и источником дохода. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 509 

2. Выясните, какой государственный орган или орган местного 

самоуправления выступает от лица собственника при приватизации 

предприятий как особых объектов недвижимости в вашем регионе. Какова 

правовая основа деятельности такого органа?  

3. Приведите примеры постановки задач землеустройства в области 

промышленности. 

 

Упражнения 

I. Ответьте на вопросы теста: 

1. Понятия «недвижимость» и «недвижимое имущество» определяют: 

а) правовые отношения; 

б) физический объект; 

в) все перечисленное. 

а) многоквартирный дом а) организация, в которой собственники жилья объединяют 
свои доли в общем имуществе и вносят их в качестве 
паевого вклада в уставный капитал 

б) товарищество 

собственников жилья 

б) единый комплекс недвижимого имущества, включающий 
земельный участок в установленных границах и  
расположенное на нем жилое здание, иные объекты 
недвижимости 

в) жилищный кооператив в) объединение собственников жилья, при образовании 
которого все участники сохраняют за собой оба вида 
имущественной собственности 

 

2. Установите соответствие: 

3. Определите по каким родовым признакам объекты недвижимости 

отличаются от движимых объектов: 

а) неподвижность, материальность, долговечность; 

б) неподвижность, высокая стоимость, долговечность; 

в) уникальность, высокая стоимость, долговечность. 

4. Объектам недвижимости является (выбрать лишнее): 

а) земельный участок; 

б) пароход; 

в) автомобиль; 

г) жилой дом. 
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5. Сооружения, как объекты недвижимости, можно классифицировать 

как (выбрать лишнее): 

а) градостроительные; 

б) инфраструктурные; 

в) экологические; 

г) коммерческие. 

6. По происхождению различают объекты недвижимости (выбрать 

лишнее): 

а) созданные природой без участия человека; 

б) являющиеся объектом труда человека; 

в) созданные трудом человека, но связанные с природной основой 

настолько, что в отрыве от нее функционировать не могут; 

г) созданные трудом человека, но не связанные с природной основой 

настолько, что в отрыве от нее функционировать не могут. 

7. Может ли недвижимое имущество юридически переходить в 

движимое: 

а) да; 

б) нет. 

8. Сервитут – это: 

а) право ограниченного пользования чужим земельным участком; 

б) отрезок времени, когда объект существует и в нем можно жить и 

работать; 

в) искусственный объект недвижимости (постройка). 

9. Квартира, принадлежащая на праве частной собственности, 

представляет собой (выбрать лишнее): 

а) слой отделки на стенах; 

б) слой отделки на перекрытиях; 

в) стены; 

г) компоненты водопроводных и иных инженерных сетей. 

10. Имущественный комплекс: 
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а) совокупность принадлежащих одному собственнику объектов 

недвижимости включая земельный участок и здания на нем стоящие; 

б) здания, сооружения и технологическое оборудование,  находящееся 

в нем;  

в) здания, сооружения, техническое оборудование  и транспортные 

средства. 

11. К основным характеристикам объекта недвижимости как источника 

дохода относится (убрать лишнее): 

а) стоимость; 

б) цена; 

в) качество; 

г) совокупность юридических прав. 

12. К основным характеристикам объекта недвижимости как блага 

относится (выбрать лишнее): 

а) полезность; 

б) совокупность юридических прав; 

в) характеристики статуса человека; 

г) средство производства. 

13. К функциональным признакам объекта недвижимости относятся 

(выбрать лишнее): 

а) участие в создании продукции, оказании услуг; 

б) обеспечение условий для проживания и обслуживания людей; 

в) возможность многократного использования. 

4. К основным родовым признакам объекта недвижимости относятся 

(выбрать лишнее): 

а) стационарность, неподвижность; 

б) стоимость; 

в) долговечность; 

г) связь с земной поверхностью. 
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15. Согласно действующим в России СНиП, жилые здания в 

зависимости от материала основных конструкций подразделяются на: 

а) 7 групп; 

б) 6 групп; 

в) 3 группы; 

г) 12 групп. 

16. Длительность кругооборота земли при правильном ее 

использовании составляет: 

а) 50 лет; 

б) 150 лет; 

в) 500 лет; 

г) бесконечно долгое время. 

17. Сущность объектов недвижимости заключается в триединстве 

категорий, это (выбрать лишнее): 

а) материальная; 

б) правовая; 

в) капитальная; 

г) экономическая. 

18. Расположите в хронологической последовательности стадии 

жизненного цикла объектов недвижимости: 

а) строительства; 

б) предпроектная; 

в) закрытия; 

г) эксплуатации; 

д) проектирования. 

19. Жизненный цикл объекта недвижимости: 

а) это последовательность процессов существования объекта 

недвижимости от замысла до ликвидации; 

б) это последовательность процессов существования объекта 

недвижимости от начала строительства до ликвидации; 
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в) это последовательность процессов существования объекта 

недвижимости от замысла до конца строительства; 

г) это последовательность процессов существования объекта 

недвижимости от замысла до начала реконструкции. 

20. Предпроектная стадия включает в себя (выбрать лишнее): 

а) анализ рынка недвижимости; 

б) постоянное, временное, сезонное; 

в) формирование стратегии проекта; 

г) разработку финансовой схемы. 

21. Стадия проектирования включает: 

а) разработку финансовой схемы; 

б) выбор архитектурно-инженерной группы; 

в) организацию финансирования; 

г) формирование стратегии проекта. 

22. В зависимости от продолжительности и характера использования 

выделяют жилье:  

а) первичное, вторичное, третичное; 

б) первое, второе, третье; 

в) часто, умеренно, редко используемое. 

23. Износ объектов недвижимости — это: 

а) изменение физических свойств объекта вследствие аварии; 

б) утрата полезности и  стоимости не зависимо от причин  ее 

вызвавшей; 

в) изменение  технологического цикла в строительстве в результате  

которого объект недвижимости вышел из строя. 

24. Совокупность прав на объект собственности — это: 

а) недвижимость; 

б) объект недвижимости; 

в) недвижимое имущество. 
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25. К какой  категории, согласно  градостроительным  ориентирам,  

принадлежат дома постройки 1960-х гг. (хрущевки): 

а) дома старого фонда; 

б) дома первого поколения  индустриального домостроения; 

в) современные жилые дома. 

26. Простые одноэтажные и двухэтажные  сооружения, расположенные 

вне городской  застройки, вблизи  автомагистралей — это: 

а) частная гостиница типа ВВ; 

б) ротель; 

в) мотель; 

г) ботель. 

27. Магазины и торговые комплексы принадлежат к: 

а) объектам, приносящим доход; 

б) объектам, создающим условия для его извлечения; 

в) объектам,  не приносящим доход. 

28. Коммерческие объекты недвижимости — это: 

а) объекты, приносящие доход; 

б) объекты, создающие условия для извлечения дохода; 

в) все перечисленное. 

29. Часть поверхности земли, границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке, — это: 

а) земельный участок; 

б) земельный фонд; 

в) земельная площадь. 

30. Объектами земельных отношений могут быть: 

а) земельный участок в определенных границах фиксированной 

площади и местоположения; 

б) право на земельную долю; 

в) все перечисленное. 
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31. Общий порядок выполнения отдельных землеустроительных 

действий — это: 

а) изучение состояния земель; 

б) землеустроительный процесс; 

в) земельные отношения. 

32. Паспорт земельного  участка  не должен содержать: 

а) экспликацию земель; 

б) размер земельного налога; 

в) общую стоимость земельного участка; 

г) схему прилегающих территорий.  

33. Объектами государственного мониторинга  земель являются: 

а) все без исключения  земли РФ; 

б) все земли РФ, за исключением земель, находящихся в 

муниципальной собственности; 

в) земли, находящиеся в собственности  субъектов  РФ; 

г) земли, находящиеся  в частной собственности.  

34. Лица, владеющие и пользующиеся  земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) или безвозмездного срочного пользования — это: 

а) собственники земельных участков; 

б) землепользователи; 

в) землевладельцы; 

г) арендаторы земельных участков. 

35. Из каких трех основных источников слагается  рента: 

а) дары природы, обеспечения с помощью коммунального 

обслуживания определенного уровня жизни и труда, предпринимательской  

деятельности на участке;  

б) результата человеческой деятельности, уровня жизни и труда, 

формы законного владения; 

в) земельного участка, природных благ, стоимости участка. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 516 

Ответы 

1. () 6. (г) 11. (в) 16. (г) 21. (г) 26. (в) 31. (б) 
2.  
(а-б, б-в, в-а) 

7. (а) 12. (г) 17. (в) 22. () 27. (а) 32. (в) 

3. (а) 8. (а) 13. (в) 18.  
(б, д, а, г, в) 

23. (б) 28. (в) 33. (а) 

4. (в) 9. (в) 14. (б) 19. (а) 24. (а) 29. (а) 34. (б) 
5. (г) 10. (а) 15. (б) 20. (г) 25. (б) 30. (а) 35. (а) 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Как ГК РФ определяет недвижимое имущество? 

2. Что такое кондоминиум? 

3. Какие основные задачи решаются в процессе коллективного 

самоуправления? 

4. Что является объектом уставной деятельности ТСЖ? 

5. Раскройте сущностные характеристики объектов недвижимости. 

6. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла объектов 

недвижимости. 

7. Назовите основных участников процесса развития (создания) 

объектов недвижимости. 

8. Расскажите о принципах классификации объектов недвижимости. 

9. Расскажите о классификациях жилых объектов недвижимости. 

10. Какие объекты недвижимости относятся к коммерческим? 

11. Охарактеризуйте основные элементы предприятия как особого 

объекта недвижимости. 

12. Что понимается под земельным участком? Дайте характеристику 

его описания. 

13. Что такое субъекты и объекты земельных отношений? Объясните, в 

чем состоит разграничение собственности на землю. 

14. Что понимается под землеустройством и землеустроительным 

процессом? 
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15. К чему приводит отсутствие категории земель в актах органов 

исполнительной власти и что необходимо сделать  для устранения? 
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Экономика недвижимости: Учеб. пособие. – М.: Изд-во «АСВ»; СПб.: 

СПбГАСУ, 2000. 

2. Горемыкин В. А. Экономика недвижимости: Учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2002. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. 

Толстого. – М.: Проспект, 1998. Ч. II. 

4. Козырь О. М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России 

// Гражданский кодекс России: проблемы, теория, практика / Под ред. А. Л. 

Мановского. – М.: Международный центр финансово-экономического 

развития, 1998. 

5. Озеров Е. С. Экономика и менеджмент недвижимости. – СПб.: 

МКС, 2003. 

6. Старинский В. Н., Асаул А. Н., Кускова Т. А. Экономика 

недвижимости: Учеб. пособие / Под ред. Г. А. Краюхина. – СПб.: 

СпбГиЭА,1999.  

7. Экономика и управление недвижимостью: Учебник для вузов / Под 

общ. ред. П. Г. Грабового. – М.: Изд-во «АСВ», 1999.  
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РАЗДЕЛ  II 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

И ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

После изучения раздела студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

 виды инвестиций в недвижимость; 

 взаимосвязь и различия понятий «залог» и «закладная»; 

 основные схемы жилищного инвестирования; 

 элементы ипотечного рынка; 

 сущность облигационного займа и жилищного сертификата. 

УМЕТЬ:  

 применять на практике основные инвестиционные инструменты; 

 на правовых основах определять предмет залога; 

 объяснить термин «ипотека» с различных точек зрения;  

 объяснить особенности российского ипотечного кредитования на 

различных этапах его развития; 

 выделять функции основных участников системы ипотечного 

кредитования; 

 составить договор о долевом участии; 

 описать свойства фонда развития жилищного строительства. 
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ВЛАДЕТЬ:  

 принципами кредитования недвижимости;  

 терминологией банковского кредитования недвижимости; 

 формулами по расчету суммы ипотечного кредита; 

 характеристиками векселя.  

 
 
 

ГЛАВА 4 

кредитование объектов недвижимости 
 

Финансовые ресурсы — это денежные средства, имеющиеся в 

распоряжении предпринимательской организации и предназначенные для 

осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроизводству, 

выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования 

работающих. Финансовые ресурсы направляются также на содержание и 

развитие объектов непроизводственной сферы, потребление, накопление, в 

специальные резервные фонды и др. 

Финансовые ресурсы формируются за счет целого ряда источников. 

Различают две крупные группы источников на основе права собственности: 

собственные и чужие заемные денежные средства. Возможна более детальная 

классификация: собственные и приравненные к ним средства; ресурсы, 

мобилизуемые на финансовом рынке; денежные поступления в порядке 

перераспределения. 

К собственным источникам финансирования относятся: 

 амортизационные отчисления, направляемые предпринимательской 

организацией на простое воспроизводство основных фондов; 

 средства, привлекаемые в результате выпуска и продажи акций; 

 прибыль, остающаяся в распоряжении организации (чистая прибыль), 

направляемая на прирост оборотного и основного капитала;  
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 суммы, выплачиваемые страховыми компаниями и учреждениями в 

виде возмещения ущерба от стихийных бедствий и т. п.; 

 средства, выделенные вышестоящими холдинговыми, акционерными 

компаниями, финансово-промышленными группами на безвозвратной основе; 

 благотворительные взносы и пр.  

На долю собственных средств приходится в настоящее время около 80% 

всех имеющихся средств. Основным источником инвестирования в составе 

внутренних средств является амортизация, ее доля колеблется от 70 до 93% (в 

среднем по предпринимательскому сектору). 

К внешним источникам финансирования относятся: 

 ассигнования государственных (федерального, субъектов федерации) и 

местных бюджетов, различных фондов поддержки предпринимательства, 

предоставляемые на безвозмездной основе; 

 иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового пая 

или иного материального или нематериального участия в уставном капитале 

совместных предприятий, а также в форме прямых вложений международных 

организаций; 

 различные формы заемных средств, в том числе кредиты, 

предоставляемые государством и фондами поддержки предпринимательства на 

возвратной основе (в том числе на льготных условиях); 

 кредиты банков, инвестиционных фондов и компаний. 

Привлечение кредитных ресурсов расширяет возможности 

предпринимательской организации, способствует росту отдачи собственного 

капитала.  

 

4.1. Банковский кредит 
 

В рыночных условиях хозяйствования банковский кредит – один из 

основных источников заемных средств. Субъектами кредитных отношений в 

области банковского кредита применительно к сфере недвижимости являются 
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все субъекты рынка недвижимости и сами банки. В кредитной сделке каждый 

субъект выступает одновременно и как кредитор, и как заемщик. Кредиторами 

являются субъекты, передающие свои временно свободные средства в 

распоряжение заемщика на определенный срок. Заемщик – сторона кредитных 

отношений, получающая средства в пользование и обязанная их возвратить в 

установленный срок. Например, застройщик, помещая свои средства на 

расчетный счет в банке, выступает в роли кредитора, а банк – в роли заемщика. 

Испрашивая у банка кредит, застройщик превращается в заемщика, а банк 

играет роль кредитора. 

Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды 

кредитов, которые можно классифицировать по различным признакам, 

например по срокам использования: онкольные (кредиты до востребования); 

краткосрочные (до 1 года); среднесрочные (от 1 до 3 лет); долгосрочные (свыше 

3 лет). Как правило, кредиты, формирующие оборотные фонды, бывают 

краткосрочными. Кредиты, участвующие в создании или приобретении 

объектов недвижимости, относятся к средне- и долгосрочным. 

По обеспечению кредиты делятся на:  

 бланковые (необеспеченные); 

 обеспеченные (залоговые, гарантированные и застрахованные). 

Существуют различные формы банковского кредита (рис. 4.1). 

Принципы кредитования представлены на рис. 4.2. 

При установлении платы за кредит коммерческие банки учитывают: 

 ставку рефинансирования Центрального банка России; 

 процентную ставку на межбанковском рынке; 

 среднюю процентную ставку, уплачиваемую банком своим клиентам 

по депозитным счетам различного вида, которые используются для 

привлечения средств; 

 структуру пассивов банка (чем выше доля привлеченных средств за 

счет дорогих депозитов, тем дороже выдаваемый кредит); 

 спрос на кредит;  
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 сроки кредитования и кредитные риски в зависимости от вида 

обеспечения; 

 стабильность денежного обращения в стране. 

Применяемые банками методы оценки кредитоспособности заемщиков 

различны, но все они основаны на использовании определенной системы 

финансовых коэффициентов.  

 

 
 

Рис. 4.1. Классификация банковских кредитов. 
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1. Срок погашения 

2. Способ погашения  

Краткосрочные ссуды 

Среднесрочные ссуды 

Долгосрочные ссуды 

Единовременные 
взносы 

В рассрочку 

3. Наличие 
обеспечения 

Доверительные ссуды 

Обеспеченные  ссуды 

Ссуды под гарантии 
третьих лиц 

Ипотечные ссуды 

Межбанковские ссуды 

Аграрные ссуды 

Коммерческие ссуды 

Ссуды посредникам на 
фондовой бирже 

7. Критерии 
заемщиков  

6. Целевое назначение  
Ссуды общего 

характера 

Целевые ссуды 

5. Виды процентных 
ставок  

Фиксированные 

Плавающие 

Рис. 9.1. -  Классификация банковских кредитов 

4. Способ изменения  
ссудного процента  

При погашении ссуды 

В течение всего срока 

В момент выдачи 
ссуды 

 

Типичный набор включает:  
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 коэффициент абсолютной ликвидности;  

 промежуточный коэффициент покрытия;  

 общий коэффициент покрытия; 

 коэффициент независимости. 

Эти коэффициенты определяются по данным бухгалтерских балансов 

организаций-заемщиков. 
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Рис. 4.2. Принципы кредитования. 
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Для определения кредитоспособности могут использоваться и другие 

коэффициенты, например деловой активности, финансовой устойчивости, 

рентабельности и т. д. Оценка кредитоспособности заемщика может быть 

сведена к единому показателю – рейтингу заемщика. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает выдачу 

кредитов под различные виды обеспечения; важнейшие из них: залог 

имущества и имущественных прав, гарантии и поручительства третьих лиц, 

страхование кредитного риска, переуступка в пользу банка требований и счетов 

заемщика, предоставление «связанных» кредитов. 

Заемщик в качестве кредитного обеспечения может использовать одну 

или несколько форм обеспечения. Обеспечение кредита закрепляется в 

кредитном договоре. Обязательства по обеспечению кредита и его возврату 

оформляются одновременно с кредитным договором и являются обязательным 

приложением к договору. 

Одним из наиболее часто используемых видов обеспечения является 

залог. Чаще всего используются при кредитовании субъектов рынка 

недвижимости так называемый залог товарно-материальных ценностей, залог 

недвижимости (ипотека) и «связанные» кредиты. Другим видом обеспечения 

являются поручительства и гарантии. 

Поручительство – это договор, по которому поручитель обязывается 

перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего 

обязательства. Заемщик и поручитель отвечают перед кредитором как 

солидарные должники. Договор заключается в письменной форме и заверяется 

нотариально. 

Гарантия – это особый вид договора поручительства, применяемый для 

обеспечения обязательства только между юридическими лицами. В этом 

договоре ответственность гаранта носит субсидиарный характер. В качестве 

гаранта по кредиту могут выступать вышестоящая (по отношению к должнику) 

организация (корпорация, холдинг, ассоциация, объединение), арендодатель, 
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учредитель и другие организации, включая банки. Гарантия оформляется 

гарантийным письмом, предъявляемым в кредитующий банк. 

В условиях рыночной экономики гарантии и поручительства выдаются за 

определенное вознаграждение в пользу гаранта или поручителя. При этом 

сумма вознаграждения по гарантиям может доходить до 15% от стоимости 

гарантируемой ссуды.  

Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита – это 

форма обеспечения кредита, в которой ведущую роль играют страховые 

компании. Страхование кредитного риска является взаимовыгодной сделкой 

для всех участников кредитного процесса. Организация-заемщик гарантируется 

от потери деловой репутации из-за несвоевременного погашения кредита. Банк 

получает высокие гарантии возвратности кредита, хотя и не является прямым 

участником сделки. Страховая организация получает вознаграждение в виде 

страховой премии. Страхование кредитного риска удорожает кредит, но он 

становится более надежным. В существующих экономических условиях этот 

вид обеспечения связан со значительным риском для страховых компаний и 

кредитующих организаций (часто обязательства не выполняются как 

заемщиком, так и страховщиком). Этот вид страхования берут на себя 

негосударственные коммерческие страховые компании. 

Переуступка (цессия) в пользу банка требований и счетов заемщика к 

получению (дебиторская задолженность) используется как одна из форм 

обеспечения кредита. Цессия оформляется специальным договором. Например, 

по договору о цессии строительная организация может передать банку право 

распоряжения выручкой (или ее частью) с целью погашения выданного кредита 

и уплаты процентов за него. 

Предоставление «связанных» кредитов предполагает право банка 

определять состав исполнителей работ и поставщиков оборудования и 

материалов по кредитуемому проекту. Данный вид кредитования используется 

иностранными банками, работающими на российском рынке. Например, по 

этой схеме предполагалось кредитование перевода котельных Ленинградской 
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области с твердого топлива на газ, кредитором должен был стать Чешский 

почтовый банк. 

Форма обеспечения кредита определяет риск каждой кредитной операции 

для банка – Инструкция Центрального банка № 1 «О порядке регулирования 

деятельности коммерческих банков», которая устанавливает уровни рисков 

кредитных операций в зависимости от обеспечения. При выдаче кредита 

норматив риска на одного заемщика не может превышать 10% от стоимости 

активов банка. Характер обеспечения кредита влияет на величину процентных 

ставок по нему: чем выше риск, тем дороже кредит. Все эти факторы должны 

учитываться при вовлечении кредитных ресурсов. Если в финансовой политике 

строительной организации кредитование играет существенную роль, 

целесообразно рассмотреть вопрос о создании специальных залоговых фондов, 

образуемых из надежных и высоколиквидных активов. Наличие 

специализированных фондов хотя и выводит из оборота определенное 

количество средств, однако не позволяет оперативно вовлекать требуемые 

кредитные ресурсы вне связи от финансового положения организации в момент 

взятия ссуды (так называемый убедительный залог).  

Все приведенные соображения фиксируются в договоре между 

кредитором и заемщиком. Современный кредитный договор содержит 

следующие разделы:  

1. Общие положения.  

2. Права и обязанности заемщика.  

3. Права и обязанности банка.  

4. Ответственность сторон.  

5. Порядок разрешения споров.  

6. Срок действия договора.  

7. Юридические адреса сторон. 

Заключение кредитных договоров выполняется за ряд этапов. На первом 

этапе клиент представляет в банк: 
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 кредитную заявку, в которой указываются сумма, цель и срок 

испрашиваемого кредита; 

 технико-экономическое обоснование кредита либо инвестиционный 

бизнес-проект, который обосновывает потребность и эффективность 

использования ссуды; 

 копии контрактов и иных документов, подтверждающих цель кредита и 

возможности его погашения: 

 годовой баланс и баланс на последнюю отчетную дату, необходимые 

для определения кредитоспособности клиента; 

 проект кредитного договора по принятой в банке форме; 

 договоры залога, гарантии, поручительства, договор страхования 

ответственности заемщика в зависимости от планируемой формы обеспечения 

кредита; 

 срочное обязательство-поручение по погашению кредита; 

 справку о заемных средствах, полученных в других банках; 

 справку из налоговой службы (ГНИ) об отсутствии задолженности 

перед бюджетом и счетах, открытых в других банках.  

При обращении за кредитом в банк, клиентом которого организация не 

является, дополнительно предоставляются нотариально заверенные копии 

учредительных документов и образцы подписей первых лиц (рис. 4.3). 

Представленные документы анализируются службой кредитных инспекторов 

банка. По результатам анализа выносится заключение о возможности 

предоставления кредита. Заключение утверждается кредитным комитетом 

банка, после чего ссуда выдается на один из счетов в зависимости от принятой 

схемы кредитования. 
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Рис. 4.3. Схема взаимодействия организации с банком по получению кредита. 

 

Вложение в проект собственных средств должно составлять не менее 20-

30% для инвестиционного кредитования (кредит на приобретение 

оборудования, транспортных средств, закупку сырья и комплектующих для 

производства) и не менее 40-50% – для проектного финансирования (кредит на 

оборотные средства, закупки товаров). Размер собственных средств 

организации должен быть больше суммы предполагаемого кредита. 

Необходимо предоставить комплексное обеспечение, покрывающее основной 
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долг и процент по кредиту. Бизнес-план и прогноз денежных потоков по 

проекту должны подтверждать возможность погашения кредита и процентов с 

коэффициентом не менее 1,5. Годовой оборот организации должен как 

минимум в 3 раза превышать размер баланса. Организация должна иметь 

устойчивых поставщиков, развивать сеть сбыта и клиентуру. Кредитующий 

банк на весь период использования кредитных средств устанавливает строгий 

кредитный контроль за всеми расчетно-платежными операциями своего 

клиента, не допуская никаких «лишних» операций при любом состоянии 

расчетных, ссудных и других счетов, а иногда даже проводит дополнительные 

банковские проверки организации-клиента. В связи с этими обстоятельствами 

предприниматели крайне неохотно берут кредит. 

Графики выдачи и погашения кредита – один из основных элементов 
кредитной документации. Уже на стадии проектирования объекта 
закладывается соотношение между рентабельностью инвестиций и степенью 
финансового риска, кроме того, определяются степень привлекательности 
долгосрочного инвестирования, реальная рентабельность инвестиционного 
проекта, доходность инвестора, уровень финансовых издержек по 
обслуживанию долга и, наконец, структура инвестированного капитала. В 
случае кредитования капитальных вложений в строительство новых объектов 
графики выдачи и погашения кредита имеют отраслевые особенности, 
связанные со значительными сроками строительства, неравномерностью 
расходования средств, необходимостью освоения мощностей в течение периода 
освоения. С этой точки зрения временной промежуток, в котором используется 
кредит, можно разбить на 3 интервала: строительство по проекту, освоение 
мощностей и погашение кредита. 

Обычно в период строительства объекта недвижимости перечисляются 
необходимые средства на ссудные счета в соответствии с согласованным 
графиком выдачи кредита. Проценты начисляются, но не выплачиваются. В 
период освоения начинается погашение задолженности за счет сумм 
амортизационных отчислений, которые образуются после сдачи объекта в 
эксплуатацию. В первую очередь гасится задолженность по процентам. По 
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окончании периода освоения на погашение задолженности направляются часть 
амортизационных отчислений и часть выручки от реализации продукции, 
выпускаемой на построенном объекте. На остаток задолженности по основному 
долгу продолжают начислять проценты. График погашения кредита 
рассчитывается так, чтобы к моменту окончания срока пользования кредитом 
задолженность по процентам и основному долгу была равна нулю.  

Пример. Строительство завода по производству металлоконструкций. 
Предполагается профинансировать строительство завода по производству 
металлоконструкций за счет банковского кредита. Срок строительства – 3 года 
(12 кварталов). Период освоения мощностей – 2 квартала. В соответствии с 
договором кредит должен быть возвращен в течение 3 лет, считая от момента 
сдачи объекта в эксплуатацию. Сумма кредита – 90 млн. руб., процентная 
ставка за пользование им – 16% годовых. Банк берет на себя обязательство не 
изменять процентную ставку в течение срока пользования кредитом. Сумма 
кредита в течение всего срока не меняется. Кредит выдается на простой 
ссудный счет согласно графику как неотъемлемая часть договора. Средства 
перечисляются на счет в начале каждого квартала, а проценты – в конце его. 

В качестве источников погашения рассматриваются амортизационные 
отчисления (60% от фонда амортизации – ФА) и часть выручки от реализации 
продукции. По кредитному договору предусмотрен льготный период, равный 
времени строительства объекта, в течение которого проценты начисляются, но 
не выплачиваются. 

В период освоения мощностей для погашения суммарной задолженности 
используются только амортизационные отчисления. Средства в первую очередь 
направляются на погашение задолженности по процентам. Если сумма 
поступлений превышает процентную задолженность, остаток средств 
направляется на погашение основного долга. В период погашения кредита 
продолжают начисляться проценты на остаток основного долга. В этом случае 
план погашения кредита может выглядеть так, как показано в табл. 4.1. 

На графиках выдачи кредита и его погашения (рис. 4.4 и 4.5) и суммы, 
соответствующие увеличению задолженности, показаны со знаком минус. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 533 

 
 
 
 
 

Время в кварталах

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

1 2 3 4 5 6

Суммы, перечисляемые на счет
 

 
 

Рис. 4.4. График выдачи кредитов. 
 

Таблица 4.1. 

План погашения кредита в периоды освоения и работы на проектной 

мощности 
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Рис. 4.5. График погашения кредита. 

Показатели Период освоения мощностей 

Итого за 
период 

погашени
я кредита 

(12 
кварталов

) 
Квартал 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
Кварталы 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00  
Стоимость для начисления 
амортизации, млн руб. 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20  

Амортизация (60% от ФА 
при норме 0,1), млн руб. 

0,00 0,00 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50  

Часть выручки, направля-
емая на погашение креди-
та и процентов, млн руб. 

1,20 1,20 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 

Поступления на погаше-
ние кредита 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Процентная ставка 16% 
годовых (эквивалентная 
4% в квартал) 

1,20 1,20 14,70 14,70 4,18 3,60 3,60 3,16 2,71 2,25 1,77 2,03 2,03 

Сумма на погашение 
процентов, млн руб. 

–3,60 –3,60 –3,60 –3,60 –3,60 –3,60 –3,16 –2,71 –2,25 –1,77 –1,27 –0,76 –0,76 

Задолженность по %, 
млн руб. 

–23,98 –23,98 –15,28 –4,18 –3,60 –3,60 –3,16 –2,71 –2,25 –1,77 –1,27 0 0 

Сумма на погашение 
основного долга, млн руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 11,10 11,54 11,99 12,45 12,93 13,43 5,46 5,46 

Погашенный основной 
долг, млн руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 22,20 33,74 45,73 58,18 71,11 84,53 90,00 90,00 

Основной долг, млн руб. –90 –90 –90 –90 –78,90 –67,90 –56,26 –44,27 31,82 18,89 –5,46 0 0 
Суммарная задолжен-
ность, млн руб. 

–13,98 –116,38–105,28 –94,18 –82,50 –71,40 –59,41 –46,98 –34,07 –20,66 –6,73 0 0 
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Обратите внимание на то, что в данном примере точная адресация во 

времени сумм кредита позволяет уменьшить процентные выплаты по 

сравнению с единовременным перечислением всей суммы кредита на ссудный 

счет. Так, сумма процентных выплат к концу срока строительства составила 21 

582 тыс. руб. Если бы кредит выдавался единовременно в начале строительства 

(«шаровым» платежом), начисленные к концу третьего года проценты 

составили бы 43 200 тыс. руб. 

Сумма процентов, начисленная к концу срока строительства = 
  .руб.тыс200433

100
1600090




  

 

 

Как видим, привлечение средств в тот момент, когда стройка в них 

нуждалась (согласно графику на рис. 4.3), позволило сократить сумму 

процентных выплат более чем вдвое. 

В действительности процесс кредитования, как правило, более сложен. 

Нередко в ходе строительства корректируются общая сумма кредита, графики 

его выдачи и погашения, сроки использования, процентные ставки и др. Все 

изменения согласовываются кредитором и заемщиком и закрепляются с 

помощью дополнений и изменений к кредитному соглашению. 

Но надо заметить, что банки пока неохотно кредитуют приобретение 

коммерческой недвижимости. В специфическую «группу риска» отнесены 

именно малые и отчасти средние компании, которым получить в банке целевой 

заем на покупку офиса или производственной площадки очень сложно. 

Между тем спрос на такую услугу со стороны малого бизнеса имеется. 

На Западе небольшие фирмы могут рассчитывать на ссуду при наличии 

простого бизнес-плана. В качестве обеспечения выступают акции компании 

либо недвижимость. В России условия коммерческого кредитования несколько 

иные. 
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4.2. Залог 
 

Залог возник и развивался одновременно с возникновением элементов 

частной собственности65 как финансово-экономический инструмент, 

обеспечивающий защиту кредиторов и способствующий развитию 

инвестиционной деятельности. 

Существо залога, описанное еще в римском праве, емко и образно 

сформулировал российский юрист Д. И. Мейер (1819–1856): «Право – 

залогопринимателя, ядро залога, состоит в праве требовать при неисправности 

должника продажи заложенного имущества с публичного торга и из выручки 

получить удовлетворение. Но чтобы право на получение удовлетворения из 

выручки за продажу определенной вещи могло считаться обеспечением по 

договору, нужно, чтобы оно было предоставлено верителю предварительно – до 

нарушения им права по договору: в этом-то и состоит обеспечение, в 

противном случае можно говорить только о взыскании».66 

В общем смысле залог определяется как имущество либо другие 

ценности, служащие обеспечением займа. То есть залог является неким 

способом обеспечения обязательства, при котором залогодержатель 

(юридическое или физическое лицо, предоставившее предмет залога для 

обеспечения своего долга) имеет преимущественное право перед другими 

кредиторами удовлетворить свое требование из стоимости заложенного 

имущества. 

Правовое регулирование залога отражено в ряде документов (рис. 4.6).  

Нормы Закона РФ «О залоге» применяются к залогу недвижимого 

имущества (ипотеке) в той мере, в которой они не противоречат Федеральному 

закону «Об ипотеке». 

На залогодателя возлагаются обязанности: 
                                                        

65 Законодательное регулирование залоговых отношений встречается в законах Ману 
в Древней Индии (II в. до н. э.), а детально оно разработано в римском праве. 
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 страховать за свой счет предмет залога на его полную стоимость; 

 

 
 

Рис. 4.6. Правовые документы, регулирующие залог. 

 

 принимать меры по сохранению предмета залога, производить его 

капитальный и текущий ремонт; 

 уведомлять залогодержателя о сдаче предмета залога в аренду. 

Перечень приведенных предметов (документов, имущества), могущих 

быть предметом залога, не может быть исчерпывающим. Законодательством 

предусмотрен и залог прав.67 Это имеет особое значение для тех вещей, 

которые обладают ограниченной оборотоспособностью. 

Предметом залога может быть также имущество, не существующее в 

натуре на момент заключения договора, например будущий урожай или здание, 

которое предстоит построить за счет кредита, обеспечением которого он 

выступает. 

Чтобы определить, какое именно имущество может быть предметом 

залога, следует знать, какую обеспечительную функцию несет залог. 

Необходимым и основным признаком предмета залога является его 

«товарность»: в залог принимается только то, что законом не запрещено. 

В качестве предмета залога запрещено использовать: 

 имущество, изъятое из оборота; 

 требования, неразрывно связанные с личностью кредитора (например, 

об алиментах, о возмещении вреда); 
                                                                                                                                                                                        

66 Мейер Д. И. Русское гражданское право, по изд. 1902 г. МГУ им. М. В. Ломоносова, 
кафедра гражданского права юрид. фак-та. — Москва: Статут. 1997. Ч. 2. С. 213. 
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 иные права, уступка которых другому лицу запрещена законом;68 

 отдельные виды имущества, в частности имущество граждан, на 

которое не допускается обращение взыскания.69 

На первый взгляд, круг имущества, изъятого из гражданского оборота 

вообще и из предмета залога в частности, невелик. Однако перечень вещей 

(предметов), залог которых запрещен или существенно ограничен, выглядит 

довольно внушительно. Так, предметом залога не могут быть: 

 культурные ценности, которые хранятся в государственных 

(муниципальных) музеях, библиотеках, архивах и т. п.; 

 «золотая акция», так как она должна находиться только в 

государственной собственности;70 

 изделия, содержащие золото или серебро (если они не относятся к 

ювелирным или бытовым изделиям), а также полуфабрикаты, содержащие эти 

металлы.71 

Это так называемые абсолютные случаи, при которых вещи не могут 

быть предметом залога ни при каких обстоятельствах. 

В составе имущества, которое может быть использовано в качестве 

залога, деньги не обозначены, однако нет и запрета на залог денег. Валютные 

ценности могут быть предметом залога при выдаче кредитов клиентам. Эти 

операции могут производить банки, имеющие соответствующие лицензии. 

В настоящее время предметом взыскания по долгам юридического лица 

признано все принадлежащее ему имущество, в том числе и основные средства. 

Предмет залога могут составлять и ценные бумаги: документы, 

удостоверяющие имущественное право, которое может быть реализовано 

только при предъявлении подлинного документа. Любая из ценных бумаг 

                                                                                                                                                                                        
67 Ст. 336 ГК РФ. 
68 ГК РФ. 
69 Ст. 336 п. 2 ГК РФ. 
70 Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 г. «О мерах по реализации промышленной 

политики при приватизации государственных предприятий» // ВВС РФ. 1992. № 47. Ст. 272. 
71 Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. Положение о совершении 

сделок с драгоценными металлами на территории России // СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1291. 
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может стать предметом залога, если иное не предусмотрено законом. В 

качестве ценных бумаг выступают облигации, чеки, векселя, коносаменты, 

сберегательные сертификаты и др. Если предметом залога являются ценные 

бумаги, они могут быть переданы залогодержателю либо третьим лицам, либо в 

депозит нотариальной конторы.72 

Предметом залога, обеспечивающего уплату таможенных платежей, 

могут служить товары и транспортные средства, свободная (рыночная) цена 

которых не ниже причитающихся к уплате сумм. В качестве предмета залога 

таможенные органы принимают преимущественно товары и транспортные 

средства, перемещаемые через таможенную границу РФ. Перечень товаров, 

которые не принимаются в качестве залога, установлен Таможенным кодексом 

(см. Положение об использовании залога таможенными органами РФ, 

утвержденное приказом ГТК России от 22.02.1994 г. № 71). 

Отношения по залогу между сторонами определяются договором. 

Замена предмета залога допускается только с согласия таможенного 

органа и оформляется дополнением к договору о залоге. Предмет залога 

остается у залогодателя, если таможенный орган не примет решения.  

Обязанности залогодателя те же, что и при других видах залога. Однако 

он не вправе распоряжаться предметом залога без разрешения таможенного 

органа. Последний в случае оставления предмета залога у залогодателя вправе 

проверить по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия 

хранения предмета залога, указать залогодателю на необходимость принятия 

мер по его сохранению, потребовать от любого должностного лица 

прекращения посягательства на предмет залога, могущего привести к его 

утрате или повреждению. 

При оставлении предмета залога у себя таможенный орган не 

осуществляет его страхование и не пользуется им, не извлекает из него доходы 

в интересах залогодателя. Согласно договору о залоге, на него возлагаются 

обязательства сохранить предмет залога, предотвратить угрозы его утраты или 

                                                        
72 Ст. 338 п. 4 ГК РФ. 
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повреждения, кроме того, он обязан возвратить предмет залога в целости и 

сохранности. 

Залог – самый предпочтительный способ обеспечения обязательств, так 

как удовлетворение требований кредитора, обеспеченных залогом, не зависит 

от финансового положения должника, с которым связана возможность выплаты 

неустойки, и успешной деятельности поручителя, что обеспечивает выполнение 

им обязательств перед кредитором должника. 

Залог – важнейший инструмент в правовом регулировании рыночных 

отношений – тесно связан с вопросами собственности, средствами возможной и 

первоначальной защиты предпринимателя от недобросовестного контрагента 

(партнера).  

Залог выступает как одно из основных средств, позволяющих заставить 

должника исполнить обязательства, принятые по договору. Одновременно это 

один из способов, понуждающих должника возместить убытки и 

недополученные доходы, поскольку зачастую невозможно полностью взыскать 

убытки из-за отсутствия у должника достаточных средств. Из этого следует, 

что залог необходим для надлежащего исполнения должником своих 

обязанностей и служит гарантией удовлетворения требований кредиторов за 

счет имущества должника; наличие такого имущества и составляет 

отличительную черту залога. Здесь кредитор (веритель) действует по принципу 

«верю не лицу, а вещи», т. е. имеет место реальный, а не личный кредит. 

Поэтому залогодателем может быть как сам должник, так и действующее в его 

интересах третье лицо.73 

Залог обладает характерным свойством вещных прав – правом 

следования: право как бы следует за вещью. Где и в чьей бы собственности ни 

находился предмет залога, он будет предметом залога до прекращения 

основного обязательства. В этом смысле вещь либо иное имущество, 

переданное в залог, обременено залогом. 

                                                        
73 Ст. 335 ГК РФ. 
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В римском праве были выделены 3 вида залога: фидуциарные74 сделки, 

ручной заклад и ипотека. 

При фидуциарной сделке должник передавал кредитору 

(залогодержателю) взамен полученных средств согласованную между 

сторонами вещь в собственность с оговоркой, что в случае исполнения 

должником обязательства заложенная вещь будет ему возвращена. Если 

исполнение не наступало, вещь оставалась у кредитора, хотя размер долга был 

значительно меньше стоимости заложенного имущества. В такой сделке 

положение должника было чрезвычайно невыгодным, так как кредитор 

становился собственником вещи и мог передать ее третьим лицам. К последним 

залогодатель уже не мог предъявить иск, поскольку они были добросовестными 

приобретателями. Однако за ним сохранялось право получить с бывшего 

залогодержателя возмещение убытков. 

В российском законодательстве предусмотрены 2 основных вида залога: с 

передачей имущества залогодержателю (заклад)75 и с оставлением имущества у 

залогодателя.76 При первом виде залога залогодержатель сохраняет за собой по 

отношению к заложенному имуществу все 3 правомочия (владение, 

пользование, распоряжение). Владеть и пользоваться имуществом он должен 

так, чтобы не уменьшать его ценность, а распоряжаться – только при условии, 

что на приобретателя будет переведен долг с сохранением обеспечивающего 

долг залога. Распоряжаться заложенным имуществом он не может без согласия 

залогодателя. Исключением является случай, когда залогодержателем 

выступает таможенный орган. 

При закладе возможности залогодателя, связанные с распоряжением 

заложенной вещью, ограничены: вещь остается у него под замком и печатью 

залогодержателя либо с наложением знаков, свидетельствующих о закладе. 

                                                        
74 Фидуциар(ий) – в западной правовой терминологии юридическое или физическое 

лицо, несущее ответственность за имущество и управляющее им в интересах другого лица, 
например, по договору траста, залога. (Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М; 1996. 
С. 337.) 

75 Ст. 49 Закона РФ «О залоге». 
76 Там же, ст. 35. 
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При залоге с оставлением имущества у залогодателя последний может 

использовать его в своей коммерческой, хозяйственной или иной деятельности. 

При этом он сохраняет все правомочия собственника с некоторыми 

ограничениями. Владеть и пользоваться предметом залога он может (по своему 

усмотрению) только в соответствии с его назначением. Доходы, полученные от 

заложенного имущества, принадлежат залогодателю. Возможна передача 

заложенного им третьему лицу на хранение. Полномочия залогодержателя 

весьма широкие: 

 он может проверить на месте наличие, объем, состояние, условия 

хранения заложенного имущества; 

 он имеет право по требованию от залогодателя принять меры для 

обеспечения сохранности предметов залога; 

 он может предупредить о прекращении посягательств на предмет 

залога; 

 он может потребовать от должника досрочного исполнения 

обеспеченного залогом обязательства, если предмет залога утрачен не по вине 

залогодержателя, а залогодатель его не восстановил либо не заменил (с 

согласия залогодержателя) другим, равным ему по стоимости. 

По ручному закладу вещь передавалась кредитору не в собственность, а 

во владение, однако залогодержатель, как правило, не мог пользоваться 

заложенной вещью, но обязан был обеспечить ее сохранность. В этом случае, 

как и при фидуциарной сделке, создавалась такая ситуация, что имуществом 

определенное время никто не мог пользоваться (ни залогодатель, ни 

залогодержатель), оно исключалось из гражданского оборота. Это осложняло 

возможность должнику выполнить свое обязательство, поскольку имущество, 

находящееся в залоге, не приносило никакой прибыли.  

Дальнейшее развитие торговли показало, что кредитору выгоднее 

оставить заложенное имущество у должника, создав ему условия для 

выполнения обязательств. Такой вид залога, получивший наименование 

«ипотека», относился к недвижимому имуществу. Так, на заложенные земли 
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ставился столб, чтобы все знали об их залоге. Заложенная земля кредитору не 

передавалась, должник продолжал ею пользоваться, извлекая доходы. 

Фидуциарные сделки, ручной заклад и ипотека в модифицированном 

виде использовались и в дореволюционной России. Так, по фидуциарной 

сделке право собственности на залог возникало у залогодержателя не с момента 

его установления, а со времени просрочки выполнения обязательства 

должником. 

Ручной заклад не предусматривал превращения заложенной вещи в 

собственность кредитора. Залог подлежал продаже с публичных торгов. Если 

полученные от продажи деньги превышали размер долга, остаток возвращался 

собственнику заложенной вещи. Если предложенная на публичных торгах 

сумма за вещь была ниже размера долга, то залогодержатель был вправе 

оставить вещь за собой без права требовать недостающей суммы с остального 

имущества залогодателя. Исключение составлял заклад движимого имущества. 

Кредитор имел право оставить указанное имущество у себя. Но если должник 

требовал его продажи, кредитор был обязан выставить предмет залога на 

публичные торги. При получении от продажи суммы меньшей, чем размер 

долга, он приобретал право получить оставшуюся часть долга за счет иного 

имущества должника. 

В отношении ипотеки закон однозначно определял: имущество, на 

которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и 

пользовании.77 Аналогичные условия определены и на заложенные товары в 

обороте, которые тоже не передаются залогодателю. 

Так, вещи, приобретенные комиссионером для продажи, признаются 

находящимися в залоге. Комиссионеру принадлежит право удержать все 

причитающееся ему по договору, из любых сумм, поступивших к нему за счет 

комитента. 

Залог возникает в силу договора, а также на основании закона при 

наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, 

                                                        
77 Ст. 1 п. 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 338 п. 1 ГК. 
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какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства 

признается находящимся в залоге. 

Наибольшее распространение имеет залог по договору, когда 

залогодатель (должник) добровольно отдает свое имущество в залог, заключая 

соответствующий договор с залогодержателем (кредитором). Договор о залоге 

должен быть заключен только в письменной форме. Для залога недвижимости, 

предприятий, зданий, гражданских, воздушных, морских, речных судов, 

подвижного состава железных дорог требуется нотариальное удостоверение 

сделок, порядок которого определен законом. 

Залог является способом обеспечения обязательства, поэтому договор о 

залоге всегда связан с другим договором (купли-продажи, подряда, комиссии, 

хранения и др.), который он обеспечивает. Кроме того, договор обязательства с 

обеспечением залога заключается для того, чтобы вывести закладываемое 

имущество из-под возможного взыскания по требованиям других кредиторов.  

Договор о залоге всегда стоит за другим основным договором и 

находится от него в прямой зависимости. 

Кредитор сохраняет залоговое право даже в случае отчуждения 

имущества собственником в пользу третьих лиц. Однако залог не дает права 

собственности (владения или пользования) на заложенное имущество после 

нарушения должником своих обязательств, а служит средством удовлетворения 

основного требования кредитора из стоимости заложенного имущества. 

Для залога объектов недвижимости (в том числе земли, предприятий), а 

также транспортных средств введена государственная регистрация: орган, 

регистрирующий имущество, подлежащее залогу, вносит в реестр запись о 

залоге, которая является условием действительности договора о залоге и 

определяет момент его вступления в силу. Регистрация залога, выдача 

свидетельства о регистрации и выписок из реестра оплачиваются 

государственной пошлиной. ГК РФ, Закон РФ «О залоге» допускают 

неоднократный залог одного и того же имущества (перезалог) или 
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последующий залог,78 закрепляя при этом принцип старшинства. Это 

необходимо учитывать при оценке требований об обязательной регистрации 

залога отдельных видов имущества. Порядок проведения регистрации 

транспортных средств содержится обычно в уставах и кодексах. 

К числу специальных случаев, на которые распространяется правило об 

обязательной регистрации, отнесены автомотосредства и приравненные к ним 

маломерные суда. 

С введением в действие нового Земельного кодекса РФ большое 

распространение должны получить залог земли (земельного участка) и другой 

недвижимости, именуемой закладом, а также сервитуты. 

Орган, осуществляющий регистрацию залога, обязан по требованию 

залогодержателя или других заинтересованных лиц возмещать убытки, 

причиненные действиями своего должностного лица.79 

Для сдачи в залог имущества, составляющего общую совместную 

собственность, необходимо согласие всех собственников.80 

Участники общей долевой собственности самостоятельно решают вопрос 

о сдаче в залог своей доли.81 

Основные принципы залога сформулированы в XVIII в. юристом Д. И. 

Мейером. 

Принцип специальности заключается в том, что в книгу заносят записи о 

правах, касающихся определенного имения, хотя так называемые общие 

ипотеки противны этому принципу, который также требует, чтобы каждому 

имению был отведен особый лист, т. е. чтобы записи производились не по 

именам собственников, а по имениям. 

Принцип обязательности требует, чтобы некоторые права, касающиеся 

имения, непременно заносились в книгу и без записи не имели силы: например, 

закладная, не занесенная в книгу, никакой силы иметь не должна; на какие 

                                                        
78 Ст. 342 ГК РФ. 
79 Ст. 59 п. 2 Закона РФ «О залоге». 
80 Ст. 253, 254 ГК. 
81 Ст. 246, 247 ГК РФ. 
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права распространяется эта обязанность – различными уставами решается по-

разному. 

Принцип гласности – доступность ипотечной книги всем лицам, 

интересующимся ее содержанием, – одно из существеннейших условий 

ипотечной системы. Например, залогопринимателю чрезвычайно важно знать 

юридическое состояние имения, в частности степень его задолженности. 

Принцип достоверности – подразумевает правильность и законность 

записей. Учреждения, заведующие ипотечными книгами, должны в каждом 

отдельном случае проверять законность акта, которым установлено право, 

подлежащее внесению. 

Принцип бесповоротности заключается в том, что при определенных 

условиях запись сохраняет свою силу, несмотря на ее неправильность. 

Например, если установлено залоговое право в пользу лица, неправильно 

показанного в качестве собственника, то залог сохраняет свою силу, хотя бы 

суд и признал другое лицо собственником имения. За последним признается 

право требовать с лица, неправильно внесенного, вознаграждения за убытки. 

Принцип старшинства гласит, что внесенные в книгу залоговые права 

осуществляются в порядке их внесения. 

Все эти принципы вошли в современное залоговое законодательство. 

 

4.3. Закладная 
 

Закладная – юридический документ о закладе (залоге) недвижимого 

имущества, который удостоверяет отдачу недвижимости в обеспечение 

обязательств под кредит (ссуду). 

Обязательными лицами по закладной являются должник по 

обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель. 

Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, 

– также и должником по обеспеченному обязательству. Закладная выдается 

первоначальному залогодержателю после государственной регистрации 
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органом ипотеки.82 Закладная является производным обязательством договора 

об ипотеке: если этот договор признан недействительным, то и закладная не 

имеет силы. При передаче договора об ипотеке третьему лицу закладная также 

передается этому лицу. Это означает, что закладная «лежит» на недвижимости, 

а не на должнике, т. е. любой покупатель недвижимости получает вместе с ней 

и обязательства по закладной, в противном случае сделка будет признана 

ничтожной. 

Залогодержатель вправе передать свои права по договору об ипотеке 

другому лицу, которое становится на место прежнего залогодержателя по этому 

же договору.83 

Уступка прав по договору об ипотеке, означающая и уступку прав по 

обеспеченному ипотечному обязательству, должна быть нотариально 

удостоверена и зарегистрирована в установленном порядке. 

Закладная должна содержать:84 

 слово «закладная», включенное в название документа; 

 имя залогодателя и указание места его жительства либо его 

наименование и указание места нахождения, если залогодатель – юридическое 

лицо; 

 имя первоначального залогодержателя и указание места его жительства 

либо его наименование и указание места нахождения, если залогодержатель – 

юридическое лицо; 

 название кредитного договора или иного денежного обязательства, 

исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места 

заключения такого договора или основания возникновения обязательства; 

 имя должника по обеспеченному ипотекой обязательству (если 

должник не является залогодателем) и указание места его жительства либо его 

                                                        
82 Ст. 13 п. 5 ГК РФ. 
83 Ст. 382, 384–386, 388 и 390 ГК РФ; ст. 47 п. 2 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)». 
84 Ст. 14 ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
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наименование и указание места нахождения, если должник – юридическое 

лицо; 

 указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера 

процентов, если они подлежат уплате по этому обязательству, либо условий, 

позволяющих определить эту сумму и проценты; 

 указание срока уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, 

либо, если эта сумма подлежит уплате по частям, – сроков (периодичности) 

соответствующих платежей и размера каждого из них, либо условий, 

позволяющих определить эти сроки и размеры платежей; 

 название и достаточное для идентификации описание имущества, на 

которое установлена ипотека, и указание места нахождения такого имущества; 

 денежную оценку имущества, на которое установлена ипотека; 

 наименование права, в силу которого имущество, являющееся 

предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и органа, зарегистрировавшего 

это право, с указанием номера, даты и места государственной регистрации, а 

если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды, 

– точное название имущества, являющегося предметом аренды в соответствии с 

п. 8, и срок действия этого права; 

 указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, 

обременено правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным 

правом либо не обременено никаким из подлежащих государственной 

регистрации прав третьих лиц на момент государственной регистрации 

ипотеки; 

 подпись залогодателя, а если он является третьим лицом, также и 

должника по обеспеченному ипотекой обязательству; 

 сведения о времени и месте нотариального удостоверения договора об 

ипотеке, а также о ее государственной регистрации в соответствии со ст. 22 п. 2 

настоящего Федерального закона; 

 указание даты выдачи закладной первоначальному залогодержателю. 

Если в документе, названном «закладная», отсутствуют какие-либо 
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данные, указанные в пп. 1-14 п. 14 Закона РФ «Об ипотеке», то такой документ 

не является закладной и не подлежит выдаче первоначальному 

залогодержателю. В то же время по соглашению между залогодателем и 

залогодержателем в закладную могут быть внесены и другие данные и условия, 

которые не установлены законом.  

Залогодержатель может передать права по закладной путем совершения 

на ней передаточной надписи в пользу другого лица (владельца закладной) и 

передачи закладной этому лицу.85 В передаточной надписи должно быть 

указано полное имя (наименование) лица, которому передаются права. 

Передаточные надписи, не содержащие такого указания (бланковые 

передаточные надписи), считаются ничтожными. 

Законному владельцу закладной принадлежат все удостоверенные ею 

права, в том числе права залогодержателя и кредитора по обеспеченному 

ипотекой обязательству, независимо от прав первоначального залогодержателя 

и предшествующих владельцев закладной. 

Надписи на закладной, запрещающие ее последующую передачу другим 

лицам, ничтожны.86 

Владелец закладной считается законным, если его права основываются на 

последней передаточной надписи и на непрерывном ряде имеющихся на ней 

предыдущих передаточных надписей. Он не считается законным владельцем, 

если доказано, что закладная выбыла из владения кого-либо из лиц, сделавших 

передаточные надписи, в результате хищения или иным образом помимо воли 

этого лица, о чем владелец закладной, приобретая ее, знал или должен был 

знать.87 

В случае утраты закладной «законный владелец» должен доказать, что он 

действительно законный владелец закладной. Восстановление прав на 

утраченную закладную осуществляется:  

                                                        
85 Ст. 48 п. 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
86 Там же, ст. 48 п. 4.  
87 Там же, ст. 48 п. 3. 
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 на основании заявления лица, который значится залогодержателем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество; 

 если утраченная закладная подтверждает факт установления всех 

передаточных надписей, совершенных на утраченной закладной, согласно ст. 

16 Федерального закона «Об ипотеке»; 

 на основании решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения 

в порядке особого производства дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, согласно процессуальному законодательству РФ.88 

Если нет спора о праве на восстановление закладной, она 

восстанавливается залогодателем, а если залогодатель третье лицо, то также и 

должником. Как правило, они совместно составляют дубликат закладной и 

передают его в орган, осуществляющий регистрацию ипотеки, для передачи 

лицу, утратившему закладную. 

Дубликат должен полностью соответствовать утраченной закладной. 

Составитель дубликата несет ответственность за убытки, возникшие в связи с 

несоответствием дубликата утраченной закладной. Лицо, допустившее 

искажения при составлении дубликата закладной, обязано признать такой 

дубликат как правоустанавливающий документ и произвести исполнение прав 

по нему. Поэтому рекомендуется в договоре о залоге недвижимости (ипотеке) 

определить ответственность как за утрату закладной, так и за несоответствие 

дубликата утраченной закладной. 

Когда на закладной нет места для передаточных надписей или отметок о 

частичном исполнении обеспеченного ипотекой обязательства, к ней 

прикрепляется дополнительный лист, надписи и отметки на котором делаются 

таким образом, чтобы они начинались на закладной и заканчивались на этом 

листе. 

Все листы закладной должны быть пронумерованы и скреплены печатью 

нотариуса. Отдельные листы не могут быть предметом сделок.89 

                                                        
88 Ст. 247–248 ГПК РСФСР; ст. 27, 32  АПК РФ. 
89 Ст. 14 п. 3 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
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Случается, что закладная не соответствует договору об ипотеке и/или 

наоборот. В таком случае приоритет отдается закладной. При несоответствии 

закладной договору об ипотеке или договору, обязательство из которого 

обеспечено ипотекой, верным считается содержание закладной, если ее 

приобретатель в момент совершения сделки не знал и не мог знать о таком 

несоответствии. Это правило не распространяется на случаи, когда владельцем 

закладной является первоначальный залогодержатель.90 Послабление в виде 

исключения из указанного выше правила дается добросовестному 

первоначальному залогодержателю. 

Законный владелец закладной вправе требовать устранения указанного 

несоответствия путем аннулирования закладной, находящейся в его владении, и 

одновременной с этим выдачи новой закладной, если требование было заявлено 

немедленно после того, как законному владельцу закладной стало известно о 

таком несоответствии. Составитель закладной несет ответственность за убытки, 

возникшие в связи с указанным несоответствием и его устранением. 

К закладной могут прикладываться различные документы, но если эти 

документы не названы с точностью, достаточной для их идентификации, и не 

сказано, что они являются ее неотъемлемой частью, то такие документы не 

обязательны для лиц, к которым права по закладной перешли в результате ее 

продажи, залога или иным образом.91 Таким образом, приложения к закладной 

– это элементы самой закладной, которые также подлежат нотариальному 

удостоверению и государственной регистрации.  

В случае частичного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства 

должник, залогодатель и законный владелец закладной вправе заключить 

соглашение, предусматривающее: 

 такое изменение предмета ипотеки, при котором заложенным 

признается часть ранее заложенного по данному договору имущества, если эта 

часть может быть самостоятельным объектом прав; 

                                                        
90 Там же, п. 4. 
91 Ст. 15 п. 3 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
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 такое изменение размера обеспечения, при котором размер требований, 

возникших из кредитного или иного договора и обеспеченных по данному 

договору об ипотеке, увеличивается или уменьшается по сравнению с тем, 

который обеспечивался ипотекой ранее. Данное соглашение должно быть 

нотариально удостоверено. 

В соглашениях должно предусматриваться: 

 либо внесение изменений в содержание закладной путем приложения к 

ней нотариально удостоверенной копии данного соглашения и указания на 

соглашение как на документ, являющийся неотъемлемой частью закладной, в 

соответствии с правилами ч. II ст. 15 Федерального закона «Об ипотеке»; 

 либо аннулирование закладной с одновременной выдачей новой 

закладной, составленной с учетом соответствующих изменений. 

В последнем случае залогодатель передает органу, осуществившему 

государственную регистрацию ипотеки, новую закладную, которая вручается 

залогодержателю в обмен на закладную, находящуюся в его владении. 

Аннулированная закладная хранится в архиве органа, осуществившего 

государственную регистрацию ипотеки, до момента погашения 

регистрационной записи об ипотеке.92 

Составление и выдача закладной не допускаются, если: предметом 

ипотеки являются предприятие как имущественный комплекс; земельные 

участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, на которые 

распространяется действие настоящего федерального закона; леса; право 

аренды имущества, перечисленного в настоящем подпункте; ипотекой 

обеспечивается денежное обязательство, сумма долга по которому на момент 

заключения договора не определена и которое не содержит условий, 

позволяющих определить эту сумму в настоящий момент. В случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, условия о закладной в договоре об 

ипотеке недействительны.93 

                                                        
92 Там же, ст. 13 п. 7. 
93 Там же, ст. 13 п. 4. 
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Любой законный владелец закладной вправе потребовать от органа, 

осуществившего государственную регистрацию ипотеки, зарегистрировать его 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (ЕГРП) в качестве залогодержателя с указанием его имени и места 

жительства, а если владельцем закладной является юридическое лицо – его 

наименования и места нахождения.94 

Регистрационная запись о законном владельце закладной должна быть 

сделана в течение одного дня с момента обращения заявителя в орган, 

осуществивший государственную регистрацию, при предъявлении закладной 

на основании: 

 совершенной в соответствии с законом передаточной надписи на имя 

заявителя, если совершившее такую надпись лицо являлось законным 

владельцем или залогодержателем закладной, на имя которого была сделана 

специальная залоговая передаточная надпись и который продал закладную по 

истечении определенного в ней срока;95 

 документов, подтверждающих переход прав по закладной к другим 

лицам в результате реорганизации юридического лица или в порядке 

наследования; 

 решения суда о признании прав по закладной за заявителем.96 

Должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, получивший от 

законного владельца закладной письменное уведомление о регистрации 

последнего в ЕГРП на недвижимое имущество с заверенной выпиской, обязан 

осуществлять промежуточные платежи, не требуя всякий раз предъявления 

закладной. Такая обязанность должника прекращается по получении 

письменного уведомления от этого или другого законного владельца закладной 

об уступке прав. 

Наличие закладной у определенного лица означает, что это лицо 

(кредитор) имеет не только право на получение исполнения по определенному 
                                                        

94 Ст. 16 п. 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
95 Там же, ст. 49 п. 4. 
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денежному обязательству, но и право залога на указанное в договоре об 

ипотеке (и закладной) имущество, т. е. владелец закладной обязан предъявлять 

закладную тому обязанному лицу (должнику или залогодателю), в отношении 

которого осуществляется соответствующее право, по его требованию, если 

только при залоге закладной она не передана в депозит нотариуса. 

В свою очередь, залогодержатель по исполнении обеспеченного ипотекой 

обязательства полностью обязан передать закладную залогодателю, а в случаях, 

когда обязательство исполняется по частям, – обеспечить должнику 

возможность сделать отметку на закладной об исполнении соответствующей 

части обязательства или удостоверить ее исполнение иным образом, 

достаточным для залогодателя и очевидным для возможных последующих 

владельцев закладной.97 

В случае передачи закладной в депозит нотариуса при залоге закладной 

должник по обеспеченному ипотекой обязательству исполняет свое 

обязательство внесением долга в депозит нотариуса.98 

Должник по обеспеченному ипотекой обязательству погашает долг 

полностью или с надлежащим исполнением своих обязанностей по закладной в 

соответствии с планом погашения долга ее законному владельцу или лицу, 

письменно уполномоченному законным владельцем закладной на 

осуществление прав по ней.99 

При прекращении залога вследствие неисполнения обеспеченного 

залогом обязательства залогодержатель, у которого находилось заложенное 

имущество, обязан немедленно возвратить его залогодержателю. 

Обязанное лицо вправе отказать предъявителю закладной в 

осуществлении им прав по ней, если: 

- судом принят к рассмотрению иск о признании недействительной 

уступки прав по данной закладной либо о применении последствий 

                                                                                                                                                                                        
96 ам же, ст. 16 п. 2. 
97 Там же, ст. 17 п. 2. 
98 Там же, ст. 17 п. 2. 
99  Ст. 17 п. 4 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
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недействительности этой сделки; 

- предъявленная закладная недействительна в связи с ее утратой 

законным владельцем и выдачей дубликата либо в связи с нарушением порядка 

выдачи закладной или ее дубликата, за которое обязанные по ним лица не 

отвечают.100 

Обязанное по закладной лицо не вправе приводить против требований 

законного владельца закладной об осуществлении прав по ней никаких 

возражений, не основанных на закладной.101 

Когда в соответствии с законом закладная аннулируется, орган, 

осуществивший государственную регистрацию ипотеки, незамедлительно 

аннулирует ее путем проставление на лицевой стороне штампа «погашено» или 

иным образом, не допускающим возможности ее обращения, за исключением 

физического уничтожения закладной.102 

Залог закладной четко регламентирован законом: 

1. Закладная может быть заложена путем ее передачи другому лицу 

(залогодержателю закладной) в обеспечение обязательства по кредитному 

договору или иного обязательства, возникшего между этим лицом и 

залогодержателем, первоначально названным в закладной, либо ее иным 

законным владельцем (ипотечным залогодержателем). 

2. При неисполнении обязательства, обеспеченного залогом закладной, 

ипотечный залогодержатель обязан по требованию залогодержателя закладной 

передать ему свои права по закладной согласно ст. 48 настоящего закона. При 

отказе передать эти права залогодержатель закладной может требовать их 

перевода в судебном порядке. 

3. Залогодержатель закладной, которому переданы или на которого 

судом переведены права по закладной, вправе обратить взыскание на предмет 

ипотеки в соответствии с условиями закладной. Вырученные в результате 

реализации предмета ипотеки суммы обращаются в погашение долга 
                                                        

100 Там же, ст. 18. 
101 Там же, ст. 17 п. 6. 
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ипотечного залогодержателя залогодержателю закладной, а оставшаяся сумма 

передается ипотечному залогодержателю в погашение причитающегося ему 

долга по кредитному договору или иному обязательству, обеспеченному 

ипотекой по закладной, другим кредиторам залогодателя и самому 

залогодателю в соответствии со ст. 61 настоящего закона. 

4. Ипотечный залогодержатель может сделать на закладной 

специальную залоговую передаточную надпись, дающую залогодержателю 

закладной право по истечении определенного срока продать закладную, чтобы 

удержать из вырученных денег сумму обеспеченного ее залогом 

обязательства.103 

 

4.4. Ипотечный кредит 
 

Залог недвижимости с целью получения денежной ссуды – ипотечного 

кредита (кредита под закладную) – называется ипотекой.104 

Под этим термином подразумеваются: закладная, собственно ипотека и 

ипотечный кредит. 

С юридической точки зрения ипотека состоит в обременении 

имущественных прав собственности на объекты недвижимости при их залоге. 

C экономической точки зрения ипотека – рыночный инструмент оборота 

имущественных прав на объекты недвижимости, позволяющий привлекать 

дополнительные финансовые средства для реализации любых проектов (рис. 

4.7). 

 

                                                                                                                                                                                        
102 Там же, ст. 17 п. 7. 
103 Ст. 49 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
104 Термин «ипотека» (от греч. hypotheke – залог), по свидетельству историков, 

впервые появился в Греции в начале VI в. до н. э. и уже тогда был связан с обеспечением 
ответственности должника перед кредитором определенными земельными владениями. В. И. 
Даль определяет «ипотеку» как «залог, ручательство, поручительство залогом, обеспеченье» 
(см.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: ТЕРРА, 1995. Т. 1. 
С. 351). 
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Рис. 4.7. Определение ипотеки 

 

Ипотека – это такой вид залога недвижимости, при котором 

закладываемое имущество не передается в руки кредитора, а остается у 

должника (залогодателя) в его владении и пользовании.105 Это означает, что 

залогодатель, отдавший недвижимость в залог, уже не может быть полным 

собственником в прямом смысле слова, ибо отсутствует полная «триада» 

собственности: «владение, пользование и распоряжение»,106 а имеются только 

«владение» и «пользование». 

Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по 

кредитному договору, договору займа или иного обязательства, в том числе 

обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом 

договоре, причинении вреда.107 В соответствии с российским 

законодательством договоры, обеспечиваемые ипотекой, подлежат 

бухгалтерскому учету кредитором и должником, если они являются 

юридическими лицами.108  

Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга 

полностью либо в части, предусмотренной договором об ипотеке. 

                                                        
105 Ст. 1 п. 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 338 п. 1 ГК. 
106 Ст. 209 п. 1 ГК РФ. 
107  Ст. 337 ГК РФ. 
108  Нормативной базой бухучета основных средств организации являются: а) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ-6/97), утвержденное 
приказом Минфина России от 03.09.1997 г. № 65н; б) Методические указания по бухучету 
основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 20 июля 1998 г. № 33н. 
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Ипотека, установленная в обеспечение исполнения кредитного договора 

или договора займа с условием выплаты процентов, обеспечивает также уплату 

кредитору (заимодавцу) причитающихся ему процентов за пользование 

кредитом. 

Ипотека обеспечивает также уплату залогодержателю сумм, 

причитающихся ему: 

 в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пени) 

вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обеспеченного ипотекой обязательства;  

 в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными 
средствами, предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством либо 
федеральным законом; 

 в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных 
обращением взыскания на заложенное имущество; 

 в возмещение расходов по реализации заложенного имущества. 
Ипотека обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, какой 

они имеют к моменту их удовлетворения за счет заложенного имущества. 
Однако в правилах об обеспечении обязательств ипотекой имеются и 

исключения. Например, если в договоре указана общая твердая сумма 
требований залогодержателя, обеспеченных ипотекой, обязательства должника 
перед залогодержателем в части, превышающей эту сумму, не считаются 
обеспеченными ипотекой, за исключением требований, основанных на 
возмещении судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением 
взыскания на заложенное имущество, а также расходов по реализации 
заложенного имущества (ст. 2 Закона).  

Предметом ипотеки могут быть объекты недвижимости,109 права на 
которые зарегистрированы в установленном порядке (рис. 4.8). 

Все объекты недвижимости, непосредственно связанные с землей, могут 
быть предметом ипотеки при соблюдении условия: «Ипотека предприятий, 
зданий или сооружений допускается только с одновременной ипотекой по тому 

                                                        
109  Ст. 130 ГК РФ. 
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же договору земельного участка, на котором они находятся».110 
Важно знать, что, если иное не предусмотрено договором, вещь, 

являющаяся предметом ипотеки, считается заложенной вместе с ее 
принадлежностями как единое целое.111 

 

 
 

Рис. 4.8. Предметы ипотеки 
                                                        

110 Ст. 69 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
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Правила об ипотеке недвижимого имущества соответственно 

применяются к залогу прав арендатора по договору об аренде такого 

имущества (право аренды), но только с согласия арендодателя.112 

Залог недвижимого имущества не освобождает залогодателя по договору 

об ипотеке от выполнения условий, на которых он участвовал в 

инвестиционном (коммерческом) конкурсе, аукционе и т. д. в процессе 

приватизации этого имущества.113 

Допускается ипотека имущества, принадлежащего залогодателю как на 

праве собственности, так и на праве хозяйственного ведения. 

Если предметом договора является имущество, на отчуждение которого 

требуется согласие или разрешение другого лица или органа, такое же согласие 

или разрешение необходимо для ипотеки этого имущества. 

Решение о залоге недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности и не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения, принимается Правительством РФ или правительством 

(администрацией) субъекта РФ.  

Допускается ипотека имущества, находящегося в общей либо в общей 

долевой собственности (при наличии письменного согласия собственников).114 

Имущество, которое в соответствии с российским законодательством не 

может быть предметом ипотеки, представлено на рис. 4.9.  

 

                                                                                                                                                                                        
111 Там же, ст. 5 п. 3, ст. 135 ГК РФ. 
112 Ст. 5 п. 4 и 5  ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 335 п. 3 ГК РФ. 
113 Ст. 6 п. 5 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

114 Ст. 250, 255, 290 ГК РФ, Семейный кодекс РФ, Кодекс о браке и семье в РСФСР. 
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Рис. 4.9. Имущество, которое не может быть предметом ипотеки. 

 

Договор об ипотеке заключается по общим правилам ГК РФ, а также в 

соответствии с положениями настоящего Федерального закона.115 

В договоре об ипотеке должны содержаться понятия: сведения, предмет 

ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой. Предмет ипотеки определяется в договоре 

указанием его наименования, местонахождения и достаточным для 

идентификации этого предмета описанием.  

В договоре об ипотеке должны быть указаны право, в силу которого 

имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и 

наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, зарегистрировавшего это право. Если предметом ипотеки является 

принадлежащее залогодателю право аренды, арендованное имущество должно 
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быть определено в договоре так, как если бы оно само являлось предметом 

ипотеки, и должен быть указан срок аренды.116 

Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с 

законодательством РФ по соглашению между залогодателем и 

залогодержателем с соблюдением при ипотеке земельного участка требований 

ст. 67 Закона и указывается в договоре об ипотеке в денежном выражении. 

Оценка государственного и муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с требованиями закона или в определенном им порядке. Стороны 

договора об ипотеке могут поручить оценку предмета ипотеки независимой 

профессиональной организации.117 

Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в 

договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока 

исполнения. В тех случаях, когда это обязательство основано на каком-либо 

договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его 

заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства будет 

определена в будущем, в договоре должны быть указаны порядок и другие 

необходимые условия ее определения. Если обеспечиваемое ипотекой 

обязательство будет исполняться по частям, в договоре указывают сроки 

(периодичность) и размеры соответствующих платежей либо условия, 

позволяющие определить их размеры.118  

Если права залогодержателя удостоверяются закладной,119 это 

обстоятельство в обязательном порядке указывают в договоре ипотеки.120 

Договор об ипотеке должен быть нотариально удостоверен, зарегистрирован в 

поземельной книге по месту нахождения предприятия, строения, здания или 

другого объекта. Орган, осуществляющий государственную регистрацию 

залога предприятия в целом, обязан передать сведения о регистрации залога 

                                                                                                                                                                                        
115  Ст. 8 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
116 Там же, ст. 9 п. 1. 
117 Там же, ст. 9 п. 3. 
118 Ст. 9 п. 4 и5 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
119 Там же, ст. 13. 
120 Там же, ст. 9 п. 6. 
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органам, ведущим поземельную книгу.121 

Договор, в котором отсутствуют обязательные данные, не подлежит 

нотариальному удостоверению и государственной регистрации в качестве 

договора об ипотеке.122 Несоблюдение правил о нотариальном удостоверении и 

государственной регистрации договора об ипотеке влечет за собой его 

недействительность. Такой договор считается ничтожным во всех случаях. 

Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента его 

государственной регистрации.123 

В ст. 10 п. 3 Закона сказано, что при включении соглашения об ипотеке в 

кредитный или иной договор, содержащий обеспечиваемое ипотекой 

обязательство, форма и государственная регистрация этого договора должны 

соответствовать требованиям, установленным для договора об ипотеке. Это 

означает, что все заключаемые в последующем «дополнительные соглашения» 

или «соглашения» к уже действующему договору займа о залоге недвижимости 

подлежат нотариальному удостоверению и госрегистрации, в противном случае 

они ничтожны. 

Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя 

удостоверяются закладной,124 вместе с договором нотариусу представляется 

закладная. Нотариус делает на ней отметку о времени и месте нотариального 

удостоверения договора об ипотеке, нумерует и скрепляет печатью листы 

закладной.125 

Право залога на заложенное имущество возникает с момента заключения 

договора об ипотеке, а если обязательство, обеспечиваемое ипотекой, возникло 

позднее – с момента возникновения этого обязательства. Имущество, 

заложенное по договору об ипотеке, считается обремененным ипотекой с 

                                                        
121 Ст. 339 ГК РФ, ст. 43 Закона РФ «О залоге», «Закон о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ; 
Закон РФ «Об ипотеке». 

122 Ст. 9 и 13 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
123 Там же, ст. 10 п. 2. 
124 Там же, ст. 13. 
125 Там же, ст. 14 п. 3 и ст. 10 п. 4. 
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момента возникновения права залога.126 

При заключении договора об ипотеке залогодатель обязан в письменной 

форме предупредить залогодержателя обо всех известных ему к моменту 

государственной регистрации договора правах третьих лиц на предмет ипотеки 

(правах залога, пожизненного пользования, аренды, сервитутах и др.). 

Неисполнение этой обязанности дает залогодержателю право потребовать 

досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства либо изменения 

условий договора.127 

Ипотечный кредит128 – это долгосрочная ссуда с обязательством 

возврата в обозначенный договором срок, с выплатой процентов по кредиту 

(плата за кредит) и обеспечением выплаты итогового обязательства залогом 

недвижимости.129 Таким образом, залоговое право является основным 

признаком ипотечного кредита, сущность которого заключается в том, что 

недвижимость, заложенная по договору об ипотеке в обеспечение исполнение 

одного обязательства (предшествующего ипотеке), может быть предоставлено в 

залог в обеспечение исполнения другого обязательства того же или иного 

должника, тому или иному залогодержателю (последующая ипотека). 

Если жилье приобретается с использованием ипотечного кредита, то 

заемщик не расстается даже с начальным взносом, пока не получит права 

собственности на жилье. Уровень безопасности максимален. Отобрать квартиру 

у заемщика можно только через суд и лишь при грубых нарушениях условий 

погашения кредита. 

Последующая ипотека130 допускается, если она не запрещена 

предшествующим договором об ипотеке того же имущества, действие которого 

не прекратилось к моменту заключения последующего договора.131 Если в 

предшествующем договоре об ипотеке предусмотрены условия, на которых 

                                                        
126 Там же, ст. 11. 
127 Там же, ст. 12. 
128  Ипотечные кредиты в Санкт-Петербурге предлагают более трех десятков банков. 
129 Там же, ч. 2 ст. 3 п. 1. 
130  Гл. VII «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
131 Там же, ст. 43 п. 2. 
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может быть заключен последующий договор, эти условия должны соблюдаться.  

При множественности последующих ипотек (множественности лиц в 

обязательстве) существует субординация ипотеки и соответственно 

очередность залогодержателей. 

Последующая ипотека обязательно регистрируется.132 В последующем 

договоре об ипотеке делаются необходимые отметки обо всех регистрационных 

записях о предшествующих ипотеках того же имущества. В свою очередь, в эти 

записи вносится отметка о последующей ипотеке. 

Залог «чистой» от предыдущих долгов недвижимости, которая до этого 

не закладывалась, является первым залогом. Первая ипотека – основная, или 

старшая, дает первому кредитору преимущественное залоговое право 

возмещения финансовых убытков из стоимости недвижимости. 

Имущество может закладываться несколько раз – это перезаклад, или так 

называемые вторые (третьи) либо младшие, последующие, субординированные 

ипотеки (существуют и другие названия) с получением вторичного 

(последующего) кредита и созданием вторичного (последующего) залогового 

права.  

Обычно цель второй ипотеки – получение дополнительного кредита, что 

возможно в основном при существенном повышении стоимости недвижимости 

с момента оформления первой закладной или при погашении большей части 

кредитного долга.  

При этом общая сумма двух объявленных кредитов, как бы они ни 

рассчитывались, обычно не превышает 80-85% новой продажной стоимости 

объекта залога. 

В отечественной практике последующая ипотека не может применяться, 

если одни и те же лица являются сторонами в предшествующем и 

последующем договорах.133 

Заключение последующего договора об ипотеке запрещается, если этот 

                                                        
132  Там же, ст. 5 и гл. IV. 
133 Там же, ст. 20 п. 5 и 6. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 566 

же договор предусматривает составление и выдачу закладной. 

Если последующая ипотека не запрещена, но в договоре нарушены 

условия, предусмотренные предшествующим договором, требования 

залогодержателя по последующему договору удовлетворяются в той степени, 

в какой это возможно в соответствии с условиями предшествующего договора. 

Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю 

до заключения с ним договора о последующей ипотеке сведения обо всех 

существующих ипотеках данного имущества. Кроме того, залогодатель, 

заключая договор об ипотеке, должен незамедлительно уведомить об этом 

залогодержателей по предшествующим ипотекам и по их требованию сообщить 

им сведения о последующей ипотеке. После заключения последующего 

договора об ипотеке изменение предшествующего договора, влекущее за собой 

обеспечение новых требований предшествующего залогодержателя или 

увеличение объема требований, уже обеспеченных по этому договору, 

допускается лишь с согласия залогодержателя по следующему договору. 

Участники залогового правоотношения, злоупотребляющие своими правами, не 

могут рассчитывать на защиту таких прав.134 

Изменение предшествующей ипотеки запрещается, если в них являются 

одни и те же лица.135 

Требования залогодержателей по предшествующей и последующей 

ипотеке удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований 

предшествующих залогодержателей.136 

Сейчас действует общее правило: кто первый обратится с требованием, 

обеспеченным ипотекой (залогодержатель по предшествующей либо по 

последующей ипотеке), по обращению взыскания на заложенное имущество, 

тот первым и получит удовлетворение по ипотечному договору.  

За исключением:  

1. В случае обращения взыскания на заложенное имущество по 
                                                        

134 Ст. 10 ГК РФ. 
135 Ст. 43 п. 4 и ст. 44 п. 4 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
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требованиям, обеспеченным предшествующей ипотекой, допускается 

одновременное обращение взыскания на это имущество по требованиям, 

обеспеченным последующими ипотеками, срок предъявления которых к 

взысканию еще не наступил. Требования, обеспеченные последующей 

ипотекой, не подлежат досрочному удовлетворению, если для удовлетворения 

требований, обеспеченных предшествующей ипотекой, достаточно обращения 

взыскания на часть заложенного имущества. 

2. До обращения взыскания на имущество, залогом которого обеспечены 

требования по предшествующей и последующей ипотекам, залогодержатель, 

намеренный предъявить свои требования к взысканию, обязан в письменной 

форме уведомить об этом залогодержателя по другому договору об ипотеке 

того же имущества. 

Залогодатель сохраняет право пользования заложенным имуществом в 

соответствии с его назначением, не допуская его ухудшений и уменьшения 

стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом. Залогодатель 

вправе извлекать из имущества, заложенного по договору об ипотеке, плоды и 

доходы. Залогодержатель не приобретает прав на эти плоды и доходы, если 

иное не предусмотрено договором.137 

Никто не вправе ограничивать право залогодержателя пользоваться этим 

имуществом. Залогодатель как собственник, сдавший свое имущество в залог, 

ипотеку, обладает ограниченными правами: он только владеет и пользуется 

заложенным имуществом до того момента, пока не исполнит обязательство, 

обеспеченное залогом, т. е. пока не выкупит обратно свое имущество. Несмотря 

на это, залогодатель обязан нести бремя содержания и защиты имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором.138  

Отметим, что страхование заложенной недвижимости – обязательное 

условие договора об ипотеке. Залогодатель обязан страховать за свой счет это 

имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная 
                                                                                                                                                                                        

136 Ст. 342 ГК РФ. 
137 Ст. 9 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 338 п. 1, ст. 343 и 346 ГК РФ. 
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стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства 

– на сумму не ниже суммы этого обязательства.139 Залогодатель несет риск 

случайной гибели и случайного повреждения имущества, заложенного по 

договору об ипотеке, если иное не предусмотрено договором.140 

Залогодержатель вправе проверять по документам и фактические 

наличие, состояние и условия содержания имущества, заложенного по договору 

об ипотеке.141 Это право принадлежит залогодержателю и в том случае, если 

заложенное имущество передано залогодателем на время во владение третьих 

лиц.  

Осуществляемая проверка, однако, не должна мешать использованию 

заложенного имущества залогодателем или другими лицами, во владении 

которых оно находится.142 

При грубых нарушениях залогодержателем своих обязанностей, 

создающих угрозу утраты или повреждения заложенного имущества,143 

залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога. 

В свою очередь, при грубом нарушении залогодателем правил 

пользования, содержания или ремонта заложенного имущества,144 обязанности 

принимать меры по сохранению данного имущества,145 если такое нарушение 

создает угрозу утраты или повреждения имущества, а также при нарушении 

обязанностей по страхованию заложенного имущества,146 и при 

необоснованном отказе залогодержателю в проверке заложенного имущества147 

залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного 

ипотекой обязательства. 
 

                                                                                                                                                                                        
138 Ст. 211 ГК РФ. 
139 Ст. 31 п. 2 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
140 Ст. 36 п. 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 344 п. 1 ГК РФ. 
141  Ст. 343 п. 2 ГК РФ. 
142 Ст. 33 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
143  Ст. 36 п. 1 Закона «Об ипотеке», ст. 344 п. 1 ГК РФ. 
144 Ст. 30 Закона «Об ипотеке». 
145 Там же, ст. 32. 
146 Там же, ст. 31 п. 1 и 2. 
147 Там же, ст. 34. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 5 

Инвестирование в объекты недвижимости 
 

Инвестирование – это самостоятельный вид вложений (финансирования), 

который включает инструменты и технологии накопления, финансовые 

источники, финансовых инвесторов и посредников, ипотечное кредитование, 

институты инвестирования, финансирования и кредитования, эмиссионные 

институты. Система может включать один или несколько этапов 

инвестирования, объединенных одной целью – создание инвестиционного 

капитала и инвестирование в объекты недвижимости. 
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5.1. Субъекты и источники инвестирования 
 

Под инвестированием понимается вложение капитала в реализацию 

проектов с целью извлечения прибыли.  

Вкладываемые средства называются инвестициями. Применительно к 

объектам недвижимости выделяются следующие типы инвестиций: 

 реальные инвестиции – вложения в создание (развитие) объектов 

недвижимости, реконструкцию или техническое перевооружение предприятий 

(имущественных комплексов); 

 портфельные инвестиции – вложения в покупку акций и ценных бумаг 

государства, организаций-застройщиков, инвестиционных фондов, страховых и 

других финансовых компаний. В этом случае инвесторы увеличивают свой 

финансовый капитал, получая дивиденды – доход на ценные бумаги, 

аналогично ренте или депозитным процентам при хранении денег в банках. 

Вложения денежных средств осуществляется в создание (развитие) объектов 

недвижимости, так как без материального производства неоткуда получать 

доход, прибыль. Реальные вложения  денежных средств, израсходованных на 

приобретение акций, ценных бумаг, осуществляют организации, выпустившие 

корпоративные бумаги для привлечения финансовых средств с целью создания 

(развития) объектов недвижимости; 

 инвестиции в нематериальные активы – вложения на приобретение 

имущественных прав и прав владения (оцениваемых денежным эквивалентом) 

земельными участками, зданиями, имущественным комплексом, сертификатов 

и лицензий, патентов на изобретения, свидетельств на новые технологии, 

полезные модели, товарные знаки, фирменные наименования и т. д. 

В зависимости от формы собственности инвестиции делятся  на частные, 

государственные, иностранные и совместные инвестиции. 

Частные инвестиции – это вложение средств гражданами в акции, 

облигации и другие ценные бумаги, а также инвестиции предприятий и 

организаций негосударственной формы собственности. 
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Государственные инвестиции осуществляются федеральными, 

региональными и местными органами власти из средств бюджетов, 

внебюджетных фондов и заемных средств. 

Иностранные инвестиции производятся иностранными гражданами, 

юридическими лицами и государствами. 

Совместные инвестиции – это вложения на долевой основе субъектов 

страны и иностранных партнеров. 

Недвижимость является одним из наиболее важных объектов инвестиций. 

Доход от прямых инвестиций в объекты недвижимости и ценные бумаги, 

обеспеченные недвижимостью, при эффективном управлении, как правило, 

превышает проценты на заемный капитал и доход по ценным бумагам. Причем 

покупка объектов недвижимости как средства обеспечения обязательств 

является предпочтительней для инвесторов, так как они являются реальным 

активом и обладают надежностью, поскольку «прозрачны» для оценки рисков и 

расчетов доходности. 

Субъектами инвестиционной деятельности в сфере недвижимости 

являются все участники инвестиционных проектов: инвесторы, застройщики, 

исполнители работ, пользователи объектов недвижимости, поставщики, 

банковские, страховые и посреднические организации, фонды и др. 

Инвесторы – физические и юридические лица, осуществляющие 

вложение собственных, заемных и привлеченных средств в форме средств 

финансирования в объекты недвижимости и обеспечивающие их целевое 

использование. 

В качестве инвесторов могут выступать: 

 правительство страны и правительства субъектов Федерации, Москвы, 

Санкт-Петербурга, субъектов со статусом автономной республики и других 

образований (Татарстана, Чувашии, Коми, Бурятии, Якутии, Тувы и др.), 

уполномоченных управлять государственным имуществом, либо структуры 

управления с имущественными правами;  
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 органы местного самоуправления, муниципалитеты в лице органов и 

служб, уполномоченных на то в законодательном порядке; 

 предпринимательские объединения, организации и другие 

юридические лица; 

 совместные российско-зарубежные организации; 

 зарубежные организации и другие юридические лица; 

 отечественные и зарубежные физические лица; 

 представительства иностранных государств; 

 международные организации.  

Инвесторы – это прямые вкладчики финансовых средств и других 

капиталов, которые выступают в роли покупателей и пользователей объектов 

недвижимости. 

Инвесторами могут быть также финансово-промышленные группы, 

инвестиционные фонды и др. 

Чтобы реализовать инвестиционные проекты в сфере недвижимости, 

необходимы: разработка технико-экономических обоснований, проведение 

инженерных изысканий, разработка проектной документации на строительство 

и возведение зданий и сооружений, проведение работ по реконструкции, 

заключение договоров с подрядными строительно-монтажными организациями 

на осуществление строительно-монтажных, пусконаладочных работ и т. д. 

Функции заказчика инвесторы могут осуществлять сами, через 

соответствующие службы либо через посредников юридических или 

физических лиц, наделенных необходимыми правами распоряжения 

инвестициями в рамках, определяемых инвестором. 

Исполнителями работ при реализации инвестиционных проектов в сфере 

недвижимости выступают изыскательские, проектно-строительные, 

пусконаладочные и другие организации, выполняющие работы по инженерным 

и инженерно-геологическим изысканиям, проектированию зданий и 

сооружений, их возведению, освоению производственных мощностей. 

К исполнителям относятся и инжиниринговые фирмы, которые, не имея 
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собственных производственных мощностей, но обладая специалистами-

менеджерами, выступают в качестве генеральных подрядчиков по реализации 

инвестиционных проектов, привлекая для выполнения различных работ 

строительные, монтажные и другие организации на условиях субподряда. 

Специалисты-менеджеры формируют и реализуют организационный план по 

осуществлению всех работ в рамках инвестиционного проекта, обеспечивают 

увязку работ всех привлекаемых организаций.  

Осуществление инвестиционных проектов в сфере недвижимости связано 

с использованием большого объема строительных материалов, конструкций, 

изделий, технологического оборудования, в том числе нестандартного, 

электроизделий, кабельной продукции, труб, проката металлов и т. д. Поэтому 

важными участниками инвестиционных проектов являются поставщики 

указанной продукции и их дилеры.  

Большую группу субъектов инвестиционной деятельности в сфере 

недвижимости составляют так называемые институциональные инвесторы, к 

которым относятся: страховые и инвестиционные компании, жилищные 

кооперативы, паевые инвестиционные фонды и фонды индивидуального 

жилищного строительства и др. Назначение указанных организаций – 

привлечение свободных средств населения, хозяйствующих субъектов и 

направление их на цели инвестирования. 

Совокупность намерений и практических действий по осуществлению 

инвестиционных вложений в объекты недвижимости и обеспечению заданных 

финансово-экономических, производственных и социальных результатов 

представляет собой инвестиционный проект. 

Инвестиции в недвижимость по виду активов, в которые они 

вкладываются, подразделяются на реальные (капиталообразующие), 

финансовые и инвестиции в нематериальные активы. В отечественной 

экономике преобладают реальные инвестиции, в странах с развитой рыночной 

экономикой большую роль играют финансовые инвестиции. Финансовые 

инвестиции связаны с приобретением, формированием портфеля ценных бумаг 
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и их реализацией, покупкой и реализацией финансовых обязательств, а также с 

выпуском и реализацией ценных бумаг. Финансовые инвестиции 

подразделяются на прямые (акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги) 

и косвенные (трастовое пассивное инвестирование и т. д.). 

Финансовое инвестирование в жилищные ценные бумаги, обеспеченные 

объектами недвижимости или ипотечными кредитами (закладными), является 

опосредованным инвестированием. Жилищные финансовые инвестиции в 

большинстве своем дополняют реальные инвестиции, т. е. большинство 

инвестиций в конечном итоге становится реальными, пройдя технологический 

круг. 

К инвестициям в нематериальные активы относятся вложения на 

приобретение имущественных прав и прав владения земельными участками, 

лесными массивами и другими объектами недвижимости. 

В зависимости от направлений вложений инвестиций и целей их 

реализации инвестиционные проекты в сфере недвижимости классифицируют 

как жилищные, производственные, коммерческие, финансовые, экологические 

и др. К экологическим относят проекты, результатом которых являются 

созданные природоохранные объекты, улучшение параметров действующих 

предприятий и т. д. 

Инвестирование в недвижимость – это приобретение конкретного 

объекта недвижимости или жилищных инвестиционных инструментов в целях 

получения прибыли. Любой объект недвижимости в рыночной системе с 

развитой экономикой и сформированным рынком – это не только стабильный 

актив, но и недвижимость, приносящая доход. Существует несколько теорий, 

согласно которым приобретение жилья в личную собственность также 

рассматривается как инвестиционное вложение в недвижимость, приносящую 

доход. Действительно, в странах с устоявшейся рыночной экономикой любой 

объект недвижимости дает прирост стоимости (капитала) во времени и 

приносит постоянный доход владельцу. Таким образом, конкретный объект 

недвижимости является инвестиционным инструментом, аналогичным акциям, 
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облигациям и другим ценным бумагам. 

В России на фоне бурного развития рынка государственных и 

корпоративных ценных бумаг до сих пор не сформировались инвестиционные 

институты, обеспечивающие ликвидность и открытость рынка, с одной 

стороны, и привлечение сбережений граждан для инвестиций в недвижимость – 

с другой. Поэтому государственная политика на рынке недвижимости, 

направленная на увеличение доходов от использования недвижимого 

имущества, призвана обеспечить приток коллективных инвестиций в 

недвижимость при условии создания системы эффективной защиты прав 

вкладчиков, что позволит восстановить доверие к инвестиционным институтам. 

Основными инструментами такой политики должны стать жесткое 

регулирование деятельности инвестиционных институтов, осуществляющих 

инвестирование в недвижимость, и обязательное, нормативно закрепленное 

раскрытие информации о деятельности как инвестиционных институтов, так и 

других профессиональных участников рынка. 

Инвестиции в недвижимость могут осуществляться разными способами: 

прямым приобретением объекта недвижимости либо прав на него с целью 

последующего развития, покупкой зданий и сооружений с целью их 

эксплуатации и получения дохода. 

Инвестирование в недвижимость осуществляется с помощью 

разнообразных инвестиционных инструментов и технологий. Наиболее широко 

применяются: реинвестиции собственных средств компании и заемный 

капитал, ипотека, лизинг, долговые обязательства, взаимно-паевые фонды. 

Однако постоянно идет поиск новых путей и форм в этой области, 

разрабатываются различные схемы финансового инвестирования в 

недвижимость. 

Функция финансирования – перемещение финансовых ресурсов от 

источников финансирования к конечным инвесторам реальных инвестиций – 

является одной из основных в системе инвестирования в сфере недвижимости.  

Вложение инвестиций в объекты недвижимости – это процесс 
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предоставления и расходования денежных средств на осуществление 

инвестиционной деятельности в сфере недвижимости. 

Отличительной чертой вложения инвестиций в недвижимость на 

современном этапе является большая интегрированность в общий кредитно-

инвестиционный сектор. 

Основные формы вложения инвестиций в недвижимость (в том числе и 

жилую) можно структурировать по принципу построения капитала, при 

помощи которого приобретается объект недвижимости: 

 финансирование с помощью только собственного капитала; 

 финансирование с помощью заемного капитала; 

 финансирование с помощью смешанного капитала – собственного и 

заемного. 

Финансирование объектов недвижимости с помощью только 

собственного капитала (или незаемных средств) – расчет покупателя и 

продавца за объект недвижимости при совершении сделки за счет только 

собственных средств – осуществляется довольно редко. Финансирование 

объектов недвижимости за счет только заемного капитала относится в большей 

степени к специальным видам финансирования (строительные кредиты, 

различные виды муниципального финансирования и т. д.), которые требуют 

особых технологий финансирования, кредитования и страхования. При этом 

сама заемная форма может иметь сложную структуру, состоящую из ряда 

кредитов и займов. Финансирование приобретения населением жилья с 

помощью только заемных средств осуществляется также довольно редко и 

требует дополнительного страхования или иного (дополнительного) 

обеспечения. 

В основном вложение инвестиций в объекты недвижимости 

осуществляется с помощью смешанного финансирования. При этом заемный 

капитал также может состоять из нескольких видов кредитов (или займов). 

Собственный капитал может быть внесен одноразово, например в форме 

долевого участия, а может накапливаться за счет различных систем 
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сбережений, входящих в технологию общего кредитования, а также за счет 

сбережений в банке, жилищных кооперативов, страховых полисов, различных 

счетов, продажи имеющегося имущества и других внешних источников 

накоплений.  

 

5.2. Инвестирование, основанное на корпоративных заимствованиях 
 
Одной из достаточно распространенных форм привлечения средств 

граждан и юридических лиц в строительство объектов недвижимости стал 

выпуск облигационных займов. Участниками такой схемы выступают заказчик, 

заемщик-эмитент, финансовый агент (организатор) и кредитор. При этом 

функции кредитора выполняют, в отличие от всех других моделей 

финансирования недвижимости, те, кто желают приобрести объект 

недвижимости. В качестве эмитента могут выступать государственные органы, 

юридические лица, имеющие права на проведение строительства, отведенный в 

установленном порядке земельный участок под строительство и необходимую 

проектную документацию. Возможно совмещение функций заказчика и 

эмитента. В качестве организаторов выпуска и оборота облигационных займов 

могут выступать инвестиционные банки, назначаемые эмитентом для 

подготовки и проведения всех операций, связанных с выпуском 

облигационного жилищного займа, на условиях гарантированного размещения 

всего объема выпуска. Одной из главных функций организатора обычно 

является нахождение кредиторов (как юридических, так и физических лиц). 

В современных развитых странах процент облигационных займов 

финансового рынка (в том числе направленных на финансирование 

недвижимости) составляет, как правило, от 10-15 до 60-65%, что 

свидетельствует о важной роли облигаций как альтернативного источника 

финансирования инвестиционных процессов на рынке недвижимости. 

На первичном рынке недвижимости в обращении находятся займы 

полутора десятков строительных компаний на общую сумму более 16 млрд. 

руб. В табл. 5.1 представлены объемы эмиссии и доходности облигаций 
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крупных строительных компаний. Как видим, стоимость заимствований на этом 

рынке для крупных петербургских компаний – порядка 12-13%. Для мелких, 

естественно, выше. 

 

Таблица 5.1. 

Строительные облигации на фондовом рынке 

Эмитент, номер выпуска Объем эмиссии, 
руб. Дата погашения Оферта Доходность, % 

Главмосстрой-Финанс, 1 2000000000 27.05.2007 г. 27.05.2006 г. 10,68 
Группа компаний ПИК, 5 1120000000 20.05.2008 г. 23.05.2006 г. 12,70 
Группа ЛСР, 1 1000000000 20.03.2008 г. 2303.2006 г. 11,05 
ИНКОМ-Финанс 
ИНКОМ-Недвижимость 

1250200000 28.03.2009 г. 28.03.2006 г. 13,61 

ИНТЕКО-1 1200000000 15.02.2007 г.  11,25 
ИНТЕКО-Инвест, 1 3000000000 29.04.2007 г.  Нет торгов 
Камская долина-Финанс, 1 100000000 15.02.2007 г. 20.02.2006 г. 13,04 
МираксГрупп, 1 1000000000 19.08.2008 г.  Еще не нача-лись 

торги 
Пересвет-Инвест, 1 200000000 02.10.2007 г. 18.10.2006 г. 14,34 
Северный город, 2 200000000 22.02.2007 г.  12,26 
СУ-155 капитал, 1 1000000000 30.03.2007 г. 30.03.2006 г. 10,49 
ЦУН ЛенСпецСМУ, 1 1000000000 22.04.2010 г. 10.05.2006 г. 12,37 
ЮСКК, 1 600000000 01.07.2008 г. 11.07.2006 г. 13,39 
Стройметресурс, 2 525498000 21.06.2007 г.  Нет торгов 
Стройтрансгаз, 1 3000000000 25.06.2008 г.  8,64 

 

Заимствования на фондовом рынке удобны для девелоперов, и прежде 

всего тем, что не надо заботиться о залоге (банковский кредит без залога не 

получить). Но для мелких и средних компаний выпуск облигаций – слишком 

затратное мероприятие. И деньги для малоизвестного заемщика получаются 

слишком дорогими. 

Ускоренное развитие рынка облигационных займов позволит решить 

сразу несколько важных задач: 

 привлечь дополнительные инвестиции в жилищный сектор рынка 

недвижимости, наиболее полно задействовав свободные денежные средства 

юридических лиц и сбережения населения;  

 повысить инвестиционную привлекательность рынка недвижимости 

отдельных регионов, способствуя при этом развитию соответствующего 

сегмента рынка ценных бумаг;  
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 обеспечить профессиональным участникам рынка недвижимости 

дополнительные возможности для осуществления профессиональной 

деятельности за счет появления новых финансовых инструментов.  

Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между 

ее владельцем и лицом, выпустившим ее. Главное достоинство облигации 

состоит в том, что она является наиболее действенным и эффективным 

инструментом, позволяющим, не перераспределяя собственность на 

недвижимость, аккумулировать средства инвесторов и обеспечить развитие 

жилищного сектора рынка недвижимости. 

Облигационный заем удостоверяет: 

 факт предоставления владельцем ценной бумаги денежных средств 

эмитенту;  

 обязательство эмитента вернуть держателю облигации сумму 

основного долга (или ее эквивалент – жилую площадь) по истечении 

оговоренного срока;  

 обязательство эмитента выплачивать держателю облигации 

фиксированный доход в виде процента от номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента.  

Облигации различаются по статусу эмитента; срокам, на которые 

выпускаются облигационные займы; целям выпуска; способам выплаты 

доходов и/или погашения и др. 

В решении о выпуске облигации обязательно указываются: цель выпуска, 

вид облигаций, общая сумма эмиссии, количество облигаций, номинальная 

стоимость, порядок и сроки размещения, порядок оплаты и т. д. 

По форме выпуска облигации могут быть именными и на предъявителя, 

обеспеченными залогом имеющегося жилья и без обеспечения, процентными и 

дисконтными, конвертируемыми с единовременным сроком погашения или со 

сроком погашения по сериям. 

Основными преимуществами облигационного займа как инструмента 

привлечения инвестиций на рынок недвижимости являются: 
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 возможность мобилизации значительных объемов денежных средств и 

финансирования крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов 

без угрозы вмешательства инвесторов в управление их реализацией;  

 возможность маневрирования при определении характеристик выпуска 

– все параметры облигационного займа (объем эмиссии, процентная ставка, 

сроки, условия обращения и погашения и т. д.) определяются эмитентом 

самостоятельно с учетом характера осуществляемого за счет привлекаемых 

средств инвестиционно-строительного проекта; 

 возможность аккумулирования денежных средств частных инвесторов 

(населения), привлечения финансовых ресурсов юридических лиц на 

достаточно длительный срок (продолжительнее срока кредитов, 

предоставляемых коммерческими банками) и на более выгодных условиях с 

учетом реальной экономической обстановки и состояния финансового рынка; 

 обеспечение оптимального сочетания уровня доходности для 

инвесторов и уровня затрат эмитента на подготовку и обслуживание 

облигационного займа;  

 повышение инвестиционной привлекательности жилищного 

строительства для сторонних инвесторов; 

 стабильность погашения облигаций, так как ставки доходности не 

могут быть изменены, если нет специальной оговорки в проспекте эмиссии; 

 возможность сбыта облигаций на вторичном рынке по определенным 

котировкам; 

 выпуск производных финансовых инструментов; 

 возможность ограничения круга инвесторов; 

 привлечение иностранных инвесторов; 

 возможность привязки облигаций к одной из мировых валют. 

Главным недостатком использования облигационных займов на 

нестабильном рынке недвижимости можно считать то, что эмитент несет 

определенные риски и всегда существует вероятность того, что облигационный 

заем не будет успешным в перспективе. 
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Другим фактором, сдерживающим развитие рынка облигационных 

займов в России, является нерациональный порядок налогообложения 

операций. Как известно, в российской практике бухгалтерского учета 

выплачиваемые эмитентами проценты по облигациям не относятся к составу 

затрат, включаемых в себестоимость (за редким исключением), и 

выплачиваются из чистой прибыли, что резко снижает эффективность займа. 

Такой порядок не соответствует международным стандартам бухгалтерского 

учета, согласно которым проценты по облигациям должны удерживаться из 

прибыли до налогообложения. Налог на операции с облигациями при 

регистрации и продаже их выпуска эмитент платит в размере 0,5% от 

номинального объема выпуска. 

Еще одна проблема состоит в том, что в отношении облигаций 

установлен ряд законодательных требований, ограничивающих их выпуск. При 

выпуске облигаций эмитент должен соблюдать следующие формальные 

условия: 

 номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна 

превышать размер уставного капитала эмитента либо величину обеспечения, 

предоставленного эмитенту третьими лицами для целей выпуска; 

 выпуск облигаций допускается после полной оплаты уставного 

капитала; 

 выпуск облигаций без обеспечения допускается на третьем году 

деятельности эмитента и при условии надлежащего утверждения к этому 

времени двух годовых балансов. 

Рассмотрим, как работает облигационный заем на конкретном примере.  

ООО «Владимирский Пассаж» разместил на Санкт-Петербургской валютной 

бирже облигационный заем объемом 300 млн. руб. 

Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб. Срок обращения ценных 

бумаг – 3 года. Купонный доход по ним будет выплачиваться раз в полгода. 

Ставка первого купона определится на аукционе в ходе размещения займа. 

Доход по второму и третьему купонам будет таким же. Условия следующих 
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выплат определит сам эмитент. Через полтора года он обязан по требованию 

владельца облигаций выкупить их назад по номиналу. Организатор займа – 

Северо-Западное отделение Сбербанка России. ООО «Владимирский Пассаж» 

входит в группу компаний «Элис». В ее составе – 11 предприятий в России и 2 

– за границей. В бизнесе группы – четыре основных направления: 

строительное, торговое, производственное и управление недвижимостью. 

Компания эксплуатирует одноименный торгово-гостиничный комплекс на 

Владимирском пр., 19, сданный в эксплуатацию в конце 2003 г. (общая 

площадь – 24 200 м2). Для его строительства ГК «Элис» взяла кредит в 

Международном банке Санкт-Петербурга. Сумма долга около 280 млн руб. 

Процентная ставка – 13% годовых. 

Средства, вырученные от размещения облигаций, будут направлены на 

рефинансирование этого кредита. По расчетам специалистов ЗАО «Сбербанк-

Капитал» (соорганизатора выпуска), эмитент в состоянии обслуживать и 

возвратить заем за счет денежных потоков, формируемых «Владимирским 

Пассажем». 

Кроме того, поручителями облигационного выпуска являются две 

компании, входящие в ГК «Элис». Это ООО «Росинвест» – владелец восьми 

объектов не восьми объектов недвижимости в Петербурге (помещения 

магазинов «Элис» и складские площади), а также ООО «Политекс», которому 

принадлежит производственная база холдинга в Калининграде. Общая сумма 

поручительства – 435 млн. руб. – обеспечивает сам заем и купонные выплаты и 

превосходит стоимость чистых активов фирм-поручителей. 

Купонный доход по результатам размещения займа ожидается до 13,5% 

годовых. В планах ГК «Элис» – реализация нескольких крупных 

инвестпроектов в сфере недвижимости. В I квартале 2006 г. она намерена 

приступить к строительству двух жилых комплексов (в Московском районе и в 

Шувалово-Озерках) общей площадью свыше 130 тыс. м
2
. Весной рядом с 

«Владимирским Пассажем» начнется возведение бизнес-центра с 

многоярусным паркингом (общая площадь около 5 тыс. м
2
). 
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При схеме облигационного жилищного займа граждане имеют 

возможность постепенно накапливать средства на приобретение жилья путем 

покупки облигаций. Накопив необходимый пакет облигаций, гражданин вправе 

обменять его на жилье соответствующей площади. Как правило, облигации 

жилищного займа дают право на приобретение жилья в домах, построенных 

муниципалитетом. Облигации жилищного займа могут иметь кратко-, средне- и 

долгосрочный периоды обращения. 

Эмитент может погасить облигации тремя путями: денежными 

средствами исходя из рыночной стоимости 1 м
2
 общей площади построенного 

жилья, жильем, обменом на облигации последующих серий. Каждая облигация 

дает право на получение определенного количества площади жилья (не менее 

0,1 м
2
). Срок их обращения может достигать 30 лет. В России предельный срок 

– 10 лет. Цена облигаций устанавливается на основе себестоимости 

строительства и индексируется в соответствии с изменением стоимости 

строительства жилья. При отказе от приобретения жилья облигации 

выкупаются по текущей номинальной цене.  

Граждане, желающие приобрести жилье и купившие не менее 30% от 

требуемого для этого количества облигаций жилищного займа, имеют право 

заключить с эмитентом договор купли-продажи на приобретение жилья при 

условии оплаты оставшейся стоимости. 

В этой схеме прямые договорные отношения между кредитором и 

эмитентом заменяются на систему выпуска и размещения ценных бумаг 

целевого назначения. Эти ценные бумаги дают право их владельцу на 

получение жилья. То есть облигации жилищного займа гарантируются 

незавершенным строительством конкретных жилых объектов. Развитие 

договорных отношений между участниками данной схемы представлено на рис. 

5.1. 
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Рис. 5.1. Договорные отношения при схеме финансирования жилья с 

использованием облигаций жилищного займа: 1) договор о выполнении 

функций заказчика и эмитента облигаций жилищного займа; 2) договор о 

выполнении функций финансового агента; 3) договор купли-продажи 

облигаций жилищного займа; 4) договор погашения облигаций жилищного 

займа жильем 

 

 

Преимуществом облигаций жилищного займа перед схемами ипотечного 

кредитования является отсутствие угрозы выселения из жилья в случае потери 

гражданами платежеспособности. Кроме этого, участие в схемах с жилищными 

облигациями не требует постоянного внесения ежемесячных платежей, 

зачастую обременительных для семейного бюджета.  

Недостатком такой схемы является ее конкретный адресный характер, что 

не всегда удобно для жителей. 

В условиях, когда многие субъекты рынка недвижимости вынуждены 

искать новые варианты привлечения средств, облигационные займы могут 

стать эффективным инструментом финансирования недвижимости.  

Частным случаем облигационного займа с целью финансирования 

жилищного строительства являются выпуск и продажа накопительных 

жилищных сертификатов. С другой стороны, по схеме организации применение 

жилищных сертификатов для финансирования жилищного строительства — 

разновидность договоров долевого участия, но с более высокой ликвидностью 

и обязательной индексацией номинальной стоимости в зависимости от 
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определенного индекса. Номинальная стоимость жилищного сертификата 

устанавливается в единицах общей площади жилья, а также в его денежном 

эквиваленте. Схема индексации номинальной стоимости жилищного 

сертификата устанавливается при его выпуске и остается неизменной в течение 

определенного срока действия. 

Жилищный сертификат можно рассматривать как бескупонную 

облигацию с возможностью натуральной формы погашения. Сертификат 

представляет собой высоколиквидную ценную бумагу, дающую право на 

получение от 0,1 до 1 м
2
 жилья определенного качества и местоположения в 

строящемся или реконструируемом доме.  

Как правило, срок действия жилищных сертификатов не ограничен. 

После формирования пакета, достаточного для получения жилого объекта 

недвижимости желаемой площади, его владелец предъявляет сертификаты к 

погашению и через определенное время становится владельцем жилья от 

эмитента сертификатов.  

К основным особенностям финансирования объектов недвижимости 

жилищными сертификатами можно отнести: 

 эквивалентность жилищного сертификата определенной площади; 

 разделение процесса строительства на несколько этапов, под 

финансирование каждого из которых реализуется определенное количество 

сертификатов;  

 формирование цены жилищных сертификатов в зависимости от затрат 

по каждому этапу строительства и от уровня инфляции, приведенных к 1 м
2 

общей площади жилых объектов недвижимости; 

 выбор покупателем сертификатов формы их погашения. 

Жилищные сертификаты имеют ряд преимуществ по сравнению с ипотекой:  

 отсутствует угроза выселения при потере платежеспособности; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 586 

 цена сертификата ниже цены 1 м
2
 жилья, тогда как приобретение 

жилого объекта недвижимости через схемы ипотечного кредитования 

увеличивает его стоимость зачастую в 2-3 раза;  

 сертификаты можно приобретать постепенно, по мере появления 

свободных денежных средств, ипотека же накладывает долговременные и 

жесткие ограничения на семейный бюджет. 

Жилищные сертификаты дают их владельцам право на получение жилья в 

домах, под которые эмитент производит эмиссию. При этом банк может 

размещать сертификаты на рынке ценных бумаг, беря на себя роль финансового 

агента между их эмитентом и покупателем, одновременно становясь 

поручителем (гарантом) возвратности средств в случае провала проекта 

строительства. Поручителем по жилищным сертификатам может быть и 

страховая компания. 

Доход по жилищным сертификатам существует в натуральной или 

денежной форме. Натуральный доход получается при погашении их жилыми 

объектами недвижимости соответствующей площади, а денежный – при 

погашении по цене строительства 1 м
2
 общей площади объекта, построенного 

на средства от продажи жилищных сертификатов.  

Поскольку погашение сертификата происходит из расчета одна ценная 

бумага – единица площади жилого объекта недвижимости, эмитент жилищных 

сертификатов может использовать нетрадиционные формы предоставления 

объектов: 

 обмен жилого объекта недвижимости меньшей площади на объект 

большей площади с передачей эмитенту жилищных сертификатов в количестве, 

равном разнице между площадями; 

 предоставление льготных условий продажи пакетов жилищных 

сертификатов. 

На операции с жилищными сертификатами распространяются правила 

налогообложения, применяемые к другим ценным бумагам: отсутствие 

начисления и уплаты НДС, освобождение от уплаты подоходного налога в 
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определенном размере в случае получения дохода от продажи жилищных 

сертификатов физическим лицам. 

В процессе строительства жилого объекта недвижимости жилищные 

сертификаты можно свободно покупать и продавать. Если купленных 

сертификатов недостаточно, чтобы получить жилой объект в момент сдачи 

первой очереди строительства, они подлежат погашению. При этом клиенту 

предлагают два варианта: 

1. Погашение денежными средствами по стоимости построенного 

жилого объекта недвижимости. 

2. Погашение жилищными сертификатами следующей серии с 

повышающим коэффициентом (поскольку стоимость сертификатов для 

строящегося объекта ниже стоимости законченного строительства).  

Специфичной стороной определения сущности жилищного сертификата 

является возможность трактования его как безвозмездной жилищной субсидии. 

Об этом свидетельствует ряд реализуемых на территории России программ 

федерального и регионального значения. 

Практика подтвердила, что предоставление бюджетных субсидий на 

приобретение жилья с использованием государственных жилищных 

сертификатов является наиболее эффективной формой исполнения 

государством обязательств по обеспечению граждан жильем. 

Государственный жилищный сертификат – это именное свидетельство 

на получение безвозмездной субсидии для приобретения жилого объекта 

недвижимости, а не ценная бумага, в связи с чем его нельзя передавать другим 

лицам. В отличие от обычного жилищного сертификата, государственный 

сертификат имеет срок действия. 

В России в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-

2010  гг. принята и действует подпрограмма «Государственные жилищные 

сертификаты», цель которой – обеспечение постоянным жильем семей 

военных, уволенных или увольняемых со службы. Жилищный сертификат 

предоставляется не имеющим жилья для постоянного проживания 
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военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, уволенным со службы по 

следующим причинам: выход на пенсию, состояние здоровья, организационно-

штатные мероприятия, переселение из закрытых военных городков. При этом 

общая продолжительность службы должна быть не менее 10 лет. 

Государственным заказчиком по реализации данной подпрограммы 

является Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу – Росстрой. В реализации подпрограммы участвуют все 

территориальные банки Сбербанка России и их отделения. Организация выдачи 

жилищных сертификатов и формирование очереди граждан поручены 

федеральным и региональным органам исполнительной власти. 

Каждый участник подпрограммы «Государственные жилищные 

сертификаты» дает письменное согласие на участие в ней и на исключение из 

очереди на улучшение жилищных условий. При покупке жилья, стоимость 

которого выше размера субсидии по сертификату, гражданину необходимо 

привлечь собственные денежные средства или взять кредит в банке. 

Орган исполнительной власти, где происходит постановка на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирует и утверждает 

списки получателей сертификатов с указанием персональных данных 

гражданина, состава его семьи и размера субсидии. Такие списки являются 

основанием для выдачи сертификатов. 

Порядок оформления договора купли-продажи жилого объекта 

недвижимости, оплачиваемого с помощью сертификата, таков: 

1. Открывается блокированный целевой счет в одном из отобранных по 

конкурсу банков. 

2. Заключается договор купли-продажи на жилой объект недвижимости, 

регистрируется договор в Комитете по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним региона или субъекта Федерации, 

предоставляется договор в банк для проверки (все эти мероприятия должны 

быть проведены в сроки действия сертификата).  
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3. Проверяются документы. При положительном исходе проверки банк 

направляет заявку на перечисление средств, которые должны поступить на счет 

в течение 5 дней. 

 

5.3. Паевые инвестиционные фонды недвижимости 
 
Во многих развитых странах существуют два финансовых института, 

которые принципиально отличаются друг от друга, позволяют 

институционально отделить «длинные» деньги от «коротких», создать для них 

разные режимы налогообложения, регулирования и т. д. Ведь банки по 

определению являются инструментом расчетов и оборотного кредита. Они 

кредитуют оборот, а не инвестиции, и только в исключительных случаях они 

кредитуют долгосрочные проекты. 

Вторым финансовым институтом являются фонды, позволяющие 

аккумулировать сбережения домашних хозяйств, физических и юридических 

лиц. Они жестко регулируются государством. Фонды – это институты 

«длинных» денег: профессиональные и институциональные инвесторы. 

Для физических лиц, располагающих финансовыми средствами, 

существуют закрытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы).148 Закон 

Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 4 декабря 2001 г. 

создал благоприятные условия для выхода на рынок нового института 

коллективных инвестиций – закрытого паевого инвестиционного фонда. 

Закрытый ПИФ – это имущественный комплекс без образования юридического 

лица, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного 

управления и имущества, полученного в процессе такого управления, доля в 

праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой 

(инвестиционный пай), выдаваемой управляющей компанией. Или, другими 

словами, закрытый ПИФ – некая структура без образования юридического 

                                                        
148 В России на начало 2007 г. зарегистрировано 160 ЗПИФН, а общее количество всех 

фондов достигло 641. 
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лица, которая транслирует право собственности, проистекающее из 

договоров, заключаемых управляющей компанией с ее имуществом, на 

пайщика. Любой пайщик есть деловой советник всего того, что составляет 

имущество этого фонда. С одной стороны, такой фонд – это некая достаточно 

большая структура – инвестор, который может инвестировать строительство 

целого жилого здания, с другой – право собственности транслировано на 

долевого собственника. В этом состоит принципиальное отличие данной формы 

от векселя или облигации. Закрытый ПИФ – это институт инвестирования 

долгосрочных проектов, в том числе и жилищных. 

Цели создания закрытых ПИФов: 

 реструктуризация крупных или средних компании посредством 

выделения в закрытый ПИФ объектов недвижимости или ценных бумаг, 

дающих право на них; 

 привлечение средств различных категорий инвесторов в 

инвестиционные проекты, связанные с недвижимостью; 

 снижение себестоимости строительства и эксплуатации объектов 

недвижимости; 

 диверсификация и повышение доходности инвестиций крупных 

финансовых и инвестиционных институтов; 

 создание цивилизованного института управления проектами, 

связанными с недвижимостью; 

 переход от кредитного финансирования к инвестиционному на основе 

партнерских отношений; 

 создание понятного и приемлемого для иностранных инвесторов 

инструмента для привлечения и осуществления инвестиций в российскую 

недвижимость; 

 другие. 

К потенциальным учредителям закрытого ПИФа можно отнести: 

 девелоперские компании, заинтересованные в организации процесса 

реинвестирования в строящиеся объекты и реорганизации финансовых потоков; 
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 физические лица; 

 инвесторов, обладающих венчурным капиталом и заинтересованных в 

получении более высоких доходов от инвестиций; 

 коммерческие банки, имеющие промышленные активы, с целью 

структурирования системы управления собственностью и предпродажной 

подготовки, а также заинтересованные в расширении технологий 

финансирования строительства недвижимости и получении более высоких 

доходов от инвестиций; 

 государственные и муниципальные органы в целях аккумулирования 

бюджетных средств и ресурсов рынка для финансирования крупных проектов; 

 институциональных инвесторов (страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды и инвестиционные фонды), имеющих 

«длинные деньги», – «длинные деньги», – в интересах диверсификации и 

повышения доходности инвестиций. 

Существуют следующие категории закрытых ПИФов: 

 фонд недвижимости; 

 фонд денежного рынка; 

 фонд облигаций; 

 фонд смешанных инвестиций; 

 фонд акций; 

 фонд венчурных инвестиций; 

 фонд фондов; 

 индексный фонд. 

Закрытые ПИФы обладают рядом преимуществ: 

 ограничено появление сторонних пайщиков (только с согласия 

учредителей); 

 пайщики способны контролировать действия управляющей компании и 

влиять на основные параметры фонда; 
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 закрытый ПИФ обладает более широкой инвестиционной декларацией, 

меньшими ограничениями по структуре активов; 

 закрытый ПИФ может работать на рынке недвижимости; 

 возможность получения инвестиционного дохода без уменьшения 

количества паев (аналог выплаты дивидендов по итогам года); 

 учредитель управления формально не связан (не аффилирован) с 

юридическими лицами, ценные бумаги которых составляют имущество 

закрытого ПИФа; 

 в имущество закрытого ПИФа могут быть переданы не только 

денежные средства, но и ценные бумаги, недвижимость и права на недвижимое 

имущество; 

 возможно вторичное обращение паев. 

Механизм действия фонда заключается в том, что пайщики приобретают 

у управляющей компании паи фонда. После выкупа всех паев управляющая 

компания направляет полученные средства на финансирование деятельности в 

сфере недвижимости (разработку проектов, строительство, приобретение 

объектов недвижимости), покупает ценные бумаги и валюту. По завершении 

финансового года управляющая компания определяет размер дохода, который 

принесли вложения фонда в расчете на пай, и выкупает паи по текущей 

стоимости (номинал + доход). Поскольку инвестиционный пай является ценной 

бумагой, пайщик может досрочно реализовать его на бирже по рыночной 

стоимости. 

Немаловажным фактором является сама структура паевого фонда. 

Существуют весьма жесткие государственные ограничения на раскрытие 

информации о деятельности управляющей компании и специализированного 

депозитария. В фонде такого рода функции управления и владения разделены 

законодательно. И государство через регуляторы рынка, Федеральную службу 

по фондовым рынкам внимательно наблюдает за деятельностью тех и других. 

Помимо этого, в структуру фонда обязательно входят аудиторы – оценщики 

(это неаффилированные лица). 
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В случае банкротства застройщика купивший облигацию инвестор 

становится в пятую очередь, потому что сначала удовлетворяются требования 

бюджета, потом работников и т. д. В данном случае ситуация прозрачна и 

надежна, потому что пайщик фонда, вложивший средства в финансирование 

жилого объекта, является его владельцем, так как эта собственность выделена в 

натуре и передана в фонд. 

Регистрация фонда осуществляется ФСФР и состоит в написании и 

прохождении через ФСФР правил доверительного управления. Это, по сути, 

коллективный договор между управляющей компанией и пайщиком. И 

управляющая компания не может выйти за рамки этого коллективного 

договора. За нарушение правил ФСФР может лишить управляющую компанию 

лицензии. Немаловажно, что подобный инструмент является совместным 

продуктом строительной и финансовой компаний. И репутационный капитал, и 

репутационные риски в данном случае делятся поровну. 

«Закрытость» фонда означает следующее: после регистрации правил 

доверительного управления в срок до 3 месяцев (когда фонд формируется) идет 

продажа паев, т. е. паи закрытых ПИФов доступны только во время 

формирования самого фонда. Когда фонд сформирован, он может действовать 

как оператор, как инвестор, заключать контракты и т. д. Последний этап – это 

вывод паев на открытый рынок. Здесь возможны несколько способов. 

Первичный рынок ограничен во времени, и продажа паев фонда идет на единых 

условиях, так как в процессе формирования все паи продаются по одинаковой 

цене. Если параметры бизнес-плана предлагают 50% годовых149, то именно с 

такой стоимостью на этом этапе можно привлечь деньги. После того как фонд 

закрывается, начинают действовать лица, выкупившие его при первичном 

размещении, они могут выставить фонд на вторичную продажу. Уже 

существует практика обращения подобных фондов на биржевых площадках, на 

ММВБ. Можно полагать, что в недалеком будущем управляющие компании 

                                                        
149 Паи ЗПИФ «Арсагера – жилищное строительство» подорожали за первое полугодие 

2006 г. на 40,6%. 
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будут стремиться именно к этому. На вторичном рынке лицо, выкупившее 

фонд, способно размещать ресурсы по той стоимости и в таком количестве, 

которые необходимы. При этом мобильность и удобство такого рода 

размещений превосходят те возможности, которые дает привлечение 

инвесторов по долевой схеме. Доходность ПИФов недвижимости – 25-30%. В 

последнее время наблюдается рост объемов активных паевых инвестиционных 

фондов, которые только за 8 месяцев в 2005 г. увеличились на 25%. Ввиду 

диверсификации финансовых расходов паевые фонды жилой недвижимости 

как инструмент вложения денег довольно надежны. 

Формирование паевых инвестиционных фондов (ПИФ) недвижимости 

является на сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений 

развития рынка коллективных инвестиций в России. Более того, ПИФы 

недвижимости интересны как самим застройщикам, так и инвесторам. 

Плюсы для строителей: 

 паевые инвестиционные фонды недвижимости позволяют привлечь 

дополнительное финансирование под проекты строительства. Так как ПИФы 

недвижимости являются объединением средств многих инвесторов, то этот 

инструмент позволяет выйти на рынок даже некрупным (по меркам рынка 

недвижимости) инвесторам, готовым размещать суммы от $100 тыс.; 

 на рынке жилой недвижимости ПИФ является альтернативой 

многочисленным программам ипотечного кредитования. В отличие от ипотеки, 

желающим разместить свои средства в ПИФе недвижимости не надо обладать 

обязательным минимумом средств от стоимости квартиры (как правило – это 

30%). Поскольку прирост стоимости имущества ПИФа, инвестирующего 

средства на рынке жилой недвижимости, адекватен изменению цен на 

квартиры, инвестор имеет возможность снизить свои риски, так как его 

сбережения фактически индексируются в квадратных метрах. 

Плюсы для инвесторов: 

 возможность повысить уровень прозрачности своих инвестиций, так 

как рынок ПИФов недвижимости является самым отрегулированным видом 
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инвестиций в России. На этом рынке реализован двухуровневый механизм 

контроля: над деятельностью по управлению имуществом специализированным 

депозитарием с одной стороны и Федеральной службой по финансовым рынкам 

(ФСФР) – с другой;  

 возможность минимизировать налоговое бремя, так как ПИФ 

недвижимости не является налогоплательщиком, следовательно, и 

недвижимость, входящая в ПИФ, не облагается налогом на имущество. ПИФ 

недвижимости не является также и плательщиком налога на добавленную 

стоимость, а инвестиционный доход пайщика облагается налогом на доходы и 

только при распределении прибыли. Таким образом, в случае направления 

полученного дохода на финансирование новых проектов пайщик экономит на 

отложенном моменте налогообложения прибыли; 

 возможность упростить переход прав собственности на имущество. По 

договору купли-продажи продавец продает не недвижимость, а ценные бумаги 

(инвестиционные паи), удостоверяющие право собственности на это 

имущество. Таким образом, срок перерегистрации ограничивается тремя 

рабочими днями, а сам платеж не содержит в себе НДС. 

 

 

5.4. Лизинг объектов недвижимости150 
 
Понятие «лизинг» в хозяйственной деятельности трактуется достаточно 

широко. В большинстве случаев под лизингом понимают долгосрочную аренду 

машин, оборудования, транспортных средств и сооружений производственного 

назначения. 

Следует отметить, что часто данный термин понимается специалистами 

не совсем верно, иногда как нечто среднее между арендой и кредитом. Вряд ли 

можно признать это определение правильным, поскольку лизинг уже является 

арендой (англ. leasing – аренда), следовательно, при таком определении лизинга 
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нарушается элементарная логика. 

Наиболее точно экономический смысл лизинга выражает определение его 

как комплекса имущественных отношений, складывающихся в связи с 

передачей имущества во временное пользование. Этот комплекс помимо 

собственно договора лизинга включает в себя и другие договоры, в частности 

договор купли-продажи и договор займа. 

Таким образом, основу лизинга составляет передача имущества во 

временное пользование, а вспомогательную роль выполняют отношения по 

купле-продаже имущества. Они не только предшествуют собственно передаче 

имущества в пользование, но в ряде случаев при приобретении имущества в 

собственность пользователем и после окончания договора лизинга могут 

завершить весь комплекс отношений лизинга. 

Стержнем любой лизинговой сделки является финансовая, а точнее, 

кредитная операция. Лизингодатель оказывает пользователю своего рода 

финансовую услугу: он приобретает имущество в собственность за полную 

стоимость и за счет периодических взносов в конечном счете возмещает эту 

стоимость. 

Поэтому, исходя из финансовой стороны отношений, лизинг принято 

рассматривать как одну из форм кредитования основных фондов. 

Таким образом, если рассматривать лизинг в качестве передачи 

имущества во временное пользование на вышеперечисленных условиях, то его 

можно классифицировать как товарный кредит в основные фонды. Поэтому в 

экономическом смысле лизинг – это кредит, предоставляемый в форме 

передаваемого в пользование имущества. 

Существенной особенностью лизинга является отделение права 

пользования имуществом от права владения им. Лизингодатель сохраняет за 

собой право собственности на передаваемое имущество, тогда как право его 

использования переходит к лизингополучателю. За обладание этим правом он 

                                                                                                                                                                                        
150 Параграф подготовлен к. э. н., доцентом кафедры экономики строительства 

СПбГАСУ М. А. Асаулом. 
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производит согласованные лизинговые платежи. После окончания срока 

лизинга объект остается собственностью лизингодателя. 

В ряде случаев в договоре лизинга может быть предусмотрено право 

лизингополучателя на покупку объекта после истечения срока договора. 

В этом случае к нему после оплаты объекта лизинга переходит и право 

собственности на него. 

К основным элементам лизинговой сделки можно отнести: объект и 

субъект сделки, срок договора лизинга и лизинговые платежи. 

Объектами лизинга, как правило, является активная часть основных 

фондов, но может быть и пассивная. Это практически любой объект, который 

не уничтожается в производственном цикле и относится по бухгалтерскому 

учету к разделу «Основные средства». В зависимости от характера объекта 

различают лизинг движимого имущества (машино-технический лизинг) и 

лизинг недвижимого имущества. 

Объектом лизинга движимого имущества являются: транспортные 

средства (грузовики и легковые автомобили, самолеты, вертолеты, суда), 

строительная техника, средства теле- и дистанционной связи, станки, средства 

вычислительной техники, другое производственное оборудование, механизмы 

и приборы (активная часть основных производственных фондов). 

Объектами лизинга недвижимости являются здания и сооружения 

производственного назначения (пассивная часть основных производственных 

фондов)151 и жилье. 

Можно выделить также лизинг уже бывшего в эксплуатации имущества. 

В этом случае объект лизинга оценивается не по первоначальной, а по 

оценочной стоимости. Обращение к этому виду лизинга, по нашему мнению, 

выгодно как поставщику, так и лизингополучателю. Поставщик самостоятельно 

или через лизинговую компанию представляет в лизинг уже бывшее в 

эксплуатации, но в данный момент неиспользуемое имущество, тем самым он 

                                                        
151 Объем лизинговых операций с недвижимостью в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области в 2004 г. составил 200 млн. руб. 
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компенсирует убытки от вынужденных простоев. Пользователя лизинга такого 

типа может привлечь относительно невысокая стоимость имущества, особенно 

если это дорогостоящее имущество, например объект недвижимости, которое 

предприятие в силу финансовых ограничений по высокой первоначальной 

стоимости купить не имеет возможности. 

Классическому лизингу свойствен трехсторонний характер 

взаимоотношений. Это обусловлено теми субъектами, которые принимают 

участие в лизинговой сделке. 

Во-первых, это собственник недвижимого имущества, предоставляющий 

его в пользование на условиях лизингового соглашения, лизингодатель. В его 

лице могут выступать: 

 учреждение банка или филиал, в уставе которого предусмотрен этот 

вид хозяйственной деятельности; 

 финансовая лизинговая компания, создаваемая специально для 

осуществления лизинговых операций, основной и фактически единственной 

функцией которой является оплата имущества, т. е. финансирование сделки; 

 специализированная лизинговая компания, которая в дополнение к 

финансовому обеспечению сделки берет на себя весь комплекс услуг 

нефинансового характера: содержание, ремонт имущества, замену изношенных 

частей, консультации по его использованию и т. д.; 

 любая фирма, для которой лизинг не профилирующая, но и не 

запрещенная уставом сфера деятельности и которая имеет финансовые 

источники для проведения лизинговых операций; 

 гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица и зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Во-вторых, это пользователь объектов недвижимости или 

лизингополучатель, в качестве которого могут выступать как юридические, так 

и физические лица. 

И наконец, поставщик – продавец имущества будущему собственнику – 
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лизингополучателю. Поставщиком также может быть любое юридическое лицо 

(производитель имущества, снабженческо-сбытовая, торговая организация и т. 

д.). В качестве поставщика может выступать фирма-застройщик. 

В классической лизинговой сделке взаимоотношения между субъектами 

строятся по следующей схеме: будущий лизингополучатель, нуждающийся в 

определенных видах имущества, самостоятельно подбирает владеющего этим 

имуществом поставщика. В силу отсутствия собственных средств и доступа к 

заемным средствам для приобретения его в собственность он обращается к 

будущему лизингодателю, имеющему необходимые средства, с просьбой об 

участии в сделке. Участие лизингодателя выражается в покупке им имущества 

у поставщика в собственность и последующей его передаче лизингополучателю 

во временное пользование на оговоренных в лизинговом соглашении условиях. 

При заключении лизинговой сделки между лизингодателем и 

лизингополучателем заключается договор лизинга (лизинговое соглашение). 

Состав договора лизинга может быть следующим: 

1. Условия договора (наименование поставляемого объекта лизинга, 

наименование поставщика, срок поставки, место поставки, срок лизинга). 

2. Права и обязанности лизингополучателя. 

3. Права и обязанности лизингодателя. 

4. Условия оплаты лизинговых платежей. 

5. Условия поставки объекта лизинга. 

6. Прекращение действия договора. 

7. Действия после окончания срока действия договора. 

Оценка и распоряжение остаточной стоимостью объекта лизинга по 

окончании первичного контрактного срока является важным вопросом. В 

современной контрактной практике выработано четыре подхода к данному 

вопросу. 

А. Остаточная стоимость сохраняется в распоряжении лизингодателя. В 

этом случае лизингополучатель сталкивается с дилеммой: купить объект 

лизинга по существующей рыночной цене либо продлить соглашение, 
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рассчитывая лизинговые платежи не по первоначальной, а на базе текущей 

рыночной стоимости объекта лизинга. 

Б. Совместное распоряжение остаточной стоимостью без права 

лизингополучателя купить объект недвижимости у лизингодателя. Такой 

подход практикуется в том случае, если предоставление лизингополучателю 

права купить объект недвижимости может негативно повлиять на возможности 

использования налоговой скидки лизингодателем либо ослабить его 

возможности востребовать объект недвижимости в случае банкротства 

лизингополучателя. Как правило, по таким контрактам лизингополучатель 

получает право продлить лизинг объекта недвижимости. 

В. Предусматривается право лизингополучателя купить объект лизинга 

по остаточной стоимости по справедливой рыночной цене. Такой подход 

основан на том, что в некоторых странах покупка объекта лизинга по заранее 

определенному номиналу не разрешена. Однако объект недвижимости может 

быть куплен по окончании срока лизинга по действующей текущей рыночной 

цене. 

Г. Право купить объект недвижимости по заранее установленному 

номиналу. 

8. Подписи и адреса сторон. 

Типовая схема лизинговой сделки представлена на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Типовая схема лизинговой сделки 

В зависимости от экономических условий число участников сделки 

может расширяться или сокращаться. Кроме перечисленных трех сторон в ряде 

случаев в сделке участвуют агентства недвижимости, которые непосредственно 

не занимаются предоставлением объектов недвижимости, а выполняют роль 

посредников между застройщиком, лизингодателем и лизингополучателем. 

Лизинговый платеж включает в себя: 

 погашение амортизационных отчислений; 

 плату за привлекаемые кредитные ресурсы; 

 комиссионное вознаграждение (маржа) лизинговой компании; 

 плату за дополнительные услуги лизингодателя; 

 затраты на страхование объекта лизинга; 

 НДС на всю сумму лизинговых платежей. Малое предприятие 

освобождается от уплаты НДС на лизинговые платежи; 

 оплату таможенных пошлин, акцизов и НДС в случае импортной 

закупки объекта лизинга.  

Кроме классического трехстороннего лизинга в практике различных 

стран существуют разные виды лизинга. 

Прямой лизинг – это двусторонняя сделка, при которой поставщик 
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самостоятельно сдает объект в лизинг. 

Косвенный лизинг – схема лизинга, при которой передача объекта 

недвижимости происходит через посредника. В данном случае может иметь 

место классическая трехсторонняя сделка (застройщик–лизингодатель–

лизингополучатель), а также многосторонняя сделка с числом участников от 4 

до 6-7. 

Частным случаем прямого лизинга является возвратный лизинг (sale-

lease-back). Его особенность состоит в том, что собственник объекта 

недвижимости или имущественного комплекса передает право собственности 

на него будущему лизингодателю на условиях купли-продажи, т. е. продается 

дешевле реальной цены (до 20% от рыночной стоимости). Покупатель при этом 

обязуется сдать объект в аренду бывшему владельцу на длительный срок (5-7 

лет) за относительно низкую плату (13-14% в год от суммы сделки купли-

продажи). 

Таким образом, схема возвратного лизинга позволяет компании получить 

средства, которые она имеет возможность оборачивать более выгодно и 

эффективно, а инвестору – приобрести доходный бизнес, позволяющий сдавать 

площади в аренду и получать фиксированный и стабильный поток средств. 

Помимо перечисленных плюсов возвратный лизинг позволяет 

оптимизировать налоговые выплаты. За счет ускоренной амортизации налог на 

имущество налог на имущество уменьшается примерно в три раза, а все 

лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, что сокращает 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Кроме того, компания на 

длительный срок сохраняет за собой помещение, оплачивая аренду по 

относительно невысокой ставке. Значит, продавец получает средства, 

необходимые для развития бизнеса, в большем объеме и на более выгодных 

условиях, нежели при банковском кредите под залог недвижимости. В то же 

время для компании, приобретающей объект, минимизируется риск падения его 
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рыночной стоимости.152 

Продавец имеет возможность последующего выкупа объекта 

недвижимости или имущественного комплекса после окончания срока договора 

и восстановления права собственности поставщика-пользователя относительно 

объекта недвижимости. 

Финансовый лизинг представляет собой лизинг объекта недвижимости с 

полной окупаемостью или с полной выплатой его стоимости. 

Это означает, что в течение срока договора лизингодатель возвращает 

себе всю стоимость объекта недвижимости и получает прибыль от лизинговой 

операции. Этот вид лизинга характеризуется прежде всего тем, что срок, на 

который недвижимость передается во временное пользование, совпадает по 

продолжительности со сроком его полной амортизации. 

При оперативном лизинге срок договора короче, чем срок службы 

объекта недвижимости. Здесь происходит частичная выплата, т. е. 

лизингодатель за время действия данного договора возмещает лишь часть 

стоимости оборудования и поэтому вынужден сдавать его во временное 

пользование несколько раз, как правило, разным пользователям. В конечном 

итоге лизингодатель компенсирует все расходы полностью. Риск порчи или 

утраты объекта недвижимости в таком случае лежит на лизингодателе, поэтому 

страхование, ремонт и обслуживание осуществляются им же. 

Чистый лизинг предполагает, что лизингополучатель берет на себя 

полное (или частичное) обслуживание объекта недвижимости. Свое название 

данный вид лизинга получил потому, что в лизинговые платежи в данном 

случае не включаются расходы лизингодателя по эксплуатации объекта 

недвижимости. 

При «мокром» лизинге лизингодатель может предложить 

лизингополучателю набор услуг по эксплуатации имущественного комплекса 

(предприятия). При этом в комплекс услуг наряду с техническим 

                                                        
152  По схеме возвратного лизинга в Санкт-Петербурге (Красносельский район) был 

выкуплен автомагазин площадью 400 м
2
 за $300 000. 
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обслуживанием, ремонтом, страхованием могут входить поставка 

необходимого для работы оборудования и сырья, подготовка 

квалифицированного персонала, маркетинг и реклама готовой продукции. 

Если все платежи производятся в денежной форме, то такой лизинг 

называют лизинг с денежным платежом. Когда платежи осуществляются в 

форме поставки товаров, произведенных на данном оборудовании, или в форме 

оказания встречных услуг, то это лизинг с компенсационным платежом. 

Выбирать между лизингом и кредитом приходится почти всегда, но, зная 

состояние дел компании, в каждом конкретном случае можно ответить на 

вопрос, что выбрать. Предложить общий алгоритм невозможно. Нельзя также 

рассчитать, какой из вариантов более выгоден, не зная финансового положения 

и кредитной истории фирмы, состояния предмета лизинга и других факторов. 

Как правило, по прямому расчету лизинг выходит чуть дороже. Но и заем 

зачастую обходится компании-заемщику на 4-5% дороже, чем декларируется 

(например, за счет регистрации и нотариального заверения сделки, страховки и 

титула собственности). 

Учитывая налоговые послабления, возникающие при лизинговых 

отношениях, и возможность внести меньший первоначальный взнос, чем при 

кредите, лизинг может оказаться выгоднее. Однако у финансовой аренды 

недвижимости есть и негативная сторона. Это обязательная регистрация всех 

сделок, которая часто обходится в круглую сумму. 

Жилищный лизинг можно рассматривать как специфическую форму 

инвестирования жилищного строительства, осуществляемого лизинговыми 

компаниями, которые, приобретая по заказу лизингополучателя у строительных 

организаций жилье и передавая его в аренду, как бы одновременно кредитуют 

лизингополучателя. 

Лизинг объектов недвижимости как один из перспективных 

инвестиционных инструментов выполняет ряд важнейших функций 

(инвестиционную, финансовую, сбытовую, функцию использования налоговых 

льгот), раскрывающих его потенциал и назначение (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Важнейшие функции лизинга объектов недвижимости 

 

В современных условиях хозяйствования инвестиционной функции 

лизинга принадлежит ведущая роль. 

Инвестиционная функция лизинга выражается тем, что он является 

формой вложения в основные фонды и дополнением к традиционным каналам 

финансирования, таким как собственные средства организаций, долгосрочный 

кредит и прочие источники. 

Организация-лизингополучатель, обращаясь к лизингу по финансовым 

мотивам, получает возможность пользоваться необходимым для него 

имуществом без единовременной мобилизации на эти цели собственных 

средств или привлечения заемных средств. Лизингополучатель освобождается 

от единовременной полной оплаты стоимости объекта недвижимости, что 

выгодно отличает лизинг от обычной купли-продажи и в ряде случаев 

рассматривается как ее альтернатива. Кроме того, лизинг может открывать 

доступ к нужному имуществу в случаях каких-либо кредитных ограничений и 

невозможности привлечения для этих целей заемных средств. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 606 

В целом, можно выделить следующие преимущества лизинга объекта 

недвижимости: 

1. Ежемесячные лизинговые платежи оплачиваются в течение срока 

лизинга из суммы доходов, которые принесет эксплуатация лизингового 

объекта недвижимости. 

2. Имеющее место при лизинге сохранение ликвидности в течение всего 

инвестиционного срока дает возможность лизингополучателю использовать 

свободные средства более широко. 

3. Лизинговые платежи списываются на производственные затраты, 

поэтому лизингополучатель уменьшает себе налогооблагаемую прибыль в 

период действия договора. 

4. Лизинг предполагает кредитование по заранее оговоренной ставке. 

5. При лизинге договором предусматривается удобная для 

лизингополучателя схема финансирования, когда погашение затрат на 

приобретение объекта недвижимости или имущественного комплекса может 

осуществляться после получения выручки от реализации товаров, 

произведенных на предприятии (имущественном комплексе), взятом в лизинг. 

6. При экономическом сопоставлении «лизинг—покупка» покупка 

требует 100% собственных средств. Лизинг же, напротив, дает преимущество 

лизингополучателю на 100% финансирование за счет заемных средств. Однако 

на практике лизингодатели требуют от лизингополучателя аванс от 10-30%. 

7. Приобретение коммерческой недвижимости в лизинг облегчает 

налоговое бремя компании за счет ускоренной амортизации предмета лизинга с 

коэффициентом, не превышающим 3. В результате появляется возможность 

реально сэкономить на налогах на имущество и прибыль. 

8. Полученные на основе лизингового соглашения основные средства 

производства дают возможность уменьшить инвестиционный риск и риск, 

связанный с моральным износом объекта лизинга. 

9. Страховку объекта лизинга может оплачивать лизингодатель. Это 

позволяет включить стоимость страховки в лизинговые выплаты и таким 
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образом уменьшить размер единовременно отвлекаемых средств 

лизингополучателя. 

10. Лизинг повышает гибкость в принятии решений в строительной 

организации. В то время как при покупке существует альтернатива только «да» 

или «нет», при лизинге пользователь имеет возможность путем выбора типа 

лизингового соглашения, срока лизинга, остаточной стоимости и т. д. более 

точно рассчитать свои индивидуальные возможности и потребности. 

11. Лизинг означает для лизингополучателя более скромные 

административные издержки по сравнению с теми, которые имеют место при 

покупке (например, в случае финансового лизинга налог на объект 

недвижимости выплачивает лизинговая компания). При некоторых формах 

лизинга (например, при лизинге с полным набором услуг) лизингополучатель 

разгружает не только управленческий персонал, но и обслуживающие службы. 

12. Лизинговой компании обычно легче обеспечить дальнейшее 

использование бывших в употреблении средств производства, чем отдельной 

(самостоятельной) фирме, что особенно важно для тех случаев производства, 

которые подвержены частой технической модернизации. 

Однако лизинг может иметь и ряд недостатков: 

1. Получить в лизинг объект недвижимости может организация, не 

менее года работающая на рынке, так как за меньший срок трудно выяснить ее 

реальную платежеспособность, что значительно повышает риски лизингодателя 

и не гарантирует возврата вложенных средств. 

2. Невозможно заключить сделки лизинга объекта недвижимости с 

незавершенными строительством объектами, так как необходимым условием 

для оформления договора является наличие свидетельства о государственной 

регистрации права собственности на объект недвижимости. 

3. При финансовом лизинге имущественного комплекса технические 

средства – оборудование – могут устареть, при том что лизинговые платежи не 

прекращаются до конца действия договора лизинга. 

4. При оперативном лизинге общая стоимость лизинга может быть 
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больше из-за включения в комиссионное вознаграждение дополнительных 

рисков лизингодателя. 

Обычно предмет лизинга ставится на баланс лизингодателя, и только по 

истечении срока договора право собственности на объект передается 

лизингополучателю. Правда, в некоторых случаях объект может быть 

поставлен и на баланс лизингополучателя, что никаких дополнительных рисков 

лизингодателю не несет. На чей баланс ставить имущество, решается по 

договоренности сторон. И если лизингополучатель перестает платить 

лизинговой компании, то имущество у него отбирают вне зависимости от того, 

на чьем балансе оно стояло. 

Лизинговые компании, связанные с банками, чаще ставят передаваемое в 

лизинг имущество на свой баланс, так как оно одновременно выступает в 

качестве залога для банка, выдавшего лизинговой компании кредит на 

приобретение предмета лизинга. 

Отметим еще одну важную деталь, которая заставляет лизинговые 

компании более внимательно присматриваться к лизингу объектов 

недвижимости. Недвижимость постоянно растет в цене и не теряет 

ликвидности на вторичном рынке. Если одна из сторон договора расторгнет его 

в судебном порядке и объект будет возвращен лизингодателю, то лизинговая 

компания вряд ли что-то потеряет, реализовав здание или помещение на 

вторичном рынке. Скорее даже заработает на этом, если, конечно, объект был 

ликвидным изначально. 

Вообще финансовая аренда объектов недвижимости имеет несколько 

преимуществ и для лизинговых компаний. Высокая доходность такого бизнеса 

– только одно из них, но далеко не единственное. Важным является 

минимальный риск лизингодателя потерять сам предмет лизинга. Понятно, что 

недобросовестный лизингополучатель станков может перевезти их куда угодно 

и спрятать. А в случае с объектами недвижимости это просто невозможно. 

Заключение договоров лизинга затруднено множеством юридических 

нюансов: Федеральный закон «О лизинге», Гражданский кодекс и Налоговый 
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кодекс противоречат друг другу. Помимо того, в части, относящейся к лизингу, 

нет четких формулировок земельного законодательства, налицо 

неопределенность порядка действий регистрационных органов. По Закону «О 

финансовой аренде (лизинге)» и ГК, здания и сооружения могут быть 

предметом лизинга, а земля под ним – нет. Это приводит к правовой коллизии: 

право на землю и право на здание принадлежат разным субъектам. 

В большинстве случаев используется такая схема: лизинговая компания 

приобретает объект недвижимости и одновременно оформляет на себя право на 

землю под ним, после чего земля и здание передаются лизингополучателю. Но 

земля не может быть предметом лизинга по закону. В таком случае можно либо 

оформлять смешанный договор аренды земли, либо заключить отдельно 

договор аренды и договор лизинга. 

Другой, менее популярный и фактически противоречащий закону вариант 
– когда здание передается в лизинг, а земля под ним остается в аренде или в 
собственности лизингодателя. Но законодательство предписывает передать 
арендодателю право аренды на землю (или иное право). О лизинге 
законодатель такой нормы не предусмотрел. 

Одна из распространенных проблем, связанных с лизингом объектов 
недвижимости, заключается в том, что порой участники сделки, соблюдая один 
закон, нарушают другой, противоречащий первому. 

Например, рассмотрим случай с государственной регистрацией. По 
действующему законодательству, обязательной регистрации подлежат как 
договор лизинга объекта недвижимости, так и договор купли-продажи объекта 
между продавцом и лизингодателем. Вроде ничего не мешает зарегистрировать 
их в удобной последовательности. Но не все так просто. Сначала необходимо 
зарегистрировать договор лизинга объекта недвижимости, так как продавец 
недвижимости должен быть письменно оповещен о том, что приобретаемый 
объект предназначается для передачи в лизинг, а покупать предмет лизинга 
лизингодатель должен по официальному поручению лизингополучателя, 
которым как раз и является договор лизинга. Но для того, чтобы договор 
лизинга был зарегистрирован, лизингодатель должен быть собственником 
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передаваемого в лизинг объекта недвижимости, иначе в регистрации будет 
отказано. 

Получается, если подать на регистрацию сначала договор лизинга, то вам 
откажут ввиду того, что вы не являетесь собственником объекта лизинга. А 
если первым зарегистрировать сделку купли-продажи объекта недвижимости, 
то будут нарушены права продавца, так как формально он не будет уведомлен о 
лизинговой цели вашей покупки. В итоге создается прецедент для признания 
договора лизинга ничтожным. 

Еще одна тонкость договора лизинга – это ответственность лизинговой 
компании за поставку некачественного товара, в данном случае объекта 
недвижимости. Чтобы избежать этой ответственности, лизинговые компании 
прописывают в договоре, что предмет лизинга выбирает сам 
лизингополучатель по заявке, оформленной по соответствующей форме. 

Однако несмотря на эти недостатки (при изменении в законодательстве) 
лизинг является надежным механизмом инвестирования в объекты 
недвижимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 6 

Комбинированное финансирование жилищного строительства 
 

Понятие «инвестирование» находится в тесном взаимодействии с 
понятием «финансирование», так как использование средств предполагает их 
предварительное образование. Под финансированием объектов недвижимости 
понимается предоставление капитала для формирования финансовых средств с 
целью приобретения, создания (развития) объектов недвижимости, под 
инвестированием – их использование. 

В настоящее время порядка 80% жилья строится за счет частного 
капитала и примерно 20% – за счет государственных средств (в конце 1980-х гг. 
доля государственных средств в жилищном финансировании составляла 85%). 
Среди основных форм финансирования жилья можно выделить 
финансирование с помощью только собственного капитала, заемного капитала 
и с помощью смешанного капитала (собственного и заемного). 

Финансирование жилых объектов с помощью только собственного 
капитала осуществляется довольно редко и относится в большей степени к 
специальным видам финансирования (строительные кредиты, различные виды 
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муниципального финансирования), которые требуют особых технологии 
финансирования, кредитования и страхования. При этом сама заемная форма 
может иметь сложную структуру, состоящую из ряда кредитов и займов. 
Финансирование приобретения населением жилья с помощью только заемных 
средств также является довольно редким и требует дополнительного 
страхования или иного дополнительного обеспечения. 

 Преобладающая форма финансирования жилой недвижимости – 
смешанная. При этом заемный капитал также может состоять из нескольких 
видов кредитов или займов. Собственный капитал может быть внесен 
одноразово, например в форме долевого участия, а может накапливаться за счет 
различных систем сбережений, жилищно-накопительных кооперативов, 
страховых полисов, различных счетов, продажи имеющегося имущества и 
других внешних накоплений. 

Приобрести жилье можно и воспользовавшись ссудой застройщика (рис. 
6.1–6.3), а построить индивидуальный жилой дом можно через участие в фонде 
развития жилищного строительства. 

 

 
 

Рис. 6.1. Стандартная схема беспроцентной рассрочки 
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Рис. 6.2. Рассрочка платежей после сдачи дома Госкомиссии 
 

 
 

Рис. 6.3. Рассрочка платежей при наличии жилья 

 

 

6.1. Основные схемы финансирования жилья 
 

Собственные накопления ни в одной из развитых стран не являются 

основным источником средств при покупке жилья. В Штатах приоритет 

получила двухуровневая ипотека, в Европе – одноуровневая. В Германии один 

из главных инструментов – стройсберкассы. В Чехии через аналогичный 
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механизм за 13 лет привлекли в жилищную сферу примерно 11 млрд евро (рис. 

6.4).  
 

 

 

Рис. 6.4. Классические схемы финансирования жилья 

 

В России выбор сделан сверху, директивно: на вторичном рынке – 

ипотека по американской модели, на первичном – «долевка» (в рамках нового 

закона) и жилищно-накопительные кооперативы, которые жестко регулируются 

законом. 

Ипотека для большинства граждан (особенно в регионах) недоступна или 

неприемлема по финансовым условиям; закон о долевом участии пока на 

практике не работает; ЖНК еще только осваиваются в новых рамках: чего 

окажется больше – плюсов или минусов.  

Закон о стройсберкассах попал в Думу одновременно с документами по 

ипотечным ценным бумагам. С тех пор там и находится, в ближайших планах 

«на рассмотрение» его нет. МЭРТ озаботился реанимацией законопроекта «О 

кредитной кооперации». Но в этом документе речь идет в основном о малом 

бизнесе, не о гражданах с жилищными проблемами. Действующее 

кооперативное законодательство несовершенно. 

В современном мире сложились три основные схемы финансирования 

жилья (рис. 6.4). Рассмотрим основные из них подробнее: 

1. Одноуровневая схема ипотечного кредитования (немецкая модель). В 
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данной модели выделяют два общих типа схем кредитования: связь заемщика и 

кредитора при помощи ипотечных банков и ссудно-сберегательных 

учреждений. Количество обслуживающих организаций – минимально, как 

правило, это только страховая организация (рис. 6.5). Срок кредитования 

составляет от 10 до 12 лет. Все ставки и выплаты кредита являются 

фиксированными и равномерными 

 
 

Рис. 6.5. Порядок движения финансовых потоков при одноуровневой 

схеме ипотечного кредитования: 1 – накопительный вклад; 2 – ипотечный 

кредит; 3 – оплата жилья по договору купли-продажи или договору подряда 

(собственный и заемный капитал); 4 – возврат ипотечного кредита и процентов 

по нему; 5 – страховая премия по договору страхования заложенного 

имущества; 6 – доход от продажи ценных бумаг (закладных листов); 7 – доход 

по ценным бумагам (закладным листам) и их погашение 

 

При реализации данной модели предусмотрено заключение следующих 

основных видов договоров: 

 между заемщиком и кредитором – договор о накопительном жилищном 

вкладе, а затем – кредитный договор и договор об ипотеке; 
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 между заемщиком и страховой организацией – договор страхования 

заложенного жилья; 

 между заемщиком и продавцом (строителем) – договор купли-продажи 

жилья. 

Проблема ресурсного обеспечения кредитов решается ипотечными 

банками следующим образом: помимо краткосрочных средств (депозитных 

вкладов граждан, займов, средств на счетах граждан) привлекаются и 

долгосрочные денежные ресурсы, получаемые за счет долгосрочных займов, 

продажи собственных ценных бумаг (облигаций, сертификатов и других, 

обеспеченных выданными кредитами). 

Для кредитора возможно рефинансирование ипотечных кредитов за счет 

выпуска ценных бумаг – закладных листов и тем самым минимизирование 

возможных рисков. Процент выплаты дохода по закладным листам 

практически соответствует проценту по ипотечному кредиту, с небольшой 

разницей на покрытие расходов и получение прибыли. 

Кроме того, кредитор регулирует весь процесс ипотечного кредитования 

заемщика исходя лишь из собственных интересов. Этим объясняется 

возможность заемщика получить низкий процент и удешевить ипотечный 

кредит. 

Отметим, что кредитное учреждение не может осуществлять никаких 

активных операций, кроме предоставления кредитов вкладчикам. Тем самым 

снижается рискованность ипотечных кредитов, ибо они выдаются заемщикам, 

которые формально подтвердили свою кредитоспособность, а также 

способность в течение длительного срока ежемесячно осуществлять 

фиксированные платежи, приблизительно равные ежемесячным платежам по 

ипотечному кредиту. 

2. Двухуровневая схема ипотечного кредитования (американская модель). 

В этой модели кроме заемщика и кредитора участвуют посредник (ипотечное 

агентство) и/или участник финансового рынка (ипотечная финансово-

инвестиционная компания), которые действуют на вторичном рынке 
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закладных.  

Чтобы быстрее вернуть средства, затраченные на выдачу ипотечного 

кредита, кредитор может продавать ипотечные кредиты ипотечному агентству 

или ипотечной финансово-инвестиционной компании, которые, таким образом, 

рефинансируют кредит. После покупки они немедленно возмещают кредитору 

выплаченные заемщику средства и взамен просят переводить получаемые им от 

заемщика ежемесячные выплаты за вычетом прибыли (маржи) кредитора. 

Величину ежемесячных выплат, т. е. ставку, по которой посредник или 

участник финансового рынка обязуется покупать ипотечные кредиты, они 

устанавливают самостоятельно на основании требований инвесторов к 

доходности соответствующих финансовых инструментов.  

Таким образом, кредитное учреждение получает доход на переуступке 

закладных и комиссионные за их обслуживание. Ипотечная финансово-

инвестиционная компании получает доход за счет дополнительной эмиссии 

первичных закладных, цель которой состоит в качественном преобразовании 

ценных бумаг в наиболее ликвидный вид, посредством группирования 

закладных в ипотечные пулы по сходным характеристикам (виду 

недвижимости, процентной ставки, срокам кредитования и т. д.). 

Процентная ставка по использованию ипотечного кредита варьирует от 7 

до 20%. Сумма кредита может составлять 75-90% от стоимости закладываемого 

жилья, 80-90% от стоимости приобретения или строительства жилья. Срок 

кредитования обычно составляет от 15 до 30 лет. 

Реализация договорных отношений при двухуровневой модели 

ипотечного кредитования представлена:  

1) заключаются кредитный договор и договор об ипотеке основных 

участников – заемщика и кредитора (рис. 6.6); 

2) после получения кредита заемщик заключает договор купли-

продажи жилья с продавцом или его строителем, после чего число участников 

увеличивается, что ведет к минимизации рисков основных участников. Со 

страховой организацией заключаются договора страхования 
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предпринимательского риска и заложенного жилья; 

3) на вторичном ипотечном рынке между кредитором и ипотечным 

агентством заключаются соглашение об уступке прав требования по ипотечным 

кредитам, а также договор доверительного управления приобретенными 

правами требований. Это позволяет кредитору продолжать четко 

контролировать заемщика, получать комиссионные за обслуживание кредита, а 

на средства, полученные от агентства, расширять кредитные операции.  

 

 
 

Рис. 6.6. Договорные отношения при двухуровневой схеме ипотечного 
кредитования: 1 – кредитный договор; 2 – договор об ипотеке; 3 – договор страхования заложенного 
жилья; 4 – договор купли-продажи жилья или договор подряда; 5 – генеральное соглашение кредитора и 
ипотечного агентства; 6 – агентский договор, определяющий права и обязанности сторон в процессе 
исполнения кредитором агентских функций по обслуживанию ипотечных кредитов; 7 – договоры переуступки 
прав требований по ипотечным кредитам; 8 – договор о порядке осуществления операций с ценными бумагами 
ипотечного агентства; 9 – договор страхования предпринимательского риска; 10 – договоры купли-продажи 
ценных бумаг 

 

 

Двухуровневая модель начала формироваться в США с 1938 г., когда 

правительством была учреждена Федеральная национальная ипотечная 
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ассоциация (Fannie Мае). Главной целью Fannie Мае была покупка и продажа 

закладных, застрахованных Federal Housing Administration (FHA) – 

Федеральной жилищной администрации.  

В 1968 г. ассоциация была разделена на два отдельных предприятия. 

Одно из них сохранило название Fannie Мае, изъяв из обращения 

государственные акции и став полностью коммерческим налогоплательщиком 

и частной компанией. Другое предприятие стало Государственной 

национальной ипотечной ассоциацией (Government National Mortgai Association 

– GNMA, или Ginnie Мае) – это государственная корпорация, созданная для 

управления ипотечными программами, которые не могли бы развиваться в 

частном секторе. 

В 1970 г. в США была создана Корпорация жилищного кредитования 

(Federalhome Loan Mortgage Corporation — Freddie Mac).  

Все эти организации наделены полномочиями покупать ипотечные 

кредиты на жилье под государственную гарантию или государственное 

страхование, выпускать ценные бумаги, обеспеченные выкупленными 

ипотечными кредитами. 

В настоящее время Fannie Мае – крупнейшая национальная корпорация 

по активам, а также крупнейший источник ипотечных фондов в США. Акциями 

Fannie Мае торгует Нью-Йоркская биржа и другие крупные фирмы.  

Fannie Мае инвестирует покупателей жилья, перераспределяя закладные, 

выпущенные сберегательными, заемными, ипотечными компаниями и 

коммерческими банками. 

В США ставки по ипотечным ценным бумагам незначительно выше 

ставок по государственным ценным бумагам. Это объясняется уверенностью 

инвесторов в том, что в случае массового дефолта заемщиков государство 

окажет ипотечным агентствам необходимую финансовую помощь для 

погашения ими своих обязательств. Благодаря поддержке государства ценные 

бумаги ипотечных агентств считаются практически безрисковыми, и даже 

такие консервативные инвесторы, как пенсионные фонды, вкладывают в них 
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инвестиции, а следовательно, обеспечивают приток в ипотечные кредиты 

самых дешевых на рынке ресурсов. 

В Канаде ипотечные банки занимаются главным образом кредитованием 

операций с объектами недвижимости, а также инвестициями в долгосрочные 

ценные бумаги государства и корпораций. Вначале объектом их деятельности 

было кредитование сельского хозяйства под залог земли, впоследствии – 

инвестирование жилищного строительства. 

В Аргентине эффективная схема ипотечного кредитования реализована 

при помощи Всемирного банка. Схема реализации выглядит следующим 

образом: правительство создает гарантийный фонд для облигаций (долговых 

обязательств), эмитируемых банками – участниками проекта. Всемирный банк 

для создания фонда предоставляет 15-летний заем (включая 7-летнюю отсрочку 

платежа) на сумму $500 млн. Фонд выдает гарантии по ценным бумагам, 

эмитируемым субъектами ипотечного рынка, гарантии по паям участия в пулах 

ипотечных кредитов ипотечных банков. Плата за гарантию – 5% от суммы 

кредита. Сертификаты паев имеют единый стандарт и номинированы к валюте 

кредита Всемирного банка.  

Гарантийный фонд создается для выкупа у банков – участников проекта 

выпущенных ими облигаций, если у банков нет возможности поддерживать их 

курс из-за спада на рынке. Расчет с фондом производится во всех случаях, 

когда банки решают воспользоваться своим правом, зафиксированным в 

соглашении с фондом, продать ему свои ценные бумаги.  

Банки-участники эмитируют номинированные к курсу США облигации, 

чтобы аккумулировать денежные средства для кредитования инвестиционных 

проектов. Вид эмитируемых облигаций эмитент выбирает с гарантом (фондом). 

В Испании большое распространение получили «квалифицированные 

жилищные кредиты». Они выдаются органами государственного 

(официального) кредита и частными учреждениями на более выгодных 

условиях по сравнению с рыночными в отношении как процентных ставок, так 

и доли наличных и срока погашения кредита. Чтобы стимулировать выдачу 
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этих кредитов, финансовые органы прежде всего освобождают кредитные 

учреждения от необходимости иметь обязательные резервы для этих целей. 

Во Франции имеют место «связанные кредиты», которые могут выдавать 

все учреждения, берущие на себя обязательства соблюдать некоторые нормы, 

но без условия учета денежных возможностей (доходов). Кредиты могут 

выдаваться на покупку как новых, так и старых квартир (если заемщик 

производит там работы на сумму, равную 25% ее стоимости), а также на 

проведение капитального ремонта. 

В Великобритании кредит на приобретение своего первого дома 

заемщиком банка оформляется следующим образом. Покупателю выдают 

брошюру банка «Информация для покупателей дома», где подробно 

описывается, как правильно выбрать страховку и кредит, каков порядок 

приобретения дома, приводится форма заявления на выдачу кредита.  

В Италии широко распространены «земельные авансы». Их выдают 

институты земельного кредита под ипотечную гарантию. Срок погашения 

такого кредита – не менее 18 месяцев (в среднем – от 2 до 4 лет). Применяются 

также «долгосрочные ипотечные кредиты». Они выдаются институтами 

земельного кредита на срок от 10 до 25 лет под твердую либо (чаще) 

пересматриваемую раз в 5 лет процентную ставку. Они могут покрывать 50% 

цены покупки или 75% цены строительства. Прочие кредитные учреждения 

выдают такие кредиты на срок от 5 до 15 лет под рыночную процентную ставку 

с выплатами в счет погашения долга каждые 6 месяцев. 

Таким образом, мировой опыт показывает, что ипотека способствует 

экономическому развитию, превращает недвижимость в работающий капитал, 

дает кредитору гарантированный доход, а населению – возможность покупки 

жилья. 

Однако, чтобы ипотека получила развитие в той или иной стране, 

необходимы: стабильность экономики, надежность и эффективность 

финансово-кредитной системы, наличие развитого рынка ценных бумаг, 

активное участие государства как гаранта устойчивости всей системы 
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отношений при реализации схем ипотечного кредитования. 

Ипотечное кредитование в России имеет длительную историю. В 1754 г. 

императрица Елизавета учредила государственный банк, который выдавал 

дворянам ссуды под залог населенных имений. Из-за злоупотреблений, 

возникших в 1762 г., банк был закрыт по указу Петра III. По манифесту 

Екатерины II в 1772 г. в Москве и Санкт-Петербурге были основаны сохранные 

казны, которые играли роль земельных банков, а в 1786 г. был создан 

Государственный заемный банк. Эти учреждения позволяли решить задачу 

земельного кредита и урегулировать денежное обращение. 

До 60-х гг. XIX в. кредитная система приносила убытки государственной 

казне из-за низкой эффективности кредитования под залог земли. В конце 50-х 

– начале 60-х гг. XIX в. была предпринята банковская реформа, которая сделала 

ипотечное кредитование хорошо отлаженным финансовым рынком страны, 

приносящим стабильный доход.  

С начала 70-х гг. XIX в. в России действовало 11 акционерных ипотечных 

(земельных) банков. Их роль в развитии кредитной системы и, как следствие, 

взлет российской экономики к 1913 г. до сих пор недостаточно 

пропагандировались, хотя именно акционеры этих банков проводили 

масштабные операции с землей и недвижимостью. В годы Октябрьской 

революции ипотечные банки в России были полностью ликвидированы. 

В 1873 г. был основан Центральный банк Российского поземельного 

кредита. Он приобретал выпускаемые провинциальными банками закладные 

листы, выдавая им свои собственные. Закладные листы Центрального банка 

Российского поземельного кредита являлись высоконадежными ценными 

бумагами и поддерживали действия провинциальных земельных банков. 

По российскому законодательству XIX в., на одной территории не могли 

действовать одновременно более двух земельных банков, чтобы не создавать 

ненужной конкуренции.  

На Государственный крестьянский поземельный банк (основан в 1882 г.) 

была возложена задача ссужать крестьян деньгами для покупки помещичьей 
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земли. Банк выдавал ссуды на срок до 35 лет. За 1883–1895 гг. было выдано 15 

тыс. ссуд на общую сумму 82 млн. руб. При его участии было продано и 

куплено 2,4 млн. десятин земли, в основном помещичьей. 

За 1886-1905 гг. Государственный банк купил около 1 млн. десятин земли 

на сумму 67 млн. руб. и выдал на 410 млн. руб. ссуд, за счет которых 

крестьянами было куплено 5,9 млн. десятин земли. 

Государственный дворянский земельный банк (основан в 1885 г.) 

поддерживал помещичье землевладение путем выдачи дворянам ипотечных 

ссуд сроком на 66 лет в размере 60% от стоимости дворянских имений. Банк 

оказал помещикам финансовую поддержку, выдав в 1887 г. ссуды на 69 млн. 

руб., а в 1890 г. – свыше 600 млн. руб. 

В Москве работало 8 основных государственных банков. Московский 

земельный банк в поддержку ипотеки в 1891 г. организовал Московское 

домовладельческое общество для контроля за недвижимостью. В случае 

«неисправности» должника его владения переходили в собственность этого 

общества. С 1912 г. основным координатором по ипотеке стал Московский 

народный банк. 

Большой популярностью пользовались ссудо-сберегательные и ссудные 

товарищества. В первом десятилетии XX в. они объединили интересы 8 млн. 

человек. 

Частную ипотеку возглавляли 10 акционерных земельных банков, они 

выдавали ссуды под землю и городскую недвижимость на четко определенной 

территории, а также предоставляли кредит в виде реализуемых на бирже 

закладных листов (особого рода ценных бумаг, действовавших на ипотечном 

рынке и имевших колеблющийся курс). В случае «неисправности» должника 

его имущество продавалось с публичных торгов. Акции и закладные листы 

ипотечных банков были самым актуальным средством помещения капиталов 

для российских предпринимателей и рантье.153 

В условиях перехода России к рыночным отношениям возникла 

                                                        
153 Цылина Г. А. Ипотека: жилье в кредит. – М.: Финансы и статистика, 2001. 168 с. 
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необходимость формирования псевдоипотечных схем, в которых сочетались 

элементы классических схем ипотечного кредитования. 

Первые программы ипотечного кредитования в РФ были разработаны 

акционерным обществом «Корпорация “Жилищная инициатива”» совместно со 

Сбербанком России и Госстрахом России. Эти программы предусматривают 

несколько схем ипотечного кредитования жилищного строительства:  

1. «Форвард-кредитинвест». Эта схема была рассчитана на 

коммерческих застройщиков (юридических лиц), которые осуществляют 

строительство жилья с целью его дальнейшей продажи состоятельным 

клиентам, включая коммерческие структуры. Предметом залога в этом случае 

являлся сам строительный объект. Оформление залога и выдача кредита 

осуществляются при этом поэтапно, по мере строительства объекта. 

2. «Ретрокредитинвест». Данная схема была предназначена для 

граждан, желающих улучшить свои жилищные условия. Кредит выдавался под 

залог существующей квартиры и только в том случае, если ее рыночная 

стоимость была выше затрат по строительству новой. 

3. «Фьючерсинвест». Эта схема предназначалась для граждан, не 

желающих закладывать свои объекты недвижимости. По ней были возможны 

два варианта: 

 квартира продавалась с аукциона с условием отсрочки выселения до 

окончания строительства нового жилья. Бывший собственник жилья 

самостоятельно вкладывал вырученные от продажи квартиры деньги в 

строительство объекта, принимая на себя финансовый риск и оплачивая счета 

инвестора-застройщика; 

 собственник жилья поручал продажу старого жилья и строительство 

нового инвестору-застройщику, перекладывая на последнего все финансовые 

риски нестабильности окончательной цены нового строительства. 

4. «Комбинвест». В основу этой программы положена комбинированная 

схема организации процесса инвестирования жилья через систему 

жилстройсбережений и долевого инвестирования этих сбережений в 
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конкретные объекты и предоставление соответствующего жилья гражданам.  

Необходимость создания и развития ипотечного кредитования осознана 

администрациями многих субъектов Российской Федерации. Среди регионов, 

разработавших и внедривших ипотечное кредитование, можно назвать Москву 

и Московскую область, Санкт-Петербург, Башкирию, Удмуртию, Оренбург, г. 

Саров (Нижегородская область) и др. 

Особенности региональной экономики и возможности привлечения 

бюджетных ресурсов в регионах определили появление различных схем 

ипотечного жилищного кредитования. Однако, как свидетельствует опыт 

развитых стран, без федеральной поддержки ипотечное кредитование 

развиваться не может.  

3. Схема строительного кредита. Наряду с обязательными участниками 

(заемщиком и кредитором) в данной модели присутствует организация, 

осуществляющая строительство жилья, на которое заемщиком получен 

ипотечный кредит. При этом кредитором, выдающим строительный и 

ипотечные кредиты, может быть одно кредитное учреждение (тогда это 

называется «спаренный, или кредитный, кредит») или два различных 

специализированных кредитных учреждения. Таким образом, для жилищного 

инвестирования в этой схеме используются три вида капитала: заемный 

капитал строительной организации (строительный кредит), а также 

собственный и заемный капитал (ипотечный кредит) заемщика. 

При такой модели строительной организации не нужно изыскивать 

дополнительные собственные средства на строительство конкретного объекта. 

Раздельное кредитование полностью отделяет риски, связанные со 

строительством и ипотечным кредитованием как правовыми залоговыми 

отношениями. 

Срок кредитования строительного кредита составляет от 6 до 18 месяцев. 

Выплаты кредита и погашение процентов по нему являются фиксированными и 

равномерными платежами. Заемщик приобретает у строительной организации 

жилье за счет ипотечного кредита, расплачиваясь с ней как с непосредственным 
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продавцом жилья, а затем строительная организация, в свою очередь, 

расплачивается за строительный кредит. При этом основной долг кредита 

возвращается строительной организацией после окончания строительства и 

продажи готового жилья. 

Кредитор оплачивает этапы строительно-монтажных работ, выполняемые 

строительной организацией в соответствии с заключенным договором по 

финансированию строительства. Учреждение, предоставляющее средства по 

договору, кредитует строительные организации только тогда, когда последние 

получают гарантированное обязательство о предоставлении последующего 

ипотечного кредита в ипотечном банке или другом финансовом учреждении 

заемщику под залог уже построенной части жилья. 

 

6.2. Участники системы ипотечного кредитования. 

Ипотечный рынок 
 
Рассмотрим основных участников рынка долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования.  

Залогодатели (заемщики) – физические или юридические лица, 

предоставившие недвижимое имущество в залог для обеспечения своего долга. 

К ним предъявляется ряд требований: надежность и платежеспособность, 

добровольное предоставление в залог недвижимого имущества, способность 

внести авансовые платежи.  

Ипотечные кредиторы (залогодержатели) – юридические лица, 

выдающие кредиты под залог недвижимого имущества. К ним относятся банки, 

фонды и другие кредитные учреждения, с которыми залогодатели заключают 

договор о предоставлении ипотечного кредита. Ипотечные кредиторы 

обслуживают ипотечные кредиты в течение всего срока действия договора. 

Основными функциями кредитора являются: предоставление ипотечного 

кредита на основе оценки платеже- и кредитоспособности заемщика в 

соответствии с требованиями и условиями кредитования; оформление 

кредитного договора и договора об ипотеке; обслуживание ипотечных 
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кредитов. 

Ипотечные банки – учреждения, которые специализируется на выдаче 

долгосрочного кредита под залог недвижимости. Такие банки выдают ссуды не 

только на жилищное,154 но и на производственное строительство. У этой схемы 

есть свои плюсы и минусы (рис. 6.7). В целом кредитование жилья через 

ипотечные банки осуществляется по схеме, представленной на рис. 6.8. 

 

 
 

Рис. 6.7. Преимущества и недостатки ипотечного кредитования для баков155156 

 

                                                        
154 Петербургское представительство ГИБ в 2005 г. выдало гражданам кредиты на 

сумму $20 млн. 
155 Если банку срочно требуется возвращение предоставленных средств, он может 

продать закладные на вторичном рынке. 
156 Проблему можно решить, применяя плавающие процентные ставки. 
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Рис. 6.8. Схема кредитования через ипотечный банк 

 

Существует несколько технологий ипотечного кредитования, которые 

различаются порядком начисления платежей по процентам и по возврату 

кредита. Основными видами ипотечных кредитов являются: 

• постоянный ипотечный кредит, предусматривающий ежемесячные 

равновеликие выплаты, которые включают платежи по погашению долга и 

платежи по процентам; 

 кредит с фиксированным платежом, предусматривающий ежемесячные 

равновеликие платежи в счет погашения суммы кредита и проценты на 

оставшуюся сумму долга;  

 кредит с переменной ставкой процента, изменяемой в зависимости от 

ситуации на финансовом рынке; 

 кредиты с «шаровым платежом», при которых основная нагрузка 

выплат по кредиту предусматривается в последние месяцы кредитования; 

 кредиты с нарастающими платежами, предусматривающие 

постепенное возрастание суммы ежемесячных платежей к концу срока 

кредитования. 

Рассмотрим расчет ежемесячных платежей на конкретном примере. 
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Допустим, что кредит в 100 тыс. руб. выдается на 5 лет (или 60 месяцев) под 

12% годовых.  

Приведем 2 варианта расчета: постоянный ипотечный кредит (табл. 6.1); 

кредит с фиксированным платежом (табл. 6.2). 

 

Таблица 6.1. 

Расчет постоянного ипотечного кредита 

Сумма 
кредита 

Годовая ставка процента 
в год 

Срок кредитования (5 
лет) Общая сумма платежа 

100000 0,12 60,00 2224,44 
Месяцы Проценты по кредиту Платежи по кредиту Оставшаяся сумма долга 

1 1000,00 1224,44 100000,00 
2 987,76 1236,69 98775,56 
3 975,39 1249,06 97538,87 
4 962,90 1261,55 96289,81 
5 950,28 1274,16 95028,26 
6 937,54 1286,90 93754,10 
7 924,67 1299,77 92467,20 
8 911,67 1312,77 91167,42 
9 898,55 1325,90 89854,65 

10 885,29 1339,16 88528,76 
11 871,90 1352,55 87189,60 
12 858,37 1366,07 85837,05 
13 844,71 1379,74 84470,98 
14 830,91 1393,53 83091,24 
15 816,98 1407,47 81697,71 
16 802,90 1421,54 80290,24 
17 788,69 1435,76 78868,70 
18 774,33 1450,12 77432,94 
19 759,83 1464,62 75982,82 
20 745,18 1479,26 74518,21 
21 730,39 1494,06 73038,95 
22 715,45 1509,00 71544,89 
23 700,36 1524,09 70035,89 
24 685,12 1539,33 68511,81 
25 669,72 1554,72 66972,48 
26 654,18 1570,27 65417,76 
27 638,47 1585,97 63847,49 
28 622,62 1601,83 62261,53 
29 606,60 1617,85 60659,70 
30 590,42 1634,03 59041,85 
31 574,08 1650,37 57407,82 
32 557,57 1666,87 55757,45 
33 540,91 1683,54 54090,58 
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34 524,07 1700,37 52407,05 
35 507,07 1717,38 50706,67 
36 489,89 1734,55 48989,29 

Окончание табл. 6.1. 
Месяцы Проценты по кредиту Платежи по кредиту Оставшаяся сумма долга 

37 472,55 1751,90 47254,74 
38 455,03 1769,42 45502,84 
39 437,33 1787,11 43733,43 
40 419,46 1804,98 41946,32 
41 401,41 1823,03 40141,34 
42 383,18 1841,26 38318,30 
43 364,77 1859,67 36477,04 
44 346,17 1878,27 34617,37 
45 327,39 1897,05 32739,10 
46 308,42 1916,02 30842,04 
47 289,26 1935,18 28926,02 
48 269,91 1954,54 26990,83 
49 250,36 1974,08 25036,30 
50 230,62 1993,82 23062,22 
51 210,68 2013,76 21068,39 
52 190,55 2033,90 19054,63 
53 170,21 2054,24 17020,73 
54 149,66 2074,78 14966,50 
55 128,92 2095,53 12891,72 
56 107,96 2116,48 10796,19 
57 86,80 2137,65 8679,71 
58 65,42 2159,02 6542,06 
59 43,83 2180,61 4383,03 
60 22,02 2202,42 2202,42 

ИТОГО: 33466,69 100000,00  
 

Тогда в 1-й месяц пользования кредитом предполагаются следующие 

расчеты и выплаты:  

сумма погашения кредита – 100 000 : 60 = 1666,7 руб.; 

процент за кредит – 100 000   0,12 : 12 = 1000 руб.; 

платеж за 1-й месяц – 1666,7 + 1000 = 2666,7 руб. 

Во 2-й месяц сумма процента за кредит будет меньше:  

процент за кредит – (100 000 – 1666,7) 0,12 : 12 = 983,3 руб.;  

платеж за 2-й месяц – 1666,7 + 983,3 = 2650 руб. и т. д. во все 

последующие месяцы. 

В последний, 6  0-й месяц платеж по кредиту составит:  

1666,7 + 1000   0,12 : 12 = 1676,7 руб. 
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Может иметь место и другой вариант. После выплат в погашение кредита 

и процентов по нему заемщик может сделать письменное заявление, что он 

оплатил суммы по погашению основного долга за несколько следующих 

месяцев. Тогда платеж во 2-м месяце будет определяться только выплатой 

процентов за кредит, что позволяет снизить сумму платежей.  

 

 
 

Рис. 6.9. Расчет платежей по постоянному ипотечному кредиту 

 

Таблица 6.2. 

Расчет ипотечного кредита с фиксированным  

платежом основной суммы кредита 

Сумма 
кредита, р. Проценты в год Срок кредитования  

(5 лет) Общая сумма платежа, р. 

100000 0,12 60,00 2224,44 

Месяцы Проценты по 
кредиту Платежи по кредиту, р. Оставшаяся сумма долга, р. 

  1 1000,00 1224,44 100000,00 
  2 987,76 1236,69 98775,56 
  3 975,39 1249,06 97538,87 
  4 962,90 1261,55 96289,81 
  5 950,28 1274,16 95028,26 
  6 937,54 1286,90 93754,10 
  7 924,67 1299,77 92467,20 
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  8 911,67 1312,77 91167,42 
  9 898,55 1325,90 89854,65 
10 885,29 1339,16 88528,76 

 
Окончание табл. 6.2. 

Месяцы Проценты по 
кредиту Платежи по кредиту, р. Оставшаяся сумма долга, р. 

11 871,90 1352,55 87189,60 
12 858,37 1366,07 85837,05 
13 844,71 1379,74 84470,98 
14 830,91 1393,53 83091,24 
15 816,98 1407,47 81697,71 
16 802,90 1421,54 80290,24 
17 788,69 1435,76 78868,70 
18 774,33 1450,12 77432,94 
19 759,83 1464,62 75982,82 
20 745,18 1479,26 74518,21 
21 730,39 1494,06 73038,95 

 

Фонд – специальный орган по финансированию организации 

строительства жилья и возврату кредитов залогодателям. В регионах России 

созданы фонды, реализующие различные способы жилищного инвестирования, 

соответствующие специфике экономических условий, сложившихся в регионе. 

Продавцы жилья – ими могут быть как физические, так и юридические 

лица, в том числе подрядные строительные организации и риелторские фирмы. 

Государственные органы157 регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним выполняют государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с нею, а также ведение ЕГРП на недвижимость.  

Регистрация ипотеки осуществляется на основании заявления 

залогодателя либо залогодержателя о государственной регистрации: а) сделки; 

б) обременения (ограничения) – ипотеки (рис. 6.11) и оплаты государственной 

пошлины (размеры пошлины приведены в табл. 16.1). 

В соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», ипотека индивидуального жилого дома (здания, сооружения) 
                                                        

157 Главное управление Федеральной регистрационной службы по субъектам РФ (ГУ 
ФСР), входящие в Федеральную регистрационную службу (Росрегистрация), являющуюся 
структурой Минюста. 
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допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного 

участка, на котором находится этот жилой дом, либо части этого участка, 

функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего 

залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части. 

 

 
 

Рис. 6.9. Расчет платежей по постоянному ипотечному кредиту 

 

Для осуществления проверки законности сделки помимо вышеуказанных 

документов у заявителя в случае необходимости дополнительно могут быть 

истребованы иные документы.158 

При регистрации ипотеки земельных участков необходимо дополнить 

пакет документов следующими: 

1. Кадастровым планом земельного участка, удостоверенным органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного 

кадастра, – оригиналом – предоставляется в случае, если предметом ипотеки 

является земельный участок. В случае если предметом договора об ипотеке 

является часть земельного участка, то представляется кадастровый план 

                                                        
158 В соответствии со ст. 13, 17 Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 20 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)». 
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земельного участка с указанием той его части, которая является предметом 

договора. 
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Рис. 6.11. Порядок государственной регистрации ипотеки 

 

2. Справкой КЗР и З, содержащей сведения о кадастровой стоимости 

(нормативной цене) земельного участка (в случае, когда эти сведения 

отсутствуют в договоре об ипотеке) – для земельных участков. 

В подавляющем большинстве случаев приобретаемая за счет ипотечного 

кредита недвижимость является объектом вторичного рынка жилья. Однако в 

последнее время ипотека активно выходит и на первичный рынок жилья. 

Орган, ответственный за регистрацию ипотеки, обязан возместить 

заинтересованному лицу убытки, причиненные своими незаконными 

действиями или бездействием, например необоснованным отказом в 

государственной регистрации ипотеки или ее задержкой сверх установленного 

срока, регистрацией с нарушением требований законодательства РФ к 

содержанию регистрационной записи.  

Страховые компании осуществляют страхование заложенной 

недвижимости, а также, при необходимости, жизни и трудоспособности 

залогодателя, права собственности на квартиру. Они бывают как 

государственные (муниципальные), так и лицензированные негосударственные. 

Оценщики производят профессиональную оценку сданного под залог 

недвижимого имущества. Существуют независимые оценщики и оценочные 

агентства. 

Ипотечные агентства и ипотечно-инвестиционные компании 

обеспечивают поддержание ликвидности вторичного рынка жилищных 

кредитов и рынка ипотечных ценных бумаг (рис. 6.12).  

Если ипотечное кредитование осуществляется через фонд, то агентство 

создается при его участии и представляет местные власти, а также действует от 

имени и по поручительству фонда на основании договора агентирования. 

Поручители – физические и юридические лица, поручившиеся за 

залогодателя и несущие имущественную ответственность по его 

обязательствам. Если ипотечное кредитование ведется через фонд, поручитель 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 636 

заключает договор поручительства с этим фондом. Участие поручителя в 

механизме ипотечного кредитования повышает вероятность возврата денежных 

средств и обеспечивает устойчивость и непрерывность процесса 

финансирования. 

 

 
 

Рис. 6.12. Основные задачи ипотечного агентства и  

ипотечно-инвестиционной компании 

 

Инвесторы – юридические и физические лица, приобретающие 

обеспеченные ипотечными кредитами ценные бумаги, эмитируемые 

кредиторами или ипотечными агентствами. К их числу могут относиться 

инвестиционные банки, страховые компании, пенсионные фонды, паевые 

инвестиционные фонды и др. 

Модель ипотечного рынка, как правило, строится исходя из схем 

ипотечного кредитования: это будет либо одноуровневый ипотечный рынок, 

либо двухуровневый. Рассмотрим модель двухуровневого ипотечного рынка, 

которая более сложна в организации, но более эффективна для экономического 

развития государства. Напомним, что законодательная база нашей страны 

предусматривает построение именно двухуровневого ипотечного рынка. 

Ипотечный рынок представляет собой взаимосвязанную систему, 

состоящую из трех основных элементов: рынка ипотечных кредитов 

(первичного ипотечного рынка), рынка ипотечных ценных бумаг (вторичного 
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ипотечного рынка, который, в свою очередь, тоже делится на первичный и 

вторичный) и рынка недвижимости.  

1. Рынок ипотечных кредитов (первичный ипотечный рынок) охватывает 

сферу деятельности кредитора и заемщика, между которыми в силу заключения 

договора ипотечного кредитования возникают обязательства. Участниками 

первичного рынка выступают граждане и ипотечные банки, ипотечные 

компании и другие учреждения, предоставляющие гражданам кредиты под 

залог недвижимости (рис. 6.13). Если кредитором является банк, то для него 

важна возможность возобновления кредитных ресурсов, которые он может 

выдавать в виде новых долгосрочных ипотечных кредитов очередным 

заемщикам (для решения этой задачи организуется вторичный ипотечный 

рынок). 

 

 
 

Рис. 6.13. Рынок ипотечных кредитов 

 

Первичный ипотечный рынок охватывает всю совокупность деятельности 

залогодержателей (кредиторов) и залогодателей (заемщиков), вступающих в 

соответствующие обязательственные отношения.  

2. Рынок ипотечных ценных бумаг (вторичный ипотечный рынок) (рис. 

6.14). На этом рынке осуществляется продажа закладных по уже 

предоставленным ипотечным кредитам. Организация, предоставившая кредит 

под залог объектов недвижимости, выпускает ценные бумаги, обеспеченные 

закладными, и затем продает их другим инвесторам. 
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Рис. 6.14. Рынок ипотечных ценных бумаг 

На вторичном ипотечном рынке происходит формирование совокупного 

кредитного портфеля ипотечной системы за счет трансформации прав по 

обязательствам и договорам об ипотеке (закладных) в обезличенные ценные 

бумаги и размещения их среди долгосрочных инвесторов. На вторичном рынке 

ипотека рассматривается уже как закладная, удостоверяющая права 

залогодержателя на объект недвижимости, и свободно обращается на рынке.  

Вторичный ипотечный рынок является связующим звеном между 

заемщиками и кредиторами на первичном ипотечном рынке, обеспечивая 

аккумуляцию денежных средств и направляя финансовые потоки в ипотечные 

кредиты. 

Чтобы ипотечные ценные бумаги могли получить правовой статус 

обращения на ипотечном рынке, они должны отвечать следующим 

требованиям: 

 обращаемости (способности покупаться и продаваться на рынке 

недвижимости). Являясь оборотоспособной ценной бумагой, закладная 

передается путем совершения очередной передаточной надписи (требуется 

лишь последующая государственная регистрация передачи); 

 стандартности (формы, содержания, правила); 
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 доступности для гражданского оборота (т. е. быть объектом сделок с 

недвижимостью); 

 документальности (содержать все предусмотренные законодательством 

реквизиты); 

 регулируемости и признания государством; 

 ликвидности. 

Рынок ипотечных ценных бумаг, в свою очередь, также делится на 

первичный и вторичный. На первичном рынке осуществляется начальное 

размещение ипотечных ценных бумаг среди кредиторов. Экономическая 

сторона возникновения закладных, обеспеченных недвижимостью, связана с 

созданием условий предоставления значительному числу инвесторов 

возможности получения относительно дешевых и долгосрочных кредитов под 

залог ипотечных ценных бумаг и имеющихся у них имущественных прав на 

недвижимость. Особенностями таких ценных бумаг следует считать: 

превращение в ликвидную (денежную) форму имущественных прав на 

недвижимость залогодателя; возможность их использования в качестве залога 

под ипотечный кредит. 

Известны различные варианты организации работы, связанной с эмиссией 

ипотечных облигаций. В качестве примера можно привести деятельность 

Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию, которое 

вместе с Центральным банком России и крупными банками – эмитентами 

ипотечных облигаций – должно рефинансировать ипотечные банки путем 

выкупа закладных. 

Схема деятельности федерального ипотечного агентства на ипотечном 

рынке России представлена на рис. 6.15. 
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Рис. 6.15. Схема ипотечного жилищного кредитования с участием  
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

 

АИЖК создано в 1997 г. Агентство действует по следующей схеме: 

получает государственные гарантии, под которые выпускает облигации. Бумаги 

размещаются среди инвесторов. На вырученные средства АИЖК через свои 

региональные представительства выкупает закладные у банков. 60% ипотечных 

кредитов, выданных с участием АИЖК, приходится на регионы. С 2003 по 2005 

г. Агентство получило госгарантии на сумму порядка 9 млрд. руб. На 1 мая 

2005 г. по схеме АИЖК предоставлено 16,5 тыс. кредитов на 6,6 млрд. руб. по 

средней ставке 15% годовых. 

До 2006 г. государственные гарантии распространялись только на 

покупку банковских займов. 

Нововведения разрешают агентству использовать госгарантии «для 

приобретения прав требования, по кредитам и займам, предоставленным 

банком, иной кредитной организацией или юридическим лицом гражданам... на 

приобретение жилых домов и помещений и обеспеченным ипотекой». Эта 
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формулировка, строго говоря, позволяет АИЖК выкупать ипотечные кредиты 

хоть у жилищно-накопительного кооператива, хоть у потребительского 

общества.  

Кроме того, гарантии бюджета могут использоваться для приобретения 

ипотечных ценных бумаг, для выкупа и погашения собственных облигаций 

АИЖК и даже для погашения «кредитов и займов, привлеченных агентством». 

При создании агентства за основу была взята американская классическая 

модель ипотеки, поэтому нормативная база по ипотечному кредитованию в 

нашей стране опирается на двухуровневую систему. 

Общая схема организации работы по выпуску ипотечных облигаций 

выглядит следующим образом: 

1. Эмитент формирует пул закладных. 

2. Эмитент оформляет бланковую передаточную надпись на закладной, 

после чего передает все документы по пулу ипотек документарному хранителю 

для проверки, сертификации и последующего хранения в течение всего срока 

действия пула. Заключение по проверке документарный хранитель 

впоследствии передает ипотечному агентству, действующему в рамках 

рассматриваемой схемы (либо эмитенту). Эмитент также направляет пакет 

документов для оформления гарантии (список ипотечных ссуд, составляющих 

пул; проспект эмиссии ценных бумаг; заключение документарного хранителя 

по ссудам) на рассмотрение и утверждение в агентство по ипотечному 

кредитованию. 

3. Агентство по ипотечному кредитованию проверяет полученные 

документы и, если они отвечают необходимым критериям, переводит право 

требования по ипотеке, составляющей пул, на себя и выдает гарантию по 

выпускаемым ценным бумагам. При этом эмитент обязан обслуживать пул, для 

чего агентство заключает с ним договор на обслуживание и доверенность. 

4. Эмитент публикует проспект эмиссии и размещает ценные бумаги. 

При размещении в реестре, ведущемся регистратором, открываются счета 

владельцев с зачислением на них ценных бумаг.  
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5.  В ходе действия пула эмитент ведет обслуживание ипотеки, 

составляющей пул, учет и контроль за платежами заемщиков, аккумулирует 

данные платежи, переоформляет закладные, ипотечные договоры.  

6. Все платежи от заемщиков по ипотеке перечисляются на специальные 

счета, списания с которых производятся в строго определенных случаях: на 

оплату гарантии агентства по ипотечному кредитованию, для компенсации 

услуг задействованных в схеме участников и на выплату процентов и основной 

суммы долга по облигациям. 

Данная схема выпуска облигаций предполагает перевод прав требования 

по ипотечным кредитам от эмитента к агентству по ипотечному кредитованию 

на все время действия пула. В договоре может быть закреплено право агентства 

возвратить эмитенту закладные от пула при неплатежеспособности заемщиков 

по ипотеке. При этом агентство наделяет эмитента полномочиями по 

обслуживанию ипотечных кредитов, составляющих пул, на основании 

агентского соглашения. 

Перевод права требования необходим для снижения риска неоплаты 

облигаций в случае неплатежеспособности или банкротства эмитента. 

Вторичный рынок ипотечных ценных бумаг – это рынок, на котором 

происходит их оборот. Вторичный рынок не увеличивает стоимости 

привлеченных финансовых ресурсов, но создает механизм их ликвидности и 

спрос на ипотечные ценные бумаги. Стимулирование операций на вторичном 

рынке ипотечных ценных бумаг предполагает такие операции кредиторов, как 

выдача поручительств за заемщиков по переуступаемым кредитам и 

доверительное управление правами требования по ипотечным кредитам.  

3. Рынок недвижимости. Функционирование первичного и вторичного 

ипотечных рынков невозможно без рынка недвижимости, на котором 

происходят сделки с конкретными объектами, в частности купля-продажа 

объектов недвижимости, последующий залог которых обеспечивает 

дальнейшее функционирование первичного и вторичного ипотечных рынков 

(рис. 6.16). 
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Рассмотрим взаимодействие первичного и вторичного ипотечных рынков, 

а также рынка недвижимости. 

 

 
 

Рис. 6.16. Рынок недвижимости 

 

Потенциальный заемщик обращается в ипотечный банк за кредитом. У 

клиента имеются определенные требования к объекту недвижимости. На 

основании предоставленной заемщиком и проверенной сотрудниками банка 

информации о доходах делается предварительный расчет максимально 

доступной суммы кредита и графика ежемесячных платежей, производится 

подбор объекта недвижимости. При принятии банком положительного решения 

о выдаче кредита: 

1. Между банком и заемщиком заключается кредитный договор, затем 

между покупателем (заемщиком) и продавцом заключается договор купли-

продажи объекта недвижимости, который регистрируется в ГБР.  

2. Между банком и заемщиком заключается договор ипотечного 

кредитования, который также регистрируется в ГБР.  

3. Заемщик страхует собственную жизнь, объект недвижимости и право 

собственности на него. 

Кредитный договор и договор ипотечного кредитования заключаются 

между банком (кредитором) и заемщиком. Кредитор создает первичный рынок 

ценных бумаг. Он может сохранять выданные закладные в собственном 

портфеле ценных бумаг или передать их другим инвесторам, которые создают 

вторичный рынок закладных. Покупая закладные, инвесторы обеспечивают 
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банки дополнительными денежными средствами для предоставления новых 

кредитов. Работающие на вторичном рынке компании также могут сохранять 

ипотечные кредиты в собственном инвестиционном портфеле либо выпускать 

ценные бумаги, обеспеченные закладными. 

Покупателями указанных ценных бумаг могут выступать различные 

финансовые учреждения: коммерческие банки, инвестиционные и пенсионные 

фонды, страховые компании. При этом эмитент таких ценных бумаг 

гарантирует их держателям своевременные ежемесячные выплаты процентов и 

основной части долга.  

Когда банки предоставляют гражданам новые кредиты под залог 

объектов недвижимости, опираясь на финансовые ресурсы, мобилизованные на 

вторичном рынке, цикл повторяется. 

Таким образом, при взаимодействии всех указанных выше рынков 

происходит полный жизненный цикл ипотечной закладной, а рынок 

недвижимости является стартовой точкой ипотеки, так как именно на нем 

происходит вложение денежных средств под закладываемый объект 

недвижимости. 

 

 

 

6.3. Комбинированное финансирование жилищного строительства  

(накопительные и потребительские схемы, долевое строительство) 
 
Спрос на финансовые инструменты, используемые для финансирования 

приобретения жилой недвижимости, постоянно растет. К ним можно отнести 

накопительные (строительные ссудно-сберегательные кассы) и 

потребительские схемы. 

Ссудно-сберегательные учреждения появились в конце XVIII в. в 

немецких шахтерских поселках по следующей причине: если для строительства 

одного дома требовалось 10 тыс. денежных единиц, а каждый желающий 

обзавестись собственным жильем мог сэкономить за год только 1 тыс., то 
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жилье он мог построить лишь через 10 лет. При объединении сбережений 

десяти таких желающих один из них мог приобрести жилье уже через год, 

второй – через два и т. д. 

При нехватке средств для выдачи ипотечных кредитов ссудно-

сберегательное учреждение использует внутренние системы накопления части 

капитала самим заемщиком. При этом кредитор вправе использовать данные 

денежные ресурсы в своей деятельности. Для заемщика также выгодна такая 

схема отношений, так как его участие в работе кредитного учреждения служит 

дополнительной гарантией будущего кредита. 

При взаимодействии с ссудно-сберегательным учреждением заемщик 

накапливает первичный (собственный) капитал, который является 

обязательным условием выдачи ипотечного кредита (заемного капитала). 

Заемщик ежемесячно вносит определенную часть оговоренной суммы. 

Когда общая сумма взносов плюс проценты с капитала достигают 40-50% 

оговоренной суммы, заемщик получает от банка всю сумму, причем 

недостающие 50-60% он получает в кредит на срок около 12 лет под 

сравнительно низкие проценты (5-6% годовых).  

Процентная ставка в период накопления колеблется от 2,5 до 4,5%. 

Для заемщика важна последняя европейская тенденция объединения 

нескольких кредитных учреждений с использованием единой технологии 

работы с заемщиком, что ведет к увеличению сроков кредитования. Поясним на 

примере. При объединении интересов ипотечного банка и ссудно-

сберегательного учреждения заемщик берет одновременно «два кредита», 

которые гасит последовательно: сначала – кредит ссудно-сберегательного 

учреждения (в течение первых 12-14 лет), а затем – ипотечного банка. 

Строительные ссудно-сберегательные кассы (ССК) – это не только 

финансовый инструмент, который должен работать на покупателя жилой 

недвижимости путем предоставления кредита за счет общего накопления 

финансового ресурса в пределах инфляционного удорожания. Они 

представляют собой также систему инвестора, что удлиняет саму схему 
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реализации проекта и приводит к дополнительным издержкам, которых в 

системе ССК не должно быть. Система ССК должна работать как финансовый 

инструмент накопления и приобретения жилья в рассрочку, т. е. должна быть 

альтернативной финансовой системой по строительству жилья за счет 

собственных накоплений. Стройсберкассы – это ссудо-сберегательная, т. е. 

хозяйственная, схема (немецкая модель), и в них должен быть прописан данный 

вид деятельности как единственный. 

В соответствии с ФЗ159 финансирование жилищного строительства 

возможно или через ДДУ, или с помощью жилищно-накопительных 

кооперативов. 

Жилищно-накопительный кооператив (ЖНК) создается для приобретения 

комнаты, квартиры или индивидуального дома, гаража либо места для 

парковки. В отличие от ЖСК, который, как правило, создавался для 

строительства одного дома, жилищно-накопительный кооператив «работает» с 

разными домами, приобретая жилье для пайщиков как на первичном, так и на 

вторичном рынке. Кроме того, он может сам выступать в качестве застройщика 

или участника строительства. В своей деятельности кооператив 

руководствуется Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ «О 

жилищных накопительных кооперативах», в котором очень серьезно 

прописаны права общего собрания членов ЖНК по контролю за действиям 

правления. 

Установлен государственный контроль за деятельностью ЖНК, за его 

финансовой устойчивостью и правильным направлением денег. Этот контроль 

возложен на Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). С целью 

предотвращения злоупотребления четко разделены взносы на приобретения 

жилья и взносы на содержание кооперативов (это разные счета и разные 

статьи). Законом установлен минимальный срок накопления – один год. 

Как конкретно работает жилищно-накопительная схема. По закону о 

ЖНК пайщик должен сначала накопить минимальную часть взноса (не менее 

                                                        
159 ФЗ № 214 от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве». 
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30% от стоимости жилья), после чего кооператив добавляет к этой сумме еще 

30% из собственных средств, а на остальные 40% берет для пайщика 

банковский кредит и выделяет ему квартиру. Человек может сразу в нее 

заселиться, но, пока он полностью не рассчитается с кооперативом, квартира 

будет находиться в собственности ЖНК. Де-факто жилищно-накопительные 

кооперативы в России существовали и ранее, но их деятельность была 

урегулирована в достаточной мере. Назывались такие кооперативы по-разному, 

однако зарегистрированы были, как правило, в форме ЖСК, хотя «работали» не 

с одним домом и занимались не только строительством. Например, крупнейший 

в России башкирский кооператив, в котором состояли более 30 тыс. членов (!), 

совмещал в себе функции и ЖСК, и ЖНК, и обслуживающей организации, и 

управляющей компании, что, конечно, недопустимо. Закон о ЖНК четко 

определил критерии этого вида деятельности, и теперь все кооперативы, 

использующие жилищно-накопительные схемы, обязаны зарегистрироваться в 

качестве ЖНК. 

Для того чтобы ЖНК не увязали в строительстве на стадии «котлована» и 

не направляли все деньги на возведение одного дома, закон № 215-ФЗ 

ограничил участие кооператива в новом строительстве. На эти цели 

разрешается направлять не более 30%, если ЖНК участвует в новом 

строительстве в качестве застройщика или дольщика. 

Каких-либо преимуществ у жилищно-накопительных кооперативов, 

например, перед ипотечным кредитованием нет. Однако для вступления в ЖНК 

подтверждение доходов не требуется (как при ипотеке). Гражданину 

достаточно написать заявление, какую квартиру он хотел бы приобрести, и 

вовремя вносить взносы. Все остальные проблемы решает за него кооператив. 

За последние десять лет широкое распространение получило 

финансирование строительства жилья за счет долевого участия в строительстве 

объектов недвижимости. С 1995 г. на их долю в жилищной сфере Санкт-

Петербурга приходится около 85% общего объема финансирования. Оборот 

рынка долевого участия в Санкт-Петербурге составляет более $500 млн (2004 
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г.); суммарная емкость рынка – около $1,2 млрд. При этом, по оценке ряда 

специалистов, реальный потенциал годового оборота данного рынка может 

приближаться к $1,4-1,6 млрд. 

В Санкт-Петербурге действует около 100 строительных организаций, 

занимающихся строительством на долевых началах: «Невский синдикат», 

ЛенСпецСМУ, ЗАО «Мицар», агентство недвижимости «Уни-Стрим Инвест» и 

др. 

Как известно, именно в Санкт-Петербурге был разработан этот способ 

финансирования жилищного строительства. Тогда это стало выходом из 

тупика, поскольку прекратилось бюджетное финансирование строительных 

проектов, перестали строить и на средства ЖСК, а из-за крайне высоких 

процентов оказались недоступными банковские кредиты. Последние 5 лет 

жилищное строительство на 95% финансировалось исключительно за счет 

средств дольщиков. На сегодняшний день основной бедой стали срывы сроков 

строительства и двойные продажи. Многие люди, продав старое жилье, в 

течение нескольких лет не могут въехать в новое.160 При явном риске люди, как 

правило, не видели иного пути приобретения жилья, кроме долевого участия. 

Все это стало возможным потому, что взаимоотношения участников 

долевого строительства до вступления (с 1 апреля 2005 г.) в действие ФЗ от 30 

декабря 2004 г. № 214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

регулировались не законом, а договором. 

По существу, долевые схемы финансирования строительства жилья были 

построены на добросовестности руководителя строительной организации и, 

безусловно, отсутствие специального нормативного акта, который бы 

регулировал правоотношения в долевом строительстве, приводило к 

значительным нарушениям. 

Этот закон регулирует отношения, «связанные с привлечением денежных 

                                                        
160 На начало 2007 г. в стране насчитывалось более 80 тыс. обманутых дольщиков 
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средств граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости на основании 

договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников 

долевого строительства права собственности на объекты долевого 

строительства, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных 

интересов и имущества участников долевого строительства». При этом закон 

допускает возможность привлечения средств граждан в строительство 

многоквартирных домов только застройщиком и только в соответствии с 

Федеральным законом «О жилищных накопительных кооперативах» № 215-ФЗ 

от 30 декабря 2004 г. 

Действие закона распространяется на отношения, связанные с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства объектов недвижимости, разрешения на строительство которых 

получены после вступления его в силу. 

Закон вводит в гражданский оборот новый, непоименованный в ГК РФ, 

вид договора – договор участия в долевом строительстве (ДДУ). 

Предметом этого договора является обязательство застройщика 

самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц построить многоквартирный 

дом или иной объект недвижимости и по окончании строительства передать 

соответствующий объект долевого строительства, а другая сторона (участник 

долевого строительства) обязана уплатить определенную договором цену и 

принять объект. 

К существенным условиям ДДУ закон также относит следующие 

положения: 

1) определение подлежащего передаче участнику долевого 

строительства конкретного объекта в соответствии с проектной документацией; 

2) указание срока передачи застройщиком объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства. При этом застройщик обязан 

передать объект в течение двух месяцев с момента получения разрешения на 

ввод дома в эксплуатацию, но не позднее предусмотренного договором срока. 
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Срок передачи также должен быть единым для всех участников долевого 

строительства; 

3) сведения о цене договора, сроках и порядке ее оплаты, а также случаи 

и условия изменения цены; 

4) информацию о гарантийном сроке, действующем в отношении 

объекта долевого строительства. При этом закон устанавливает, что 

гарантийный срок не может составлять менее пяти лет. 

ДДУ заключается в простой письменной форме. Этот договор, как и 

соглашение об уступке прав, вытекающее из него, подлежит государственной 

регистрации. 

Особые требования закон предъявляет к действиям застройщика, 

предшествующим заключению ДДУ. Застройщик вправе привлекать денежные 

средства участников долевого строительства только при соблюдении им 

следующих требований нового закона: 

1) получения разрешения на строительство; 

2) опубликования проектной декларации и/или размещения ее в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети Интернет). При этом декларация должна быть опубликована не 

позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения договора с первым 

участником долевого строительства; 

3) предоставления проектной декларации в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

а также в орган, уполномоченный Правительством РФ осуществлять 

государственное регулирование, контроль и надзор в области долевого 

строительства объектов недвижимости; 

4) осуществления государственной регистрации права собственности 

застройщика или договора аренды земельного участка, предоставленного для 

строительства. 

До исполнения указанных условий заказчику запрещается рекламировать 

строительство объекта. 
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При несоблюдении этих условий застройщиком и в случае заключения 

ДДУ в строительстве многоквартирного дома с гражданином, последний вправе 

требовать от застройщика «немедленного возврата переданных ему денежных 

средств, а также уплаты предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов в двойном 

размере на сумму этих средств и возмещения сверх суммы процентов 

причиненных гражданину убытков». 

Необходимо подчеркнуть, что застройщиком сможет стать не любое 

лицо, владеющее землей, а лишь то, которое будет способно соблюсти 

определенный размер собственных денежных средств. Требования к этому 

размеру, порядок его расчета и нормативы оценки финансовой устойчивости 

деятельности застройщика в соответствии с законом должно определить 

Правительство РФ. 

В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29 

декабря 2004 г. «разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт». 

Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления, в зависимости 

от градостроительного регламента. 

Застройщик – это «юридическое лицо, независимо от его 

организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, 

имеющие в собственности или на праве аренды земельный участок и 

привлекающие денежные средства участников долевого строительства в 

соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) 

на этом земельном участке многоквартирных домов и/или иных объектов 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 652 

недвижимости на основании полученного разрешения на строительство».161 

Объект долевого строительства – это «жилое или нежилое помещение, 

подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и/или иного 

объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома 

и/или иного объекта недвижимости, строящегося (создаваемого) также с 

привлечением денежных средств участника долевого строительства».162 

Проектная декларация должна включать в себя информацию о 

застройщике: фирменное наименование, место нахождения застройщика, 

режим работы, государственную регистрацию, сведения об учредителях, о 

величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего 

года и т. п. Кроме того, закон также обязывает застройщика многие из этих 

документов представить для ознакомления любому обратившемуся лицу, в том 

числе учредительные документы, отчетность о финансово-хозяйственной 

деятельности по установленным формам, бухгалтерские балансы, аудиторское 

заключение за последний год осуществления застройщиком 

предпринимательской деятельности и т. п. 

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства 

объект, качество которого соответствует условиям договора. При 

нарушении условий о качестве объекта и передаче объекта с недостатками, 

которые делают его непригодным для использования, форма устранения 

недостатков может быть предусмотрена договором, но только из тех вариантов, 

которые установлены законом. Если договором не установлены формы 

устранения недостатков, то дольщик по своему выбору вправе потребовать от 

застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, 

соразмерного уменьшения цены договора, возмещения своих расходов на 

устранение недостатков. 

Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе 
                                                        

161 ФЗ № 213 от 30.12.2004 г. «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации». 
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отказаться от исполнения договора в случае: 

1) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта 

долевого строительства в предусмотренный договором срок; 

2) прекращения или приостановления строительства объекта долевого 

строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 

том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не 

будет передан участнику долевого строительства; 

3) неисполнения застройщиком обязанностей по устранению 

выявленных недостатков; 

4) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого 

строительства;163 

5) существенного изменения проектной документации строящегося 

объекта недвижимости, в состав которого входит объект долевого 

строительства, в том числе существенного изменения размера объекта долевого 

строительства;164 

6) изменения назначения общего имущества и/или нежилых помещений, 

входящих в состав объекта недвижимости. 

Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику 

требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства 

при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока. В 

случае одностороннего отказа дольщика от исполнения договора застройщик 

обязан возвратить денежные средства, уплаченные участником долевого 
                                                                                                                                                                                        

162 Там же. 
163 Понятия существенного нарушения требований к качеству этот закон не дает. В 

этом случае необходимо обратиться к преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей» 
№ 2300–I от 7 февраля 1992 г.: «Существенный недостаток товара (работы, услуги) — 
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 
его устранения, или другие подобные недостатки». 

164 Как влияют на права и интересы дольщика изменение размера объекта или 
назначения нежилых помещений, указанное в качестве оснований для одностороннего отказа 
от договора, непонятно. Такой расширительный перечень оснований для отказа от договора 
может привести не только к судебным спорам и приостановке строительства, но и к продаже 
строящегося объекта с публичных торгов в случае невозможности для застройщика 
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строительства в счет цены договора, а также уплатить проценты в размере 

1/150 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день с момента внесения 

денежных средств дольщиком застройщику. 

Предоставленный для строительства объекта недвижимости земельный 

участок, принадлежащий застройщику на праве собственности или праве 

аренды на него, и строящийся на этом земельном участке объект 

недвижимости в силу закона считаются находящимися в залоге у дольщиков с 

момента государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве. 

Указанным залогом обеспечивается исполнение следующих обязательств 

застройщика по договору: 

1) возврат денежных средств, внесенных участником долевого 

строительства, в случаях, предусмотренных законом и/или договором; 

2) уплата дольщику денежных средств, причитающихся ему в 

возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по передаче 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства, и иных 

денежных средств, причитающихся ему в соответствии с договором или 

законом. 

Если до заключения застройщиком договора с первым дольщиком 

земельный участок и/или объект незавершенки был передан в залог в качестве 

обеспечения иных обязательств застройщика, привлечение застройщиком 

денежных средств участников долевого строительства допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) первоначальным залогодержателем имущества должен являться банк; 

2) от банка получено согласие на удовлетворение своих требований за 

счет заложенного имущества в соответствии со специальными требованиями 

нового закона. 

                                                                                                                                                                                        
возвратить денежные средства дольщику (в соответствии с нормами закона о порядке 
обеспечения обязательств). 
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До сих пор банки крайне неохотно выдают ссуды, которые можно 

потратить на финансирование договоров долевого участия. Наиболее 

распространенная схема такого кредитования предусматривает, что до момента 

сдачи дома поручителем по договору выступает строительная компания. После 

регистрации объекта недвижимости залогом становится право собственности 

на него. Данная схема задействована в большинстве соглашений. Именно с ее 

применением Промышленно-строительный банк готов предоставлять кредит на 

приобретение квартир множеству компаний. Похожим образом сформированы 

взаимоотношения Райффайзенбанка и «Петербургской Skanska», корпорации 

«Петербургская Недвижимость» с тем же Райффайзенбанком, Городским 

ипотечным банком, Сбербанком, Промстройбанком, банком «Дельтакредит». 

Похожа и схема, утвержденная компанией «ЮИТ Лентек» и филиалом 

Международного Московского банка – «Петербургское Отделение». Правда, 

объемы по таким схемам не слишком велики. Эго связано с тем, что банки с 

застройщиками руководствуются своими корпоративными правилами и не 

слишком охотно прислушиваются к мнению друг друга. Строители обвиняют 

банкиров в навязывании заведомо невыполнимых обязательств. В частности, 

финансисты рассматривают гарантию застройщика как менее надежную 

страховку. Исходя из этого они требуют предусмотреть в контрактных 

документах жесткую ответственность застройщика за любое несоблюдение 

сроков строительства независимо от причин срыва. Банкиры, в свою очередь, 

объясняют сложности кредитования первичного рынка нежеланием строителей 

легально оформлять свою бухгалтерию. 

И вот теперь Санкт-Петербургское ипотечное агентство пытается 

внедрить принципиально новую схему кредитования договоров долевого 

участия. Она построена на том, что основной гарантией возврата долга до 

момента регистрации права собственности на строящуюся квартиру становится 

не гарантия застройщика, а страховка, дающая гарантию регистрации права 

собственности на жилье. 

Стоимость страхования стройплощадки может достигать 5% от суммы 
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договора. В итоге эффективная стоимость ссуды может увеличиваться почти до 

22-25% годовых, что, безусловно, дорого. Но есть у схемы и приятная сторона. 

Высокие расходы на обслуживание кредита будут компенсированы в момент 

сдачи дома. Ведь хорошо известно, что после регистрации права собственности 

цена строящейся квартиры единовременно возрастает на 20-25%. 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и других объектов недвижимости» направлен на 

защиту интересов дольщиков. В частности, он ставит заслон махинациям со 

сбором средств участников долевого строительства на самом первом этапе, 

когда жилой дом еще находится в проекте. Закон допускает привлекать 

средства дольщиков только после получения разрешения на строительство, 

обнародования проектной декларации и государственной регистрации права 

собственности или аренды застройщика на земельный участок, где будет 

вестись строительство. Кроме того, запрещается тратить средства, 

предназначенные на строительство конкретного здания, на возведение другого 

объекта. Законом определено, что в договоре должны обязательно 

присутствовать: определение объекта долевого строительства, сроки передачи 

жилья дольщику, сведения о его цене и порядке оплаты, гарантийные 

обязательства. 

Финансирование жилищного строительства возможно или через ДДУ, 

или с помощью жилищно-накопительных кооперативов. Но одновременно с 

этим, поддержав дольщиков, новый закон довольно ощутимо ограничивает 

деятельность застройщиков, требуя от них выполнения ряда обязательств, 

которых ранее не существовало. Например, жесткие ограничения сроков сдачи 

строящегося жилья, которые очень сложно выполнить ввиду разных 

обстоятельств (например, бюрократические проволочки государственных 

структур и монополистов). Следует отметить, что сегодня нет реального 

механизма привлечения чиновника к ответственности за волокиту при 

оформлении разрешительной документации на строительство. 

В связи с этим строительные организации стали разрабатывать 
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альтернативные схемы финансирования строительства жилья: 

а) предварительный договор купли-продажи квартиры с последующим 

заключением основного договора купли-продажи после того, как дом будет 

введен в эксплуатацию;165 

б) приобретение векселя на сумму стоимости квартиры с одновременным 

заключением договора о намерениях, в котором указано, что по истечении 

срока векселя (примерно в течение полугода после сдачи дома госкомиссии) 

будет заключен договор переуступки прав. 

Безусловно эти схемы абсолютно легальны, но они основываются только 

на доверии к застройщику, ибо в дальнейшем он может не заключить договор 

переуступки права, а просто вернуть деньги (без всяких процентов), а квартиру 

продать по более высокой цене. Тем более, что в соответствии с 

законодательством, вексель как финансовый документ может быть оплачен 

только деньгами, а как в вексельной схеме, гарантирует возврат денег без 

процентов, но не квартиру. 

В этих схемах есть еще одна проблема: под предварительный договор ни 

один банк (так же как и под вексель) не выдаст ипотечный кредит. 

Все это свидетельствует о незавершенности поиска схем финансирования 

жилья. 

 

6.4.  Фонды развития жилищного строительства 
 
Фонды развития жилищного строительства создают необходимые 

условия для обеспечения граждан жильем с использованием механизмов 

долгосрочного кредитования, развивают конкуренцию строительных 

подрядных организаций, использование наиболее эффективных проектов 

жилищного строительства, учитывающих национальные традиции и природно-

климатические условия. 

Основой функционирования фонда развития считаются поиск и 
                                                        

165 В Санкт-Петербурге эту схему практикуют «ЛенСпецСМУ», «ЮИТ Лентек», 
«Строительное управление» и др. 
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разработка финансово-кредитных механизмов для осуществления жилищного 

строительства, а условием функционирования – привлечение внебюджетных 

источников финансирования такого строительства. 

Фонд создается как субъект управления системой регионального 

развития жилищного строительства, поэтому в уставе фонда, например, 

отражены следующие позиции: 

1. Реализация какой-либо федеральной целевой программы или ее 

подпрограммы. 

2. Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан 

необходимым жильем.  

3. Создание условий для привлечения внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства. 

4. Сохранение квалифицированных кадров и создание фиксированных 

рабочих мест. 

5. Увеличение объемов сельскохозяйственного производства. 

6. Привлечение органов власти к организации работы фонда и 

аккумуляции добровольных взносов предприятий, организаций и граждан. 

7. Всестороннее привлечение граждан для участия в жилищном 

строительстве. 

8. Эффективное использование средств формирования рынка жилья как 

условие перемещения рабочей силы из регионов с высоким уровнем 

безработицы. 

9. Содействие развитию производственной базы жилищного 

строительства и обеспечение районов жилой застройки объектами инженерно-

транспортной и социальной инфраструктуры. 

10. Развитие конкуренции и рыночных отношений в сфере жилищного 

строительства.  

Правовое регулирование деятельности фонда должно осуществляться в 

соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом РФ «О некоммерческих организациях», уставом региона, уставами 
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муниципальных образований региона, уставом фонда и другими нормативными 

и правовыми актами РФ и региона.  

Подобные фонды созданы во многих регионах России, однако 

основоположником следует считать Белгородскую область. В 1993 г. 

администрация Белгородской области разработала модель кредитования 

жилищного строительства для жителей сельской местности. Наряду с 

заемщиком в качестве основного участника данной модели выступает Фонд 

развития жилищного строительства и социальных инвестиций, по 

организационно-правовой форме являющийся государственным унитарным 

предприятием.  

При такой модели заемщики имеют возможность погашать ипотечный 

кредит и проценты по нему не только деньгами, но и сельскохозяйственной 

продукцией для последующей ее реализации через торговую сеть фонда. 

Пропорции оплаты определяются самими заемщиками. Таким образом, 

граждане, успешно занимающиеся сельскохозяйственным трудом, но не 

имеющие денежных средств для приобретения жилых объектов недвижимости, 

получают шанс улучшить свои жилищные условия. 

При фонде созданы организации по переработке предоставляемой 

заемщиками продукции, оптовые базы и рынки, развивается закупочная и 

торговая инфраструктуры области, появилась дополнительная прибыль, 

которую направляют на инженерное обустройство жилищных застройщиков 

(строительство подъездных дорог, прокладку коммунальных сетей и т. д.). 

Ставка процента по ипотечному кредиту составляет 1-2%. Ипотечный 

кредит выдается на сумму не более 120 тыс. руб., а недостающие средства 

заемщики вкладывают в строительство в виде собственных сбережений и 

личного труда. Срок кредитования, как правило, составляет от 8 до 10 лет, 

однако может достигать и 15 лет.  

Заемщики рассчитываются с фондом через 3 года после подачи заявления 

на кредит. Для заемщиков – специалистов в области общественно значимых 

профессий (врачей, учителей и т. д.), многодетных семей, а также для 
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самостоятельно осуществляющих строительство предусматриваются льготы до 

50% кредитного долга. Кроме того, предусмотрены льготы для одиноких 

мужчин и женщин старше 30 лет, неполных семей с несовершеннолетними 

детьми и малообеспеченных семей. 

Платежеспособность заемщика оценивается по «сельскохозяйственному 

потенциалу» сельских жителей, т. е. по результативности их подсобного 

хозяйства. Например, за ипотечный кредит на 3-этажный жилой дом с набором 

всех коммунально-бытовых услуг площадью 150-200 м
2
 заемщик должен 

поставить региону в целом 10-15 т говядины, или 40-50 т картофеля, или иную 

продукцию по будущей цене независимо от того, какой она будет. 

Наряду с кредитом возможна поэтапная выдача сельским жителям 

строительных материалов для строительства жилья (их стоимость погашается в 

течение 5 лет). При использовании строительных материалов по целевому 

назначению предоставляется новая партия для следующего этапа 

строительства. Отношения, реализующиеся в данной модели между 

участниками, представлены на рис. 6.17.  
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Рис. 6.17. Модель финансирования жилищного строительства при 
участии Фонда развития жилищного строительства: 1 – сотрудничество в области 
строительства и финансирования жилья; 2 – первоначальный взнос за жилье; 3 – заключение необходимых 
договоров страхования; 4 – оформление кредита; 5 – предоставление жилья; 6 – погашение кредита 
сельскохозяйственной продукцией; 7, 8 – поступление сельскохозяйственной продукции в магазины региона 

 

 

Все договорные отношения со строительной организацией ведет Фонд 

развития жилищного строительства и социальных инвестиций (между ними 

заключается договор на строительство индивидуального жилого дома для 

заемщика). 

Отношения фонда и заемщика закрепляются юридическим оформлением 

первоначального взноса за индивидуальный жилой дом, заключением договора 

на оформление кредита, фиксированием этапного погашения кредита и 

процентов по нему, а также передачей индивидуального жилого дома в 

собственность заемщика. 

В настоящее время с учетом положительного опыта Белгородского 

области в Башкортостане действует Фонд жилищного строительства, в 

Брянской области – некоммерческая организация «Фонд развития жилищного 

строительства Брянской области», во Владимирской – штатный орган 

областной администрации «Фонд государственного имущества Владимирской 

области», в Волгоградской –Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки, в 

Кемеровской – некоммерческая организация «Фонд развития жилищного 

строительства Кемеровской области», в Республике Коми – фонд «Жилье 

Север-Инвест», в Краснодарском крае – жилищный социальный фонд, в 

Орловской области – областной фонд «Орловская Нива», в г. Рязани – 

некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд», в Самарской 

области – Фонд жилья и ипотеки, в Свердловской области – Фонд поддержки 

строительства на селе, в г. Сочи – некоммерческая организация «Фонд 

социально-экономических программ».  

Основным действующим субъектом ипотеки в г. Сарове Нижегородской 

области стала специально созданная некоммерческая организация «Фонд 
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социального развития» (ФСР). Деятельность ФСР основана на продаже жилья в 

рассрочку. Фонд направляет средства на строительство или покупку жилья на 

вторичном рынке. Построенное или закупленное жилье продается в рассрочку 

гражданам города, которые участвуют в программе ипотечного кредитования. 

Кредитные учреждения участвуют в данной схеме в качестве кредиторов 

ФСР.166 

По данной схеме покупатель закладной на вторичном рынке ценных 

бумаг и ФСР заключают договор купли-продажи закладной. Между ФСР и 

покупателем заключаются договоры: купли-продажи недвижимости (или 

купли-продажи доли строящегося жилья), займа и залога. Фонд заключает с 

продавцом жилья договоры купли-продажи недвижимости и подряда на 

строительство. 

В основу структуры финансирования жилищного строительства положена 

безналоговая модель. Функцию безналогового проводника финансовых 

ресурсов выполняет некоммерческая организация ФСР, за счет чего происходит 

удешевление стоимости жилья. Именно благодаря налоговым послаблениям, 

решение в отношении которых принято на местном уровне, удалось 

сформировать начальный капитал данной ипотечной программы.  

Даже при наиболее рациональной системе – «продаже в рассрочку», при 

которой не происходит увеличение подоходного налога, стоимость кредита с 

учетом его обслуживания, например при 13,5% годовых, в 3 раза дороже суммы 

кредита. 

Например, если получен кредит 40 тыс., то возврату подлежит 120 тыс., 

из которых 80 тыс. – стоимость обслуживания. Из них, в свою очередь, 40 тыс. 

составляют налоги. При проведении такой операции в безналоговом режиме 

число участников программы увеличится. Каждый участник в процессе 

покупки жилья вносит деньгами и объектами недвижимости, которые имеются 

у него в наличии, в общей сложности до 80% от стоимости нового жилья, 

                                                        
166 Лимаренко В. И. Дом для вашей семьи на «Большой Волге». – Саров; Саранск, 

1999. 
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остальные 20% берутся в кредит. Вся денежная масса направляется 

подрядчикам, которые являются плательщиками налогов. Около 20% этой 

суммы будет выплачено в виде налогов в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды. Известно, что все предприятия стройиндустрии – 

плательщики налогов. В пределе эта величина стремится к 40%. Можно 

рассчитать в относительных величинах выигрыш и проигрыш. Допустим, что 

доля кредита в стоимости жилья составляет 20%. Тогда обслуживание кредита 

в налоговом режиме (без учета инфляции) составит  

20%   0,07   15   2,02 = 42,42%, 

где 0,07 – налоги, кроме налога на прибыль (данные Сарова); 15 – 

количество лет, на которые выдан кредит; 2,02 – проценты. 

Обслуживание кредита в безналоговом режиме составит 

20%   0,07   15 = 21%. 

Следовательно, если выбрать безналоговый режим, то можно потерять 

21% на уплате налогов (42-21), но выиграть 40% на налогах строителей. Общая 

величина выигрыша составит 19%. 

Таким образом, региональный фонд развития жилищного строительства, 

используя накопленный опыт, функционирует на основе действующего 

законодательства и является единым региональным центром по разрешению 

проблем в области жилищного строительства для различных категорий 

граждан. Как правило, схемы финансирования жилищного строительства с 

участием фонда предполагают использование льготных механизмов, что 

позволяет решить различные сопутствующие проблемы экономического и 

социального развития. 

Фонд развития жилищного строительства — это структура, 

предназначенная для граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, 

но не имеющих для этого средств. 
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Выводы 

1. Для понимания сущности процесса инвестирования недвижимости 

необходимо уяснить такие основополагающие понятия, как кредит, залог, 

ипотека. При этом развитие данных понятий на практике будет 

реализовываться в схемах ипотечного и банковского кредитования, долевого 

строительства, облигационного займа и др. Участниками схем (субъектами 

указанных выше понятий) могут выступать банки, залогодержатели, эмитенты 

облигаций жилищного займа и жилищных сертификатов, фонды и т. д. 

2. Инвестиционная деятельность в сфере недвижимости — одна из 

высоких сфер всей экономической деятельности. 

Инвестирование и финансирование объектов недвижимости 

характеризуются следующими основными элементами: 

 видами инвестиций; 

 схемами инвестирования; 

 участниками схем; 

 сегментами рынка недвижимости, на которых реализуются схемы; 

 принципами осуществления схем; 

 правовыми основами реализации схем. 

3. В практике финансирования жилищного строительства сложилось 

несколько основных, наиболее распространенных форм привлечения средств 

граждан и юридических лиц. 

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК): 

 накопительная схема по жесткому графику; 

 сравнительно высокий порог доступности начальных условий; 

 льготное кредитование участников. 

Потребительские общества (ПО): 

 активная инвестиционная схема; 

 довольно высокая доходность по вкладам. 

Строительные ссудно-сберегательные кассы (ССК): 

 накопительная схема по индивидуальному плану; 
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 замкнутая (условно пирамидальная) структура; 

 льготное кредитование участников. 

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ): 

 активная инвестиционная схема; 

 самостоятельность предприятия решения инвестором о моменте 

покупки жилья; 

 хорошая кредитная история и высокая практичная эффективность. 

При этом направления реализации этих форм различны. Например, если 

жилищное строительство разделять на городское и в сельской местности, то в 

последнем случае в качестве формы финансирования следует принять форму с 

участием фонда жилищного строительства. 

4. В соответствии с отечественным законодательством финансирование 

жилищного строительства возможно или через договор долевого участия, или с 

помощью жилищно-накопительных кооперативов. Теперь все организации, 

использующие жилищно-накопительные схемы, обязаны регистрироваться в 

качестве ЖНК. 

5. Все действующие кооперативные схемы можно отнести к одному из 

трех вариантов. 

 Первый — сбалансированные организации. Это пока экзотика. Сумма 

активов больше, чем стоимость обязательств — заработана репутация, 

оформлено членство в солидном общественном объединении. Юридическая 

форма соответствует требованиям закона о ЖНК. 

 Второй вариант — «живая очередь». Новые пайщики своими взносами 

кредитуют  тех, у кого кооперативный стаж больше. Здесь меньше внешнего 

блеска, реже встречаются «левые проекты», основной акцент — на жилье. 

Главная задача для новичка: соотнести число реально покупаемых в 

конкретный период времени квартир с обещанным пайщику сроком. 

 Третий — классическая «пирамида»: выполнение заявленных в 

рекламе условий невозможно без притока новых членов в прогрессии. (Троих 

пайщиков примем — одному купим квартиру.) Характерные признаки: 
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агрессивная реклама, использование MLM-технологий, ссылка на секретные и 

суперприбыльные проекты. В выигрыше только кооперативы. 

Обычно в плюсе остаются те, кто успел «вписаться» в начальный период. 

У остальных могут быть проблемы, потому что «вытащить» свои деньги из 

кооператива (любого) куда труднее, чем вложить. Независимо от гарантий, 

прописанных в договоре. 

6. Имеющиеся финансовые инструменты, позволяющие инвестировать 

строительство жилой недвижимости, должны быть более прозрачными и 

надежными. Сегодня государство делает определенные шаги для того, чтобы 

ипотечное кредитование на этапе строительства стало нормальным явлением, 

способным решить проблему обеспечения населения жильем. Кроме того, уже 

у самого рынка имеются механизмы регулирования этого процесса, который 

совершенствуется и развивается непосредственно участниками рынка жилой 

недвижимости в сотрудничестве с государственными органами. 

Задания 

1. Сформировать как можно больше возможных вариантов сочетаний 

объекта залога и объекта кредитования.  

2. Указать и объяснить, почему верно или неверно следующее 

утверждение: 

а) частные инвестиции осуществляются федеральными, региональными 

и местными органами власти; 

б) чем выше величина процентной ставки, тем больше объем спроса на 

банковский кредит; 

в) отношения по залогу между сторонами определяются 

дополнительным соглашением; 

г) с юридической точки зрения ипотека — рыночный инструмент 

оборота имущественных прав на объекты недвижимости, позволяющий 

привлекать дополнительные финансовые средства для реализации любых 

проектов. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 667 

3. Определите, как соотносятся между собой нижеприведенные тезисы 

(верны, неверны, взаимоисключающие, дополняющие друг друга), и объясните, 

почему: 

а) кредитное учреждение при реализации двухуровневой схемы 

ипотечного кредитования получает доход на переуступке закладных и 

комиссионные за их обслуживание; 

б) ипотечная финансово-инвестиционная компания при реализации 

двухуровневой схемы ипотечного кредитования получает доход за счет 

дополнительной эмиссии первичных закладных. 

4. Приведите аргументы в поддержку следующих утверждений:  

 сдерживающим развитие рынка облигационных займов в России 

является нерациональный порядок налогообложения операций; 

 финансовая привлекательность схемы применения простого векселя 

для проведения взаиморасчетов по строительству жилья заключается в том, что 

строительная организация, принимая вексель, учтет его с дисконтом; 

 договор долевого участия в строительстве является важным и 

обязательным документом, который регламентирует отношения между 

участниками подобной схемы финансирования недвижимости; 

 фонд развития жилищного строительства является сложной системой. 

 

Упражнения 

I. Ответить на вопросы теста. 

1. Совместные инвестиции — это… 

а) вложения субъектов данной страны и иностранных государств; 

б) инвестиции предприятий и организаций негосударственной формы 

собственности; 

в) любые вкладываемые средства. 

2. Финансовые инвестиции подразделяются на: 

а) прямые и косвенные; 

б) прямые и обратные; 
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в) общие и частные. 

3. Недостаток развития инвестиционного рынка в России — 

невыполнение функции: 

а) доходности; 

б) ликвидности; 

в) открытости. 

4. Основные принципы предоставления кредита: 

а) срочность, платность, доходность; 

б) срочность, платность, возвратность; 

в) надежность, платность, возвратность. 

5. Один из основных критериев потенциального заемщика: 

а) вложение собственных средств — 10% для инвестиционного 

кредитования; 

б) размер собственных средств организации должен быть больше суммы 

предполагаемого кредита; 

в) годовой оборот организации должен быть равен размеру баланса.  

6. Классический залог — это когда… 

а) имущество остается у залогодателя; 

б) имущество передается залогодержателю во владение; 

в) имущество остается у залогодателя с нанесением на него знаков, 

свидетельствующих о залоге. 

7. Какие закладные требуют обязательного страхования ипотечного 

кредита: 

а) закладные с фиксированной процентной ставкой; 

б) закладные с плавающей процентной ставкой; 

в) гарантированные закладные. 

8. Предметом залога может служить: 

а) дом, квартира; 

б) будущий урожай; 

в) все перечисленное. 
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9. Основным и необходимым признаком предмета залога является:  

а) материальность; 

б) товарность; 

в) высокая ликвидность. 

10. При залоге с оставлением имущества у залогодателя, что не является 

полномочием залогодержателя: 

а) получение дохода от заложенного имущества; 

б) проверка на месте состояния заложенного имущества; 

в) требование от должника досрочного исполнения обязательства, если 

предмет залога утрачен. 

11. Закладная может закладываться: 

а) бесчисленно много раз;  

б) ограниченное количество раз; 

в) не может перезакладываться. 

12. Надписи на закладной, запрещающие ее последующую передачу 

другим лицам:  

а) являются определяющими; 

б) ничтожны; 

в) обесценивают закладную. 

13. Если закладная не соответствует договору об ипотеке и 

залогодержатель является добросовестным, приоритет отдается: 

а) закладной; 

б) договору об ипотеке; 

в) оба считаются недействительными. 

14. Составление и выдача закладной допускается (согласно ст. 13 ФЗ), 

если предметом ипотеки является:  

а) предприятие как имущественный комплекс; 

б) леса; 

в) право на недвижимое имущество. 

15. Какое право собственности у залогодателя при ипотеке: 
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а) владение; 

б) распоряжение; 

в) пользование. 

16. Предметом ипотеки могут быть: 

а) любые объекты недвижимости; 

б) объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в 

установленном порядке; 

в) любое имущество. 

17. Договор об ипотеке должен быть: 

а) нотариально заверен; 

б) нотариально заверен и зарегистрирован в поземельной книге по месту 

нахождения строения; 

в) нотариально заверен и зарегистрирован в поземельной книге по месту 

по месту проживания залогодателя. 

18. Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с 

момента… 

а) государственной регистрации; 

б) нотариального заверения; 

в) согласия сторон. 

19. Если последующая ипотека не запрещена, но в договоре нарушены 

условия, предусмотренные предшествующим договором, требования 

залогодержателя по последующему договору… 

а) удовлетворяются в той степени,  в какой это возможно с условиями 

предшествующего договора; 

б) удовлетворяются в полном объеме; 

в) не удовлетворяются.  

20. Принципами залога являются: 

а) правило трех «К»: конфиденциальность, конкретность, конверсия; 

б) правило трех «Д»: доступность, доходность, доверие; 

в) обязательность, гласность, достоверность. 
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21. Ипотека — это...  

а) вид залога недвижимости; 

б) вид кредита; 

в) все перечисленное. 

22. К классическим схемам жилищного инвестирования относятся: 

а) одноуровневая, двухуровневая, схема строительного кредита; 

б) немецкая, американская, японская; 

в) схемы строительного кредита, немецкая, долевого участия. 

23. Ипотечный рынок включает в себя: 

а) рынок ипотечных кредитов; 

б) рынок ипотечных ценных бумаг; 

г) все перечисленное. 

24. Определить правильную последовательность основных этапов при 

приобретении квартир по договору долевого участия: 

а) сопровождение сделки;  

б) заключение договора долевого участия в строительстве; 

в) передача квартиры по акту приема-передачи; 

г) процедура государственной регистрации права собственности на 

квартиру. 

25. Какой вид договора заключается между заемщиком и продавцом в 

немецкой модели ипотечного кредитования: 

а) договор об ипотеке; 

б) договор купли-продажи; 

в) договор о страховании заложенного жилья. 

26. Чем объясняется возможность заемщика получить низкий процент и 

удешевить ипотечный кредит в одноуровневой схеме ипотечного кредитования: 

а) часть долга перед банком за заемщика погашает государство; 

б) процент выплаты дохода по закладным на приобретаемую 

недвижимость; 

в) практически соответствует проценту по ипотечному кредиту; 
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г) возможностью получить у государства ссуду на покупку жилья под 

невысокие проценты. 

27. Что в немецкой модели ипотечного кредитования является 

обязательным условием выдачи ипотечного кредита:  

а) наличие у заемщика необходимого размера первоначального взноса; 

б) обязательное участие поручителя; 

в) наличие уже существующего жилья, являющегося залогом. 

28. Участники  двухуровневой системы ипотечного кредитования: 

а) государство, ипотечное агентство, заемщик, кредитор; 

б) страховая организация, заемщик, кредитор, ипотечное агентство; 

в) заемщик, кредитор, ипотечное агентство и/или ипотечная финансово-

инвестиционная компания. 

29. Что позволяет обеспечить постоянный приток финансовых средств в 

ипотечные кредиты в США: 

а) высокая прибыльность; 

б) поддержка государства; 

в) предоставление специальных скидок по налогообложению 

компаниям, инвестирующим ипотечные программы. 

30. Что является положительным моментом при использовании схемы 

строительного кредита: 

а) строительной организации нет нужды изыскивать дополнительные 

средства для обеспечения строительства; 

б) возможность быстрого получения кредита; 

в) низкие процентные ставки по кредиту. 

31. Нормативная база по ипотечному кредитованию в России в настоящее 

время опирается на: 

а) двухуровневую систему; 

б) одноуровневую систему; 

в) не один из предложенных вариантов. 
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32. Какое максимальное количество земельных банков, по Российскому 

законодательству ХIХ в., допускалось на одной территориальной единице: 

а) не более одного;  

б) без ограничений; 

в) не более двух. 

33. В чем суть ипотечной программы «Форвард-кредитинвест»: 

а) эта схема предназначалась для граждан, желающих улучшить свои 

жилищные условия и имеющих возможность предоставить в виде залога уже 

существующую квартиру; 

б) эта схема предназначалась для юридических лиц; 

в) эта схема предназначалась для граждан, желающих улучшить свои 

жилищные условия и не имеющих возможность предоставить в виде залога уже 

существующую квартиру. 

34. В чем суть ипотечной программы «Ретрокредитинвест»: 

а) эта схема предназначалась для граждан, желающих улучшить свои 

жилищные условия и имеющих возможность предоставить в виде залога уже 

существующую квартиру; 

б) эта схема предполагает организацию процесса инвестирования 

сбережений граждан в конкретные объекты недвижимости; 

в) эта схема предназначалась для граждан, желающих улучшить свои 

жилищные условия и имеющих возможность получить целевую субсидию от 

государства. 

35. Возможно ли по Российскому законодательству выселение заемщика 

из заложенной квартиры: 

а) возможно; 

б) невозможно; 

в) только в отдельных субъектах Федерации. 

36. Корпоративные заимствования — это выпуск… 

а) векселей; 

б) облигаций; 
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в) лотерейных билетов. 

37. Накопив необходимый пакет облигаций жилищного займа, гражданин 

вправе… 

а) требовать предоставления жилья; 

б) приобрести жилье в домах, построенных муниципалитетом;       

в) приобрести жилье у застройщиков.  

38. Жилищные сертификаты дают их владельцам право… 

а) получить жилье и денежный доход; 

б) получить денежный доход при погашении по рыночной цене жилья; 

в) получить жилье в домах, под которые эмитент производит эмиссию. 

39. Государственный жилищный сертификат — это... 

а) документ на право получения жилья; 

б) именное свидетельство на получение безвозмездной субсидии для 

приобретения жилья; 

в) ценная бумага, обращающаяся на фондовом рынке. 

40. Паевые инвестиционные фонды — это… 

а) организации, выдающие кредиты на строительство объектов 

недвижимости; 

б) юридические и физические лица, аккумулирующие финансовые 

ресурсы; 

в) структуры без образования юридического лица, инвестирующие в 

строительство объектов недвижимости. 

41. Механизм действия ПИФ заключается в приобретении… 

а) пайщиками в управлении компании пая; 

б) гражданами облигаций фонда; 

в) гражданами жилищных сертификатов. 

42. «Закрытость» ПИФа означает следующее:  

а) продажа паев осуществляется только учреждениям; 

б) участвовать в работе ПИФа может только определенный круг лиц; 

в) продажа паев только в течение 3 месяцев после регистрации. 
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43. Лизинг объектов недвижимости — это… 

а) финансовая аренда объектов недвижимости; 

б) форма вложения финансов в объекты недвижимости; 

в) приобретение объекта недвижимости под залог. 

44. Преимущества лизинга объекта недвижимости (выбрать лишнее): 

а) полученные на основе лизингового соглашения основные 

производства дают возможность уменьшить инвестиционный риск и риск, 

связанный с моральным износом объекта недвижимости; 

б) лизинговые платежи списываются на производственные затраты, 

поэтому лизингополучатель уменьшает себе налогооблагаемую прибыль в 

период действия договора; 

в) ежемесячные лизинговые платежи оплачиваются в течение срока 

лизинга из суммы доходов, которые принесет эксплуатация лизингового 

объекта недвижимости; 

г) при оперативном лизинге общая стоимость лизинга может быть 

больше из-за включения в комиссионное вознаграждение дополнительных 

рисков лизингодателя. 

45. Основные составляющие ипотечного  рынка: 

а) рынок страхования, рынок недвижимости, ипотечно-инвестиционные 

компании; 

б) ипотечные агентства, рынок недвижимости, федеральные ипотечные 

службы; 

в) рынок ипотечных кредитов, рынок ипотечных ценных бумаг, рынок 

недвижимости. 

46. На первичном рынок ипотечных ценных бумаг осуществляется: 

а) оборот ценных бумаг; 

б) распределение ипотечных ценных бумаг среди кредиторов; 

в) начальное размещение ипотечных ценных бумаг среди кредиторов. 

47. Что такое рынок недвижимости: 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 676 

а) рынок, на котором происходят сделки с конкретными объектами 

недвижимости; 

б) рынок всех объектов недвижимости; 

в) рынок участков земли, пригодных под строительство объектов 

недвижимости. 

48. Стороны, между которыми заключается кредитный договор и договор 

ипотечного кредитования, — это: 

а) банк (кредитор) и строительная организация; 

б) банк (кредитор) и заемщик; 

в) заемщик и строительная организация. 

49. Договор участия в долевом строительстве (ДДУ) — это 

обязательство… 

а) застройщика самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

построить объект недвижимости и продать его по рыночной цене, а прибыль 

разделить между участниками долевого строительства; 

б) сторон построить объект недвижимости и добросовестно разделить 

прибыль среди участников договора долевого строительства; 

в) застройщика самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

построить объект недвижимости и передать его дольщику после уплаты 

оговоренной цены. 

50. Жилищно-накопительный кооператив создается для приобретения 

жилой недвижимости: 

а) векселей; 

б) облигаций; 

в) лотерейных билетов. 

37. Накопив необходимый пакет облигаций жилищного займа, гражданин 

вправе… 

а) требовать предоставления жилья; 

б) приобрести жилье в домах, построенных муниципалитетом;       

в) приобрести жилье у застройщиков.  
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38. Жилищные сертификаты дают их владельцам право… 

а) получить жилье и денежный доход; 

б) получить денежный доход при погашении по рыночной цене жилья; 

в) получить жилье в домах, под которые эмитент производит эмиссию. 

39. Государственный жилищный сертификат — это... 

а) документ на право получения жилья; 

б) именное свидетельство на получение безвозмездной субсидии для 

приобретения жилья; 

в) ценная бумага, обращающаяся на фондовом рынке. 

40. Паевые инвестиционные фонды — это… 

а) организации, выдающие кредиты на строительство объектов 

недвижимости; 

б) юридические и физические лица, аккумулирующие финансовые 

ресурсы; 

в) структуры без образования юридического лица, инвестирующие в 

строительство объектов недвижимости. 

41. Механизм действия ПИФ заключается в приобретении… 

а) пайщиками в управлении компании пая; 

б) гражданами облигаций фонда; 

в) гражданами жилищных сертификатов. 

42. «Закрытость» ПИФа означает следующее:  

а) продажа паев осуществляется только учреждениям; 

б) участвовать в работе ПИФа может только определенный круг лиц; 

в) продажа паев только в течение 3 месяцев после регистрации. 

43. Лизинг объектов недвижимости — это… 

а) финансовая аренда объектов недвижимости; 

б) форма вложения финансов в объекты недвижимости; 

в) приобретение объекта недвижимости под залог. 

44. Преимущества лизинга объекта недвижимости (выбрать лишнее): 
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а) полученные на основе лизингового соглашения основные 

производства дают возможность уменьшить инвестиционный риск и риск, 

связанный с моральным износом объекта недвижимости; 

б) лизинговые платежи списываются на производственные затраты, 

поэтому лизингополучатель уменьшает себе налогооблагаемую прибыль в 

период действия договора; 

в) ежемесячные лизинговые платежи оплачиваются в течение срока 

лизинга из суммы доходов, которые принесет эксплуатация лизингового 

объекта недвижимости; 

г) при оперативном лизинге общая стоимость лизинга может быть 

больше из-за включения в комиссионное вознаграждение дополнительных 

рисков лизингодателя. 

45. Основные составляющие ипотечного  рынка: 

а) рынок страхования, рынок недвижимости, ипотечно-инвестиционные 

компании; 

б) ипотечные агентства, рынок недвижимости, федеральные ипотечные 

службы; 

в) рынок ипотечных кредитов, рынок ипотечных ценных бумаг, рынок 

недвижимости. 

46. На первичном рынок ипотечных ценных бумаг осуществляется: 

а) оборот ценных бумаг; 

б) распределение ипотечных ценных бумаг среди кредиторов; 

в) начальное размещение ипотечных ценных бумаг среди кредиторов. 

47. Что такое рынок недвижимости: 

а) рынок, на котором происходят сделки с конкретными объектами 

недвижимости; 

б) рынок всех объектов недвижимости; 

в) рынок участков земли, пригодных под строительство объектов 

недвижимости. 
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48. Стороны, между которыми заключается кредитный договор и договор 

ипотечного кредитования, — это: 

а) банк (кредитор) и строительная организация; 

б) банк (кредитор) и заемщик; 

в) заемщик и строительная организация. 

49. Договор участия в долевом строительстве (ДДУ) — это 

обязательство… 

а) застройщика самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

построить объект недвижимости и продать его по рыночной цене, а прибыль 

разделить между участниками долевого строительства; 

б) сторон построить объект недвижимости и добросовестно разделить 

прибыль среди участников договора долевого строительства; 

в) застройщика самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

построить объект недвижимости и передать его дольщику после уплаты 

оговоренной цены. 

50. Жилищно-накопительный кооператив создается для приобретения 

жилой недвижимости: 

а) путем предоставления кредита за счет общего накопления 

финансового ресурса; 

б) в стоящемся доме путем оплаты своего пая; 

в) для пайщиков как на первичном, так и на вторичном рынке. 

 

Ответы 
1. (а) 6. (а) 11. (а) 16. (б) 21. (а) 17. (б) 18. (а) 19. (б) 20. (а) 21. (с) 
2. (а) 7. (в) 12. (б) 22. (б) 22. (а) 23. (б) 24. (с) 25. (б) 26. (в) 27. (а) 
3. (а) 8. (в) 13. (а) 28. (а) 23. (г) 29. (а) 30. (б) 31. (в) 32. (а) 33. (б) 
4. (б) 9. (б) 14. (в) 34. (а) 24. (б, 

в, г, а) 
35. (б) 36. (а) 37. (б) 38. (а) 39. (в) 

5. (б) 10. (а) 15. (б) 40. (б) 25. (в) 41. (а) 42. (б) 43. (б) 44. (с) 45. (в) 
 

II. Решить кроссворд. 

По горизонтали:  

1. Документ, удостоверяющий сделку с недвижимостью. 
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2. Наличные деньги, уравновешивающие доли партнеров в сделке с 

недвижимостью. 

4. Действия по передаче права собственности на недвижимость другому 

лицу. 

8. Уменьшение остатка основной суммы ипотечного кредита. 

11. Ответственность, принимаемая одним лицом от другого лица с целью 

выполнения его обязательств. 

12. Право кредитора по закладной участвовать в доходах, помимо 

получения выплат в счет погашения основной суммы долга и процентов. 
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13. Сумма, уплачиваемая за объект недвижимости. 

15. Предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета 

подрядных торгов на условиях, определяемых в тендерной документации. 

16. Обеспечение договоренности. 

19. Акт о залоге недвижимости, обеспечивающий интересы кредитора 

путем предоставления ему права при невозврате кредита продать имущество 

должника с публичных торгов и вернуть кредит на оговоренных условиях.  
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20. Денежная сумма, выплачиваемая с целью получения кредита. 

23. Государственное пособие предприятия на покрытие убытков. 

24. Процесс определения стоимости. 

26. Финансовая выгода.  

28. Экономическая функция сведения вместе покупателей и продавцов 

через механизм цен. 

33. Погашение задолжности по одному или более ипотечным кредитам за 

счет одновременного получения нового ипотечного кредита.  

34. Физические или юридические лица, участвующие в инвестиционной 

деятельности. 

35. Пособие в денежной форме. 

36. Долгосрочная ссуда, выдаваемая под залог недвижимости. 

37. Способ обеспечения обязательства. 

38. Поручение банка одному или нескольким банкам производить по 

распоряжению и за счет клиента платежи физическому или юридическому лицу 

в пределах обозначенной суммы и на условиях, указанных в поручении. 

39. Перемещение денежных средств и других экономических объектов. 

41. Несостоятельный должник. 

42. Имущество, перемещение которого невозможно без ущерба его 

назначению. 

49. Учреждение, определяющее размер кредита и заключающее с 

заемщиком кредитный договор и предварительный договор о залоге жилья. 

51. Предприниматель на рынке недвижимости, занимающийся 

превращением неосвоенного участка в законченную функционирующую 

недвижимость. 

52. Соглашение, по которому кредитор соглашается предоставить 

определенный ипотечный кредит, а должник принимает на себя 

ответственность по этому кредиту. 

53. Тот, кто покупает долю другого лица, при этом не обязательно 

принимая на себя личную ответственность по кредиту. 
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55. Переводной вексель.  

56. Легкость, с которой актив может быть переведен в деньги. 

По вертикали:  

1. Денежная сумма, выдаваемая вперед в счет будущего платежа за 

материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги. 

2. Главный должник в обязательстве; лицо, от имени которого действует 

агент. 

3. Состязательная форма размещения заказов. 

5. Доля целого. 

6. Снижение покупательской способности валюты, обычно измеряемое 

индексом потребительских цен. 

7. Общий вид местности. 

9. Сумма, выплачиваемая за пользование деньгами. 

10. Один процент. 

14. Должник. 

17. Разновидность ценной бумаги. 

18. Вложение денежных средств для извлечения прибыли. 

19. Договор, по которому одна сторона передает в собственность или 

оперативное управление другой стороне деньги или материальные ценности, а 

заемщик обязуется возместить полученные суммы и ценности на условиях, 

оговоренных в договоре. 

21. Заемщик, который закладывает собственность в обеспечение 

ипотечного долга. 

22. Экономическая категория, отражающая право владения и 

распоряжения имуществом, принадлежащим физическим или юридическим 

лицам. 

25. Серия равных платежей, вносимых или получаемых через равные 

промежутки времени в течение определенного периода. 

27. Предмет, на который направлена чья-либо деятельность. 

29. Тот, кто получает собственность в залог под обеспечение долга. 
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30. Предоставление кредита на длительное время и выплата долга 

частями.  

31. Использование заемных средств для финансирования покупки 

недвижимости или других активов.  

32. Скидка. 

35. Предоставление денег в долг на определенных условиях. 

40. Предприниматель, занимающийся операциями с недвижимостью. 

43. Кредит, полученный под залог недвижимости. 

44. Письменное долговое обязательство строго установленной формы. 

45. Лицо, приобретающее инвестиционную собственность. 

46. Лицо, осуществляющее биржевое или торговое посредничество за 

свой счет. 

47. Любой вид деятельности, приносящей прибыль. 

48. Действия физических и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

49. Лицо, действующее как посредник для другого лица и выполняющее 

за вознаграждение определенные функции. 

50. Накопленное богатство физического или юридического лица. 

54. Совокупность юридических норм, регулирующих отношения в 

обществе. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что такое инвестирование объектов недвижимости? 

2. Приведите классификацию банковских кредитов. 

3. Каким образом осуществляется правовое регулирование залога? 

4. Объясните сущность ипотеки с юридической и экономической точек 

зрения. 

5. Кто является основными участниками в классических схемах 

жилищного инвестирования? 

6. Приведите примеры псевдоипотечных схем, применявшихся в России. 
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7. Объясните экономический смысл рассчитываемых показателей при 

принятии решения по заявкам потенциальных заемщиков. 

8. Поясните сущность рынка ипотечных кредитов и рынка ипотечных 

ценных бумаг. 

9. Расскажите о преимуществах облигаций жилищного займа. 

10. Какие существуют схемы с использованием простого и переводного 

векселя? 

11. Какие основные сведения содержатся в договоре о долевом участии? 

12. Расскажите об основных целях деятельности фонда развития 

жилищного строительства. 

13. Объясните сущность закрытых паевых инвестиционных фондов. 

14. Что означает закрытость ПИФ? 

15. Расскажите о деятельности ЖНК. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Асаул А. Н., Барановская А. И., Казанский Ю. Н. и др. Экономика 

строительства: Учебник для вузов / Под ред. Ю. Н. Казанского и Ю. П. 

Панибратова. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПб ГАСУ, 2004. Ч. II. 405 с. 

2. Асаул А. Н., Денисова И. В., Казаков Ю. Н., Посяда Н. И. 

Малоэтажное жилищное строительство: Учеб.-метод.  пособие / Под общ. ред. 

А. Н. Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2004. 

3. Бузырев В. В., Чекалин В. С. Экономика жилищной сферы: Учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.  

4. Вахрин Л. И. Организация и финансирование инвестиций (сборник 

практических задач и конкретных ситуаций): Учеб. пособие. 2-е изд., исправл. и 

доп. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000.  

5. Грабовый П. Г., Кулаков Ю. Н., Лукманова И. Г. и др. Экономика и 

управление недвижимостью: Примеры, задачи, упражнения: Учеб. пособие для 

вузов:  В 2 ч. / Под общ. ред. П. Г. Грабового. – М.: АСВ; Смоленск: Смолин 

Плюс, 2001. Ч. I. 326 с.; Ч. II. 436 с. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 686 

6. Евтеев С. В., Еременко В. П., Рыбнов Е. И., Фролов В. П. Управление 

проектами в строительстве: Учеб. пособие / Под ред. В. П. Фролова. – СПб.: 

СПб ГАСУ, 2004. 424 с. 

7. Куликов А. Ипотека предприятия как имущественного комплекса: 

Учеб.- практ. пособие. – М., 2000. 

8. Максимов С. Н. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. – СПб.: 

Изд-во СПб ГУ, 1999. С. 101-123. 

9. Овсянникова Т. Ю. Инвестиции в жилище: Монография. – Томск: Изд-

во Томского государственного архитектурно-строительного университета, 

2005. 379 с. 

10. Секо Е. В. Финансирование и кредитование строительства. – СПб.: 

СПб ГАСУ, 2000. 

11. Секо Е. В., Малинина К. В., Калинина Н. Л. Ценные бумаги. – СПб.: 

СПб ГАСУ, 2001. 

12. Сергеев И. В., Веретенников И. И. Организация и финансирование 

инвестиций: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

13. Серов В. М. Инвестиционный мененджмент: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2000.  

14. Управление строительными инвестиционными проектами / Под общ. 

ред. В. М. Васильева, Ю. П. Панибратова. – М.: АСВ; СПб.: СПб ГАСУ, 1997. 
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РАЗДЕЛ  III 

ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 

После изучения раздела студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

 различие между понятиями «цена» и «стоимость» объектов 

недвижимости; 

 основные задачи затратного, доходного и рыночного подходов 

к оценке объектов недвижимости; 

 методы расчета, применяемые при затратном, доходном и рыночном 

подходах к оценке объектов недвижимости; 

 сущность износа объектов недвижимости; 
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 каким образом определяются будущий валовой и чистый 

(операционный) доходы объектов недвижимости; 

 сущность и виды корректировок, применяемых при рыночном подходе 

к оценке объектов недвижимости. 

УМЕТЬ: 

 выделять факторы, существенно влияющие на цену объекта 

недвижимости; 

 выбирать единицы сравнения при оценке объектов недвижимости  

с использованием рыночного подхода; 

 объяснять функции сложного процента. 

ВЛАДЕТЬ: 

 терминологией в области видов стоимости объектов недвижимости; 

 навыками оценки объектов недвижимости. 
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ГЛАВА 7 

Технология оценки объектов 

недвижимости 
 

Оценка объектов недвижимости – определение денежного эквивалента 

стоимости объекта недвижимости. 

Оценка недвижимости выступает как процесс, приведенный к 

определенным: типу операции (продажа, залог, налогообложение, и т. д.); 

участникам (собственнику и оценщику); дате (она действительна в пределах 

ограниченного периода), а также связанный с конкретным объектом 

недвижимости, находящимся в определенном окружении. 

Оценка – это мнение квалифицированного специалиста-оценщика 

относительно объекта недвижимости – это суждение о стоимости, а не ее 

установление. Стоимость устанавливается рынком. Свободный рынок 

«раскладывает все по полочкам» финансовые аспекты собственности и 

определяет цены. Со временем сама стоимость также может меняться. 

Оценка недвижимости проводится для различных целей, например при 

учете имеющихся в собственности у физических и юридических лиц объектов 

недвижимости и переоценке основных фондов предприятий, при учете 

накопленного износа объекта недвижимости, при реализации инвестиционных 

проектов развития объектов недвижимости, при банкротстве и антикризисном 

управлении, при приватизации государственных и муниципальных объектов 

недвижимости, при заключении договоров на совершение различного рода 

сделок с недвижимостью между физическими и/или юридическими лицами, 

при страховании, при оформлении залогов, при определении налогооблагаемой 

базы, при принятии обоснованного решения о деловом партнерстве и др.  

Но есть случаи, при которых проведение оценки обязательно: при 

составлении брачных контрактов или разделе имущества разводящихся 

супругов по требованию одного из них, при выкупе у собственника объекта 

недвижимости для государственных или муниципальных целей, при передаче 
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государственной собственности в доверительное управление, при реализации 

инвестиционных проектов с привлечением бюджетных средств; при продаже 

объектов недвижимости из федеральной собственности в собственность 

субъектов РФ или муниципальных образований.  

Оценка может быть:  

 ретроспективной – на определенную дату в прошлом; 

 текущей – как правило, используется в оценочной деятельности; 

 перспективной – оценка долей собственности в предприятиях или их 

стоимости к концу планового периода строительства новых предприятий. 

Перспективная оценка проектируемых предприятий осуществляется на тот 

период времени, когда предприятие должно достигнуть стабильного положения 

на рынке. 

Оценщики, практикующие на свободных рынках, выработали близкие 

процедуры оценки, сходную практику. 

 

7.1. Виды стоимости объектов недвижимости и факторы, 

влияющие на их цену 
 

Как и любой товар на рынке, объекты недвижимости имеют цену и 

стоимость (рис. 7.1). 

Но, как известно, существуют различия между понятиями фактической 

продажной цены и рыночной стоимостью. 

Цена объекта недвижимости – это фактическая сумма конкретной 

свершившейся сделки купли-продажи. Поскольку цена в любой реальной и 

предполагаемой сделке связана со стоимостью объекта недвижимости, часто 

эти термины используют как синонимы. 

Цена сделки может значительно отличаться от рыночной стоимости. Эта 

разница, именуемая поправкой на сделку, зависит от ряда причин, например 

наличия аналогов или стабильности рынка. Так, во время кризиса 17 августа  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 691 

 
 

Рис. 7.1. Стоимость, цена и затраты 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1998 г. ради срочного получения денег продавцы охотно шли на 10–20%-ное 

снижение цены ради ускорения продаж. Часто начальная цена сознательно 

завышается на 15-20%, чтобы потом на эту сумму уступить в процессе торга. 

Порой цена формируется под воздействием личных представлений участников 

сделки и не поддается прогнозам.167 

Стоимость – это денежный эквивалент собственности. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости – это наиболее вероятная 

сумма, за которую он может быть продан на открытом рынке в условиях 

                                                        
167 Пример нерыночной мотивации (по данным агентства недвижимости «Союз»): 

клиент отказался от покупки квартиры по выгодной цене в престижном доме в центре 
города, свой отказ мотивируя одной фразой: «С собакой гулять негде». 
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конкуренции. При этом предполагается, что:  

 одна из сторон сделки не обязана продавать объект недвижимости, а 

другая сторона не обязана его покупать; 

 стороны хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной 

оферты; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 

оценки и принуждения к совершению сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект недвижимости выражен в денежной форме. 

Определенная таким образом рыночная стоимость является предметом 

торга и может как повышаться, так и понижаться. 

Возвращаясь к термину «цена», следует отметить, что в любом случае мы 

рассматриваем цены до налогообложения. Но и до учета налогов при продаже 

квартиры на рынке наблюдается несколько различных типов цен. 

Цены подразделяются на цену продавца, цену покупателя и цену 

реализации. 

Цена продавца – это сумма, которую он получает в результате 

совершения сделки.  

Цена покупателя – это общая сумма всех его затрат на покупку 

квартиры. 

Цена реализации – это сумма, которую покупатель отдает продавцу за 

квартиру. 

Они различаются на величину оплаты услуг посредников и расходы на 

оформление сделки. Посредник может быть, а может и отсутствовать как у 

покупателя квартиры, так и у ее продавца. Сделка может страховаться или не 

страховаться. Затраты на оформление сделки могут разными способами 

распределяться между ее участниками. Эти расходы значительно различаются 

от сделки к сделке. Поэтому цена реализации характеризует квартиру как 

таковую, а цены покупателя и продавца сильно зависят и от условий сделки. 
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Как правило, если у продавца есть посредник, то его оплата вычитается из цены 

реализации и уменьшает цену продавца. И наоборот, оплата покупателем услуг 

своего посредника (если он есть) увеличивает цену покупателя по отношению к 

цене реализации. Аналогичным образом на эти цены влияет оплата оформления 

сделки. Таким образом, цена продавца и цена покупателя могут значительно 

различаться (до 15% и более). Но цена реализации минимально зависит от 

конкретных особенностей механизма продажи и оформления сделки и 

определяется спецификой самой квартиры. 

Каждая из рассмотренных цен может рассматриваться как минимальная, 

максимальная или средняя. Безусловно, для оценки наиболее интересна средняя 

цена сделки, как отражающая наиболее существенные черты рыночной 

ситуации и баланс спроса и предложения. 

Понятие стоимости объекта недвижимости рассматривается c различных 

позиций. Так, различают рыночную стоимость, стоимость замещения, 

потребительскую, восстановительную, инвестиционную, страховую; стоимость 

для целей налогообложения, ликвидационную, первоначальную, остаточную, 

залоговую и стоимость права аренды объекта недвижимости; стоимость 

действующего предприятия и объекта недвижимости при существующем 

использовании и т. д. 

Потребительская стоимость (стоимость при существующем 

использовании) отражает ценность объекта недвижимости для конкретного 

собственника, который не собирается выставлять его на рынок.  

Восстановительная стоимость определяется затратами в текущих ценах 

на строительство точной копии оцениваемого объекта. Здесь используются 

такие же архитектурные решения, применяются такие же строительные 

конструкции и материалы, даже качество строительно-монтажных работ; 

аналогично воспроизводятся моральный износ и недостатки архитектурных 

решений оцениваемого объекта. 

Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на 

строительство объекта недвижимости, полезность которого эквивалентна 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 694 

полезности оцениваемого объекта, но построенного в новом архитектурном 

стиле с использованием современных проектных нормативов, прогрессивных 

материалов и конструкций, а также современного оборудования. 

Таким образом, восстановительная стоимость выражается затратами на 

воспроизводство точной копии объекта, а стоимость замещения – затратами на 

создание функционального аналога. 

Инвестиционная стоимость – цена объекта недвижимости, определяемая 

исходя из его доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных 

целях. Инвестиционная стоимость рассчитывается исходя из ожидаемых 

инвестором доходов и конкретной ставки их капитализации и может быть либо 

выше, либо ниже рыночной стоимости. 

Данный вид стоимости носит субъективный характер. 

Страховая стоимость объектов недвижимости рассчитывается на 

основе восстановительной стоимости либо стоимости замещения объекта, 

который подвержен риску уничтожения (или разрушения). На базе страховой 

стоимости объекта определяются страховые суммы, выплаты и проценты. 

Налогооблагаемая стоимость объектов недвижимости, в соответствии с 

российским законодательством, тождественна инвентаризационной стоимости, 

базирующейся на восстановительной стоимости с учетом степени износа. В 

странах с развитой рыночной экономикой налогообложение осуществляется по 

рыночной стоимости. 

Ликвидационная стоимость определяется в случае, если объект 

недвижимости должен быть отчужден в срок меньше обычного срока службы 

аналогичных объектов и представляет собой чистую денежную сумму, которую 

собственник объекта недвижимости может получить при его ликвидации или 

принудительной продаже. 

Утилизационная стоимость представляет собой чистую денежную 

сумму, которую собственник объекта недвижимости может получить при 

полной ликвидации последнего. 

Первоначальная стоимость объекта недвижимости – фактические 
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затраты на приобретение или создание объекта на момент начала его 

использования. 

Остаточная стоимость объекта недвижимости – стоимость объекта с 

учетом износа. 

Стоимость объекта недвижимости при существующем использовании – 

рыночная стоимость объекта недвижимости, которая исчисляется исходя из его 

существующих характеристик с целью последующей продажи с сохранением 

функций. 

Стоимость действующего предприятия – стоимость единого 

имущественного комплекса, определяемая в соответствии с результатами 

функционирования сформировавшегося производства.168 

Залоговая стоимость – стоимость для целей обеспечения кредита. 

Стоимость специализированных объектов недвижимости – стоимость 

объектов, которые в силу своих специфических особенностей не могут быть 

проданы на рынке. 

Стоимость права аренды объекта недвижимости (арендная плата) – 

единовременная плата за право пользования и распоряжения объектом. 

Цена объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов, которые 

можно сгруппировать следующим образом: 

1. Объективные факторы (как правило, экономические) определяют 

средний уровень цен конкретных сделок с субъектами недвижимости.  

Их можно разделить на 2 вида: 

 макроэкономические, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, 

пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия 

оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, развитие 

внешнеэкономической деятельности и т. д.); 

                                                        
168 Оценка стоимости отдельных объектов предприятия заключается в определении 

вклада, который вносят эти объекты в качестве составных компонентов действующего 
предприятия. 
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 микроэкономические, характеризующие объективные параметры 

конкретных сделок (все условия договоров – предмет, сроки действия, права и 

обязанности сторон, расторжение договора и т. д.). 

2. Факторы, связанные с феноменом массового сознания, и факторы 

психологического характера (массированная реклама, инфляционные 

ожидания, симпатии, осведомленность и т. д.) в настоящем учебнике не 

рассматриваются. 

3. Физические факторы: 

 местонахождение – удаленность от центра, степень развития 

инфраструктуры и транспортного сообщения (особенно близость метро) 

напрямую влияют на стоимость недвижимости; 

 архитектурно-конструктивные решения (в зависимости от назначения 

дальнейшего использования здания стоимость его будет увеличиваться или 

уменьшаться); 

 состояние объекта недвижимости; 

 наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, тепло и 

др.); 

 экологические и сейсмические факторы (данные санитарно-

экологической экспертизы могут значительно снизить стоимость жилья, а 

наличие лесопарковой зоны, водоемов, парков – увеличить стоимость квартир). 

4. Факторы, влияющие на цену и скорость продажи квартир: 

 количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом 

именно на этот тип квартир и именно в этой части города; 

 объективные недостатки объекта (крайние этажи, окна во двор, плохая 

планировка, износ и т. п.); 

 престижность района: 

 экологическая обстановка в районе; 

 транспортное сообщение и развитость инфраструктуры района; 

 социальная однородность дома; 
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 характер сделки («прямая» или «встречная» продажа); 

 юридическая «чистота» объекта. 

Эти факторы будут рассмотрены чуть ниже, когда разговор пойдет 

непосредственно об оценке объектов недвижимости. 

Известно, что главным критерием любой сделки является ее выгодность 

для обеих сторон. Однако каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Для 

одного на первом месте стоят деньги. Такой продавец готов довольно долго 

ждать своего клиента, ни на рубль не снижая цену. Для другого важно как 

можно скорее получить свободные средства. В этом случае на первое место 

выходит быстрота сделки и действует принцип «время – деньги». Третьему 

подавай надежного покупателя, который может гарантировать строгое 

соблюдение графика оплаты. Случается, что во время переговоров меняются и 

приоритеты. Разумно расставляя приоритеты между объективными факторами 

и собственными мотивациями, покупатель и продавец в состоянии заключить 

взаимовыгодную сделку и не разочароваться в ее итогах. 

 

7.2. Принципы оценки 
 
Принципы оценки объектов недвижимости – это свод методических 

правил, на основании которых определяется степень воздействия различных 

факторов на стоимость объекта недвижимости. Поскольку в процессе оценки 

объектов недвижимости взаимодействуют три элемента – субъект, объект и 

рыночная среда, то в данном случае специалистами выделяются три группы 

принципов (рис. 7.2).  
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Рис. 7.2. Группы принципов оценки объектов недвижимости 
 

К конкретному объекту недвижимости могут быть применены сразу 

несколько принципов, в то же время не в каждой ситуации, возникающей в 

процессе оценки, можно применить эти принципы в полном объеме. Субъекты 

рынка недвижимости часто поступают, не руководствуясь разумными 

доводами. Поэтому представленные ниже группы принципов лишь отражают 

тенденцию экономического поведения субъектов рынка недвижимости, но не 

гарантируют реальности такого поведения.  

1. Принципы, основанные на представлениях пользователя (полезность, 

замещение, ожидание), позволяют определить полезность объекта, его 

приемлемую цену и ожидаемые выгоды от владения объектом недвижимости. 

Принцип полезности гласит: недвижимость обладает стоимостью, только 

если она может быть полезна потенциальному собственнику для реализации 

определенной экономической функции. Полезность объекта недвижимости — 

это способность удовлетворить потребности пользователя в данном месте и 

в течение определенного периода времени. Профессиональные оценщики 

широко пользуются этим принципом в своей практической работе. 

Как правило, покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, 

чем запрашивают за другой с такой же полезностью. Этот подход основан на 

принципе замещения и, как правило, он предполагает наличие вариантов для 

покупателя.  

«Принцип замещения» – это когда максимальная стоимость оцениваемого 

объекта недвижимости определяется минимальной ценой приобретения 

аналогичного объекта. 

Полезность объекта недвижимости связана с ожиданием доходов.  

«Принцип ожидания» гласит, что стоимость объекта недвижимости 

должна включать текущую стоимость всех будущих доходов и учитывать 

постоянный рост этой стоимости под влиянием увеличения спроса и 

ограничения предложения. 
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2. К принципам, связанным с объектом недвижимости (прежде всего с 

землей) и его улучшением, относятся следующие:  

 остаточной продуктивности земли; 

 предельной продуктивности (принцип вклада);  

 возрастающего и уменьшающегося дохода; 

 сбалансированности; 

 экономического размера;  

 экономического разделения.  

В нормальных условиях экономическая деятельность требует наличия 

факторов производства, которые представлены на рис. 7.3. 

 

 
 

Рис. 7.3. Факторы производства 

 

Поскольку земля физически недвижима, факторы труда, капитала и 

предпринимательской деятельности должны быть как-то связаны с ней. Земля, 

как и всякий объект недвижимости, имеет остаточную стоимость и стоит чего-

либо только тогда, когда есть остаток после оплаты других факторов 

производства. В этом смысле остаточная стоимость может быть приравнена к 

остаточной продуктивности земли, определяемой как чистый доход от 
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использования участка земли после оплаты стоимости всех производственных 

факторов. При этом сначала выплачивается компенсация за использование этих 

производственных факторов, а оставшаяся стоимость выплачивается 

собственнику земельного участка как рента. 

Собственник земельного участка может получить чистый доход от него, 

если: 

 участок расположен в удобном и легко доступном для людей месте. 

В этом случае владелец магазина готов заплатить за аренду земельного участка 

большие деньги, а собственник земли получит максимальный доход 

практически без дополнительных затрат;  

 участок расположен в удобном для производства месте (на окраине 

города, но близко к федеральной автомобильной дороге). При этом владелец 

станции технического обслуживания автомобилей за не очень престижный, но 

удобный для него участок земли готов заплатить большие деньги, а 

собственник земли получит доход при минимальных затратах на обустройство 

территории; 

 участок расположен в красивом месте на берегу реки, и за это 

будущий владелец загородного дома готов платить большие деньги, чтобы 

удовлетворить свои особые потребности. 

В соответствии с принципом остаточной продуктивности земли 

собственник земельного участка при минимальных затратах на его 

обустройство может извлекать максимальный доход (удовлетворить 

конкретным объектом недвижимости особые потребности пользователя или 

путем выгодного для себя сочетания этих трех вариантов получить 

максимальный доход). Практически этот принцип используется при 

определении целесообразности нового строительства. 

Оценочный принцип предельной продуктивности представляет собой 

дополнительный денежный вклад собственника в объект недвижимости, но не 

сумму стоимости нового элемента недвижимости (например, стоимость гаража, 

который пристраивается к дому), а сумму, которая оценивает объект 
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недвижимости с учетом этого нового элемента (т. е. стоимость дома с гаражом). 

Дополнительные элементы увеличивают стоимость объекта недвижимости на 

величину, большую, чем затраты на создание, хотя не исключается также 

снижение стоимости. 

Собственник недвижимости может получить дополнительный чистый 

доход, если своевременно будет включать в недвижимость (либо изымать из 

нее) конкретные объекты, помня, что улучшенные объекты недвижимости 

обладают большей ценностью и увеличивает рыночную ценность.  

Суть принципа возрастающего и уменьшающегося дохода состоит в том, 

что по мере добавления капитала и труда к земле доходность увеличивается до 

определенной величины и может наступить момент, когда затраты будут 

превышать стоимость объекта недвижимости.  

На конкретном земельном участке может быть построено много или мало 

объектов недвижимости. В обоих случаях в соответствии с «принципом 

остаточной продуктивности» теряется стоимость земли. Чтобы не допустить 

этого, все факторы производства должны находиться в сбалансированном 

состоянии. Тогда общий доход от земли будет максимальным. 

С учетом оценочного принципа сбалансированности владелец земельного 

участка может расширять производство на конкретной территории до 

масштабов, позволяющих максимально повысить стоимость земли. Для 

каждого типа землепользования существует оптимальная величина застройки 

земельного участка, при которой обеспечивается максимальная стоимость 

земли.  

Оценочный принцип экономического размера позволяет определить 

стоимость земельного участка, оптимального для соответствующей рыночной 

конъюнктуры, сложившейся на определенной территории. 

Приемлемый масштаб застройки определяется конкурентными условиями 

рынка и требованиями пользователей. Цена участка земли с хорошим 

местоположением может быть достаточно высокой. Допустим, земельный 

участок на перекрестке дорог планируется под автозаправочную станцию. Если 
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он мал, возникнут проблемы со стоянкой машин, их обслуживанием и 

складированием горюче-смазочных материалов. Если участок велик, земля не 

принесет дополнительного дохода действующей станции. В первом случае 

собственник заправочной станции должен приобрести дополнительный 

земельный участок, во втором – отказаться от излишков земли.  

Объектом недвижимости могут владеть одновременно несколько 

собственников. Имущественные права, признаваемые законом, можно 

разделить или соединить таким образом, чтобы при реализации объекта 

недвижимости его общая стоимость увеличивалась.  

Разделение имущественных прав может происходить по-разному (рис. 

7.4).  

 

 
 

Рис. 7.4. Разделение имущественных прав 

 

Принцип экономического разделения применяется в том случае, если 

права на недвижимость можно разделить на два имущественных интереса или 

более, реализуя которые в разное время и разными путями, собственники 

способны увеличить общую стоимость недвижимого имущества. 

3. Принципы, связанные с рыночной средой: в зависимости от спроса и 

предложения, конкуренции, изменения. 

Грамотное использование принципов этой группы позволяет 

собственнику объекта недвижимости получить оптимальный доход в 
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конкретной экономической ситуации. Согласно принципу зависимости, 

стоимость объекта недвижимости подвержена влиянию и сама влияет на 

стоимость других объектов в прилегающей местности. Например, избыток 

предложения при одновременном строительстве разными фирмами на одном 

«пятачке» домов похожего класса объективно приведет к снижению стоимости 

объектов недвижимости. 

Принцип зависимости позволяет определить зависимость стоимости 

объекта недвижимости от его местоположения и соответствие архитектурного 

стиля и уровня удобств (услуг) новых объектов недвижимости потребностям и 

ожиданиям рынка. Если дом построен с излишествами и затраты на его 

строительство в несколько раз выше, чем у других, то рыночная стоимость 

более дорогого дома не будет отражать его реальной стоимости (цена сделки, 

скорее всего, будет ниже реальных затрат на строительство). И наоборот, в 

результате реконструкции и активного функционирования соседних объектов 

недвижимости его цена может быть повышена. 

Суть принципа соответствия спроса и предложения заключается в том, 

что при приросте спроса или снижении предложения стоимость объекта 

недвижимости повышается и соответственно при сокращении спроса и 

увеличении предложения – снижается. 

Суть оценочного принципа конкуренции состоит в том, что рыночный 

спрос создает конкуренцию и прибыль на рынке недвижимости. 

Разрушительная конкуренция приводит к получению сверхприбыли, так как 

рост конкуренции ведет к росту предложения на рынке недвижимости. 

Сверхприбыль приводит к разрушительной конкуренции, так как рост 

конкуренции ведет к росту предложения на рынке. В этой ситуации, если, 

например, спрос не возрастает, цены на объекты недвижимости снижаются. 

Принцип, характеризующий изменения полезности объектов недвижимости в 

данном месте, так и называется: принцип изменения. Как известно, объекты 

недвижимости постоянно создаются и по разным причинам ликвидируются, со 

временем меняется характер землепользования. Происходит колебание объема 
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денежной массы и процентных ставок. Возникают новые экономические 

условия, современные технологические и социальные тенденции предъявляют 

новые требования к объектам недвижимости. Демографическое развитие 

порождает потребности в различных видах жилья. Изменяются вкусы 

населения. Жилые районы проходят через циклы роста, зрелости, упадка и 

обновления.  

Все факторы изменяются во времени, и поэтому оценка объекта 

недвижимости производится на конкретную дату. 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости (ННЭИ) – это синтез принципов всех трех групп, которые 

рассмотрены выше. Следует обратить внимание на тот факт, что принцип 

ННЭИ оценщиками часто выполняется формально, а то и вовсе не 

рассматривается. Исходя из опыта оценки объектов недвижимости следует 

привести распространенные ошибки, встречающиеся в отчетах при анализе 

ННЭИ: 

1) не учитываются существующие улучшения;  

2) юридические ограничения не рассматриваются;  

3) без обоснования принимается текущее использование как наилучшее;  

4) объемно-планировочные решения вариантов использования объекта 

не подтверждены достоверным анализом;  

5) результаты ННЭИ в дальнейших расчетах не используются; 

6) расчеты в ННЭИ противоречат другим разделам;  

7) проводится анализ ННЭИ при оценке рыночной стоимости при 

текущем использовании. 

Принцип ННЭИ позволяет оценщику выявить из возможных вариантов 

использования объекта недвижимости наилучший и наиболее доходный 

вариант и именно его использовать для оценки. Согласно этому принципу, 

участок земли оценивается как свободный (т. е. при оценке в первую очередь 

речь идет о наибольшей доходности земельного участка, а затем уже о 

доходности всего объекта недвижимости). При этом учитываются только те 
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варианты использования объектов недвижимости, которые соответствуют 

юридическим нормам, которые возможно реализовать физически, которые 

осуществимы финансово и обеспечивают наивысшую стоимость объекта 

недвижимости (экономическая эффективность). 

Выбирается вариант использования, при котором объект может быть 

продан по наибольшей цене. Если участок свободен от строений, то исходя из 

наиболее эффективного варианта его использования оценщик определяет, 

какой объект необходимо построить. Если строение на участке имеется, 

оценщик определяет, увеличивать ли стоимость участка на величину стоимости 

данного строения или уменьшить на величину затрат по его сносу при 

выбранном варианте использования земельного участка. 

 

 

 

7.3. Методы оценки 
 

В Российской Федерации используется американская классификация 

методов оценки недвижимости, в соответствии с которой различают три 

основных подхода к оценки стоимости объектов недвижимости: затратный, 

доходный и рыночный на основе которых определяются различные виды 

стоимости объекта – рыночная инвестиционная, восстановительная, стоимость 

замещения и т. д. Методы оценки зависят от принятого подхода. 

Практический отечественный и зарубежный опыт оценки объектов 

недвижимости позволяет классифицировать методы оценки в рамках 

следующих групп: массовая и индивидуальная. 

Оба вида оценки основаны на одних и тех же экономических принципах и 

методах, но различаются целями, задачами техникой оценки одних и тех же 

характеристик объектов недвижимости.  

В настоящее время существует несколько десятков методик рыночной 

оценки объектов недвижимости, которые сгруппированы в три основных 

подхода: затратный, доходный и сравнительный. Для массовой оценки 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 706 

объектов недвижимости наиболее применим последний, так как этот подход 

дает весьма точные результаты при определении стоимости. Для объектов 

коммерческого назначения главным является доходный подход, а 

соответственно затратный подход наиболее предпочтителен для объектов 

нового строительства. 

Индивидуальная оценка объектов недвижимости – это оценка 

конкретного объекта на определенную дату. Она необходима для защиты 

результатов оценки в судах, для определения стоимости объектов под залог 

банковского кредита, при внесении вклада в виде объекта недвижимости в 

уставный капитал, при разделе имущества компаний и частных лиц и т. д. 

Массовая оценка имеет дело с большим количеством объектов 

недвижимости, которые, естественно, различаются между собой, поэтому ее 

инструментом является применение стандартных методов к группам и классам 

объектов. 

Область применения массовой оценки: определение «массовая» 

относится к оценке, а не к объектам. Оно отмечает использование 

специальных приемов и методов оценки, а не массовый, типовой характер 

объектов, как принято считать. 

При проведении оценочных действий, независимо от вида оценки 

(массовая или индивидуальная), оценщику приходиться осуществлять 

одинаковые действия, так как оба вида оценки основаны на сборе, анализе и 

обработке информации. Объем работ по сбору необходимых сведений зависит 

от характера (вида) объектов недвижимости. Отличия в основном связаны с 

разницей в масштабе проведения работ и метода контроля качества оценки. 

Массовая оценка недвижимости – это специальный подход к 

упрощенной оценке большой группы однородных объектов (например, 

квартир). Такая оценка производится по определенной методике: для 

оцениваемого объекта определяется соответствующий набор значений 

фиксированного множества его параметров, а затем по неизменным для всех 

объектов правилам формируется значение его оценки. 
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Факторы, влияющие на оценку рыночной стоимости объектов 

недвижимости, подразделяются на объективные, т. е. не зависящие от воли 

отдельно взятого участника конкретной сделки, и субъективные – факторы, на 

которые возможно влияние участников сделки. 

Объективные факторы, рассматриваемые в оценочной деятельности, в 

основном являются экономическими определяющими, например средний 

уровень цен конкретных сделок. А цена каждой конкретной сделки может 

формироваться под влиянием различных факторов и составляет своего рода 

случайную величину, колеблющуюся вокруг этого среднего уровня. 

Экономические факторы могут быть подразделены на 

макроэкономические и микроэкономические. К первым относятся факторы, 

связанные с общей конъюнктурой рынка: исходный уровень обеспеченности 

потребности в объектах недвижимости в регионе; объемы и структура нового 

строительства и реконструкции; факторы миграции; правовые и экономические 

условия сделок (налоги, пошлины...); уровень и динамика инфляции; курс 

доллара и его динамика. В российских условиях в составе группы 

макроэкономических факторов могут быть также указаны следующие 

долгосрочные факторы: 

 различия в динамике цен на товары и услуги, а также условий оплаты 

труда, влияющие на масштабы накопления денежных средств и величину 

отложенного спроса; 

 темпы и масштабы формирования нового социального слоя – среднего 

класса; 

 развитие различных схем финансирования объектов недвижимости и 

др. 

Макроэкономические факторы являются инерционными, существенно 

влияющими на долгосрочную динамику общего уровня цен на объекты 

недвижимости и на изменение их структуры (т. е. соотношения цен между 

разными группами аналогичных объектов недвижимости). Но в краткосрочном 

плане (примерно в рамках одного месяца) их условно можно считать 
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постоянными, а общую конъюнктуру рынка – фиксированной.  

Микроэкономические факторы характеризуют объективные параметры 

конкретных сделок. Из них особенно важны те, которые описывают объект 

сделки (квартиру), местоположение объекта недвижимости, дом и придомовую 

территорию и т. д.  

Критерием для отбора параметров квартиры, которые следует включать в 

стандартное описание для массовой оценки, служит практика реальных 

участников рынка недвижимости. Если продавцы и покупатели квартир, а 

также риелторы и оценщики достаточно часто используют тот или иной 

параметр объекта недвижимости для определения или обоснования его 

рыночной стоимости или продажной цены, значит, этот фактор учитывается 

рынком и должен включаться в первичное описание квартиры для его оценки. 

Набор таких параметров медленно изменяется с течением времени. 

Основные этапы массовой оценки объектов недвижимости: 

1. Постановка задачи при массовой оценке предполагает: 

 идентификацию объектов недвижимости, которые подлежат оценке. 

Идентификатором может быть адрес, описание прав или кадастровый номер 

участка; 

 уточнение правового статуса объекта недвижимости (какие права 

оцениваются – собственности, аренды); 

 согласование целей оценки (например, рыночная стоимость, для целей 

налогообложении); 

 согласование даты оценки. 

2. Предварительное обследование и анализ объекта недвижимости: 

 определяется точное местоположение (на месте объект 

идентифицируется в соответствии с юридическим описанием); 

 составляется полное описание характеристик объекта недвижимости; 

 рассматривается и фиксируется локальное окружение объекта; 

 проводится сбор информации об объекте недвижимости. 

3. Сбор данных и анализ рынка. 
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Сбор данных и его стратегия зависит от поставленной задачи. 

Независимо от метода, применяемого для оценки, необходимы следующие 

характеристики объекта: адрес (местоположение), характеристики размеров 

(квартиры), характеристики качества (тип стен, этажность, возраст, планировка, 

ориентация окон), характеристика сделки: дата, источник информации и т. п. В 

дополнении данных из рыночных источников, для сбора характеристик объекта 

используются регистрационные и учетные документы, а также визуальный 

осмотр. 

Массовый сбор данных по всем объектам, подлежащим переоценке, 

планируется на основе изучения рынка и источников информации о физических 

и правовых характеристиках объекта. 

Анализ рынка в массовой оценке имеет целью изучение всех факторов 

спроса и предложения, оказывающих влияние на формирование и динамику 

цен. Первый этап – качественный анализ и выделение характеристик, которые 

влияют на цены. 

Второй этап – выделение характеристик, по которым можно собрать 

информацию и определить количественное влияние на цену. 

Для получения качественных результатов, анализа необходимо иметь 

качественную исходную информацию. 

4. Построение, спецификация и калибровка оценочной модели. 

Посторонние оценочной модели начинается с определения некоторой 

зависимости (функции) цены от параметров квартиры, приближенно 

описывающей рыночную ситуацию. Будучи один раз сформулированной, эта 

зависимость может многократно применяться для различных квартир. 

Подставив в эту зависимость определенный набор значений параметров 

конкретной квартиры и выполнив соответствующие вычисления, на выходе 

оценщик получает конкретное значение рыночной стоимости этой квартиры. 

Определение формы этой зависимости требует высокой квалификации 

разработчиков и весьма трудоемко, но ее использование для оценки конкретной 

квартиры очень просто, доступно практически каждому и занимает очень мало 
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времени, особенно если это делается на компьютере. В этом, собственно 

говоря, и выражается суть массовой оценки недвижимости. 

Модель состоит из одной зависимой переменной и одной или нескольких 

независимых переменных. Зависимая переменная представляет собой то, что 

оценивается, например рыночную стоимость объекта недвижимости. 

Независимые переменные, чаще всего, – это: тип квартиры (одно-, двух-, 

трехкомнатные), место нахождения объекта, тип дома (кирпичный, панельный, 

индивидуальный проект и т. д.), общая площадь квартиры (в м
2
), жилая 

площадь (м
2
), площадь кухни (м

2
), этажность (1-й и последний этаж, 2-й и 

предпоследний, 3-й, 4-й и т. д.), тип комнат (смежные, раздельные, смежно-

раздельные), удобства (раздельный, смежный санузел и т. д.), наличие балкона 

или лоджии (есть, нет, застеклен), наличие телефона, расположение окон 

(солнечная, теневая сторона), расположение от станции метро, от центров 

локального влияния и др., являются величинами, используемыми для 

прогнозирования или обоснования значения зависимой переменной. Здесь 

следует обратить внимание на тот факт, что независимыми переменными 

являются параметры (характеристики) квартиры, оказывающие 

существенное влияние на ее рыночную стоимость и доступные для наблюдения 

и анализа. Окончательный выбор набора параметров квартиры, используемых в 

модели, зависит от подхода к построению (спецификации) и калибровке. 

Именно этот процесс представляет значительную часть этого этапа. При 

спецификации модели оценщик должен решить, какие переменные исследовать 

и каким образом они связаны между собой. 

Спецификация модели представляет собой процесс ее построения на 

основе экономической теории, теории оценки и рыночного анализа. 

Спецификация включает выбор используемых переменных спроса и 

предложения и определение их взаимосвязей и соотношений со стоимостью. 

Калибровка модели – это процесс адаптации формул массовой оценки к 

текущему состоянию рынка с расчетом неизвестных параметров модели, 

например поправок при сравнения продаж. При калибровке модели 
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определяются количественные соотношения, т. е. вводится коэффициент (цена 

или процентная поправка) для каждой независимой переменной, например цена 

в долларах квадратного метра жилой площади.169 

Независимые переменные, присвоенные коэффициенты и баллы 

значимости выбираются с помощью экспертного анализа, основанного на 

умозаключении специалистов. 

Конечным результатом является формула, в левой части которой 

располагается рыночная стоимость объекта на конкретный момент времени, в 

правой – факторы, определяющие эту стоимость.170 Содержание самой 

формулы определяется в большей степени методом оценки. 

5. Контроль качества и уточнение результатов оценки. 

Оценки, полученные по моделям, сравниваются с реальными ценами 

продаж данного рынка, и производится анализ коэффициентов. Для уточнения 

модели оценщик проводит анализ с выездом непосредственно на объект. 

Главный критерий – соответствие модельных результатов реалиям рынка. 

Любая модель – это лишь упрощенное представление реального рынка, 

которое не претендует на стопроцентное соответствие ценам рынка. 

Существуют два основных источника погрешности рынка. Это качество 

информации, которая может включать как нерыночные сделки, так и не 

полностью описанные (может быть выкинута или утрачена часть важной 

информации). Поэтому модель, хорошо работающая на исходной базе данных, 

может давать выбросы при оценке реальных объектов в 5%. Второй источник 

ошибок – неверное предложение, заложенное в структуру модели. 

Обобщая сказанное выше, важно подчеркнуть еще раз один методический 

момент: при оценке должны учитываться реалии современного рынка, а не 

представления специалистов о «правильном» ценообразовании, даже если эти 

представления вполне разумны, а рынок – не вполне рационален. 

                                                        
169 Организация оценки и налогообложения недвижимости / Под ред. Дж. К. Эккерта. 

Т. 1, 2. – М. 1997. 
170 Работа с моделями массовой оценки квартир хорошо представлены в книге: 

Новиков Б. Д. Рынок и оценка недвижимости в России. – М.: Экзамен, 2000. 512 с. 
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7.4. Этапы оценки 
 

Процесс оценки объектов недвижимости можно разделить на шесть 

этапов. 

1. Определение цели и постановка задачи, заключение договора. 

Оценщик обязан знать, каким образом клиент будет использовать результаты 

его работы, и обязательно указать цель такого использования в отчете об 

оценке. Это необходимо по ряду важных причин. Причина юридического и 

профессионального порядка заключается в том, что, согласно требованиям 

законодательства об оценке и нормативным актам большинства стран, а также 

распространенной профессиональной практике в области оценки, указание цели 

определения стоимости является обязательным. Причина коммерческого 

порядка (для оценщика) заключается в ограничении его ответственности за 

ненадлежащее использование результатов оценки объекта недвижимости. При 

указании цели оценки оценщик должен одновременно с этим указать, что 

оценка недействительна для любых других целей. 

Причина практического порядка, по которой необходимо указать цель 

оценки объекта недвижимости заключается в том, что в зависимости от этой 

цели могут использоваться различные комплексы данных. Кроме того, 

основное внимание при анализе может уделяться различным элементам с 

учетом конкретного использования данных оценки объектов недвижимости. 

Например, при оценке обеспечения по кредитам анализ сосредоточен на 

определении чистой стоимости реализации, чтобы максимально обезопасить 

финансовые интересы кредитора. Такой результат оценки (стоимость 

реализации) может полностью ввести в заблуждение страховую компанию, 

которая попользуется данными результатами для определения стоимости 

страхования (где внимание уделяется стоимости замещении улучшений). 

Заказчик должен четко сформулировать, что он должен сделать с 

отчетом: 
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 «Я намерен подать отчет в банк для получения кредита»; 

 «Я определю стоимость реализации своей недвижимости»; 

 «Я намерен подать его в ФКцБ для обоснования увеличения уставного 

капитала своей компании». 

Эта формулировка должна быть включена в договор о проведении оценки 

и в отчет об оценке в качестве цели оценки. Общий анализ наиболее 

распространенных целей оценки на российском рынке в современных условиях 

(табл. 7.1) дает представление о разнообразии факторов, которые могут оказать 

влияние на расчет и содержание отчета об оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимости. 

Часто можно встретить расширение указанной цели оценки фразой «а 

также для любых иных целей», надеясь извлечь максимальные преимущества 

оценки, за которую клиент платит. Разумеется, это совершенно неприемлемо, 

так как объем риска и ответственности оценщика становится неограниченным, 

не говоря уже о том, что он не может как следует сделать свою работу, не имея 

сведений о реальных целях проекта. 

 

Таблица 7.1 
Использование  данных оценки рыночной стоимости 

Цель оценки Факторы, влияющие на представление или анализ 
Государственные цели Известные участники аукциона, минимальная приемлемая цена 
Приватизация  
Регистрация уставного капитала Защита акционеров, финансовая отчетность 
Обязательная финансовая отчетность Текущая потребительская стоимость на отчетную дату 
Право на отчуждение частной 
собственности 

Остаточная стоимость, стоимость с учетом улучшений 

Частный сектор (продажа или покупка) Чистая стоимость реализации, соотношение цены продажи и 
запроса 

Обеспечение кредита Срок реализации, состояние как есть 
Вклад в совместное предпринима-тельство Взаимная выгода от вклада, условия раздела 
Финансовая отчетность Соотношение справедливой стоимости, перспективные 

капитальные вложения 
 

Определение цели использования оценки объекта недвижимости 

позволяет более точно указать, кто является пользователем результатов оценки. 
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Указание соответствующего квалифицированного пользователя, для которого 

предназначается отчет, а также ограничение использования отчета 

исключительно указанными сторонами снижает вероятность привлечения 

оценщика к ответственности за возмещение ущерба по претензиям тех, для 

кого такой отчет не предназначался. 

Разумеется, оценка объекта недвижимости от смены цели оценки 

может не измениться, однако методика ее расчета и представление в отчете 

могут различаться. Различные цели расчета рыночной стоимости объекта 

недвижимости требуют разработки или расширенного применения различных 

способов и методов оценки. 

Например, если в качестве цели оценки объекта недвижимости является 

привлечение банковского капитала (кредит) на приобретение, ремонт или 

перестройку существующих объектов, а также строительство новых объектов, 

то каждая из этих целей может предусматривать использование различных 

методик для оценки одного и того же объекта недвижимости. 

Оценка объектов недвижимости проводится на основании договора 

между оценщиком и заказчиком. В договоре обязательно указывают: вид 

оценки; стоимость объекта оценки; размер и вид оплаты за проведение этой 

работы; а также сведения об учреждении, выдавшем документ об образовании, 

подтверждающий получение профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности; лицензии, выданной уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством РФ. 

Стоимость оценки объекта недвижимости зависит от сложности 

проблемы, суммы ожидаемых расходов и набора предоставляемых услуг. 

Оплата может иметь вид единовременной выплаты, почасовой ставки, либо 

процента от итоговой суммы оценки объекта недвижимости. 

Предложение об условиях выполнения договора служит для уточнения 

ответственности оценщика и заказчика и подтверждает, что оценщик правильно 

понял суть проблемы, стоящей перед заказчиком. Заключение договора на 

выполнение задания и размер оплаты помогают избежать недоразумений в 
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будущем. 

2. План оценки. После того как суть оценки осознана и зафиксирована, 

оценщик определяет возможные пути решения. С этой целью разрабатывается 

программа исследования, которая становится основой второго этапа, 

собственно «план оценки» и включает определенную последовательность 

решения ряда задач: 

 структурирование оценки объекта недвижимости заключается в том, 

что оценщик вначале изучает общие факторы стоимости на региональном 

уровне, затем переходит к специфическим факторам стоимости на местном и 

сегментном уровнях и, наконец, концентрирует внимание на конкретных 

факторах, влияющих на стоимость оцениваемого участка и находящихся на нем 

объектов недвижимости; 

 план оценки предусматривает сбор нужной информации, обработку и 

выявление конкретного сегмента рынка недвижимости, к которому 

принадлежит оцениваемый объект; определение спроса, возможных 

конкурентов и покупателей (пользователей); анализ параметров сопоставимых 

объектов, личностных характеристик возможных пользователей, рыночных 

условий финансирования; 

 конкретизация подходов к оценке объекта недвижимости. Для 

правильного выбора подходов необходимо определить их адекватность 

соответствующей ситуации. Понятно, что требования к оценке 

государственных органов могут отличаться от требований частных 

собственников. Например, при приватизации имущественных комплексов 

превалируют не экономические, а социальные либо политические требования. 

В соответствии со стандартами оценки объектов недвижимости 

применяются все три подхода, в крайнем случае, – два, но при этом необходимо 

обосновать причину выбора. Окончательный результат выводится с учетом 

значимости того или иного подхода в каждом конкретном случае. 

3. Сбор и подтверждение информации. Надежность выводов оценщика 

зависит от данных, использованных им в работе. Если они неточны, трудно 
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дать обоснованное заключение. В связи с этим оценщик должен собрать 

информацию, подтверждающую его выводы в отчете или анализе. 

В профессиональной практике оценщиков сложилась определенная 

система отбора необходимой информации. 

Суть ее заключается в том, что собранные данные должны: 

 непосредственно касаться оцениваемого объекта и быть достаточно 

свежими, т. е. конкретными; 

 подтверждать личным осмотром объект оценщиком или 

осведомленными лицами (экспертами); 

 быть сопоставимы с данными о сходных объектах, имеющихся на 

рынке; что особо важно при использовании финансовых показателей, в 

частности, при расчетах предстоящих доходов; 

 предусматривать возможность корректировки, если в процессе сбора 

информации допущены не соответствия или отклонения от фактических 

значений; 

 соотноситься с профессиональным опытом оценщика. 

При оценке объекта недвижимости важно исследовать объект171 и 

определить связанные с ним юридические права, поскольку заказчик может 

иметь лишь право на аренду или ограниченные права на пользование объектом 

недвижимости, иметь только определенную долю в совместной аренде и 

партнерстве, собственность может быть обременена закладной, возможно 

ограничения юридического характера и т. д. При решении этих проблем 

оценщик, как правило, исходит из принципов сбалансированности, изменения, 

экономического размера, экономического разделения. Они позволяют 

установить, какие части (доли) объекта недвижимости следует объединить 

(разделить) или в какой последовательности их реализовывать, в интересах 

заказчика. 

Во избежание излишней перегруженности собранные данные не должны 
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полностью отражаться в отчете оценщика. 

Квалифицированный отбор необходимой информации позволяет 

оценщику применить соответствующий данному случаю подход к оценке 

недвижимости. 

4. Выбор подхода к оценке объектов недвижимости. 

Системный подход к определению стоимости различных объектов 

недвижимости включает три основных подхода (затратный, доходный и 

рыночный), в каждом из которых используется унифицированный набор 

оценочных принципов. 

Все подходы базируются на информации, собранной на одном и том же 

рынке недвижимости, но в каждом из них отражены различные стороны этого 

рынка и результаты могут значительно различаться. Окончательный вывод 

оценщик делает по совокупности их результатов, которые, как правило, 

должны быть близкими. Существенные расхождения указывают либо на 

ошибки в оценках, либо на несбалансированность рынка недвижимости. 

5. Согласование результатов,172 полученных с помощью различных 

подходов. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при согласовании результатов: 

 обоснование (качественное и/или количественное) величины весов 

отсутствуют; 

 при существенном расхождении результатов, полученных разными 

подходами, не проводится анализ; 

 результаты, отличающиеся в несколько раз, взвешиваются оценщиком; 

 оценщик не четко указывает предпочтительный метод оценки; 

 не придается значение противоречиям, выявленным в процессе оценки. 

Следует еще раз подчеркнуть, что согласование — это не механическое 

усреднение результатов, полученных при помощи затратного, доходного и 

                                                                                                                                                                                        
171 Для Петербурга характерен моральный износ зданий, например, не 

соответствующие современным нормативам узкие лестницы, низкие потолки. В случае 
значительного физического износа может быть предложено восстановление здания и ремонт. 

172 Процесс согласования иногда называют «экзаменом совести» 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 718 

рыночного подходов, а процесс оформления логических рассуждений, выводов 

и решений. 

6. Отчет о результате оценки объекта недвижимости. Оценщик пишет 

отчет о своих выводах и заключениях, которые он затем передает заказчику. В 

зависимости от условий договора отчет может быть простым письмом, 

составленным по стандартной форме, или  подробным письменным докладом. 

В любом случае он не должен допускать неоднозначного толкования или 

вводить в заблуждение.  

Чаще всего отчеты об оценке используются в коммерческих целях, когда 

достаточно сокращенной формы отчета об оценке, тем не менее он должен 

содержать полную информацию содержащую определение базы оценки. В 

отчете в обязательном порядке указываются дата проведения оценки, 

используемые нормативные и инструктивные материалы, включая стандарты 

оценки, цели и задачи ее проведения, иные сведения, необходимые для полного 

и недвусмысленного толкования результатов, отраженных в отчете.  

Если при проведении оценки объекта определяется не рыночная 

стоимость, а иные виды стоимости, в отчете должны быть указаны критерии 

установления стоимости объекта и причины отступления от возможности 

определения рыночной стоимости. 

Правильное понимание точного предназначения результата оценки имеет 

огромную важность и для оценщика, и для клиента, позволяя получить 

максимально точные и достоверные данные об оценке стоимости, необходимые 

для принятия эффективных деловых решений. 

Отчет кроме того содержит: 

 юридический адрес и/или адрес постоянного жительства оценщика и 

сведения, позволяющие идентифицировать его как профессионала; 

 точное описание объекта оценки, а по объекту, принадлежащему 

юридическому лицу, – реквизиты балансосодержателя и балансовую стоимость 

объекта; 
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 последовательность определения рыночной или иной стоимости 

объекта оценки и ее итоговую величину, а также ограничения на использование 

полученного результата; 

 перечень документов, лежащих в основе работы оценщика и 

устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта 

оценки. 

В отчет могут быть включены и иные сведения, необходимые, по мнению 

оценщика, для полноты отражения примененного им метода расчета стоимости 

объекта оценки. 

Оценщик собственноручно подписывает отчет и заверяет его печатью. 

Если комплекс объектов оценивался несколькими оценщиками, отчет 

подписывает каждый из них с указанием объектов, по которым он проводил 

оценку. 

В практике оценщиков наиболее распространенной является форма 

отчета об оценке объекта содержащая следующие сведения: 

а) акт осмотра объекта оценки; 

б) краткое изложение основных факторов, влияющих на рыночную 

стоимость объекта недвижимости и выводов. 

К факторам относятся: 

1. Объем и этапы исследования. 

2. История оцениваемого объекта недвижимости. 

3. Анализ среды местоположения оцениваемого объекта. 

4. Анализ местоположения оцениваемого объекта недвижимости. 

5. Краткое описание объекта недвижимости. 

6. Анализ наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости. 

6.1. Законодательно разрешенное использование объекта недвижимости. 

6.2. Физически осуществимое использование объекта недвижимости. 

6.3. Финансово осуществимое использование объекта недвижимости. 

6.4. Максимальная эффективность объекта недвижимости. 
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7. Определение стоимости объекта недвижимости. 

7.1. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости. 

7.2. Оценка стоимости восстановления объекта недвижимости. 

7.3. Оценка накопленного износа объекта недвижимости. 

7.4. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости методом 

капитализации дохода. 

8. Согласование результатов оценки объекта недвижимости. 

8.1. Анализ рынка недвижимости не должен содержать лишней 

информации, не использующейся в отчете (особенно в разделе «Макроанализ» 

и «Региональный анализ»). Данные этого раздела должны быть взаимоувязаны 

с остальными разделами отчета, а не противоречить. 

8.2. Основные положения и лимитирующие условия. 

8.3. Сведения об оцениваемом объекте недвижимости. 

Отчет об оценке объекта недвижимости содержит сертификат 

рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости.  

В зависимости от условий договора отчет может быть простым письмом, 

составленным по стандартной форме, или пакетом документов, 

подтверждающих выполненную работу и полученный результат по оценке 

объекта недвижимости с учетом тщательного анализа рыночных данных, 

особенно в тех случаях, когда имеет место экологическое загрязнение. 

Когда оценщик в ходе обследования определяет проблемы, связанные с 

состоянием окружающей среды, он должен выяснить природу и размеры 

загрязнения на основе собственных исследований или санитарно-

экологической экспертизы.  В обязанности оценщика также входят 

рекомендации по проведению детальное экспертизы, если в ходе 

первоначального обследования были обнаружены различные виды загрязнений. 

В тех случаях, когда были выявлены проблемы, связанные с загрязнением 

окружающей среды, или ожидаются такие проблемы, оценщик должен 

рекомендовать проведение экологической экспертизы до начала процесса 

оценки. 
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В соответствии с законодательством стоимость, отраженная в отчете об 

оценке, может быть признана и рекомендована для осуществления операций с 

объектом недвижимости, если с даты составления отчета до даты совершения 

сделки или иного акта с объектом прошло не более 6 месяцев. 

Таким образом, отчет об оценке объекта недвижимости документирует 

его стоимость в соответствии с поставленными целями оценки. 
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ГЛАВА 8 

Затратный подход к оценке 

объектов недвижимости 
 

Затратный подход предусматривает оценку полного воспроизводства 

или стоимости полного замещения оцениваемого объекта недвижимости за 

вычетом стоимости физического, морального и экономического износа. К 

полученной величине добавляют рыночную стоимость земельного участка как 

незастроенного. 

Важным и сложным моментом затратного подхода является определение 

износа. Известно, что износ – это утрата полезности и стоимости объекта 

недвижимости независимо от причин, ее вызвавших. 

 

8.1. Общий алгоритм расчетов 
 

При затратном подходе к оценке объектов недвижимости используются 

следующие методы оценки: 

 балансовой стоимости (МБС); 

 восстановительной стоимости (МВС); 

 замещения (МЗ). 

Метод балансовой стоимости (МБС) используется для определения 

оценочной стоимости объекта недвижимости, например имущественного 

комплекса предприятия, исключительно на данных его баланса. 

Иллюстрацией применения метода балансовой стоимости является 

процедура, зафиксированная во Временных методических указаниях по оценке 

стоимости объектов приватизации (приложение 2 к Указу Президента 

Российской Федерации от 29 января 1992 г. № 66, а также последующие, 

развивающие Указ, нормативные акты). Процедура устанавливала порядок 

оценки имущества приватизируемых государственных и муниципальных 

предприятий при определении начальной цены предприятия, величины 
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уставного капитала акционерного общества. В состав оцениваемого имущества 

предприятия включались основные средства и вложения, запасы и затраты, 

денежные средства и прочие финансовые активы. При этом для интересующих 

нас в первую очередь объектов недвижимости: 

- определение стоимости основных средств осуществлялось по 

остаточной стоимости, рассчитанной путем уменьшения величины их 

первоначальной балансовой стоимости на величину износа, исчисленного по 

данным бухгалтерского учета на момент оценки, исходя из норм амортизации 

основных средств; 

- объекты незавершенного строительства и неустановленное 

оборудование после инвентаризации оценивались по балансовой стоимости. 

Для определения величины уставного капитала акционерного общества 

из стоимости имущества предприятия, определенного в указанном выше 

порядке, дополнительно исключались статьи пассива баланса в части резерва 

предстоящих расходов и платежей, собственных источников финансирования 

капитальных вложений и доходов будущих периодов. 

Одна из модификаций метода индексированной балансовой стоимости 

(МИБС) основывается на использовании аналогичных положений МБС. Однако 

отдельные статьи баланса пересчитываются в соответствии с заданными 

индексами. 

Преимущества МИБС по сравнению с МБС проявляются за счет 

процедур индексации в условиях ценовой нестабильности (например, в 

условиях галопирующей инфляции, устойчивых тенденций изменения 

валютных курсов), когда оценка в старых ценах уже никак не соответствует 

действующим ценам и условиям. 

Метод восстановительной стоимости (МВС), так же как и методы 

балансовой стоимости (МБС и МИБС), является затратным, ориентированным 

на объемы ранее произведенных затрат на создание объекта оценки. Однако 

при его применении удается преодолеть некоторые недостатки, связанные с 

оценками методам балансовой стоимости. 
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Так, в МБС не учитываются реальный, фактический износ и моральный 

износ фондов (амортизация начисляется по нормативам). Главный недостаток 

МБС – оценка материальных активов в старых ценах, существовавших в 

момент приобретения активов. Хотя в МИБС и осуществляется определенная 

индексация (как переоценка стоимости отдельных видов основных средств в 

соответствии с ростом цен на них), эта индексация проводится усреднено. 

Оценка по схеме МВС включает прямой пересчет всех видов затрат на 

воссоздание объекта. При этом учитываются текущий уровень цен и 

сложившиеся на данный момент экономические условия. Принимаются в 

расчет также затраты, связанные с подготовкой персонала. Практически при 

применении метода восстановительной стоимости производятся полные 

сметно-финансовые расчеты проекта строительства и обеспечения 

хозяйственной деятельности вновь создаваемого объекта, функционально и 

параметрически полностью одинакового с оцениваемым объектом. Таким 

образом, расчет по схеме МВС непосредственно «восстанавливает» данный 

объект и определяет стоимость такого восстановления. 

Следует также обратить внимание на происходящие изменения 

остаточной стоимости объекта оценки в связи не только с физическим, но и с 

моральным износом. 

Метод замещения (МЗ) по своему содержанию идентичен выше 

представленным МВС. Различие состоит в том, что в методах замещения 

воссоздаваемый объект при проведении сметно-финансовых расчетов 

принимается адекватным оцениваемому объекту только по своему 

функциональному назначению и основным функциональным параметрам. 

Вместе с тем объект модифицируется по сравнению с периодом своей 

постройки в прошлом, в направлении учета современных требований и 

технологических возможностей. Таким образом, если в методах 

восстановительной стоимости мы ведем стоимостные вычисления для полных 

копий объектов оценки, то в методах замещения мы работаем с замещающими 

их функциональными копиями. 
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Этим самым в методологию оценивания через идею замещения объектов 

вносится еще одна экспертная составляющая, которая поднимает проблему 

обоснованного выбора функциональной копии оцениваемого объекта. 

Изменения могут быть необходимыми, как, например: исключение 

выявленных вредных для здоровья строительных материалов (асбест, граниты, 

другие излучающие материалы), применение по новым нормам безопасности 

новых материалов, конструкций и систем (исключение пожароопасных 

пластиковых покрытий, установка современных систем пожаротушения, 

кондиционирования воздуха и т. д.). 

Замещения имеют место как в МВС, так и в МЗ, и принимается в расчет 

динамика физического износа и морального старения объекта недвижимости. 

При этом определенную специфику будет вносить работа с измененными и 

вновь внесенными в сравнении с оригинальным объектом, элементами и 

системами, поскольку динамика их износа будет отличаться от замещенных 

элементов и систем. 

Затратный подход предусматривает следующий алгоритм расчетов (рис. 

8.1). 

 
 Определение стоимости заме-

щения 

Расчет всех видов износа оце-
ниваемого объекта недвижи-

мости 

Рыночная  
стоимость зе-
мельного уча-

стка 

Общая стои-
мость объекта 
недвижимости 

Рис. 8.1. Общий алгоритм расчетов при затратном подходе 
 

1. Основные методы определения восстановительной стоимости 

(стоимости замещения) объекта недвижимости: 

 стоимостной метод предполагает использование данных проектно-

сметной документации и применение системы директивных корректирующих 

коэффициентов пересчета (дефляторов) от цен 1984 г. к текущим ценам, 
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рекомендованных региональными центрами по ценообразованию в 

строительстве. При этом могут использоваться как интегральные 

коэффициенты пересчета для различных типов зданий, так и коэффициенты 

пересчета, отдельно учитывающие удорожание материалов, основной 

заработной платы и эксплуатации машин и механизмов; 

 ресурсный метод оценки основан на определении объемов или массы 

основных элементов зданий и сооружений, расхода строительных материалов, 

расчете стоимости этих материалов (или элементов конструкций) в текущих 

региональных рыночных ценах с последующим добавлением стоимости оплаты 

труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ и затрат. Основная 

заработная плата и стоимость эксплуатации машин и механизмов обычно 

определяются в процентах от стоимости основных строительных материалов по 

среднестатистическим данным строительных организаций для определенного 

типа зданий или, что предпочтительнее, по данным конкретного подрядчика; 

 модульный метод оценки стоимости заключается в расчленении всего 

объема строительно-монтажных работ на крупные разделы (модули), как то: 

земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия, кровля и т. д. Модульный 

метод целесообразно использовать для приближенной оценки при недостатке 

исходной информации. В этом случае достаточно определить затраты для 

одного или нескольких основных модулей, чтобы исходя из их примерного 

процентного вклада найти общую стоимость строительно-монтажных работ; 

 метод сравнительной единицы (метод удельной стоимости), при 

котором скорректированная стоимость единицы измерения умножается на 

количество единиц оцениваемого объекта. Единицами измерения могут 

рассчитываться квадратные или кубические метры, одно место и пр. Это 

наиболее простой способ; 

 метод разбивки по компонентам основан на определении компонентов 

недвижимого имущества и умножении их на укрупненные стоимостные 

показатели. В качестве компонентов могут выступать: фундамент, стены и 

перегородки, перекрытия (покрытия), кровля, полы, проемы, отделочные 
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работы, инженерное оборудование, оплата труда и пр. Укрупненные показатели 

могут рассчитываться на 1 м
3
, 1 м

2
, 1 пог. м, 1 нормо-час и т. д.; 

 метод количественного обследования заключается в составлении 

пообъектных и сводных смет строительства оцениваемого объекта как вновь 

возводимого, т. е. как если бы он строился вновь. Это наиболее трудоемкий 

метод, но он значительно упрощается при наличии старых смет оцениваемого 

объекта, по которым он строился. Кроме того, эксперт-оценщик может 

прибегнуть к услугам специалиста-сметчика, который сделает смету для 

оцениваемого объекта с использованием единых норм и расценок, индексов цен 

на строительно-монтажные работы, СНиПов и иной необходимой в таких 

случаях документации. Обычно косвенные затраты составляют 10-15% от 

региональной стоимости строительства. 

2. Определение износа объекта недвижимости. В оценочной 

деятельности износ принимается как основной фактор, влияющий на стоимость 

объекта недвижимости при использовании затратного подхода. Износ служит 

для учета различий в характеристиках нового и оцениваемого объектов. Учет 

износа объекта выступает в виде корректировки стоимости вновь 

воспроизводимого здания (с помощью затратного подхода) при определении 

текущей стоимости оцениваемого объекта. 

В странах с рыночной экономикой при оценке коммерческой 

недвижимости стоимость земли составляет в среднем 20% от общей стоимости. 

Несмотря на то что данная средняя величина приблизительна, она может быть 

использована для оценки земли и в нашей стране. 

Оценка рыночной стоимости участка, на котором находится объект 

недвижимости,173 включает обследование: 

 прав собственности на земельный участок; 

 физических характеристик земельного участка; 

                                                        
173 В странах с рыночной экономикой при оценке коммерческой недвижимости 

стоимость земли составляет 15–30% общей стоимости при средней величине примерно 20%. 
Несмотря на то, что данная средняя величина достаточно приблизительна, она может быть 
использована для оценки земли и в нашей стране. 
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 данных о взаимосвязи земельного участка с окружающей средой; 

 экономических факторов, характеризующих оцениваемый участок. 

Источниками этой информации могут быть городские районные 

земельные комитеты и органы, регистрирующие сделки с земельными 

участками; ипотечные кредитные организации, оценочные и риелторские 

фирмы, специализирующиеся на сделках с земельными участками. 

3. Добавление стоимости земли к стоимости замещения. Данная 

операция является математической операцией в чистом виде, основанной на 

сложении стоимости земли со стоимостью замещения с учетом износа для 

получения суммарной стоимости объекта. 

При затратном подходе оценка рыночной стоимости земельного участка 

осуществляется только при условии юридически оформленного 

имущественного права на участок174 (прав собственности, вещных и 

обязательственных прав). 

 

8.2. Методы оценки рыночной стоимости земельных участков 
 

Существует пять основных методов оценки рыночной стоимости 

земельных участков, основанных на трех базисных подходах.  

Метод по сопоставимым продажам заключается в сопоставлении и 

сравнении данных по аналогичным свободным земельным участкам, 

                                                        
174 Земельный участок при отсутствии на него прав может значительно снизить 

рыночную стоимость улучшений (зданий, сооружений, помещений и т. п.), если фактически 
осуществляемое землепользование не запрещено законодательством и соответствует 
применяемым на практике обычаям делового оборота. Косвенный учет стоимости 
неоформленных прав землепользования производится через поправки на местоположение 
при рыночном подходе и через дифференциацию величины ставок арендной платы в 
зависимости от местоположения – при доходном подходе. 
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проданным за последнее время,
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1 и внесении поправок в цены продаж. 

Оцениваемый земельный участок сравнивается с сопоставимыми 

участками по: местоположению,2 времени продажи, физическим 

характеристикам, характеристикам дохода участка, условиям финансирования 

сделки купли-продажи и условиям продажи.1 

Метод соотнесения (переноса) основан на анализе продаж здания, 

расположенного на аналогичном участке, и разделении общей цены продажи на 

цену здания и цену земельного участка. При этом сначала оценивается 

стоимость здания и других сооружений, находящихся на участке, затем она 

вычитается из общей цены имущественного комплекса, и получается стоимость 

земельного участка, которая переносится на оцениваемый объект. 

Метод капитализации земельной ренты представляет собой 

капитализацию доходов, полученных за счет арендных платежей. Этот метод в 

российских условиях практически не используется, так как в настоящее время 

невозможно отыскать сопоставимые арендные платежи и нормы капитализации 

из-за отсутствия рынка аренды земельных участков. 

Метод техники остатка для земли при оценке стоимости земельного 

участка применим при отсутствии данных о продажах свободных участков 

земли. Доход рассчитывается исходя из прибыли, полученной с учетом 

наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка и 

объекта недвижимости, построенного на нем. Метод основан на применении 

принципа остаточной продуктивности земли. 

Метод развития (освоения) земельного участка используется, когда 

необходимо определить стоимость участка, пригодного для разбивки на 
                                                        

1 При этом необходимо учитывать, что публикуемые в периодической печати цены на 
земельные участки – это, как правило, так называемые цены продавца (т. е. завышенные 
цены), тогда как для сопоставления и сравнения необходимы фактические цены сделок, 
которые, как правило, на 8–12% ниже публикуемых. 

2 На цену земельного участка определенное влияние оказывает степень удаленности 
от города. Например, в 30-километровой зоне Санкт-Петербурга цены выше, чем в 
удаленной зоне. 
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отдельные индивидуальные участки, и предполагает определенную 

последовательность действий: 

1. Определение размеров и количества индивидуальных участков. Часто 

разбивка земельных участков осуществляется исходя из экономических 

возможностей потенциальных инвесторов. Размеры индивидуальных 

земельных участков обычно составляют от 6 до 30 соток. Наибольшим спросом 

на рынке пользуются земельные участки размером 15 соток. 

2. Расчет стоимости освоенных участков методом сопоставимых 

продаж. Освоенными называются земельные участки, к которым проведены 

подземные инженерные коммуникации, дороги, электричество, газ, а также на 

которых построены жилые дома по индивидуальным проектам. 

3. Расчет затрат на освоение участков и их продажу. Затраты включают 

расходы по расчистке, планировке и разметке участка, строительству 

подъездных дорог, инженерных коммуникаций, подводке электричества и газа, 

а также накладные расходы по содержанию управленческого персонала, 

охраны и пр. 

4. Определение величины денежного потока путем вычитания затрат на 

освоение участков из величины общей выручки от продаж этих участков. 

Ставка дисконта отражает существующее положение на данном рынке 

освоенных земельных участков и должна быть довольно высокой, так как 

освоение и продажа участков связаны со значительными рисками. 

5. Дисконтирование денежного потока с учетом времени освоения и 

продаж всех индивидуальных земельных участков. 

 

8.3. Методы измерения износа объектов недвижимости 
 

Понятие «износ», используемое в оценочной деятельности, необходимо 

отличать от понятия «амортизация», применяемого в бухгалтерском учете.  

                                                                                                                                                                                        
1 В российских условиях цены на земельные участки ежегодно повышаются (в 

некоторых районах Ленинградской области достигают 10–15%), зарегистрированы 
значительные сезонные колебания цен: весной они возрастают, зимой – падают. 
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Износ с точек зрения бухгалтера и оценщика представляет собой разные 

процессы.1 

В бухгалтерских документах износ – это экономический механизм 

компенсации износа основных фондов, который принято называть 

«амортизацией», т. е. процесс восполнения потери стоимости объекта и процесс 

накопления средств (источников) для приобретения новых объектов взамен 

износившихся. Такое накапливание осуществляется путем  включения в 

издержки производства сумм амортизационных отчислений. Амортизационные 

отчисления производятся в течение нормативного срока службы объекта и, 

таким образом, за нормативный срок службы балансовая стоимость объекта 

полностью переносится на издержки производства и обращения. 

В настоящее время, в соответствии с положением о порядке начисления 

амортизационных отчислений по основным фондам в народном хозяйстве 

России, износ основных фондов осуществляется равномерным (линейным) 

методом. По итогам года на предприятии износ в денежном выражении 

отдельных объектов основных производственных фондов определяется по 

формуле 

 

)стоимостьтельнаявосстановилибо
стоимостььнаяаервоначаллибо

стоимостьбалансовая(


)отчислений
онныхамортизаци

норма(
 (8.1) 

 

В России применяются единые нормы амортизационных отчислений на 

полное восстановление, которые дифференцированы по классификационным 

группам основных фондов. Действующим в отечественной практике 

положением допускается ускоренная амортизация основных производственных 

фондов, но только тех, которые введены в эксплуатацию после 1 января 1991 г. 

В зарубежной учетной практике (кроме равномерного метода начисления 

износа) применяют также метод убывающего остатка, кумулятивный метод и 

                                                        
1 Более подробно см. Асаул А. Н. Оценка стоимости машин и оборудования: Учеб. 

пособие / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский. Под ред. А. Н. Асаула. — СПб.: Гуманистика, 2005. 
С. 208. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 415 

метод «фактор фонда возмещения», который опирается на теорию сложных 

процентов. Этими методами оценщики пользуются при процедурах оценки на 

базе доходного подхода. Обычная технология учета износа такова. 

Оценщик учитывает физический, моральный и внешний (экономический) 

износы, стремится представить эти виды износа в стоимостном выражении и 

отражает полученные суммы в стоимости объекта недвижимости. Такой подход 

к износу не вписывается в общепринятую бухгалтерскую отчетность, которая 

учитывает только фактическую цену сделки купли-продажи объекта 

недвижимости. Поэтому существует некоторое недопонимание между 

оценщиком и бухгалтером, хотя те и другие стремятся использовать результаты 

оценки основных фондов и финансовые (бухгалтерские) отчеты предприятия в 

своей профессиональной деятельности. 

Степень физического износа объекта недвижимости определяется путем 

обследования технического состояния здания в целом или его отдельных 

конструктивных элементов. 

Процент износа здания в целом определяется как средняя арифметическая 

взвешенная, выведенная из процента износа отдельных конструктивных 

элементов в общей стоимости восстановления: 

 

100

n

1i
кэкэi

цИ






Иγ
k  

 

(8.2) 

 

где kИц – процент износа здания в целом, средняя арифметическая 

взвешенная, %; yiкэ – удельный вес стоимости конструктивного элемента в 

общей стоимости восстановления здания, %; Икэ – износ конструктивного 

элемента, установленный на основе обследования его фактического 

технического состояния, %: 
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где Тф, Тн – соответственно фактический и нормативный сроки службы 

конструктивного элемента, годы. 

Для расчета физического износа долговременных элементов можно 

использовать метод определения затрат на воспроизводство элементов здания 

(стоимостной метод).1  

К категориям быстроизнашиваемых элементов здания относятся 

элементы, срок службы которых короче расчетной экономической жизни 

здания: кровля, декоративная отделка, окраска и пр., т. е. элементы, которые 

можно отремонтировать (восстановить) в процессе текущего ремонта. 

Нормативный (бухгалтерский) метод определения остаточной 

стоимости объекта недвижимости (кроме земли) определяется в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ.  

Связь между износом, восстановительной стоимостью, эффективным 

возрастом, а также типичным сроком физической жизни можно описать 

формулой 

 

Р
ЭВ

А
И

эжвосст
   

(8.4) 

 

где И – износ объекта недвижимости; Авосст – восстановительная 

стоимость объекта недвижимости; ЭВ – эффективный возраст; Рэж – типичный 

срок экономической жизни. 

Количественные измерения морального износа (функционального 

устаревания) объектов недвижимости – это сложный процесс, но он имеет 

большое значение при оценке, при определении сроков службы, разработке 

новых норм амортизационных отчислений, и поэтому эта проблема всегда 

находится в поле зрения отечественных экономистов, и тем не менее до сих пор 
                                                        

1 Процент физического износа, например, жилого объекта, оцениваемого экспертным 
методом, определяется на основании «Правил физического износа жилых зданий» (ВСН-53–
86) Госгражданстроя. 
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окончательного решения этой проблемы не найдено. 

Хорошо известно, что по мере увеличения возраста эксплуатируемого 

объекта недвижимости все больше затрат требуется на поддержании его в 

рабочем состоянии. Архитектура, дизайн, стиль, конструкционные 

особенности, характер обслуживания становятся все менее приемлемыми для 

собственника по сравнению с аналогичными параметрами современных 

объектов недвижимости. Могут возникать разные ситуации. Так, к примеру, 

объект (здание) эксплуатируется дольше, чем позволяет срок его физической 

службы или здание построено под конкретный производственный процесс, 

который по каким-то причинам закончился, а срок жизни здания продолжается. 

Все эти особенности функциональной амортизации оценщик должен выразить 

в стоимостном виде и учесть их при определении стоимости объекта. 

Процесс определения стоимости морального износа достаточно сложный, 

однако существуют предложения, которые позволяют количественно измерить 

его величину. Как отмечалось в п. 1.4, моральный износ может быть 

обусловлен либо избыточными капитальными затратами при 

«осовременивании» объекта недвижимости, либо избыточными 

эксплуатационными затратами — при использовании объекта недвижимости 

старой постройки. 

В первом случае моральный износ можно рассчитать по формуле 

 

100
С

СС
К

пер

восстпер
измор 


  

 

(8.5) 

 

где Спер – первоначальная стоимость объекта; Свосст – восстановительная 

стоимость объекта; Кмор из  – величина морального износа. 

Моральный износ объектов недвижимости можно рассчитать путем учета 

постоянно увеличивающихся эксплуатационных затрат. Анализ различий в 

расходах на обслуживание существующего и нового объекта недвижимости 

позволяет количественно измерить моральный износ объекта. Расчет 
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обесценения включает в себя следующие этапы: 

 определение ежегодных эксплуатационных расходов по оцениваемому 

объекту недвижимости; 

 определение ежегодных эксплуатационных расходов по современному 

аналогу; 

 подсчет разницы затрат на эксплуатацию; 

 учет влияния налогов; 

 определение остающегося срока экономической жизни оцениваемого 

объекта недвижимости; 

 расчет текущей стоимости ежегодных будущих потерь с помощью 

капитализации или дисконтирования для остающегося срока экономической 

жизни объекта по соответствующей ставке. 

Таким образом, моральный износ объекта недвижимости можно 

рассматривать как сегодняшнюю стоимость будущих дополнительных 

эксплуатационных расходов в процессе его эксплуатации. 

Для измерения износа внешнего воздействия используют:  

1. Анализ парных продаж (когда на рынке недвижимости продаются два 

сопоставимых объекта, один из которых имеет признаки внешнего износа, а 

другой – нет). Разница в ценах позволяет сделать вывод о величине внешнего 

воздействия на оцениваемый объект. 

2. Сравнение доходов от арендной платы двух объектов, аналогичных 

оцениваемому, один из которых подвергается негативному воздействию. 

Капитализация потерь дохода от сравнения этих двух объектов будет 

характеризовать величину внешнего воздействия. 

Все эти внешние, независящие от оцениваемого объекта, факторы 

оценщик должен выразить в рублях и полученную сумму вычесть из общей 

валовой стоимости объекта недвижимости. 
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8.4. Расчет стоимости объекта недвижимости с использованием  

затратного подхода 
 

Рассмотрим в качестве примера объект, расположенный в Санкт-

Петербурге, в районе Шувалово-Озерки по ул. Композиторов, д. 5. Год 

постройки данного объекта – 1982 (серия 1ЛГ-606-М). Текущее использование 

объекта: жилой дом. Магазины в нижних этажах здания не предусмотрены. Дом 

14-этажный (6 парадных), с двумя 9-этажными секциями по бокам (4 парадных) 

(табл. 8.1) (в настоящем расчете оценка земельного участка не производится в 

связи с отсутствием на него правоустанавливающих документов).  
 

Таблица 8.1 

Характеристика объекта оценки 

Параметры Значения 
Строительный объем 
здания 

113100 м3 

Общая площадь застройки 34004,25 м2 
Жилая площадь 20402,55 м2 
Этажность 14 и 9 этажей 
Высота этажа 2,5 м 
Высота здания 37,89 м; 24,34 м 
Количество лестничных 
клеток 

10 

Количество лифтовых шахт 20 
Габариты здания в плане 260 10 + 17,5   10   2 
Количество квартир 647 
Конструктивная схема с продольными и поперечными несущими стенами 
Фундамент Сборные железобетонные блоки 
Цоколь и стены подполья Блоки бетонные 
Стены наружные Железобетонные панели 
Стены внутренние Железобетонные панели 
Перекрытия Междуэтажные – настилы 
 Чердачные – железобетонные 
Перегородки Гипсобетонные 
Лестницы Сборные железобетонные 
Лоджии Панели железобетонные многопустотные 
Ограждения лоджий Экраны железобетонные 
Крыша Мягкая, рулонная, по железобетонному настилу с осмолкой 
Оконные проемы Двойные створные 
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Окончание табл. 8.1 
Параметры Значения 

Дверные проемы Наружные — деревянные щитовые 
Внутренние — деревянные остекленные 

Полы Линолеум 
Встроенное оборудование Кладовые, антресоли 
Отделка внешняя Керамическая плитка 
Отделка внутренняя В комнатах и передних – оклейка обоями обыкновенного 

качества; в кухнях, уборных, ванных комнатах – масляная 
покраска панелей на высоту 1,8 м, облицовка стен над 

кухонным рядом глазурованной плиткой на высоту 0,6 м 
Центральное отопление Металлические трубы 
Водопровод Хозяйственно-питьевой от наружной сети, оцинкованные 

железные трубы 
Канализация Бытовая в наружную сеть, фановые трубы 
Электроснабжение От наружной сети, централизованное 
Освещение Лампами накаливания 
Устройство связи Радиотрансляция, телефонизация – централизованные, 

телевидение – 10 антенн 
Мусоропровод С камерой на 1-м этаже, со сменным контейнером, 10 шахт 
Горячее водоснабжение Металлические трубы 
Вентиляция Естественная 
Оборудование кухонь 
и санузлов 

Электрические плиты, унитазы, раковины, ванны – чугунные, 
эмалированные 

 

Расчет восстановительной стоимости объекта выполняется на основе 

оценки стоимости строительства аналогичного объекта (стоимости замещения) 

с учетом износа. Стоимость строительства можно определить по укрупненным 

показателям восстановительной стоимости (УПВС) зданий и сооружений с 

применением коэффициентов пересчета строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативной документацией и межрегиональным 

информационно-аналитическим бюллетенем «Индексы цен в строительстве».  

Восстановительную стоимость здания можно рассчитать через 

определение стоимости основных строительных материалов для возведения 

данного объекта в современных условиях (табл. 8.2).  

Заработная плата рабочих – 45% от стоимости строительных материалов, 

а затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 25% от той же базы. 

Накладные расходы приняты в размере 10% от суммы прямых затрат. 
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Отопление,  

 

Таблица 8.2 

Расчет стоимости основных строительных материалов 

Наименование 
материалов 

Единица 
измерения Количество 

Стоимость 
единицы 

измерения 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Бетон м3 9507 500 4753,50 
Сталь класса А т 1446,19 1800 2603,14 
Сталь конструкционная т 180,77 1700 307,31 
Цемент т 3126,79 390 1219,45 
Лесопиломатериалы м3 1408 550 774,40 
Стекло оконное м2 5435,04 24 130,44 
Линолеум м2 30311,9 40 1212,48 
Плитка м2 6823 55 375,27 
Керамическая плитка м2 7390,6 75 554,30 
Оконные блоки м2 3796,95 300 1139,09 
Дверные блоки м2 5919,26 400 2367,70 
Раковины шт. 1294 350 452,90 
Унитазы шт. 647 500 323,50 
Ванны шт. 647 900 582,30 
Итого затраты на основные     16795,77 
материалы     
Прочие материалы    6038,68 
Всего затраты по     22834,45 
материалам     
 

вентиляция, водопровод, канализация, электросети и телефонизация считаются 

по базе стоимости общестроительных работ: 2,5; 2,5; 3; 3; 2; 1% 

соответственно. 

На прочие работы и затраты приходится 30% от стоимости объекта (табл. 

8.3). 

Затраты в табл. 8.3 рассчитываются укрупненно, чтобы не углубляться в 

технику расчета (она устанавливается на практике). 

Таблица 8.3 

Расчет восстановительной стоимости 

Статьи затрат Стоимость, тыс. руб. 
Стоимость строительных материалов 22834,45 
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Заработная плата рабочих 10275,50 
Эксплуатация машин и механизмов 5708,61 

Окончание таблицы 8.3. 
Статьи затрат Стоимость, тыс. руб. 

Итого прямые затраты 38818,57 
Накладные расходы 3881,86 
Себестоимость 42700,42 
Сметная прибыль (18% от себестоимости) 7686,08 
Итого стоимость общестроительных работ 50386,50 
Отопление и вентиляция 1259,66 
Водопровод и канализация 1511,59 
Электросеть 1007,73 
Телефонизация 503,86 
Итого стоимость объекта 54669,35 
Прочие работы и затраты 16400,80 
Всего восстановительная стоимость 71070,15 
объекта как нового  
 

Следующим важным этапом при оценке данного объекта является оценка 

износа здания. Определение интегрального коэффициента износа здания 

показано в табл. 8.4. 

 

Таблица 8.4 

Определение интегрального коэффициента износа 

Элементы здания 
Нормативный 
срок службы, 

годы 

Износ 
фактический, 

% 

Удельный 
вес в общей 
стоимости 
здания, % 

Удельный вес 
износа в общей 

стоимости 
здания, % 

Фундамент 120 13 12 1,56 
Стены панельные 130 12 25 3 
Перекрытия ж/б 130 12 14 1,68 
Кровля рулонная 10 50 5 2,5 
Перегородки гипсобетонные 60 26 4 1,04 
Полы линолеум 20 25 6 1,5 
Окна 30 56 3,5 1,96 
Двери 30 56 3,5 1,96 
Обойные работы 5 40 5 2 
Малярные работы 5 40 7 2,8 
Наружная отделка 15 47 5 2,35 
Лестницы из сборного ж/б 90 19 3 0,57 
Внутренние сети 30 56 5 2,8 
Прочие элементы 50 34 2 0,68 
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Всего по зданию   100 26,40 
 

Восстановительная стоимость здания (Авосст) определяется по формуле:  

 

 
  .руб.тыс63,52307264.0115,71070А

,КИ1АА

восст

ц2002восст



 

 

 

Затем выполняют корректировку восстановительной стоимости с учетом 

затрат на косметический ремонт оцениваемого объекта и на величину 

предпринимательского дохода. 

В результате анализа рынка отделочных работ было установлено, что 

цена косметического ремонта составит 1200 руб.1 за 1 м
2
. В соответствии с этим 

затраты на косметический ремонт в текущих ценах составляют: 

 
SЦА  ррем  (8.7) 

 

где Арем – стоимость косметического ремонта; Цр – цена ремонта в расчете 

на 1 м
2
; S – площадь ремонтируемых помещений; 

 
Арем = 1200 х 5421,00 м2 = 6505, 20 тыс.  

 

Общую восстановительную стоимость улучшений необходимо увеличить 

на сумму предпринимательского дохода, который является вознаграждением за 

инвестирование капитала в строительство и принятие связанного с этим 

коммерческого риска. Средняя рыночная величина прибыли фирм-

застройщиков составляет 20% от восстановительной стоимости улучшений. 

Итоговый расчет стоимости оцениваемого объекта с использованием 

затратного метода выполняется по формуле: 
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  kkААА ндс.д.прремвосстзат   (8.8) 

где Азат – стоимость оцениваемого объекта, рассчитанная с 

использованием затратного подхода; Авосст – восстановительная стоимость 

оцениваемого объекта с учетом физического износа в ценах на 01.01.2000 г.; kпр. 

д. – коэффициент учета предпринимательского дохода; kндс – коэффициент учета 

налога на добавленную стоимость; 

 
А

зат
 = (52 307,63 + 6505,20)   1,2   1,2 = 84 690,48 тыс. руб.  

 

Сфера применения затратного подхода – новое строительство; 

реконструкция; оценка недвижимости для страхования, налогообложения; 

оценка недвижимости на «пассивных» рынках. 

Основные ошибки при оценке объектов недвижимости затратным 

подходом: 

1. При проведении расчетов не учитываются результаты анализа ННЭИ. 

2. Отсутствует оценка земельного участка ввиду неопределенности 

правового статуса. (Собственник здания обладает как минимум правом 

пользования земельным участком под зданием.) 

3. Отсутствует идентификация и учет юридических ограничений: 

оформление прав на землю, ограничения, сервитуты и пр. 

4. Отсутствуют источники информации при оценке земельных участков. 

5. Оценка без учета земли, а в других подходах земля учитывается. 

6. Рыночная стоимость земельного участка определяется как 

нормативная стоимость (по нормативным методикам). (В Москве по методике 

Правительства по определению начальной стоимости.) 

7. Рыночная стоимость земельного участка определяется как 

капитализированная величина налога на землю. 

8. Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется 

                                                                                                                                                                                        
1 Цены указаны условно. 
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как капитализированная величина существующих арендных платежей. 

9. При использовании УПВС необходим здравый смысл: для многих 

типов современных зданий они не подходят, кроме УПВС существуют и другие 

источники расчета стоимости замещения. 

10. Проектные аналоги (в том числе УПВС) – необходимо учитывать 

поправки на отличия аналога от оцениваемого объекта. 

11. Забывают о существовании других видов износа, кроме физического. 

12. Отсутствие или наличие функционального и/или внешнего износа 

должно быть обосновано. 

13. Функциональный износ внешнего воздействия для объектов, 

незавершенных строительством, существуют почти всегда, но часто не 

учитывается. 

14. Физический износ определяется по нормам амортизации. 

15. Функциональный износ – вещь относительная и зависит от 

выбранного аналога, а при оценке часто дается с избытком. 

16. Физический износ для объекта, незавершенного строительством, не 

всегда равен нулю. 

17. Неустранимый износ (функциональный и экономический) можно 

определить через капитализацию потери дохода – это часто упускается. 
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ГЛАВА 9 

Доходный подход к оценке 

объектов недвижимости 
 
Доходный подход, в отличие от сравнительного и затратного, направлен 

на получение данных об объекте недвижимости с точки зрения инвестора. 

Объект недвижимости в этом случае рассматривается только как источник 

дохода. К недостаткам данного подхода относится построение всех расчетов на 

основе прогнозных данных и предварительных заключений экспертов. 
 

9.1. Экономическое содержание доходного подхода 
 
Доходный подход заключается в перерасчете потоков будущих доходов в 

их текущую стоимость. Общий алгоритм расчетов при использовании 

доходного подхода оценки предусматривает выполнение пяти операций (рис. 

9.1): 

Определение 
будущего 
валового 
дохода 

Вычитание 
операци-

онных  
издержек 

Определение 
и корректи-

ровка чистого 
дохода 

Оценка и 
мультипли-
катор гуд-

вилл 

Определение 
окончательной 
стоимости не-
движимости 

 
Рис. 9.1. Алгоритм расчетов доходного подхода к оценке объектов 

недвижимости 
 
1. Определение будущего валового дохода. Основываясь на данных 

годовых балансовых отчетов по доходам и расходам предприятия за последние 

3 года, оценщик определяет валовой доход. При этом определяются: 

 потенциальный валовой доход, т. е. доход, который объект может 

принести за год при полной загрузке площадей до вычета операционных 

издержек. Таким образом, потенциальный валовой доход представляет собой 

ожидаемую суммарную величину от основного вида деятельности на 

оцениваемом объекте недвижимости; 
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 действительный валовой доход исходя из потенциального валового 

дохода, из которого вычитаются потери при сборе платежей и добавляется 

дополнительный доход от объекта недвижимости (например, от 

предпринимательской деятельности на территории объекта недвижимости или 

внутри него). 

Например, если оценивается стоимость гостиницы, то доход 

собственника будет складываться из стоимости: номеров, услуг ресторанов, 

услуг по чистке и стирке белья, арендной платы за установленные киоски и 

магазины. Оценщик должен учесть потенциал развития предпринимателя и 

отразить его в своем отчете. Покупатель должен знать, что он может увеличить 

доходы за счет лучшего управления, организации финансового контроля, 

вовлечения новых производственных мощностей и других факторов. 

Дополнительные возможности получения дохода, как правило, учитываются 

заинтересованными сторонами в процессе оценки текущей стоимости. 

2. Вычитание операционных издержек. Оценщик анализирует 

операционные расходы, которые отражены в балансе предприятия. Данный вид 

издержек отражает затраты, необходимые для поддержания функциональной 

пригодности объекта, обеспечивающие получение валового дохода. 

Операционные издержки принято делить на: 

 условно-постоянные, не зависящие от степени эксплуатации объекта 

недвижимости (налог на имущество, страховые взносы и т. д.); 

 условно-переменные, которые изменяются в зависимости от степени 

использования и загрузки объекта (плата за коммунальные услуги, уборку, 

вывоз мусора и т. д.); 

 резервы замещения – на замену в течение экономической жизни 

объекта недвижимости отдельных его элементов (конструктивных, 

эксплуатационных и интерьерных), особенно тех, которые наиболее 

подвержены износу (например, кровля, сантехника, лифтовое оборудование). 

В случае оценки гостиницы операционные издержки включают 
следующие издержки: стоимость гостиничного номера, зарплату персонала и 
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администрации, расходы на рекламу, ремонт и налоги. Все расходы, за 
исключением амортизации и стоимости кредита, вычитаются из валового 
оборота для определения чистого дохода. 

3. Определение и корректировка чистого (операционного) дохода. 
Корректировка чистого дохода зависит от предпринимателя. Допустим, 70% 
дохода пойдут на покрытие платы за аренду и другие производственные 
расходы, в этом случае предприниматель может получить в виде 
вознаграждения до 30% от валового дохода. При высоком уровне конкуренции 
доход предпринимателя может сократиться. 

Отметим, что в чистом доходе не учитываются расходы по 
обслуживанию кредитов и амортизационные отчисления. 

4. Оценка и мультипликатор гудвилл. Гудвилл (Оксфордский словарь 
английского языка) определяется как «привилегии, передаваемые продавцом 
бизнеса покупателю; список клиентов или покупателей, признаваемый как 
отдельный элемент стоимости бизнеса». Международный комитет по 
стандартам бухгалтерского учета считает, что гудвилл — это разница между 
стоимостью бизнеса как единого целого и рыночной ценой его активов. Оба 
определения характеризуют дополнительную стоимость, полученную в 
результате индивидуальных особенностей бизнеса и добавленную к стоимости 
оцениваемой недвижимости. 

Чтобы определить стоимость гудвилл потенциального владельца, 
оценщик должен выполнить ряд операций (рис. 9.2). 

 
 

 
Включение ос-
новных активов 

владельца – 
земли и элемен-
тов производст-
ва (в т.ч. машин 
и оборудования) 

 
Исключение стои-
мости недвижимо-
сти арендатора и 
стоимости гуд-

вилл, связанных с 
именем прежнего 

владельца 

Указание стоимо-
сти отдельных по-
зиций по требова-

нию заказчика, 
связанных с не-

движимостью, ес-
ли используется 
сравнительный 
метод ее оценки 

Умножение получен-
ной стоимости гудвилл 

на коэффициент от 1 
до 5. Коэффициент 

оценщик выбирает в 
зависимости от надеж-
ности денежных пото-
ков и перспектив роста 

бизнеса 

 

Рис. 9.2. Порядок определения стоимости гудвилл 
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5. Определение окончательной стоимости недвижимости. При этом 

могут использоваться методы: капитализации доходов (прямой капитализации); 

дисконтированных денежных потоков и техника остатка. 

 

9.2. Функции сложного процента 
 
Для понимания сущности методов оценки объектов доходной 

недвижимости необходимо рассмотреть функции сложного процента, которые 

характеризуют количественные изменения стоимости денег во времени. К 

таким функциям относятся: 

1. Будущая стоимость единичного вложения — величина будущей 

стоимости денежной единицы объекта недвижимости через n периодов:  

 
nEA )(  1n  (9.1) 

 

где Аn – первоначальный вклад, руб.; E – фактическая ставка сложного 

процента. 

2. Текущая стоимость единичного вложения – сегодняшняя 

стоимость денежной единицы объекта недвижимости, получаемой через n 

периодов при заданных i процентах годовых: 

 

 nnn
E1

1
AB


  (9.2) 

 

3. Текущая стоимость единичного вложения за период – настоящая 

стоимость серии будущих равных единичных платежей в течение n периодов 

при ставке сложного процента i: 

 
 
  ii1

1i1PD n

n
n




  (9.3) 
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где Р – известный поток равновеликих платежей в конце каждого 

периода, дисконтированный по данной ставке. 

4. Будущая стоимость единичного вложения за период — будущая 

стоимость серии будущих равных единичных платежей в течение n периодов 

при ставке сложного процента i: 

 

 
i

1i1PF
n

n


  (9.4) 

 

5. Амортизация единичного вложения — показывает, каким должен 

быть размер платежей в течение n периодов, чтобы их настоящая стоимость 

при норме процента i была равна 1: 

 

 
  1i1

ii1
DP n

n
n




  (9.5) 

 

6. Фонд возмещения — величины равновеликих платежей, 

аккумулирующих на счету к концу срока аннуитета 1 денежную единицу: 
 

 
  1i1

ii1
AP n

n
n




  (9.6) 

 

9.3. Основные методы оценки 
 
Метод прямой капитализации используется, если прогнозируются 

постоянные или плавно изменяющиеся доходы. В основе данного метода лежит 

определение ставки капитализации, которая представляет собой коэффициент 

капитализации, учитывающий как чистую прибыль от эксплуатации 

оцениваемого объекта недвижимости, так и возмещение капитала, затраченного 

на его приобретение. 

В общем случае ставка капитализации определяется по формуле: 
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тинедвижимособъектацена
гудвиллценаиздержкиыеоперационндоходваловый

циикапитализаставка





 

(9.7) 

 

Существуют и другие методы расчета ставки капитализации: 

1. Метод прямого сопоставления заключается в сравнении 

оцениваемого объекта с объектом-аналогом. Сравниваются основные 

характеристики объектов (см., например, 10.3), на основе чего выбираются 

объект(ы)-аналоги. Ставка капитализации оцениваемого объекта берется 

одинаковой с объектом-аналогом либо рассчитывается на основе среднего 

арифметического в случае множества объектов-аналогов. 

2. Метод связанных инвестиций (собственного и заемного капитала) 

применяется для покупки объекта недвижимости с использованием как 

заемного, так и собственного капитала: 

а) ставка капитализации на заемные средства (ипотечная постоянная) 

определяется отношением ежегодных выплат по обслуживанию долга к 

основной сумме ипотечного кредита; 

б) ставка капитализации на собственные средства (ставка 

капитализации собственного капитала) определяется отношением части чистой 

прибыли от эксплуатации объекта недвижимости, приходящейся на 

собственный капитал, к величине собственного капитала. 

Общая ставка капитализации определяется путем взвешивания ее 

составных частей пропорционально размерам заемного и собственного 

капитала в общей сумме вложенного капитала. Составляющая заемного 

капитала определяется как произведение ипотечной постоянной и отношения 

величины заемного капитала в общей сумме вложенного капитала. 

Составляющая собственного капитала определяется как: 
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капиталйсобственнына
циикапитализаставка

капиталавложенногосуммаобщая
капиталазаемноговеличина

  (9.8) 

 

3. Метод связанных инвестиций (земли и здания) применяется, когда 

можно точно рассчитать ставки капитализации по каждому компоненту 

имущественного комплекса: зданию (строению) и земельному участку. Суть 

метода заключается в определении взвешенных ставок капитализации для 

земли и объекта недвижимости, стоящего на ней. Взвешивание ставок 

капитализации осуществляется в зависимости от долей этих составляющих в 

общей стоимости имущественного комплекса. 

4. Метод Эллвуда является модифицированным методом связанных 

инвестиций (заемного и собственного капитала), учитывающим 

продолжительность периода капиталовложений и изменение со временем 

стоимости объекта недвижимости. 

Для расчета общей ставки капитализации Эллвуд предложил формулу: 

 

CMYR e0   (9.9) 

 

где R0 – общий коэффициент капитализации; Ye – норма отдачи 

собственного капитала; M – доля заемного капитала; С – ипотечный 

коэффициент Эллвуда. 

На практике используются расчетные таблицы, с помощью которых при 

заданных норме процента, норме отдачи собственного капитала и периоде 

владения определяется величина  ипотечного коэффициента С. 

5.  Кумулятивный метод учитывает в ставке капитализации поправки 

на риски, связанные с вложениями инвестиций, неэффективным управлением 

инвестициями, низкой ликвидностью фондов и др. Кроме получения прибыли в 

виде процентов по вложению капитала может также учитывать и время 

возмещения (возврата) вложенного капитала, т. е. к полученной ставке 

необходимо прибавить ставку возмещения капитала. Она рассчитывается как 
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отношение единицы к числу лет. 

Суть метода состоит в том, что ставка разбивается на части, и если 

известны величины всех ее составляющих, то путем суммирования можно 

получить ставку капитализации. 

Метод прямой капитализации основан на том, что доход от 

использования объекта недвижимости и выручка от его перепродажи 

капитализируются в текущую стоимость, которая и будет стоимостью объекта 

недвижимости. 

Общая формула для определения стоимости объекта недвижимости 

методом прямой капитализации выглядит следующим образом: 

 

С
ЧД

К
кап

дох   (9.10) 

 

В случае передачи объекта недвижимости в аренду формула приобретает 

несколько другой вид, так как метод прямой капитализации в этом случае будет 

отождествляться со стоимостью арендной платы за ряд лет эксплуатации 

объекта. Такой метод носит название «капитализация годовой арендной 

платы». 

Капитализация годовой арендной платы зависит от индивидуальной 

оценки и риска получения арендной платы: 

 

ГАГ
АЧД
ЧДГ

С
ЧД

К .пл.ар
.пл.аркап

дох   (9.11) 

 

где Кдох – стоимость оцениваемого объекта, рассчитанная с 

использованием доходного подхода; ЧД – чистый доход; Г – число лет аренды 

объекта; Скап – коэффициент капитализации арендной платы, рассчитанный как 

отношение суммы чистого дохода (ЧД) к сумме годовой арендной платы (Аар. 

пл.). 
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6. Метод дисконтированных денежных потоков применяется, когда 

динамика изменения дохода значительна или эти изменения носят 

нерегулярный характер. 

Использование данного метода предполагает:  

1. Установление продолжительности получения дохода от объекта 

недвижимости. В международной оценочной практике средняя 

продолжительность принимается равной 5-10 годам, если иное не 

предусмотрено дополнительными условиями. Российские оценщики 

принимают этот период в диапазоне 3-5 лет. 

2. Прогнозирование величины денежных потоков: построение 

трендов денежных потоков доходов и расходов, периодичность получения 

дохода. Если предусматриваются расходы на реконструкцию, модернизацию 

объекта недвижимости, то их величина вычитается из чистого дохода в те 

периоды, когда они имеют место. 

3. Определение ставки дисконтирования. 

Ставка дисконтирования – это сложный процент, используемый при 

расчете текущей стоимости будущих платежей. Для определения используются 

различные методы: построения, сравнения альтернативных инвестиций, 

выделения, мониторинга. 

Метод построения основывается на предпосылке, что ставка 

дисконтирования является лишь функцией риска и может быть определена как 

сумма всех рисков, связанных с приобретением, эксплуатацией объекта 

недвижимости и другими операциями (риски рынка недвижимости, рынка 

капиталов, низкой ликвидности, инфляции, управления недвижимостью, 

финансовый, экологический, законодательный). 

В основе метода сравнения альтернативных инвестиций лежит 

положение о том, что аналогичные по риску проекты должны иметь 

аналогичные ставки дисконтирования. 

Метод выделения предполагает, что ставка дисконтирования 

рассчитывается на основании данных о совершенных сделках. 
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Используя метод мониторинга, можно выявлять тенденции изменения 

доходности альтернативных инвестиций, связанных с доходностью объекта 

недвижимости. Такой анализ позволяет прогнозировать изменения вероятной 

доходности объекта недвижимости на основе мониторинга рынка 

недвижимости, результаты которого официально публикуются. 

1. Дисконтирование денежных потоков путем приведения стоимости 

потока денежных средств будущих периодов к настоящей на основе функций 

сложного процента и суммирования всех текущих стоимостей. 

Расчет предполагает дисконтирование каждого денежного потока 

соответствующей ему дисконтной ставкой и последующее сложение всех 

полученных значений: 

 

     
















n

1t t
t

t
3

3

1
2

2

1

1

1

i1
C...

i1
C

i1
C

i1
СА  (9.5) 

 

где Сt – денежный поток периода t; it – ставка дисконтирования 

денежного потока за период t. 

2. Сложение текущих стоимостей потоков доходов и выручки от 

продажи. 

3. Расчет стоимости объекта недвижимости как разницы между 

текущей суммой доходов за расчетный период и суммой привлеченных 

заемных средств. 

Техника остатка предполагает капитализацию дохода, который 

относится только к одной из составляющих вложенных в объект недвижимости 

средств, тогда как стоимость других составляющих известна.  

Стоимость объекта недвижимости рассматривается в такой 

последовательности: 

1. Вычисляется часть дохода за период, необходимый для 

привлечения инвестиций в составляющую с известной стоимостью, путем 

умножения ставки капитализации на величину стоимости. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 436 

2. Определяется величина дохода, который приходится на вторую 

составляющую (неизвестную), путем вычитания дохода, приходящегося на 

первую составляющую, из общей величины дохода. 

3. Определяется стоимость второй составляющей путем деления 

приходящегося на нее дохода на соответствующую ставку капитализации. 

4. Определяется стоимость объекта недвижимости путем сложения 

стоимости известной составляющей и рассчитанной стоимости неизвестной 

составляющей. 

На основе общих представлений о доходном подходе для каждого 

отдельного объекта недвижимости может использоваться та или иная группа 

принципов и методов оценки в зависимости от цели этой оценки. Так, 

например, доходный подход к оценке земельных участков предполагает 

использование принципов и методов, позволяющих оценить земельный участок 

исходя из ожидаемых доходов. Это принципы ожидания, спроса и 

предложения, замещения и методы прямой капитализации, капитализации 

дохода по периодам, техники остатка дохода. 

Метод прямой капитализации основан на определении дохода от 

владения земельным участком. Расчетная стоимость земли определяется 

частным от деления величины чистого дохода на ставку капитализации. Метод 

удобен при оценке земельного участка в случае его аренды отдельно от зданий 

и сооружений, когда арендатор несет ответственность за уплату налога на 

имущество и другие расходы. Если условия договора аренды достаточно точно 

отражают ситуацию на рынке аренды, то возможна непосредственная 

капитализация суммы чистой арендной платы в земельную собственность. 

В качестве основы для определения дохода при использовании этого 

метода могут выступать: 

 рента для оценки сельскохозяйственных и лесных земель; 

 часть дохода от предприятия как имущественного комплекса, 

приходящаяся на застроенный земельный участок; 

 арендная плата для оценки земель поселений; 
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 доход от прироста стоимости земельного участка, получаемый при его 

продаже в будущем или при его залоге под ипотечный кредит, и др. 

В настоящее время сложились три метода расчета ставки капитализации:  

1. Земельный участок рассматривается как разновидность денежного 

капитала. Исходя из этого ставка капитализации рассчитывается на основе 

характеристик денежного рынка на дату оценки. Всероссийский НИИ 

экономики, труда и управления в сельском хозяйстве в качестве ставки 

капитализации рекомендует использовать ставку Сбербанка РФ по 

долгосрочным валютным операциям. 

2. Кумулятивный метод, при котором ставка капитализация может 

включать: 

 безрисковую ставку (например, процентную ставку Сбербанка РФ); 

 риск ликвидности, связанный с возможностью возникновения потерь 

при реализации объекта недвижимости из-за недостаточной развитости или 

неустойчивости рынка недвижимости, и др. 

3. Метод прямого сопоставления, при котором ставка капитализации 

равна доходу, деленному на цену продажи по объекту-аналогу.  

При применении метода капитализации дохода по периодам определяют 

ежегодные потоки доходов за весь период владения и приводят их к текущей 

стоимости. 

Для оценки земельных участков, застроенных коммерческими объектами 

недвижимости, используется техника остатка дохода, приходящегося на 

земельный участок. Техника остатка дохода земельных участков используется в 

случаях, когда здания и сооружения недавно построены или еще не построены 

(выполняется технико-экономический анализ нового строительства), а также 

при определении варианта лучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка. 

Оставшейся доход после покрытия всех затрат на привлечение различных 

ресурсов (капитала, рабочей силы, ресурсов управления) относится к 

земельному участку. 
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9.4. Применение метода капитализации для расчета  

годовой арендной платы 

 

Доход, который может получить собственник объекта недвижимости, 

часто трудно определить. Его рассчитывают на основе полной арендной платы, 

получаемой собственником объекта. Стоимость объекта определяется путем 

умножения показателя капитализации на величину годовой арендной платы. 

Показатель капитализации равен количеству лет получения дохода для 

компенсации стоимости объекта недвижимости. Так, например, при доходе 

40% в год показатель капитализации будет равен 1/0,4 = 2,5; для 50% в год – 

соответственно 1/0,5 = 2,0. Например, годовая арендная плата за офис 

составляет 600 тыс. руб., тогда при ожидаемом собственником офиса доходе 

только в виде арендной платы в 24% годовых (равной ставке 

рефинансирования) стоимость недвижимости (Адох) составит: 

 

.руб0005002000600
24.0
1

Адох    

 

Если владелец объекта недвижимости планирует получать доход из 

других источников (кроме арендной платы), они также учитываются при 

определении стоимости объекта, а затем суммируются. Возможно также 

использование доходного метода исходя из предположения, что собственник 

объекта недвижимости получает всегда постоянную величину арендой платы. В 

данном смысле не рассматриваются варианты изменения арендной платы под 

влиянием рыночных условий, хотя они в реальной практике обязательно 

происходят. Однако эти изменения арендной платы для владельца объекта 

недвижимости являются важным аспектом, поскольку он хочет быть 

застрахованным от инфляции и других непредвиденных обстоятельств. 

Технику расчета стоимости объекта недвижимости можно представить 

следующим образом: 
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доходанорманачальная
стоимостьякапитальна
доходтекущий

  (9.13) 

доходанорматекущая
доходтекущий
стоимостьякапитальна

  (9.14) 

доходанормабудущая
доходожидаемый

стоимостьякапитальна
  (9.15) 

 

 определяют три типа норм дохода – начальная, текущая и будущая 

 анализируются сравнимые продажи объектов на рынке недвижимости; 

 определяется доход с учетом рисков; 

 рассчитывается капитализация арендной платы с использованием 

определенной ставки капитализации дохода;  

 доход дисконтируется с учетом рыночной (усредненной) нормы 

капитализации для нахождения текущей стоимости объекта недвижимости.  

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Фирма занимает 

офисное здание с полным набором прав владения. Здание было сдано в аренду 

на 5 лет с возможностью пересмотра арендной платы каждый год. Начальная 

арендная плата составляла 600 тыс. руб. в год. Ставка рефинансирования в 

банке составляет 55%. Это означает, что владелец вправе ожидать доход (с 

учетом рисков) не ниже 55% в год. В этом случае стоимость приобретения 

объекта недвижимости (Адох) определяется отношением чистой арендной платы 

(Аар пл) к ожидаемому проценту дохода (ЧД): 

 

.руб0005002
24,0
000600

ЧД
А

А
плар

дох    

 

Это простейший пример. Здесь величина арендной платы отражает ее 

текущий уровень. Кроме того, делается допущение, что данная величина 

сохранится в будущем и арендатор будет стабильно платить арендную плату, а 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 440 

расходы по управлению не изменятся. Регулярный пересмотр арендной платы 

через каждый год позволяет поддерживать ее на нужном уровне. Уровень 

дохода, подтвержденный путем анализа рыночных данных (по последним 

продажам), может отражать уровень ожиданий собственника недвижимости. 

Для исключения возможных ошибок оценщик должен выполнить три 

операции: 

1. Определить валовую стоимость объекта недвижимости (В). С 

этой целью вначале вычисляется стоимость годовой арендной платы (Аар. пл.) на 

основе анализа продажных цен аналогичных объектов и рыночных условий; 

затем учитываются расходы (Р), стоимость управления (У), сумма арендной 

платы за землю (Аар. пл. з), инвестиционная норма дохода в процентах (П). Тогда: 

 

  .П/1АУРАВ .з.пл.ар.пл.ар   (9.16) 

 

2. Определить все затраты на застройку. Затраты на развитие 

объекта недвижимости включают: 

 стоимость услуг проектировщиков, архитекторов, консультантов по 

строительству и инженеров (может составлять 10-15% от стоимости 

строительства в зависимости от сложности здания);  

 затраты на получение разрешения на строительство и различные 

согласования; 

 затраты на очистку и подготовку участка (учитываются по 

фактическим данным на момент проведения работ); 

 стоимость строительства (контракт на строительство)1 ; 

                                                        
1 Контракт на строительство может быть подписан в двух вариантах:  
1) заказчик несет ответственность за дополнительные расходы в связи с возможными 

изменениями стоимости материалов и затрат после подписания контракта;  
2) подрядчик заключает контракт на условиях фиксированных цен и соответственно 

принимает на себя все возможные риски в будущем, увеличивая, однако, цену выполнения 
работ. 
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 стоимость материалов с учетом инфляции (эта статья расходов 

фиксируется по фактическим данным в каждом отчетном периоде); 

 затраты на создание ландшафта (определяются так же, как и два 

предыдущих вида); 

 другие затраты. В них принято включать дополнительные затраты в 

размере 5% на случай непредвиденных расходов (на рекламу, маркетинг и 

некоторые другие); 

 плату за услуги, которые входят в суммарную стоимость затрат; 

 доход и риски застройщика. Обычно застройщик (владелец) включает 

в суммарную стоимость свои доходы и премию за риск. Данная сумма может 

составлять определенный процент от капитальной стоимости законченного 

проекта развития или общей стоимости здания. Уровень доходности и риски 

оцениваются на основании комбинации условий конкуренции на рынке 

земельных участков, сложности инвестиционного проекта и надежности 

получаемого в будущем дохода, а также уровня престижности проекта и 

уверенности в его доходности. 

3. Вычисление стоимости участка земли и доходности. Валовая 

стоимость приобретения земли может быть найдена путем вычитания валовой 

стоимости объекта недвижимости из полной стоимости проекта по развитию 

доходности недвижимости. Чистая стоимость объекта недвижимости 

определяется посредствам вычитания из полученной величины затрат на 

приобретение земли. Результат характеризует минимальный уровень 

доходности проекта. 

Основные ошибки при оценке объектов недвижимости доходным 

подходом: 

1. Рыночная стоимость аренды рассчитывается по нормативным 

методикам (в том числе государственных органов по управлению имуществом). 

2. Нет сравнительного анализа по уровню арендной ставки. Аналоги 

не идентифицированы, отсутствуют источники. 

3. Рыночная арендная ставка определяется на основании 
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существующих договоров аренды без анализа соответствия рыночным данным. 

4. Не выделяют тип арендной ставки по аналогам: валовая, чистая и 

др., а также наличие НДС. 

5. Арендная площадь не выделена. 

6. Не учитываются заключенные долгосрочные договора аренды. 

7. Не учтена инфляция или неправильные способы ее учета. 

8. Включение амортизационных отчислений и капитальных затрат в 

операционные расходы, не включение в операционные расходы налога на 

землю и налога на имущество, что влечет за собой необоснованную величину 

операционных расходов. 

9. Расчеты проводятся без учета ННЭИ. 

10. Выбор прогнозного периода не обоснован. 

11. Забывают о стоимости реверсии. 

12. Нет обоснования капитальных затрат в методе ОСЕ. 

13. Отсутствует расчет коэффициента капитализации и ставки дисконта. 

14. Тип денежного потока не соответствует ставке дисконта 

(коэффициенту капитализации). 

15. Использование прямой капитализации в несоответствующих случаях. 

16. Отказ от использования доходного подхода для объектов, 

незавершенных строительством. 

17. Используются другие параметры (ставка арендной платы, 

коэффициент недозагруженности площадей, затраты на ремонт и 

реконструкцию, ставка капитализации), а не те, которые использовались при 

расчетах в разделе «Анализ наилучшего и наиболее эффективного 

использования». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 443 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 10 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Сравнительный подход основан на анализе рыночных продаж и 

используется для оценки большинства объектов недвижимости в рыночной 

экономике. Он базируется на легкодоступной для оценщика рыночной 

информации и позволяет получить простое, логически обоснованное суждение 

о цене объекта недвижимости.  

Основной смысл осуществляемых в рамках сравнительного подхода 

операций состоит в том, что покупатель объекта недвижимости не заплатит за 

него цену больше той, по которой может быть приобретен аналогичный по всем 

показателям объект недвижимости. 

Этот подход основан на принципе замещения, который гласит: при 

наличии нескольких товаров или услуг схожей пригодности, тот из них, 

который имеет самую низкую цену, пользуется наибольшим спросом и имеет 

самое широкое распространение. Применительно к жилой недвижимости это 

означает: если на рынке объект может быть заменен (что обычно и 

происходит), то его стоимость обычно устанавливается на уровне затрат на 
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приобретения квартиры равной степени привлекательности, при допущении, 

что не понадобится много времени на осуществление замены. 

Цены индивидуальных продаж часто отличаются от рыночной нормы цен 

из-за мотивации участников сделки, условия их осведомленности и/или 

условий сделки. Однако в подавляющем большинстве случаев цены 

индивидуальных сделок имеют тенденцию отражать направление развития 

рынка. Когда имеется информация по достаточному количеству сопоставимых 

продаж и предложений на продажу для данного рынка, то легко определить 

ценовые тенденции, служащие лучшим индикатором рыночной стоимости 

недвижимости. Подход с точки зрения сопоставимых продаж в целом наиболее 

предпочтительный метод оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. 

Оценки, базирующиеся на применении подходов по затратам и доходу, имеют 

большую вероятность ошибки. 

 

10.1.Сравнительные (аналоговые) методы стоимостных вычислений 

 

Принципиальное отличие метода восстановительной стоимости по 

аналогам (МВСА) от методов «просто» восстановительной стоимости (МВС) и 

замещения (МЗ) как раз и состоит в аналоговом способе, которым оценивается 

создание объекта в текущих ценах. 

В рассматриваемом методе оценка производится на основе 

предварительного подбора и сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами, уже созданными в данное время. После нахождения аналогов как 

результат оценки принимается их восстановительная стоимость, т. е. 

рассчитанная для них сметная стоимость в строительном проекте. Таким 

образом, результат ищется по проектным аналогам сразу в конечном, 

интегральном стоимостном виде. Результат будет исчерпывающим, если 

объект-аналог и оцениваемый объект полностью идентичны. В иных случаях, 

если выбранные аналоги несколько отличаются от оцениваемого объекта, 

производится корректировка их стоимости. В результате задача проведения 
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прямых расчетов всех видов затрат (как это имело место ранее – при 

рассмотрении МВС и МЗ) диктует необходимость выполнения следующих 

действий: 

 нахождение современного (построенного недавно) объекта-аналога; 

 получение информации о сметной стоимости объекта-аналога; 

 перенос результатов на оцениваемый объект; 

 проведение (при определенных различиях с объектом-аналогом) 

корректировочных процедур. 

МВСА целесообразно применять при работе с функционально и 

архитектурно ординарными объектами строительства – общеобразовательными 

зданиями (школы, детсады, ясли), здравоохранения, типовым жилищным 

строительством и т. п. При наличии непринципиально отличающихся свойств 

оцениваемых объектов их аналоги и оценки подбираются и корректируются с 

учетом таких отличий. 

Метод сравнения (МС) является классическим аналоговым методом и 

базируется на прямом использовании имеющейся ценовой информации о ранее 

проведенных таких же сделках с объектами недвижимости, подобными тому, 

что предназначен для оценивания, и в подобных условиях. 

Главным преимуществом МС, при полном соблюдении правил сравнения, 

является его объективность, достоверность и рыночная ориентация. Поэтому, 

когда мы говорим о рыночной стоимости объекта оценки, первым кандидатом 

на получение таковой является именно метод сравнения. 

Однако главное преимущество МС одновременно порождает и главную 

проблему этого метода – наличие достаточной информации – 

представительных выборок объектов-аналогов, уже подвергшихся операциям 

на рынке недвижимости, подобным намечаемой для объекта оценки и в 

подобных условиях. 

Сложность состоит в том, что чем больше характеристик оцениваемого 

объекта и условий сделки мы пытаемся учесть, тем меньше возможностей 

сформировать представительную выборку объектов и сделок-аналогов или 
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даже вообще найти хотя бы один аналог. Обычно объекты различаются по 

многим параметрам. Например, в числе видимых и потенциально значительных 

различий можно назвать следующие: местоположение объекта, качество 

окружения, размер и форму участка, плотность застройки, права на объект, 

разрешенное направление использования (по генплану или по специально 

принятому плановому решению), произведенные усовершенствования и т. д. 

Выход из этой ситуации недостаточности аналоговой информации часто 

связывают с расширением, своеобразным загрублением поля поиска, 

включением в число сравниваемых нескольких отличающихся объектов и 

условий, но с последующими соответствующими корректировками оценок. Это 

могут быть те же линейные корректирующие модели или модели с 

использованием экспертных корректирующих множителей или слагаемых. 

Итак, идея метода сравнения состоит в том, чтобы на секторах рынка 

недвижимости собирать статистику сделок, систематизировать ее и 

обеспечивать подбор аналогов. Тогда искомая оценка объекта – это цена 

продажи (ставка аренды) идентичных объектов на рынке в идентичных 

условиях сделки и в ближайшее время. А качество оценки зависит от полноты и 

достоверности обеспечения оценщика информацией об аналогичных сделках с 

похожими объектами в аналогичных условиях. 

Поскольку совершенно идентичных объектов, как правило, нет, то часто 

для оценки используют следующую продуктивную идею: объект разбивают на 

части, для каждой из которых можно (по крайней мере, легче) найти аналог. 

Еще один прием преодоления проблемы различия сравниваемых объектов 

и расширения пространства поиска объектов-аналогов заключается в переходе 

от показателей, измеряемых в абсолютных единицах (например, общий метраж 

или объем здания и общие затраты на строительство, совокупный доход от 

сдачи в аренду), к удельным показателям (удельные строительные затраты, 

усредненная ставка арендной платы за 1 м
2
 или 1 м

3
). 

Основная сложность применения метода сравнений состоит в 

недостаточности точной информации: база прецедентов, число проведенных 
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сделок с объектами недвижимости невелики, к тому же реально отсутствуют 

полностью идентичные объекты. Другая сложность применения метода 

сравнения связана с тем, что некоторые из характеристик оцениваемого объекта 

могут проявиться не сразу, а лишь впоследствии, что связано с возможностью 

его развития и существующими плановыми предписаниями. Это особенно 

значимый труднопредсказуемый момент в отношении соседних участков или 

зданий. 

Основные расчетные операции. При использовании сравнительного 

подхода сначала подбирают объект недвижимости, аналогичный оцениваемому 

с известной рыночной ценой; после сравнения их технико-экономических 

параметров фиксируются различия и вносятся соответствующие поправки в 

стоимостном виде, определяется базовая стоимость. Поскольку не существует 

двух абсолютно одинаковых объектов недвижимости по всем рассматриваемым 

параметрам, возникает необходимость корректировки цен продажи объектов 

сопоставления. 

Таким образом, стоимость объекта недвижимости, определенная этим 

методом, равна средневзвешенной цене аналогичного объекта с поправками, 

учитывающими его отличие от оцениваемого объекта: 

 
 

К корЦ пА   (10.1) 

 

где ЦП – продажная цена аналогичного объекта (совокупности 

однородных аналогов); Ккор  – сумма поправочных корректировок. 

Общий алгоритм применения сравнительного метода при оценке 

объектов недвижимости схематично приведен на рис. 10.1. 

Рассмотрим последовательно основные операции расчета. 
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Сбор
сравнительных

данных

Изучение сде-
лок

Временные
корректировки

Корректировка различий
по сопоставимым объек-

там недвижимости

Вынесение решения о
стоимости

 
 

Рис. 10.1. Общий алгоритм применения сравнительного метода при оценке 
объектов недвижимости 

 

1. Сбор сравнительных данных. Оценщик собирает максимально 

возможное количество информации о продаже аналогичных объектов 

недвижимости. Источниками информации могут служить: собственное досье 

оценщика; Интернет, BBS, электронная база данных; риелторские фирмы; 

досье брокеров по недвижимости; нотариусы; архивы кредитных учреждений 

(ипотечные банки); страховые компании; строительно-инвестиционные 

компании; территориальные управления по несостоятельности и банкротству; 

территориальные управления Госкомимущества и др. 

Собирая информацию, оценщик должен быть уверен в ее полноте и 

объективности. Обязательно должны присутствовать информация о стоимости 

1 м
2
 площади объекта, даты сделки, местонахождение объекта, условия сделки 

и другие показатели, которые оценщик сочтет необходимыми. 

2. Изучение сделок. Оценщик должен быть уверен, что сделка состоялась 

между двумя независимыми сторонами и на уплаченную цену не повлияли 

никакие факторы, в том числе и близкие отношения между сторонами. 

Оценщик должен проверить достоверность информации о сделке и условиях 

продажи: 

 у одного из основных участников сделки (покупателя или продавца) 

или агента (риелторской компании); 
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 путем выявления условий продажи. При этом учитывать сделку можно, 

если ни одна из сторон не находилась в затруднительном положении, обе 

стороны владеют типичной рыночной информацией, поступали экономически 

рационально, финансирование соответствовало нормальным рыночным 

условиям (ненормальными с точки зрения условий считаются сделки между: 

детьми и родителями, мужем и женой, фирмой и дочерней компанией). Кроме 

того, оценщик должен изучить условия, на которых были достигнуты 

договоренности о цене продажи объекта или арендной платы, сравнить эти 

данные с рыночной информацией. 

3. Временные корректировки. Очень часто оценщик располагает 

информацией о сделках, которые произошли несколько лет назад. В условиях 

экономики с высоким уровнем инфляции нужно знать точную дату сделки, 

чтобы внести поправки при анализе данных. 

4. Корректировка различий по сопоставимым объектам недвижимости. 

Как уже было сказано, в реальной практике трудно найти абсолютно похожие 

объекты недвижимости по размеру, местоположению, возрасту, конструкции, 

планировке и другим параметрам. В этой ситуации оценщик должен 

руководствоваться принципом, что любая информация лучше, чем ее 

отсутствие. Исходя из природы и собственного опыта оценщик определяет 

различия между сравниваемыми объектами недвижимости, выражает их в той 

или иной форме. 

5. Вынесение решения о стоимости объекта недвижимости. 

На основе результатов, полученных на предыдущем этапе, вычисляется 

стоимость объекта недвижимости путем нахождения среднего 

арифметического итогов, полученных по каждому из сопоставимых объектов, с 

помощью корректировок. Следует помнить, что существует опасность прийти к 

неправильному заключению о стоимости объекта недвижимости, если объекты 

для сопоставления изначально были выбраны не аналогичные по большинству 

параметров. 
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10.2. Корректировки и методы их осуществления 

 

Основное правило корректировки гласит: корректируется только 

стоимость сопоставимого объекта на основе принципа вклада. Если 

сопоставимый объект превосходит в чем-то оцениваемый, то фактическая 

продажная цена последнего должна быть уменьшена на величину вклада этого 

превосходства, и наоборот. При этом под единицами сравнения понимаются 

единицы измерения сопоставимого и оцениваемого объектов недвижимости. 

Корректировка может производиться: 

 в денежном выражении – соответствующая сумма прибавляется или 

вычитается из продажной цены каждого сопоставимого объекта; 

 в процентном выражении – используется в том случае, если сложно 

определить абсолютные значения. 

Процентные корректировки бывают двух видов: 

 независимая, когда каждая отличительная характеристика учитывается 

независимо от другой (при расчете общей корректировки поправки 

суммируются); 

 кумулятивная, когда учет каждой корректируемой характеристики 

ведется с учетом других отличительных характеристик (при расчете общей 

корректировки кумулятивные поправки перемножаются). 

Если корректировки к цене сопоставимых объектов выражены в рублях 

или условных денежных единицах, то не важно, в какой последовательности 

они будут вноситься. Если же корректировки выражены в процентах, то 

последовательность их внесения будет влиять на конечный результат (на 

стоимость оцениваемого объекта). 

В зависимости от того, на основе каких данных производятся 

корректировки, оценщик применяет различные методы: 

 количественный анализ парных продаж; 

 регрессионный анализ;  

 качественный анализ парных продаж;  
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 относительный сравнительный анализ;  

 метод общей группировки; 

 персональные интервью. 

Метод анализа парных продаж заключается в сопоставлении и анализе 

нескольких пар продаж с последовательными корректировками. Парными 

продажами называются продажи двух объектов, которые почти идентичны, за 

исключением одного различия, которое оценщик пытается оценить, чтобы 

внести корректировку. 

В последнее время в практике оценки при наличии достаточного 

количества данных начинают использовать регрессионный анализ. При этом 

применяется серия формул для определения величины корректировок при 

оценке стоимости объектов недвижимости с участием регрессионного анализа.  

Например, можно воспользоваться формулой: 

 

xkУ .ср.едС   (10.2) 

 

где Ус – рассчитываемая величина корректировки на стоимость объекта 

недвижимости; kед. ср. – коэффициент, полученный для единицы сравнения; х – 

замеренные данные для оцениваемого объекта недвижимости. 

Для этих же целей может быть использована и другая формула 

регрессионного анализа: 

 

n...caxxkУ .ср.едС   (10.3) 

 

где a, c, …, n – положительные или отрицательные поправочные 

коэффициенты. 

На развитых секторах рынка недвижимости эксперты-оценщики 

используют многофакторные линейные и нелинейные модели типа: 
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i
u

1i
iСУ  (10.4) 

 

где i  – коэффициенты регрессии; i  – различные переменные, 

характеризующие те или иные факторы, от которых зависят стоимость объекта 

недвижимости и величина корректировки. 

Относительный сравнительный анализ предполагает определение 

корректировок на основе сопоставления степени влияния каждого параметра на 

стоимость объекта недвижимости, сопоставимого ему.  

Метод общей группировки используется на активном рынке, где можно 

найти достаточное число сравнительных продаж для изучения разброса цен. 

Если разброс цен невелик, например около 1%, то можно с уверенностью 

заключить, что стоимость объекта является средней величиной по отношению к 

наибольшему и наименьшему значениям в рассматриваемой группе 

сравнительных продаж. 

Целью персонального интервью является опрос профессионалов и 

осведомленных лиц, в результате которого формируется информационное поле, 

полезное при проведении корректировок. 

 

10.3. Выбор элементов для сравнения 

 

Как правило, корректировки вносятся по следующим элементам: 

1. Имущественные права. Корректировка учитывает разницу в наборе 

прав, передаваемых при сделке. Можно утверждать, что при прочих равных 

условиях цена продажи объекта недвижимости будет предельно высокой при 

абсолютном праве собственности на него. Наличие ограничений на право 

собственности объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а 

следовательно, и цену продажи. Разницу между ценами продаж объектов 

недвижимости, идентичных по всем элементам сравнения, но различающихся 

по правам собственности, можно интерпретировать как рыночную стоимость 
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дополнительных прав собственности. Таким образом, если оцениваемый объект 

имеет полное право собственности, а объект сопоставления — ограниченное, 

необходимо увеличивать цену продажи объекта сопоставления на величину, 

соответствующую рыночной стоимости дополнительных прав собственности. 

2. Финансовые условия. Корректировка учитывает разницу в условиях 

финансирования сделки (оплата наличными, оформление закладной, 

использование ипотечного кредита и т. д.).  

Корректировки по сделкам купли-продажи объектов недвижимости 

проводятся с учетом приведенной типологии сделок. Так, при использовании 

кредитов требуется проведение корректировки на величину платы за 

использование (в абсолютных значениях или с применением инструментов 

дисконтированных денежных потоков).  

3. Условия продажи. Корректировка учитывает взаимосвязь продавца и 

покупателя и возможные скидки в цене продажи. В зависимости от вида 

оцениваемого объекта возможно использование различных единиц сравнения. 

Так, при анализе продаж земельных участков могут применяться:  

 цена за единицу площади. При продажах больших земельных участков 

используют цену за 1 га, при продажах участков под индивидуальную 

застройку и отдельные здания – цену за 1 сотку (0,01 га). Городские участки 

могут сравниваться по цене за 1 м
2
; 

 цена за фронтальную единицу длины земельного участка вдоль дороги 

(обычно используется для земель коммерческого назначения); 

 цена за участок (при анализе участков с аналогичными размерами и 

формой). 

При анализе продаж застроенных участков обычно используются 

следующие единицы сравнения: 

 цена за 1 м
2
 общей площади – наиболее распространенная единица 

сравнения, имеющая, однако, существенный недостаток – она не учитывает 

потребительского качества объекта недвижимости; 
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 цена за 1 м
2 здания рассчитывается путем вычитания из продажной 

цены объекта недвижимости стоимости земельного участка и деления разности 

на общую площадь здания; 

 цена за комнату; 

 цена за 1 м
3
 здания или сооружения (для таких объектов 

недвижимости, как элеваторы, наливные хранилища, промышленные корпуса и 

т. п.). 

4. Время. Корректировка учитывает изменение цен на рынке со времени 

сопоставимой продажи до даты оценки. В российских условиях влияние 

фактора времени на динамику сделок на рынке недвижимости существенно. 

Для выявления этого влияния необходимо использовать информацию о 

перепродаже объекта недвижимости либо по нескольким объектам-аналогам с 

различной датой продажи. 

5. Местоположение. Корректировки учитывают местоположение 

сопоставимого и оцениваемого объектов. Для сельскохозяйственных угодий 

важными являются такие параметры, как плодородие, наличие мелиоративных 

систем. 

6. Физические характеристики. Каждое отличие в физических 

характеристиках учитывается отдельно, и корректировки проводятся по 

каждому параметру. 

Возможны и другие параметры для сравнения. Так, для расчета рыночной 

стоимости загородных жилых домов в Подмосковье с учетом 

привлекательности используются показатели потребительских качеств (табл. 

10.1). 

 

Таблица 10.1 
Показатели потребительских качеств индивидуальных жилых домов 

загородного жилья 
Фактор Показатель Коэффициент 

Надежность строительной 
организации 

Высокая 
Средняя 

1,5 
1,2 
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Низкая 
Неизвестная строительная организация 

0,8 
0,5 

Условия оплаты 100% 
Рассрочка 
За счет кредита 
Аренда 
Другое 

0,7 
1,5 
1,3 
1,2 
1,0 

Срок строительства 0,5 года 
1–3 года 
Более 3 лет 

1,0 
0,8 
0,4 

Разнообразие проектов Возможность использования разнообраз-
ных проектов, свободная планировка: 
Да 
Нет 

 
 

1,0 
0,5 

Наличие земельного участка Есть 
Нет 

2,0 
0,5 

Расположение дома, 
удаленность от Москвы 

5 км 
10–15 км 
25 км 
50 км 
Более 50 км 

2,0 
2,5 
1,8 
1,6 
1,2 

Направление Западное 
Северо-Западное 
Южное 
Другое 

3,0 
2,5 
1,5 
1,0 

 
Окончание табл. 10.1 

Фактор Показатель Коэффициент 
Окружающий ландшафт 
(наличие леса, водоема и т. д.) 

Лес и водоем 
Лес 

3,0 
2,0 

Инфраструктура Мини-маркет 
Детская площадка 
Ресторан 
Другое 

Все есть — 3,0 

Организованные загородные 
поселки 

Коттеджные поселки 
Дом в деревне 
Среди неорганизованной застройки 

2,0 
1,5 
1,2 

Экология Неблагоприятная 
Экологически чистый район 

0,2 
1,8 

Транспортные коммуникации Удобное транспортное сообщение 
Не очень 
Плохое 

2,0 
1,0 
0,5 

Семья Созданы условия для нормального 
существования семьи: 
Да 
Нет 

 
 

1,5 
0,5 
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Безопасность Да 
Нет 

2,0 
1,0 

Автономность Ограничение контактов с людьми 
Избыточная информация 

Да – 1,3 
Нет – 0,8 

Размер земельного участка 10 соток 
Больше 10 соток 
Меньше 10 соток 

2,0 
1,5 
2,5 

Парковка машин Есть 
Нет 

2,5 
1,5 

Комфортность Холодное и горячее водоснабжение, 
электро-, газоснабжение 
Радиофикация, телефонизация, 
сигнализация 

Да – 2,0 
Нет – 1,0 
Да – 3,0 
Нет – 1,0 

Долговечность  Да – 1,0 
Строительный материал Кирпич 

Брус 
Сэндвич 
Другое 

Нет – 1,5 
Да – 2,0 
Нет – 1,0 
Да – 1,0 

 

10.4. Оценка объекта недвижимости методом сравнения 

 

Для иллюстрации применения аналогового метода оценим жилую 

двухкомнатную квартиру методом сравнения. Здание, в котором находится 

квартира, расположено в городе Санкт-Петербурге по адресу: Шувалово-

Озерки (Выборгский район), ул. Композиторов, д. 10. Год постройки данного 

объекта – 1982 (серия 1ЛГ-606-М). Текущее использование объекта – жилой 

дом. Магазины в нижних этажах здания не предусмотрены. Дом 14-этажный (6 

парадных), с двумя 9-этажными секциями по бокам (4 парадных). 

В качестве объектов для сравнительного анализа выбрано 5 проданных. 

Техническое состояние и район анализируемых объектов соответствуют 

объекту оценки.  

Первый объект продан агентством недвижимости «Троицкий Дом». 

Здание расположено по адресу: ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8. Квартира находится 

на 9-м эта же. Все окна в квартире и парадный вход в дом выходят на улицу 

Сантьяго-де-Куба. Дом расположен вблизи от пр. Луначарского, на котором 

всегда очень оживленное транспортное движение. Это создает огромные 

неудобства для жителей квартиры (даже в ночное время суток). Универсам 
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находится в 10 минутах ходьбы от объекта. До станции метро «Озерки» 4 

остановки на городском транспорте. Полгода назад был произведен 

косметический ремонт квартиры. 

Второй объект так же, как и оцениваемый, расположен на ул. 

Композиторов, д. 11, основное его отличие от объекта оценки – больший 

размер кухни. Квартира продана агентством «Икстлан». 

Третий объект – квартира на Северном пр., д. 16 (агентство «Икстлан»). 

Все окна в квартире выходят на Сосновский лесопарк, расположенный через 

дорогу (Северный пр.) от объекта. В 15 минутах ходьбы находятся парк 

Юннатов и дом культуры. До станции метро «Озерки» – 4 остановки на 

автобусе. В квартире установлена сигнализация, лоджия застеклена.  

Четвертый объект продан агентством недвижимости «Надежда» (пр. 

Художников, д. 20). Окна большой комнаты данной квартиры выходят на 

пересечение пр. Художников и Учебного пер., а также ул. Сикейроса. С других 

сторон дом окружен жилыми зданиями, что создает впечатление его 

«закрытости». В квартире не предусмотрены кладовки, лоджия застеклена. 

Помещение требует полного косметического ремонта. До станции метро 

«Проспект Просвещения» – 3 остановки на автобусе или трамвае.  

Пятый объект находится в д. 20 по пр. Просвещения. С лоджии 

открывается вид на Шувалово и Суздальские озера. Остальные окна выходят во 

двор дома. В квартире есть большая кладовка. До станции метро «Проспект 

Просвещения» – 5 минут ходьбы. 

Все анализируемые объекты недвижимости расположены в домах одного 

типа, 2-комнатные, имеют лоджии, раздельный санузел, телефон. 

Расчет стоимости данного объекта недвижимости представлен в табл. 

10.2. 

 

Таблица 10.2 
Расчет стоимости объекта методом анализа рыночных продаж 

Характеристики Объект Объекты сопоставления 
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объекта оценки ОС1 ОС2 ОС3 ОС4 ОС5 
Местоположение Отл. Хор. Отл. Отл. Удовл. Отл. 
Этажность дома 14 9 14 9 9 10 
Этажность  
квартиры 

11 9 3 9 7 7 

Состояние объекта Отл. Хор. Отл. Отл. Удовл. Отл. 
Площадь общая, м2 52,8 55 52 47 44 58,2 
— // — жилая, м2 29,4 38 30 30 28,5 31,1 
— // — кухни, м2 7,7 7 9 7,5 7 10,1 
Метро (близость) 7 мин. 

пешком 
4 ост. 

трансп. 
7 мин. 

пешком 
4 ост. 

трансп. 
3 ост. 

трансп. 
5 мин. 

пешком 
Лоджия + + + Заст. Заст. + 
Цена квартиры, $  32000 29510 30600 26000 27936 
Корректировки 
Местоположение  +5% – – +12% – 
Этажность дома  +3%  +3% +3% +3% 
Этажность квартиры  +7% +2% +7% – – 
Состояние объекта  –5% – –5% +3% – 
Площадь общая  –2% – +2% +3% –4% 
— // — жилая  – –3% – – – 
— // — кухни  – –2% – – –4% 
Метро (близость)  +4% – +4% +3% –2% 
Лоджия  – – –3% –3% – 
Цена, $ 30990,64 35840 28625 33048 31460 25980,5 

Таким образом, сравнительный метод анализа рыночных продаж служит 

для оценки рыночной стоимости объекта недвижимости исходя из сведений о 

совершенных на рынках продажах, при этом рассматриваются объекты 

сравнения, сделки с которыми были совершены, или объекты, предложенные к 

продаже. 

Основные ошибки при оценке объектов недвижимости сравнительным 

подходом: 

1. Необоснованный отказ от использования сравнительного подхода. 

2 Отсутствуют источники информации, а если есть, то они 

непроверяемы. 

3. Расчет стоимости без учета результатов ННЭИ (выбираются аналоги с 

различным ННЭИ). 

4. Очень частые ошибки, например аналоги с других сегментов, т. е. 

несопоставимые аналоги, или не идентифицированы (адрес, описание), 
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отсутствует информация о параметрах аналогов. Невозможно сделать вывод о 

сопоставимости (физической и экономической) аналогов и объекта оценки. 

5. Отсутствует информация об условиях сделки. 

6. Не учитываются условия продажи (продажа с торгов, аукционов). 

7. Отсутствует обоснование поправок или нарушение знака поправки. 

8. Расчет стоимости и поправок по нормативным показателям 

(например, по методикам Госстроя России, Минимущества России и пр.). 

9. Расчет поправок на основе затратного подхода не всегда оправдан. 

10. Поправка на дату продажи по индексу инфляции — почти всегда 

ошибочна. 

11. Поправка на степень строительной готовности редко соответствует 

строительным показателям. 

12. Не учитываются отличия в размере и правовом статусе земельного 

участка у аналогов. 

13. Для офисных комплексов необходимо учитывать различия у аналогов 

соотношения общая/полезная площадь. 

Выводы 

1. Основными характеристиками оценки объектов недвижимости 

являются: 

 адресность осуществления, т. е. направленность на конкретный объект 

недвижимости с учетом его особенностей, физических характеристик и 

существующих на него прав собственности и других прав; 

 полное соответствие виду операции с объектом недвижимости, которая 

послужила отправной точкой процедуры оценки; 

 наличие как минимум двух субъектов оценки — заказчика услуг и 

оценщика (индивидуального или в рамках юридического лица); 

 зависимость результатов оценки от конкретной даты или периода 

времени. 

2. В мировой практике применяются три основных подхода к оценке 

объектов недвижимости: затратный, доходный и сравнительный, на основе 
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которых определяются различные виды стоимости объекта — рыночная, 

инвестиционная, восстановительная, стоимость замещения и т. д. Выбор метода 

оценки недвижимости зависит от принятого подхода. 

3. Технологические элементы оценки объектов недвижимости, 

реализуемые на практике оценщиками в ряде стандартных этапов, обязательно 

включают определение цели оценки объекта недвижимости и выбор основных 

принципов оценки, наиболее полно характеризующих частные признаки 

объекта. 

4. В процессе оценки объектов недвижимости эксперты обязательно 

используют три оценочных подхода — затратный, доходный и сравнительный. 

Эти подходы взаимно дополняют друг друга и каждый подход основан на 

использовании определенных свойств объекта и оценочных принципов, 

которые были сформулированы в результате обобщения многолетнего опыта 

отечественных и зарубежных оценщиков и являются теоретической базой 

оценочной экспертизы. 

5. Так, при оценке объектов недвижимости с позиции затратного 

подхода во главу угла ставится совокупность всех материальных затрат, 

необходимых для строительства объекта, аналогичного оцениваемому. 

Определив стоимость затрат на строительство нового объекта, аналогичного 

оцениваемому, оценщик получает объективный ценовой ориентир для 

дальнейшего уточнения стоимости объекта. Этот подход имеет наибольший вес 

при определении стоимости уникальных объектов, а также объектов с 

ограниченным рынком. 

6. При применении доходного подхода основой для расчетов служит 

доход, который, как предполагается, может принести объект недвижимости в 

будущем при его использовании в коммерческих целях. Основой данного 

подхода является определение текущей стоимости будущих доходов, которые 

может получить собственник объекта недвижимости при коммерческом 

использовании оцениваемой недвижимости. Данный подход является главным 
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при установлении стоимости объектов, находящихся в коммерческом 

использовании. 

7. Сравнительный подход для определения стоимости объекта 

недвижимости основан на мнении свободного рынка, выраженного в ценах 

совершенных сделок купли-продажи аналогичных зданий или сооружений. 

Этот подход дает весьма точные результаты при определении стоимости, 

однако его применимость ограничена в регионах со слабо развитым рынком 

недвижимости. 

8. Окончательная стоимость объекта недвижимости устанавливается с 

учетом сравнения его рыночной стоимости с ценой на объекты-аналоги и 

сопоставления с полной стоимостью нового строительства аналогичного 

объекта, а также с учетом способности объекта приносить доход за счет его 

коммерческого использования. 

9. Массовая оценка – это оценка большого числа объектов 

недвижимости на конкретную дату с использованием стандартных методик и 

статистического анализа. При этом унифицируется процедура оценки 

значительного количества объектов. 

10. Индивидуальная оценка – это оценка конкретного объекта на 

определенную дату. Она необходима для защиты результатов оценки в судах, 

для определения стоимости объектов специального назначения и т. п. 

11. Результат оценки объекта недвижимости практически не изменяется 

от изменения цели оценки, однако методика ее расчета и представление в 

отчете могут существенно различаться. Различные цели оценки рыночной 

стоимости требуют разработки и расширенного применения различных 

способов и методов оценки. Правильное понимание точного предназначения 

результата оценки имеет огромную важность для оценщика и для клиента при 

принятии эффективных деловых решений. 
 

Задания 

1. Составьте экспертное заключение о рыночной стоимости какого-либо 

объекта недвижимости с приложением сертификата стоимости. 
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2. Определите валовую стоимость замещения госпиталя на основе 

стоимости площади объекта недвижимости: 

Стоимость 1 м2 7500 руб. 

Длина здания 20 м 

Ширина здания 27 м 

Площадь внутренних стен 70 м2 

Стоимость автостоянки 24 000 руб.  

3. Произведите оценку стоимости гостиницы доходным методом. 

Исходные данные: 

Средний за последние 3 года доход от сдачи номеров 360 000 руб. 

Доход гостиничного ресторана 200 000 руб. 

Доход от услуг по обслуживанию 150 000 руб. 

Амортизация 200 000 руб. 

Расходы по содержанию гостиницы 600 000 руб. 

Годовая сумма арендной платы 100 000 руб. 

Количество лет аренды 20 лет 

Стоимость земли  300 000 руб. 

4. Приведите примеры единиц сравнения, которые могут использоваться 

при анализе продаж коммерческих объектов недвижимости при применении 

рыночного подхода к их оценке. 
 

Упражнения 

I. Ответьте на вопросы теста: 

1. Что понимается под ценой объекта недвижимости? 

а) сметная стоимость объекта недвижимости; 

б) цена конкретной свершившейся сделки купли-продажи 

недвижимости; 

в) наиболее вероятная цена, по которой он может быть продан на рынке 

недвижимости. 

2. Что понимается под рыночной стоимостью объекта недвижимости? 
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а) сметная стоимость объекта недвижимости; 

б) цена конкретной свершившейся сделки купли-продажи объекта 

недвижимости; 

в) наиболее вероятная цена, по которой он может быть продан на 

открытом рынке в условиях свободной конкуренции. 

3. На основе какой стоимости рассчитывается страховая стоимость 

объектов недвижимости? 

а) потребительской; 

б) восстановительной; 

в) ликвидационной. 

4. Первоначальная стоимость объекта недвижимости — это: 

а) стоимость, которая устанавливается непосредственно перед продажей; 

б) стоимость, устанавливаемая при проектировании объекта без учета 

непредвиденных затрат; 

в) фактические затраты на приобретение или создание объекта на 

момент начала его использования. 

5. Остаточная стоимость объекта недвижимости — это: 

а) стоимость объекта недвижимости с учетом износа; 

б) стоимость строительных материалов, которые остались 

неиспользованными при строительстве объекта недвижимости; 

в) количество инвестиционных средств, оставшихся 

невостребованными. 

6. Что подразумевается под принципами оценки объектов 

недвижимости? 

а) четко установленные законом тезисы, на основе которых оценщик 

определяет цену объекта недвижимости; 

б) свод методических правил, на основании которых определяется 

степень воздействия различных факторов на стоимость объекта недвижимости;  
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в) сумма индивидуального опыта оценщика и визуальной оценки 

объекта недвижимости, на основе которой устанавливается стоимость объекта 

недвижимости. 

7. Определите правильную последовательность этапов процесса оценки 

недвижимости: 

а) согласование результатов, полученных с помощью различных 

подходов; 

б) выбор подхода к оценке объектов недвижимости; 

в) отчет о результате оценки объекта недвижимости; 

г) план оценки; 

д) определение задачи и заключение договора; 

е) сбор и подтверждение информации; 

8. В мировой практике применяют три основных подхода к оценке 

объектов: 

а) затратный, доходный, массовый; 

б) затратный, сравнительный, доходный; 

в) сравнительный, затратный, массовый. 

9. Физический износ отражает: 

а) изменение физических свойств объекта недвижимости с течением 

времени в результате воздействия эксплуатационных и природных факторов; 

б) снижение стоимости объекта недвижимости вследствие негативного 

изменения его внешней среды под воздействием экономических, политических 

или других факторов; 

в) устаревшую архитектуру объекта недвижимости, планировку, 

инженерное обеспечение и т. д. 

10. Степень физического износа объекта недвижимости определяется 

путем: 

а) учета постоянно увеличивающихся эксплуатационных затрат; 

б) расчета будущих потерь; 

в) обследование технического состояния объекта недвижимости. 
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11. При оценке объекта недвижимости оценщики учитывают физический, 

… износы: 

а) моральный, внешний; 

б) экономический, технологический; 

в) внешний, экономический. 

12. Массовая оценка объектов недвижимости — это… 

а) массовый, типовой характер оценки; 

б) использование специальных приемов и методов оценки; 

в) использование большого количества приемов и методов оценки. 

13. Основные этапы массовой оценки объектов недвижимости (выбрать 

лишнее): 

а) постановка задачи; 

б) предварительное обследование и анализ объекта оценки; 

в) определение степени физического износа объекта; 

г) построение, спецификация и оценочной модели; 

д) контроль качества и уточнение результатов оценки. 

4. Основные методы оценки объектов недвижимости (выбрать лишнее): 

а) прямой капитализации; 

б) портфельных инвестиций; 

в) связанных инвестиций; 

г) кумулятивный. 

15. Принципиальное отличие метода восстановительной стоимости 

(МВСА) от методов «прото» восстановительной стоимости (МВС) и замещение 

(МЗ) состоит в… 

а) аналоговом способе стоимостных вычислений; 

б) нахождении современного объекта-аналога; 

в) переносе результатов на оцениваемый объект. 

16. Определите правильную последовательность алгоритма доходного 

подхода: 

а) оценка и мультипликатор гудвилл; 
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б) определение окончательной стоимости объекта недвижимости; 

в) вычитание операционных издержек; 

г) определение корректировок чистого дохода; 

д) определение будущего валового дохода. 

17. Корректировка операционного дохода может производиться: 

а) в денежном выражении; 

б) в процентном выражении; 

в) все перечисленное. 

18. При оценке земельных участков метод по сопоставимым продажам 

заключается в … и … данных по … свободным земельным участкам, 

проданным за последнее время, и внесении поправок в цены продаж. 

а) сопоставимыми;  

б) сравнительными; 

в) аналогичными. 

19. Основные этапы сравнительного метода оценки объектов 

недвижимости (выбрать лишнее): 

а) сбор данных и изучение сделок; 

б) временные корректировки и корректировки по сопоставимым 

объектам; 

в) расчет стоимости объекта методом капитализации; 

г) вынесение решения о стоимости объекта. 

20. Гудвилл — это разница… 

а) между расчетной стоимостью объекта недвижимости и его ценой; 

б) между рыночной стоимостью объекта недвижимости и ценой; 

в) между стоимостью бизнеса как единого целого и рыночной ценой его 

активов. 

Ответы 
1. (б) 5. (а) 9. (а) 13. (в) 17. (б) 
2. (в) 6. (б) 10. (в) 14. (б) 18. () 
3. (б) 7. (д, г, б, а, в) 11. (а) 15. (а) 19. (в) 
4. (в) 8. (б) 12. (б) 16. (д, в, г, а, б) 20. (в) 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Расскажите об основных группах принципов оценки объектов 

недвижимости. 

2. Дайте характеристику массовому виду оценки. 

3. Расскажите об основных элементах оценочной модели. 

4. Цель оценки и ее влияние на рыночную стоимость. 

5. Назовите наиболее распространенные цели оценки на российском 

рынке. 

6. Каким образом происходит согласование результатов, полученных с 

помощью различных подходов к оценке объектов недвижимости? 

7. Какие основные элементы содержит отчет об оценке объектов 

недвижимости? 

8. В чем сущность основных методов определения восстановительной 

стоимости объектов недвижимости? 

9. Назовите последовательность действий при определении стоимости 

земельного участка методом развития. 

10. Расскажите об основных методах расчета физического износа здания. 

11. Что такое экономический износ и износ внешнего воздействия? 

12. В чем суть доходного подхода к оценке объектов недвижимости? 

13. Покажите алгоритм расчетов при использовании доходного подхода. 

14. Назовите функции сложного процента. 

15. Расскажите о методах расчета ставки капитализации. 

16. Приведите алгоритм применения сравнительного метода при оценке 

объекта недвижимости. 

17. В чем суть корректировки различий по сопоставимым объектам? 

18. Расскажите об общепринятом порядке внесения корректировок к цене 

сопоставимых объектов. 

19. Какие показатели условий продаж могут применяться при анализе 

продаж земельных участков? 
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РАЗДЕЛ  IV 

СУЩНОСТЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

После изучения раздела студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

 понятие «рынок недвижимости» и основные функции рынка 

недвижимости;  

 закономерности, проявляющиеся на неразвитых рынках недвижимости;  

 различные точки зрения на феномен рынка недвижимости;  

 основные сектора, входящие в состав рынка недвижимости; 

 характеристики, используемые при описании рынка недвижимости; 

 инфраструктуру рынка недвижимости;  

 виды предпринимательской деятельности на рынке недвижимости; 

 основные этапы становления отечественного рынка недвижимости, 

тенденции преобразований в жилищном секторе рынка недвижимости. 

УМЕТЬ: 

 характеризовать структуру рынка недвижимости или отдельного его 

сегмента; 

 объяснять, в чем состоят особенности рынка недвижимости; 

 выделять достоинства и недостатки определенного рынка 

недвижимости или его сегмента; 
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 характеризовать субъекты рынка недвижимости и процессы, 

осуществляемые ими на рынке;  

 ориентироваться в программах экономического и социального развития 

на рынке недвижимости. 

ВЛАДЕТЬ: 

 терминологией, касающейся рынка недвижимости; 

 знаниями по функционированию и реформированию рынка 

недвижимости; 

 правовой основой для развития рынка недвижимости.  

Глава 11 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Одним из главных показателей развития в стране нормальных рыночных 

отношений является состояние рынка недвижимости в целом и его отдельных сек-

торов в частности. Рынок недвижимости является существенной составляют; в 

любой национальной экономике, ибо недвижимость — важнейшая часть нацио-

нального богатства, на долю которой приходится более 50% мирового богатства. 

Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, так как рынки труда, ка-

питала, товаров и услуг и т. д. для осуществления уставной деятельности должны 

иметь (или арендовать) необходимые помещения. Важное значение отечествен-

ного рынка недвижимости как сектора экономики подтверждается его высок( 

долей в валовом национальном продукте, высоким уровнем доходов, поступа-

ющих в бюджет от первичной продажи, сдачи в аренду государственной и муни-

ципальной недвижимости (в том числе земли), поступлением сборов в бюджет 

налогов от недвижимости и сделок с ней (табл. 11.1). 

 

Таблица 11.1 
Экономические показатели рынка недвижимости 

Показатели Москва Санкт-
Петербург Тверь 

Площадь земли под строениями, км2 650 350 87 
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Стоимость земли под строениями, $ млрд 90 175 0,93 
Площадь строений, км2 240 122 15 
Стоимость строений, $ млрд 220 60 2,86 
Стоимость недвижимости, $ млрд 310 135 3,8 
Доходы бюджета от всех платежей  850 440 12 
Количество квартир в частной собственности, тыс. шт. 1450 430 100 
Годовой ввод в строй нового жилья, тыс. км2  3448 10,82 100 
В том числе частными застройщиками, тыс. м2 – 1026 60 
Количество договоров купли-продажи квартир, тыс. шт. 90 55 3,5 
Доля квартир в годовом рыночном обороте, %  6,2 11,6 3,5 
Годовой денежный оборот на жилищном рынке, $ млн 3000 1000 40 

 

 

11.1.    Рынок недвижимости и его инфраструктура 

 

Развитие рынка недвижимости формирует экономические основы науки в 

этой сфере экономических отношений, что находит отражение в появившейся 

терминологии. 

«Рынок недвижимости – это система организационных мер, при помощи 

которых покупатели и продавцы сводятся вместе для определения конкретной 

цены, по которой может произойти обмен таким специфическим товаром, как 

недвижимость».1 

Рынок недвижимости – это «экономико-правовое пространство, в 

котором происходит взаимодействие между спросом и предложением всех 

имеющихся на данный момент времени покупателей и продавцов 

недвижимости и где осуществляется совокупность всех текущих операций с 

ней».2 

Рынок – это «институт осуществления контакта между покупателями или 

предъявителями спроса и продавцами или поставщиками товаров и услуг. 

Предпочтение и результаты решений продавцов и покупателей образуют 

                                                        
1 Тарасевич Е. И. Анализ инвестиций в недвижимость. – СПб.: МКС, 2000. 160 с. 
2 Волков Д. Л. Экономика и финансы недвижимости. – СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 1999. 32 с. 
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систему цен на товары, услуги или ресурсы».1 

«Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в 

объекты недвижимости и систему экономических отношений, возникающих 

при операциях с недвижимостью. Эти отношения появляются между 

инвесторами при купле-продаже недвижимости, ипотеке, сдаче объектов 

недвижимости в траст, в аренду, в наем».2 

Такие трактовки предполагают отнесение объектов недвижимости к 

категории товаров, обращение которых связано с привлечением финансового 

капитала, использованием различных ресурсов и труда. 

Все вышеприведенные определения указывают на перераспределение 

объектов недвижимости, т. е. обеспечение оборота прав на ранее созданную 

недвижимость. Но если исходить из триединства сущности объекта 

недвижимости как товара на рынке недвижимости (материальная, правовая, 

экономическая) (см. п. 1.3 и 11.1), то все эти определения необходимо 

дополнить комплексом отношений, обусловленных с созданием новых и 

эксплуатацией существующих объектов недвижимости. «Рынок недвижимости 

представляет собой определенный набор механизмов, посредством которых 

передаются права на собственность и связанные с ней интересы, 

устанавливаются цены и распределяется пространство между различными 

конкурирующими вариантами землепользования».1 Таким образом, основные 

процессы функционирования рынка недвижимости – это развитие (создание), 

управление (эксплуатация) и оборот прав на недвижимость. 

Характеризуя рынок недвижимости, следует отметить, что абстрактное 

словосочетание «рынок недвижимости» распадается на множество бурно 

развивающихся и непохожих друг на друга рынков, как региональных, так и 

локальных. 

«Рынок недвижимости локализован, поскольку его объекты недвижимы, 
                                                        

1 Волочков Н. Г. Справочник по недвижимости, – М.: ИНФРА-М, 1996. 16 с. 
2 Балабанов И. Т. Операции с недвижимостью в России. – М.: Финансы и статистика, 

1996. 10 с. 
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уникальны и их ценность в большей степени зависит от внешней окружающей 

среды (политической, экономической, социальной, экологической обстановки в 

стране и регионе)» и сегментирован, поскольку различные пользователи 

обладают разными потребностями, разным платежеспособным спросом.1 

Каждый конкретный рынок недвижимости (рынок земельных участков, 

рынок жилой недвижимости, рынок коммерческой недвижимости) развивается 

самостоятельно, так как опирается на собственную законодательную и 

нормативную базу, может быть подвергнут дальнейшей дезагрегации на базе 

различных типологических критериев. 

Рынок недвижимости обеспечивает передачу прав на недвижимость от 

одного лица другому, установление цен на объекты недвижимости в регионах и 

местностях, связь между собственниками и покупателями, распределение 

пространства между конкурирующими субъектами рынка (рис. 11.1). 

 

 
 

Рис.11.1. Классификационная схема видов рынка недвижимости 

 
                                                                                                                                                                                        

1 Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. – М., 
1995. 
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Рынок недвижимости подвержен влиянию как микроэкономических, так 

и макроэкономических факторов, его развитие зависит не только от ситуации 

на локальном рынке региона, но и от экономической, политической, 

социальной, демографической ситуации в стране, на этом уровне 

определяющим фактором является позиция правительства, налоговые и другие 

законодательства, создающие условия для увеличения притока капитала, 

защиту инвестиций и другие меры по стимулированию рынка недвижимости. 

Национальный рынок недвижимости – совокупность региональных и 

локальных рынков, отличающихся друг от друга асинхронностью развития, 

уровнем цен и рисков, эффективностью инвестиций в недвижимость и 

особенно состоянием законодательства, политической и социальной 

стабильностью и т. д. 

Рынок недвижимости, как любая саморегулирующаяся система, 

характеризуется спросом, предложением, ценой, инфраструктурой.  

К основным функциям рынка относятся: 

 информация о ценах, спросе и предложении;  

 посредничество – установление связей между потребителями, спросом 

и предложением;  

 свободное формирование цен на объекты недвижимости и защита прав 

собственности; 

 перераспределение инвестиций в объекты недвижимости; 

 обеспечение свободы предпринимательства; 

 эффективность решения социальных программ. 

Помимо продавцов и покупателей, девелоперов и управляющих, на рынке 

недвижимости оперируют также государство и посредники: риелторы, 

оценщики, страховщики, ипотечные кредиторы, адвокаты и другие субъекты. 

Все эти субъекты вовлечены в процессы функционирования рынка 

недвижимости, кроме того, между ними существует множество 

                                                                                                                                                                                        
1 Смирнова И. В. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. 

21 с. 
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взаимодействий, которые осуществляются через инфраструктуру рынка. Это 

говорит о том, что рынок недвижимости является сложной системой. Более 

того, указанные взаимодействия не статичны, они постоянно динамически 

изменяются. За счет наличия этих взаимодействий в системе рынка 

недвижимости происходят процессы самоорганизации. В результате 

самоорганизационных процессов происходит изменение структуры и процессов 

функционирования рынка недвижимости в соответствии с внешними 

воздействиями и внутренними тенденциями развития системы. 

С точки зрения предпринимательской и коммерческой деятельности, 

которую реализуют субъекты рынка недвижимости (рис. 11.2), последний 

имеет свои достоинства и недостатки. 

 

 
 

Рис.11.2. Достоинства и недостатки рынка недвижимости 

 

Рынок недвижимости обладает многочисленными особенностями (рис. 

11.3), которые дают основание характеризовать данный рынок как составную 

часть рыночного пространства.  

«Все рынки, несмотря на явные различия, имеют общую исходную 
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экономическую сущность. Модель спроса и предложения упрощает 

действительность, концентрирует внимание именно на этих сущностных 

чертах».
1
 

 

 
 

Рис. 11.3. Рынок недвижимости – специфический сектор экономики 

 

Другими словами, «отношение спроса и предложения определяет цену, 

но высота цены определят отношение спроса и предложения. Если возрастает 

спрос, то возрастает цена, но если возрастает цена, то падает спрос, а если 

падает цена то спрос возрастает. Далее если возрастает спрос, а потому и цена, 

то возрастает предложение, потому что производство становится выгодным. 

Таким образом, цена определяет спрос и предложение, спрос и предложение 

определяют цену, далее спрос определяет предложение, а предложение 

определяет спрос. Кроме того, все эти колебания имеют еще тенденцию к 

выравниванию. Если спрос возрастает и цена поднимается выше нормального 

уровня, то увеличивается предложение, это увеличение легко переходит 

границу необходимого, и тогда цена падает ниже нормы».1 

Спрос – это количество объектов недвижимости и права на них, которые 

покупатели готовы приобрести по складывающимся ценам за определенный 

промежуток времени. Формируется спрос на объекты недвижимости под 

влиянием многих факторов: экономических, социальных, демографических, 

природно-климатических и др. 
                                                        

1 Самуэльсон П. Экономика. – М.: МГП «Алгон». ВНИСИ, 1992. Т. 1. 
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Предложение – это количество объектов недвижимости, которые 

собственники готовы продать по определенным ценам за определенный 

промежуток времени. Предложение объектов недвижимости неэластично. 

На рынке недвижимости в силу длительности строительства объектов 

предложение не может формироваться исходя только лишь из тенденций 

изменения спроса, в связи с чем возникает несбалансированность функций 

спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Особенность рынка недвижимости со стороны потребителя заключается в 

том, что обычный человек не делает частых покупок и продаж на рынке 

недвижимости. Среднестатистический покупатель недвижимости, как правило, 

не обладает опытом приобретения или инвестирования в недвижимость, а 

также информацией о реальных ценах сделок. Таким образом, особенности 

рынка недвижимости в принципе не позволяют считать его цены полностью 

соответствующими определению рыночных. 

Таким образом, сравнительно редкие продажи, отсутствие достоверной 

информации о номиналах сделок, неодновременность, неоднотипность и даже 

неповторимость объектов недвижимости как товара позволяют сделать вывод, 

что на рынке недвижимости нет условий для формирования классических 

непрерывных кривых спроса и предложения. Отсюда следует, что цены на 

рынке недвижимости как точки пересечения классических кривых спроса и 

предложения фактически отсутствуют. 

Более того, достоверное (точное) определение рыночной цены объектов 

недвижимости принципиально невозможно. Возможными оказываются только 

разного рода приближения, основанные на статистических распределениях 

вероятностей. Эти распределения формируют на графиках коридоры 

вероятностей изменения цены во времени. На основе изучения этих 

распределений и коридоров могут появиться формальные кривые наиболее 

вероятного спроса и наиболее вероятного предложения, а соответственно и 

                                                                                                                                                                                        
1 Гильфердинг Р. Бем-Баверк как критик Маркса. – М.: Московский рабочий, 1923. 
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зона их пересечения для коридоров, и точка их пересечения для кривых.1 

На современном рынке недвижимости существуют очень разные товары, 

продавцы и покупатели, и в пересчете на душу населения, сравнительно редкие 

сделки. Следовательно, будет существовать и достаточно большая 

неопределенность в цене по сравнению с другими рынками. 

Это доказывает, что возможности адаптации рынка недвижимости к 

внешним воздействиям ниже, чем у других рынков, для которых возможно 

формирование классических кривых спроса и предложения, т. е. для рынка 

недвижимости требуется больше времени для приспособления к изменившимся 

внешним условиям, чем другим рынкам. 

Немаловажную роль на рынке недвижимости играет соответствие 

ожиданий собственника объектов недвижимости и покупателей (арендаторов) 

по отношению друг к другу. Если разница между ожиданиями сторон в 10-15% 

еще преодолима, то когда она достигает 50%, можно с уверенностью сказать, 

что сделка не состоится. Основным фактором, влияющим на несоответствие 

ожиданий собственников и покупателей, является недостаток аналитической и 

экспертной информации о рынке недвижимости при одновременно 

возрастающей информации о непрерывном повышении спроса. В этой 

ситуации собственники объектов недвижимости завышают цены до 

неопределенной высоты, количество продаж падает, а спрос останавливается в 

ожидании возможного снижения цен. 

Циклы в развитии рынка недвижимости не совпадают по времени с 

экономическими циклами (рис. 11.4): спад на рынке недвижимости 

предшествует спаду экономики в целом, а подъем наступает раньше. 

Следовательно, по состоянию рынка недвижимости можно судить о характере 

и тенденциях в экономике: если на рынке недвижимости ситуация ухудшается, 

то в скором времени последует ухудшение ситуации и в национальной 

экономике, и наоборот – за подъемом рынка недвижимости, как правило, 

                                                        
1 Рахман И. А. Первичный рынок жилья в Москве: цены и прогнозы / Экономика 

строительства. 2003. № 6. С. 39–52. 
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следует подъем в национальной экономике. 

При перенасыщении рынка объектами недвижимости наблюдается спад на 

рынке недвижимости. Количество незанятых объектов стремительно увеличива-

ется и собственнику объекта недвижимости сложно его продать, цены снижа-

ются (1). Это рынок покупателя. Далее происходит перестройка на рынке 

недвижимости (2). После возрастания спроса на построенные объекты наблюда-

ется поглощение созданных объектов недвижимости (3). Практически отсутствуют 

предложения новых объектов. Этот цикл определяется ростом прединвести-

ционных исследований по созданию новых объектов недвижимости. В результате 

повышения спроса на вновь созданные объекты новое строительство достигает 

апогея (4) и характеризуется ростом цен на объекты строительства, возникает 

излишек строительных мощностей и перепроизводство строительной продукции, а 

строительная деятельность сокращается. Это рынок продавца. Наступает ста-

билизация (5), различая спрос и предложение в состоянии равновесия. 

 

 
 

Рис. 11.4. Взаимосвязь экономических циклов 

 

Развитие ценовой динамики на рынке жилья может иметь три пути: рост, 

стабильность, спад. 

Стабилизация цен вносит определенность на рынке недвижимости, 

приближает спрос и предложение к равновесию, когда продавцы и покупатели 

могут планировать свои действия. Однако встает вопрос: что подразумевать 

под стабилизацией цен, что может обеспечить устойчивое развитие? Рынок 

недвижимости может устойчиво развиваться на основе самоорганизации, когда 
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цены на нем растут с темпом, чуть превышающим темпы инфляции, в этом 

случае инвестору выгодно вкладывать средства в строительство объектов 

недвижимости, а потребители могут планировать свои действия. Важен для 

этого и общий экономический рост в стране и исследуемом регионе. Что же 

касается стабилизации цен на недвижимость, основанной на незначительных 

колебаниях цен по принципу «спад-рост-спад», то такая ситуация, по нашему 

мнению, не может стать источником устойчивого развития рынка 

недвижимости. 

Длительный и интенсивный рост цен вносит нестабильность в систему 

рынка недвижимости, однако в истории отечественного рынка недвижимости 

до настоящего времени подобной ситуации не наблюдалось, хотя очень 

близкой к неустойчивости была ситуация на рынке жилья Санкт-Петербурга в 

конце 2003 г. – начале 2004 г. 

Возможен также переход к тенденции снижения цен, причем в этом 

случае важны причины снижения. Снижение цен, вызванное финансовыми 

потрясениями (примером может быть ситуация на рынке с августа 1998 до 

середины 1999 г.), приводит к нестабильности – продавцы торопятся продать 

квартиры, а покупатели ждут дальнейшего снижения цен; также снижение цен 

на недвижимость ведет к снижению доходности строительных компаний, 

риелторских агентств, предприятий промышленности строительных 

материалов и других компаний, обслуживающих этот рынок, а снижение цен, 

вызванное технологическими улучшениями, снижающими себестоимость 

строительства, идет только на пользу самоорганизационного развития системы. 

На рынке недвижимости активно развивается сектор аренды жилой 

недвижимости. Структура спроса и предложения постоянно меняется. 

Например, спрос на дорогие квартиры неоднороден: одни наниматели готовы 

платить за место, за престижность, другие – за современные удобства, комфорт. 

Следует обратить внимание на тот факт, что часто предпочтения 

покупателей и арендаторов элитной недвижимости расходятся: не все, что 

можно дорого продать, получается также дорого сдать. Для примера можно 
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привести несколько адресов в г. Санкт-Петербурге. Фасадное жилье на 

Английской набережной уходит по $4000-5000 за 1 м
2
, но сдать квартиру 

дороже $25/м
2
 в месяц весьма проблематично. И пешком до Невского 

далековато, и машину поставить негде. Владеть такими апартаментами 

престижно, снимать их неудобно. Таких адресов можно привести с десяток. 

Формируется и рынок аренды загородных домов. Спрос отражает 

предложение, однако доход от сдачи коттеджей в аренду настолько невелик, 

что инвестиции в этот бизнес не идут вовсе: никто не пытается строить дома 

для сдачи внаем. Следовательно, разрыв между спросом и предложением будет 

нарастать, пока в эту сферу не пойдут инвестиции. 

Государство по отношению к объектам недвижимости, как к любому 

товару, не предъявляет претензий по реализации, но в то же время от имени 

общества контролирует режим использования и порядок реализации объектов 

недвижимости. 

Права владения, пользования и распоряжения недвижимостью 

отличаются от прав владения другими видами собственности и затрагивают 

интересы многих физических и юридических лиц, поэтому все операции с 

объектами недвижимости (дарение, наследование, аренда) связаны с 

определенными процедурами – государственной регистрацией прав на 

недвижимое имущество (этот вопрос будет рассмотрен в гл. 16), призванными 

обеспечить учет интересов государства, муниципальных органов власти и 

других субъектов рынка недвижимости. 

Объекты недвижимости являются одним из немногих товаров, стоимость 

которых имеет тенденцию к постепенному росту с течением времени. 

Время пребывания товара на рынке формирует его экономические 

свойства – ликвидность. Высоколиквидные товары могут быстро переходить из 

натурально-вещественной формы в денежную и наоборот. На рынке жилой 

недвижимости объекты экспонируются в среднем в течение 1-1,5 месяцев, на 

рынке коммерческой недвижимости сроки экспонирования достигают 6 

месяцев и более. Это свидетельствует о низкой ликвидности объектов 
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недвижимости. 

В структуру рынка недвижимости входят: объекты недвижимости, 

субъекты и инфраструктура рынка недвижимости. 

Однозначного определения термина «инфраструктура» в современной 

экономической науке не существует. В широком смысле под инфраструктурой 

понимается совокупность видов деятельности, обусловливающих конкретный 

рассматриваемый объект народного хозяйства (отрасль, регион и т. д.)  для 

обеспечения его нормального функционирования. 

На рынке недвижимости под инфраструктурой понимаются 

профессиональные и институциональные участники рынка недвижимости (см. 

рис. 11.1), влияющие на создание и потребление полезных свойств объектов 

недвижимости, и их распределение в рыночной среде. 

Уровни инфраструктуры различны: 

 народнохозяйственный – макроуровень (на уровне федерального рынка 

недвижимости); 

 региональный (рынок недвижимости отдельного региона); 

 локальный (отдельный сектор рынка недвижимости); 

 объектный (отдельный объект недвижимости). 

Инфраструктура рынка недвижимости создается и функционирует 

благодаря общим усилиям институциональных и неинституциональных 

участников рынка. В процессе формирования инфраструктуры рынка РФ 

выделилось 4 подхода к различным аспектам работы рынка недвижимости: 

 инженерно-технологический (с точки зрения профессиональных 

деятелей); 

 трансакционный (психолого-поведенческий); 

 рыночный и макрорыночный – рассматриваются с точки зрения 

специалистов по теории рыночной экономики;  

 социальный (с точки зрения общественных деятелей). 

В современных условиях развития стандартизации информационных 

технологий, связей особую актуальность приобретает инженерно-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 483 

технологический подход к формированию инфраструктуры рынка 

недвижимости. В частности, в настоящее время задачи такого подхода 

отвечают целям информационной политики России. 

Существенным обстоятельством, определяющим особенности рынка 

недвижимости, является высокий уровень затрат, связанных с осуществлением 

различного рода сделок с объектами недвижимости, – трансакционных 

издержек. Целям минимизации данных издержек может способствовать 

решение задач в рамках трансакционного подхода к формированию 

инфраструктуры рынка недвижимости. 

Особые задачи в рамках формирования инфраструктуры рынка 

недвижимости решают государственные, общественные и коммерческие 

институты в области управления рыночным развитием рынка недвижимости, в 

том числе по направлениям реформирования, регулирования и контроля. 

Кроме рыночных задач, инфраструктура рынка недвижимости должна 

обеспечивать и решение социальных задач.  

С точки зрения инженерно-технологического подхода инфраструктура 

рынка недвижимости – это набор механизмов профессиональной 

деятельности, имеющих своей целью распределение достоверной информации 

об объектах недвижимости между различными категориями потребителей. 

Основные задачи и методы формирования инфраструктуры рынка 

недвижимости с точки зрения инженерно-технологического подхода: 

1. Разработка и внедрение стандартов описания объектов 

недвижимости всех видов с целью заключения сделок с ними. Решение этой 

задачи осуществляют системные аналитики с участием профессионалов-

практиков. 

2. Создание единого информационного пространства рынка 

недвижимости и обеспечение его информационной открытости (осуществляют 

исследователи рынка недвижимости с участием специалистов в области 

информационных технологий). 

3. Формирование и законодательное закрепление эталонных 
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требований к объектам недвижимости и к профессиональной деятельности на 

рынке недвижимости, а также разработка инструктивных и регистрационных 

документов, регламентирующих сделки на рынке недвижимости 

(осуществляют государственные органы, регулирующие рынок недвижимости, 

при инициативном участии и контроле общественных объединений, 

профессионалов и специализированных исследовательских организаций). 

4. Формирование банков данных эталонных (модельных) технологий 

деятельности на рынке недвижимости, модельных пилотных проектов по их 

отработке и механизмов их тиражирования среди профессиональных 

участников рынка недвижимости (осуществляют общественные 

профессиональные объединения, коммерческие и некоммерческие 

исследовательские организации). 

Инфраструктура рынка недвижимости с точки зрения трансакционного 

подхода – это набор механизмов по наименее затратному доступу участников 

рынка недвижимости к необходимым для них ресурсам. 

Применительно к рынку недвижимости трансакционные издержки1 – это 

все издержки, связанные с созданием обменом и защитой правомочий, которые 

несут покупатели и продавцы. «Чтобы осуществить рыночную трансакцию, 

необходимо определить, с кем желательно заключить сделку и на каких 

условиях провести предварительные переговоры, подготовить контракт, 

собрать сведения, чтобы убедиться в том, что условия контракта выполняются, 

и т. д.».2 

На первичном рынке стоимость типового жилья в Санкт-Петербурге в 

2005 г. составила около $1 тыс. за 1 м
2
, в то время как себестоимость составляла 

от $650  до $750 за 1 м
2
. Трансакционные издержки на первичном рынке жилья 

состоят из платежей администрации города. 

                                                        
1 Согласно наиболее распространенному определению, «трансакционные издержки 

есть эквивалент трения в механических системах», см.: Уильямсон О. Экономические 
институты капитализма. Фирмы, рынки в отношении контрактации. – СПб.: Лениздат, 1996. 
С. 53. 

2 Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., 1993. С. 59. 
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Значительная часть удорожания приходится на платежи администрации 

города в виде отчислений на развитие территории (вместо платежей возможна 

передача части жилья в будущем доме городу). Размер платежей по России 

колеблется от $40 до $150 за 1 м
2
. В Санкт-Петербурге отчисления на 

инфраструктуру составляют $80 с 1 м
2
 будущего дома. Эти суммы, 

отчисляемые администрации, в сметах никак не отражаются, их нельзя отнести 

на производственную составляющею, нельзя включить — инвестиционно-

сбалансированную стоимость дома. 

С весны 2004 г. участки под строительство стали предоставляться на 

основе торгов, и суммы, потраченные на приобретение или долгосрочную 

аренду земли, закладываются в стоимость дома еще до начала строительства. 

Далее необходимо учесть отчисления за подключение дома к электроэнергии, 

водопроводу, канализации, отоплению. Компании, распоряжающиеся 

выделением мощностей, в нашей стране являются монополистами. Обычно за 

один киловатт подключаемой мощности энергетики берут от $300 до $1500. 

Для средней квартиры сегодня требуется 6-8 киловатт мощности. Это 

обойдется в $12 тыс. Водо-, тепло-, газоснабжение и канализация стоят 

примерно $З тыс. в расчете на квартиру. Таким образом, трансакционные 

затраты составляют около $200 за м
2
 (по регионам цифра может меняться). 

Касаемо же теневых трансакционных издержек, то они, как правило, 

возникают на конечной стадии строительства и связаны со всевозможными 

согласованиями, экспертизами и проверками. Застройщику необходимо 

проверить 30-40 государственных, полугосударственных или аффилированных 

частных контор. По оценкам экспертов, плата составляет 8-12% от стоимости 

проекта. 

Основные задачи и методы формирования инфраструктуры рынка 

недвижимости при трансакционном подходе: 

1. Формирование и внедрение профессиональных норм и стандартов 

взаимоотношений участников рынка недвижимости, сводящих к минимуму 

затраты на проведение операций (трансакций) на этапах поиска информации 
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(ведения переговоров, принятия решений, правового закрепления сделок 

участников, координации усилий участников, контроля и восстановления 

нарушенных прав, применения санкций к нарушителям). Эти задачи решают 

руководители агентств, менеджеры, психологи, специализированные 

подразделения общественных объединений, подразделения и организации 

систем профессионального обучения. 

2. Создание института инфраструктуры рынка недвижимости, 

обеспечивающего координацию действий участников рынка недвижимости, 

исследование и анализ, контроль и регулирование на рынке недвижимости. 

3. Формализованное описание профессиональных норм и стандартов 

взаимоотношений участников рынка недвижимости и тиражирование их в 

профессиональной среде. 

С точки зрения методологического подхода инфраструктура рынка 

недвижимости – набор механизмов, поддерживающих в качестве 

экономической системы базовые рыночные принципы функционирования 

процессов создания и потребления полезных свойств объектов недвижимости и 

обеспечивающих эффективные решения отведенного ей круга задач. 

Основные задачи и методы формирования инфраструктуры рынка 

недвижимости: 

1. Создание системы мониторинга и исследования процессов 

функционирования рынка недвижимости, выявление на этой основе путей, 

способов и средств реформирования и развития рынка (осуществляют 

исследовательские подразделения общественных объединений при участи 

профессионалов-практиков а также коммерческие исследовательские 

организации рынка недвижимости). 

2. Создание специализированных государственных общественных и 

коммерческих институтов управления развитием рынка недвижимости: 

 органа координации усилий государственных учреждений и ведомств, 

цели которых направлены на развитие рынка недвижимости; 
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 специализированных структурных подразделений органов 

государственной власти и местного самоуправления, ориентированных на 

реформирование, регулирование и контроль рынка недвижимости, защиту 

собственника на рынке недвижимости от противоправных действий; 

 саморегулируемых и общественных организаций, профессиональных и 

потребительских союзов рынка недвижимости; 

 образовательных учреждений и информационных центров рынка 

недвижимости; 

 некоммерческих и коммерческих организаций – исследователей и 

инициаторов реформирования отдельных сегментов рынка недвижимости. 

Ограниченность этого подхода состоит в том, что макромоделирование, 

свойственное методологическому подходу, не позволяет в должной мере 

отследить глубоких закономерностей осуществления конкретных процессов 

создания, управления и оборота объектов недвижимости. В результате этого 

реальной может оказаться ситуация возникновения во вновь организованной 

рыночной среде деятельности, которая будет подавлять изначально 

запланированные формы экономического оборота. Возможна также ситуация 

невозникновения той деятельности, для которой среда создавалась. 

Приведем пример ограничений методологического подхода, снижающего 

эффективность деятельности по формированию инфраструктуры рынка 

недвижимости. Реализация программы приватизации в сфере промышленного 

производства, нацеленной на воссоздание частной собственности, при 

нерешенности ряда инженерных задач привела к формированию прослойки 

«промышленных рантье», основывающих свою деятельность на остатках 

основных фондов предприятий и не желающих что-либо производить. 

Инфраструктура рынка недвижимости с точки зрения социального 

подхода – это набор механизмов эффективного решения социальных задач с 

созданием и потреблением полезных свойств объектов недвижимости. 

Основными задачами формирования инфраструктуры рынка недвижимости с 

точки зрения социального подхода являются: 
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 развитие законодательной и нормативной базы рынка недвижимости; 

 создание системы общественного контроля за соблюдением правовых и 

этических норм всеми участниками рынка недвижимости, защиты их прав и 

интересов. 

Ограниченность социального подхода в том, что в целом правильная 

нацеленность на интересы населения может иногда привести к экономической 

несостоятельности выработанных рекомендаций, и нанести вред самому 

населению. Так, установление системы дотирования эксплуатации жилья для 

всех категорий проживающих приводит к катастрофическому состоянию 

инженерной инфраструктуры городов и жилых объектов недвижимости. 

Декларирование жилищных льгот очередникам без формирования источников 

финансирования создает социальную напряженность. 

В основе комплексного подхода к формированию инфраструктуры рынка 

недвижимости лежит рассмотрение инженерной, трансакционной, рыночной и 

социальной составляющих его инфраструктуры как взаимосвязанных и 

взаимодополняющих элементов единой, целостной системы институтов рынка 

недвижимости. Только комплексный подход формирования инфраструктуры 

рынка недвижимости может синхронизировать процессы его 

функционирования и обеспечить их наивысшую эффективность. 

 

11.2. Субъектная структура рынка недвижимости 

 

Рынок недвижимости имеет сложную, разветвленную структуру, и 

дифференцировать его можно по различным признакам. Исходя из триединства 

сущности недвижимости как товара на рынке недвижимости сформировались и 

активно действуют три сектора: 

 развитие (создание) объектов недвижимости; 

 управление (эксплуатация) объектами недвижимости; 

 оборот прав на ранее созданную недвижимость.  

Основные признаки рынка развития (создания) объектов недвижимости в 
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переходный период:  

 слабая изученность;  

 отсутствие качественно отработанных технологий эффективного и 

экономичного строительства и, следовательно, долгосрочного спроса на 

строительное оборудование, материалы и др. 

Сектор управления (эксплуатации) объектов недвижимости отслеживает 

степень влияния товарных характеристик объектов на их доходность, 

формирует запрос сектору развития на создание наиболее доходных типов 

объектов недвижимости. При недостаточной развитости сектора управления, 

как это имеет место сейчас на отечественном рынке недвижимости, запрос 

сектору развития передается непосредственно из сектора оборота.  

Сектор оборота прав на недвижимость формирует рыночную цену ее 

объектов. 

Привлекательность, объем и динамика развития секторов зависят от 

связанных с ними финансовых потоков, подразделяемых: 

 на инвестиции; 

 на товарные; 

 на ипотеку; 

 на доходы и налоги от сделок; 

 на эксплуатацию объектов недвижимости. 

Помимо указанных секторов развития и функционирования рынка 

недвижимости, часто выделяют в отдельные секторы процессы исследования 

развития рынка недвижимости как самоорганизующейся системы, которые 

состоят из исследования процессов, самоорганизации и возможностей 

самоорганизационной адаптации рынка недвижимости к внешним 

воздействиям выявление этапов самоорганизационного развития рынка 

недвижимости, позволяющие судить о цикличном характере развития данного 

рынка а также информационного взаимодействия между субъектами рынка 

недвижимости. Этот сектор связан со всеми тремя секторами 

функционирования рынка недвижимости и его результаты важны для всех 
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секторов. В то же время он не может быть включен ни в один из них, так как 

исследование развития рынка недвижимости должно представлять 

обособленный и независимый взгляд на процесс развития и функционирования 

рынка недвижимости. 

Для усвоения сути процессов, происходящих на рынке недвижимости, и 

выявления структурной определенности каждого из четырех секторов 

используем метод декомпозиции. 

Декомпозиция (расчленение) производится как логически обоснованная 

процедура выделения все менее сложных процессов (в колонке 2 табл. 11.2 

показана одна ступень такого расчленения, которая доводится до так 

называемых базовых процессов (колонка 3)). Протекание базовых процессов 

обеспечивается специалистами (организациями) одной узкой специализации.  

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 11.2 
Процессы функционирования рынка недвижимости1 

Основные Сложные Базовые 
1.1.1. Совершенствование структуры, функций, нормативно-
инструктивной базы государственных и муниципальных органов, 
ведающих землепользованием и градостроитель-ством 

1. Развитие 
(создание) 
объектов 
недвижимо-
сти 

1.1. Организация 
системы разви-тия 
объектов 
недвижимости 1.1.2. Совершенствование процедур взаимодействия государ-ственных 

органов и коммерческих структур  
1.1.3. Юридическое сопровождение операций по развитию объектов 
недвижимости 
1.1.4. Информационное обеспечение развития объектов недвижимости 

  

1.1.5. Обучение и повышение квалификации персонала 
1.2.1. Землеустройство, контроль за использованием земель   и охрана 
1.2.2. Экологический и социальный мониторинг 
1.2.3. Градостроительное проектирование 
1.2.4. Оценка земли и инвестиционного проекта, финансиро-вание 
развития территории 
1.2.5. Создание (развитие) инженерно-транспортной инфра-структуры 
территории  

 1.2. Развитие 
территорий 

1.2.6. Налогообложение земельного участка и улучшений  

                                                        
1 Составлена с использованием материалов: Стерник Г. М. Системный подход к 

анализу структуры рынка недвижимости. Эконометрический анализ и прогнозирование 
стоимости жилья в городах России. http://www.realtymarket.org 
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1.3.1. Выбор наилучшего варианта развития объекта недвижимости из 
возможных 
1.3.2. Обеспечение оптимальной схемы финансирования проекта 
развития объекта недвижимости 

 1.3. Развитие 
(создание) объекта 
недвижимости 

1.3.3. Получение разрешений и согласований 

Окончание 11.2 
1.3.4. Привлечение, финансирование и контроль за работой подрядчиков 
1.3.5. Страхование риска застройки 
1.3.6. Налогообложение строительства 
1.3.7. Регистрация объекта недвижимости 

  

1.3.8. Обеспечение реализации создания объекта недвижимо-сти путем 
продажи, сдачи в аренду и др. 
2.1.1. Создание (наем) юридического или физического лица – 
управляющего объектом недвижимости 
2.1.2. Юридическое сопровождение управления объектом недвижимости 
2.1.3. Информационное обеспечение управления объектом 
недвижимости 

2. Управле-
ние (экс-
плуатация) 
объектами 
недвижи-
мости 

2.1. Организация, 
эксплуатация 
и управление 
объектами 
недвижимости 

2.1.4. Обучение и повышение квалификации персонала 
2.2.1. Финансовый анализ и оценка объекта недвижимости 
2.2.2. Финансирование эксплуатации и модернизации объекта 
недвижимости 
2.2.3. Техническая эксплуатация объекта недвижимости 
2.2.4. Налогообложение объекта недвижимости 

 2.2. Управление 
объектами 
недвижимости 

2.2.5. Страхование объекта недвижимости 
3.1.1. Создание системы ипотечного кредитования оборота 
недвижимости 
3.1.2. Создание и развитие предпринимательских структур (риелторских 
фирм) 
3.1.3. Юридическое сопровождение оборота недвижимости 
3.1.4. Информационное обеспечение оборота недвижимости, маркетинг, 
реклама 

3. Оборот прав 
на объекты 
недвижи-
мости 

3.1. Организация 
системы оборота 
прав на объекты 
недвижимости 

3.1.5. Обучение и повышение квалификации персонала 
3.2.1. Купля-продажа, мена, аренда, наем, залог (заклад), на-следование, 
заключение договора пожизненного содержания 
3.2.2. Исполнение судебного решения, взыскание по векселю 
3.2.3. Передача в оперативное управление и полное хозяй-ственное 
ведение 

 3.2. Передача прав 
(правомо-чий) 
собствен-ности на 
объек-ты 
недвижимо-сти и 
регистра-ция сделки 

3.2.4. Приватизация (деприватизация), национализация 
3.3.1. Оценка стоимости объекта недвижимости 
3.3.2. Единовременная оплата сделки, оплата в рассрочку 
3.3.3. Кредитование покупки, ипотечное кредитование, целевое 
дотирование и субсидирование покупки, накопление средств 
3.3.4. Страхование сделки 

 3.3. Финансиро-
вание оборота прав 
на объекты 
недвижимости 

3.3.5. Налогообложение сделки 
4.1.1. Исследование законодательной и нормативной базы 
4.1.2. Исследование экономики, процессов самоорганизации 
4.1.3. Исследование возможностей самоорганизационной адаптации 
рынка недвижимости к внешним воздействиям 

4. Развитие 
недвижимо-сти 
как 
самооргани-
зующейся 
системы 

4.1. Исследова-ние 
рынка 
недвижимости 

4.1.4. Исследование информационного взаимодействия между 
субъектами рынка недвижимости 

 

Рынок недвижимости можно классифицировать в соответствии с рис. 

11.5. 
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Рис. 11.5. Классификационная схема видов рынка недвижимости 
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Субъектная структура рынка представлена на рис. 11.6. Рассмотрим ее. 

Экономическими субъектами рынка недвижимости являются: покупатели 

(арендаторы), продавцы (арендодатели) и профессиональные участники рынка 

недвижимости. 

Покупатель (арендатор) – главный субъект рынка недвижимости. Им 

может быть физическое или юридическое лицо, а также орган государственного 

управления, имеющий право на данную операцию по закону. Именно для 

покупателей работает рынок недвижимости. Продавец (арендодатель) – это 

любое юридическое или физическое лицо, имеющее право собственности на 

объект недвижимости. В качестве продавца может выступать государство в 

лице своих специализированных органов управления собственностью. 

 
 

Рис. 11.6. Субъектная структура рынка недвижимости 
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Состав профессиональных участников рынка недвижимости определен 

перечнем процессов, протекающих на рынке с участием государства, и 

перечнем видов деятельности коммерческих структур.  

К институциональным участникам, представляющим интересы 

государства и действующим от его имени, относятся: 

органы государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с 

нею; 

организации, регулирующие градостроительное развитие, 

землеустройство и землепользование (федеральные и региональные земельные 

органы, занимающиеся инвентаризацией земли, созданием земельного 

кадастра), зонированием территорий, оформлением землеотвода;  

федеральные и региональные органы архитектуры и градостроительства, 

занимающиеся утверждением и согласованием градостроительных планов 

застройки территорий и поселений, созданием градостроительного кадастра, 

выдачей разрешений на строительство; 

органы экспертизы градостроительной и проектной документации, 

занимающиеся утверждением и согласованием архитектурных и строительных 

проектов; 

органы, ведающие инвентаризацией и учетом строений, органы 

технической, пожарной и иных инспекций, занимающихся надзором за 

строительством и эксплуатацией зданий и сооружений. 

К неинституциональным участникам, работающим на коммерческой 

основе, относятся:  

предприниматели, в качестве которых могут выступать юридические или 

физические лица, в том числе унитарные предприятия, осуществляющие 

коммерческую деятельность (работы, услуги) на рынке в соответствии с 

законом (имеется в виду регистрация, а в необходимых случаях – 

лицензирование деятельности); 

инвесторы, осуществляющие вложения собственных, заемных или 
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привлеченных имущественных, финансовых, интеллектуальных и других 

средств в форме инвестиций1 в объекты недвижимости; 

риелторы (брокеры), оказывающие услуги продавцам и покупателям при 

совершении сделок с объектом недвижимости; 

девелоперы (застройщики), владеющие на правах собственности или 

аренды участком земли и принявшие решение о создании и развитии объектов 

недвижимости, определяющие схемы финансирования инвестиционного 

проекта, занимающиеся проектированием и строительством, продажей объекта 

полностью или по частям либо сдачей в аренду (самостоятельно или с 

привлечением ранее перечисленных участников в качестве подрядчиков и 

соинвесторов); 

редевелоперы, занимающиеся развитием и преобразованием территорий 

(вторичной застройкой); 

заказчики, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов. Ими 

могут быть как застройщики, так и назначенные ими лица (инвесторы и др.);  

страховщики, занимающиеся страхованием объектов, сделок, 

профессиональной ответственности; 

управляющие проектом, осуществляющие общее планирование, 

координацию и контроль реализации проекта от начала до завершения с целью 

удовлетворения требований заказчика и обеспечения осуществимости проекта с 

функциональной и экономической точек зрения, а также завершения 

строительства в заданный срок в рамках утвержденной сметы и в соответствии 

с установленными стандартами качества; 

управляющие недвижимостью, занимающиеся финансовым управлением 

и технической эксплуатацией объектов недвижимости; 

оценщики объектов недвижимости, оказывающие услуги собственникам, 

инвесторам, продавцам, покупателям по независимой оценке стоимости 
                                                        

1 Понятие «инвестиции» адекватно понятию «вложенный капитал», которое 
охватывает все средства производства (все виды машин и оборудования), транспортные 
средства, инструмент; сбытовую сеть – реальный капитал; финансовый капитал – 
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объектов недвижимости; 

финансисты (банкиры), занимающиеся финансированием операций на 

рынке недвижимости, в том числе ипотечным кредитованием; 

аналитики, занимающиеся исследованием рынка недвижимости и 

подготовкой информации для принятия стратегических решений по его 

развитию; 

участники фондового рынка недвижимости, занимающиеся созданием и 

оборотом ценных бумаг, обеспеченных недвижимостью (жилищные облигации, 

пул закладных при ипотечном кредитовании и пр.); 

маркетологи, специалисты по связям с общественностью и рекламе, 

занимающиеся продвижением объектов и услуг на рынке недвижимости; 

специалисты по информационным технологиям, обслуживающие рынок 

недвижимости; информационно-аналитические издания и другие СМИ, 

специализирующиеся на тематике рынка недвижимости; 

юристы, занимающиеся юридическим сопровождением операций на 

рынке недвижимости; 

специалисты в области обучения и повышения квалификации персонала; 

другие специалисты – сотрудники и члены национальных и 

международных профессиональных объединений рынка недвижимости.  

На практике рынок недвижимости часто делят по способу совершения 

сделок на первичный и вторичный.  

Под первичным рынком недвижимости принято понимать совокупность 

сделок, совершаемых с вновь созданными (только что построенным), а также 

приватизированными объектами. Он обеспечивает передачу объектов в оборот 

прав собственности на рынке недвижимости. 

Под вторичным рынком недвижимости понимаются сделки, 

совершаемые с объектами недвижимости не впервые и связанные с 

перепродажей или другими формами перехода прав собственности на 

                                                                                                                                                                                        
собственные и заемные средства, а также интеллектуальные и другие средства, 
вкладываемые для достижения поставленных целей. 
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недвижимость. Такие объекты недвижимости, как правило, длительное время 

находятся в эксплуатации на рынке недвижимости. 

Первичный и вторичный рынки влияют друг на друга. Например, цены 

вторичного рынка являются своеобразным ориентиром, показывающим, 

насколько рентабельно новое строительство при существующем уровне затрат.  

Взаимное влияние спроса и предложения на первичном и вторичном 

рынках недвижимости существенно осложняет анализ сферы обращения и 

выбор решений относительно инвестирования в недвижимость. Сложность 

задачи обусловлена тем, что сделки на рынке недвижимости носят частный, а 

зачастую – конфиденциальный характер, что серьезно затрудняет сбор 

необходимой информации. Но не это главное. 

Рынок недвижимости испытывает влияние экономической ситуации в 

целом как на национальном, так и на региональном уровне. Возможности 

реагирования на изменение этой ситуации на первичном и вторичном рынках 

недвижимости различны. 

Так, при падении спроса на недвижимость вторичный рынок может 

достаточно гибко реагировать сокращением предложения и снижением цен, 

при котором нижняя граница определена: ценой приобретения объекта, 

финансовым положением продавца и соответствием уровня его доходов 

уровню текущих затрат по содержанию недвижимости. Диапазон снижения цен 

или предложения может быть довольно широк. 

На первичном рынке недвижимости ситуация иная. Нижняя граница цены 

определяется уровнем затрат на строительство. Вместе с тем здесь сложнее как 

уменьшить, так и увеличить предложение. В строительный процесс вовлечены 

ряд организаций, каждая из них заинтересована в использовании своих 

мощностей и ресурсов, и прекратить строительный процесс мгновенно 

невозможно. Также невозможно быстро увеличить предложение – процесс 

создания объектов недвижимости занимает месяцы и даже годы. Предложение 

на первичном рынке является абсолютно неэластичным в краткосрочном 

периоде. 
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Рынок недвижимости – рынок ограниченных возможностей продавцов и 

покупателей. Ограничено количество продавцов недвижимости, находящейся в 

экологически чистых и центральных районах, объектов с высокими 

потребительскими свойствами, новых объектов с выразительным 

художественным стилем. Ограничено и число покупателей таких объектов 

недвижимости в силу их дороговизны [2]. 

Развитие рынка недвижимости напрямую зависит от принятия 

инвестиционных решений, базирующихся на его исследовании и анализе. 

Однако, с одной стороны, специалисты, работающие в области недвижимости, 

особенно аналитики, сталкиваются с трудностями и невозможностью 

корректной и однозначной формализации экономических взаимосвязей на 

рынке недвижимости. С другой же – недостаточная разработка теории анализа 

рынка недвижимости и перенос технологий, применяемых на других рынках 

(разработанных в другой рыночной среде), могут привести к существенным 

ошибкам и даже к кризисам на рынке недвижимости.  

 

11.3.Рынок недвижимости как интегрированная категория рынка 

 

В условиях современной экономики рынок недвижимости 

характеризуется тремя позициями: 

1. Сфера вложения капитала в объекты недвижимости и систему 

экономических отношений, возникающих при операциях с недвижимостью. 

2. Сфера, где объекты недвижимости выступают как товары особого рода. 

3. Рынок услуг, создающий условия для жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения человека во всей многогранности их свойств и проявлений. 

Таким образом, рынок недвижимости – интегрированная категория, 

которой присущи черты рынков товаров, инвестиций и услуг (рис. 11.7). С 

экономико-философской точки зрения рынок недвижимости – это 

инфраструктурная категория, связанная с созданием условий, необходимых 

для осуществления производственной, коммерческой, социальной, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 462 

экологической и иной деятельности.  

 

 
 

Рис. 11.7. Связь рынка недвижимости с рынками: товарным (1), финансовым 
(2),услуг (3), недвижимости (4) 

 

Такая трактовка не противоречит узконаправленному пониманию рынка, 

подразумевающему экономическую функцию сведения вместе покупателей и 

продавцов. 

Рынок недвижимости как разновидность инвестиционного рынка. 

Наиболее распространена точка зрения на рынок недвижимости как на 

разновидность инвестиционного рынка. В связи с этим принято выделять 

общие идентификационные признаки, подтверждающие наличие структурной 

зависимости рынка недвижимости от инвестиционного рынка (рис. 11.8).  
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Рис. 11.8. Рынок недвижимости как разновидность инвестиционного рынка 

 

Однако рынок недвижимости имеет и свои специфические особенности 

(рис. 11.9). 

Необходимость высокого «порогового» уровня инвестиций. Объекты 

недвижимости довольно сложно приобрести в таком объеме, в каком хотелось 

бы инвестору. Для этого необходимы значительные средства, что может 

привести к уменьшению иных активов. Кроме того, у инвестора может просто 

не оказаться необходимых средств. Например, достаточно сложно вложить 

средства в  
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недвижимость объемом 15% от стоимости здания, и даже финансирование 

такой доли через участие в акционерном обществе, образованном на базе 

здания, не позволяет самостоятельно управлять объектом недвижимости.  

Так как объект недвижимости постоянно нуждается в коммунальном 

обслуживании жилых и нежилых помещений, текущем ремонте и технической 

эксплуатации, охране и др., то независимо от функционального назначения 

объекта существует необходимость в его управлении. Качество управления 

объектами недвижимости оказывает значительное воздействие на 

конкурентоспособность и цену их потребления. 

Недвижимость в большей степени, чем другие активы, нуждается в 

эффективном управлении для получения дохода. Отсюда следуют по меньшей 

мере два вывода: 

 для большинства инвесторов недвижимость как объект инвестирования 

представляет довольно сложный товар; 

 для инвесторов, обладающих достаточными знаниями в сфере 

управления недвижимостью, она может быть объектом инвестирования, 

позволяющим извлекать больший доход. 

Неоднородность недвижимости. Данный фактор определяет 

существенную дифференциацию в доходах между объектами недвижимости 

одного типа в пределах даже одной местности. 

Защищенность доходов от инфляции. Недвижимость в большей степени, 

чем финансовые активы, защищена от инфляции. Влияние инфляции в стране 

учитывается в цене объекта недвижимости. 

Высокие трансакционные издержки. Для коммерческой недвижимости 

эти издержки составляют примерно 1% от цены объекта, для жилой могут 

достигать 10% от цены. 

Низкая корреляция1 доходов от объектов недвижимости с доходами от 

финансовых активов делает недвижимость своего рода арбитром для портфелей 

финансовых активов. 
                                                        

1 Correlatio (позднелат.) – соотношение, взаимная связь, взаимозависимость. 
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Особенности ценообразования. Цены на фондовом рынке являются 

прямым следствием последних сделок с ценными бумагами, прежде всего 

корпоративными. Ценообразование на рынке недвижимости – результат 

последней продажи и переговоров между участниками сделки, поэтому 

ценообразование на рынке ценных бумаг динамичнее, чем на рынке 

недвижимости, а колебания цен более часты. 

Сохранность инвестируемых средств. Земля – неуничтожима (если не 

учитывать возможного ухудшения ее качеств), здания и сооружения – 

долговечные конструкции, но обеспечение сохранности объектов 

недвижимости может требовать дополнительных затрат (например, на 

страхование). 

Обладая рядом отличий от финансовых активов, недвижимость может 

рассматриваться как часть общего инвестиционного портфеля, позволяя 

снизить общий риск, и как самостоятельный актив. 

Таким образом, купля-продажа объектов недвижимости – это движение 

стоимости, приносящей доход. В то же время недвижимость может 

приобретаться как в производственных, так и в личных целях. 

Согласно нормативным актам, принятым в период 1990-1996 гг., уже 

можно говорить о недвижимости как о товаре, который повсеместно продается 

и покупается.  

Сущность объекта недвижимости как товара триедина (рис. 11.10).  
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Рис. 11.10. Недвижимость – товар особого рода 

 

Кроме родовых признаков, позволяющих отличить объекты 

недвижимости от других видов товара, существуют и специфические 

характеристики. Так, например, объекты недвижимости характеризуются 

длительностью создания. Средняя продолжительность цикла строительства 

или реконструкции составляет 3-3,5 года. 

Характеристики объектов недвижимости как товара могут не совпадать 

(асимметрия представлений о товаре). С позиций потребителя, в частности, в 

качестве товара, удовлетворяющего потребность в жилье, в большинстве 

случаев рассматривается квартира или часть жилого дома, а с позиций 

строительной организации – производимым товаром является законченный 

многоквартирный или секционный дом. 

Права владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости 

отличаются от прав владения другими товарами и являются предметами 

сделки. Объекты недвижимости больше, чем другие товары, подвержены 

государственному воздействию, что увеличивает риск потери вложений в 

данные объекты. Недвижимость – дорогой товар, и для его приобретения часто 

используются сложные финансовые схемы, включающие залог или зачет 

стоимости прежнего объекта недвижимости (различные виды ипотек) и др.  

Особые характеристики объектов недвижимости как товара наряду с ее 

особым местом в рыночной экономике обусловливают необходимость 

достаточно широкого спектра социально-экономической информации для 

позиционирования данного товара на рынке. Однако это не исключает 

взаимосвязи рынка недвижимости и рынка инвестиций. 

Взаимосвязь рынка недвижимости и рынка услуг. Назначением рынка 

услуг, как известно, является создание условий для жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения человека. Любые объекты недвижимости предназначены для 

обслуживания конкретных процессов (рис. 11.11): 
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 жилье – для удовлетворения жилищных потребностей; 

 промышленные объекты – для организации производственно-

технологических процессов; 

 земельные участки – для обеспечения сельскохозяйственного 

производства, промышленно-гражданского строительства, рекреационных 

нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок недвижимости предназначен для оказания определенных услуг и 

по своей социально-экономической природе близок к рынку услуг. Однако 

нельзя утверждать, что рынок недвижимости – это составной элемент единого 

рынка услуг. 

Услуга – результат взаимодействия исполнителя с потребителем, а также 

собственная деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей 

потребителей. Как товар особого рода объект недвижимости обладает рядом 

отличительных черт: неотделимостью от производителя, неосязаемостью, 

несохраняемостью, непостоянством качества. При этом услуга может быть 

связана (или не связана) с товарами, имеющими материально-

пространственную форму выражения, но в любом другом случае она полезна не 

как вещь, а как определенная деятельность. 

На примере рынка недвижимости для развлечений можно 

проиллюстрировать взаимосвязь недвижимости и рынка услуг. 

Объекты недвижимости предназначены для обслуживания конкретных 
процессов 

Рынок 
промышленных 
объектов - для 
реализации 
производственно-
технологических 
процессов 

Рынок жилья 
- для 
обеспечения 
жилищных 
нужд 

Рынок земельных участков - для 
обеспечения с/х производства, 
промышленно-гражданского 
строительства, рекреационных нужд 
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Рынок недвижимости для отдыха и развлечений слабо 

структурированный и находится в стадии формирования: в нем есть сегменты, 

близкие к насыщению (кинорынок), динамичные кластеры с усложняющейся 

структурой (рынок боулинг-клубов, развлекательные сегменты торговых 

центров) и несформировавшиеся субрынки (спортивных развлечений, крупных 

развлекательных комплексов). Показатели доходности и окупаемости в 

некоторых сегментах рынка не самые высокие, но развитие потребительских 

рынков способствует притоку инвестиций в сферу недвижимости для 

развлечений. 

 

11.3. Развитие рынка недвижимости на международном уровне 

 

Степень развития рынка недвижимости различных стран (в том числе и 

России) и отдельных его сфер характеризуется сложившимися специфическими 

условиями, зависящими от форс-мажорных ситуаций, политического и иного 

положения в каждой стране, а также основными направлениями определения 

цены и стоимости квадратного метра того или иного вида объекта 

недвижимости. 

Рынок недвижимости – своеобразная лакмусовая бумажка 

экономического состояния любой страны. Когда он стабилен, то и экономика 

стабильна, когда он рушится на глазах, значит, жди глубокого кризиса. 

Рассмотрим в качестве примера болгарский рынок недвижимости, который 

сейчас на подъеме и пребывает в этом состоянии уже давно. За последние 10 

лет стоимость земли в городах и даже мелких поселках у моря выросла 

многократно. Официальный рост объектов недвижимости за последние три 

года – 35% в год. 

Сегодняшняя ситуация зеркально отображает процессы, произошедшие 

всего лишь несколько лет назад в Чехии, Прибалтике, а до этого в Испании, 

Португалии и на Кипре. 

Инвестиционный и строительный бум с четкостью до мелких деталей 
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повторяет опыт вышеперечисленных стран. 

Как и в Чехии, например, первыми на рынке недвижимости появились 

англичане и ирландцы, накопившие достаточный опыт на сделках с 

недвижимостью Испании и сумевшие сколотить солидный капитал на рынке 

перепродаж курортной недвижимости Чехии. 

Дальнейший рост цен на объекты недвижимости в Болгарии возможен за 

счет следующих факторов: вступление Болгарии в Евросоюз с 1 января 2007 г.; 

рост экономики Болгарии (увеличение ВВП в 2003 г. – 5%; в 2004 г. – 6%). 

Ежегодный рост иностранных инвестиций, бурное развитие туристического 

бизнеса Болгарии (страна входит в число наиболее быстро растущих 

туристических направлений по результатам 2004 г.), повышение кредитного 

рейтинга: ВВВ, падение уровня безработицы (2003 г. – 16%, 2004 г. – 12%), 

бурное развитие ипотечного кредитования, уменьшение процентных ставок (в 

настоящее время местные банки предоставляют ипотечные кредиты под 8,5%), 

появление дополнительных источников финансирования для покупки объектов 

недвижимости (инвестиционные фонды недвижимости, жилищные 

кооперативы), налоговое законодательство Болгарии стимулирует инвестиции в 

недвижимость, низкий налог на недвижимость (всего 0,15% в год от стоимости 

недвижимости), Соглашение об избежание двойного налогообложения с 55 

странами. 

Законодательство разрешает приобретение квартир не только местным 

лицам, но и иностранным физическим и юридическим лицам. Одновременно с 

квартирой оформляется «идеальная часть» участка земли, находящаяся под 

домом и «падающая» на квартиру. Обычно она составляет от 0,3 до 5 м
2
 и 

являет собой условное понятие. В Болгарии не запрещается регистрация фирмы 

по адресу квартиры и использование ее в качестве офиса. Это относится и к 

квартирам, оформленным на иностранных физических лиц. Иностранцы – 

владельцы квартир имеют те же права, что и болгары, включая право 

предоставления ее под наем. 

Дома, отели, рестораны и иные здания. Приобретать здания могут те же 
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лица, которые имеют право покупки и квартир. Землю под зданием и 

прилегающий участок иностранцам продавать запрещено. В качестве выхода из 

положения можно заключить договор аренды участка земли на длительный 

срок за символическую плату. На практике при продаже здания в его стоимость 

всегда включается и земля, составляющая незначительную часть (до 1–10%), 

поэтому высокая арендная плата неуместна. Этот вариант подходит при 

покупке дома для периодических краткосрочных приездов, например для 

летнего отдыха. Если же покупатель планирует проживать в Болгарии 

постоянно, то при покупке здания на частное лицо участок земли лучше 

оформить на фирму. В этом случае составляются два нотариальных акта: на 

здание и на участок земли. В стандартном случае при покупке и здания, и земли 

на одно и тоже лицо оформляется один нотариальный акт. Покупка и здания, и 

участка на фирму не вызывает никаких юридических затруднений. 

Продажа земли и лесов иностранцам запрещена; это относится и к 

участкам под строительство и к сельскохозяйственной земле. Разрешено брать 

в аренду участки земли без ограничения ее размера. Минимальный срок аренды 

4 года, максимальный – не установлен. Иностранная фирма с болгарским 

участием, т. е. где хотя бы 1% капитала принадлежит гражданам или 

юридическим лицам Болгарии, имеет право покупки земли и лесов. Такое же 

право имеет и фирма, зарегистрированная в Болгарии, но учредителями 

которой являются иностранные физические или юридические лица. По всем 

законодательным нормам они не отличаются от фирм, учрежденных 

гражданами Болгарии. 

Существуют различные схемы оплаты при покупке недвижимости. Схема 

оплаты устанавливается застройщиком в каждом конкретном случае и зависит в 

основном от степени готовности объекта. В целом схема выглядит следующим 

образом: 

1. Резервирование – 1000-1500 евро. 

2. Подписание предварительного договора – в нем определены сроки и 

размеры платежей. (Обычно 30% после подписания предварительного 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 471 

договора, 40% при готовности объекта под чистовую отделку, 30% при 

оформлении нотариального акта.) 

3. Оформление нотариального акта, который в Болгарии является 

правоустанавливающим документом на недвижимость. 

Нотариальный акт о передаче собственности и удостоверение права 

собственности на объект недвижимости совершаются у нотариуса, в районе 

действия которого расположен объект. После подписания документа продавцом 

и покупателем и заверки их подписей нотариус представляет нотариальный акт 

в районный суд. Судья вносит изменение обстоятельств по объекту в 

государственный регистр недвижимого имущества, аналогичная отметка 

делается и в самом нотариальном акте. 

Перед совершением сделки нотариусу представляется удостоверение 

(выписка) из того же регистра об отсутствии обременений объекта, т. е. о его 

чистоте. В удостоверении отражаются наличие или отсутствие ипотеки 

объекта, права на пользование объектом третьими лицами, запрет на продажу, 

открытые судебные дела и т. п. Оно же подтверждает принадлежность объекта 

конкретному лицу-продавцу. 

Также важным документом является государственная оценка стоимости 

объекта, выдаваемая территориальной налоговой службой. Продажная цена 

объекта, указываемая в нотариальном акте, не может быть ниже этой 

стоимости. 

Исходя из продажной цены определяются размер госпошлины на сделку 

и нотариальные таксы. В общей сложности они составляют около 4%. 

Для оформления объекта недвижимости покупатель – иностранное 

физическое лицо должен представить загранпаспорт, при покупке на 

юридическое лицо – учредительные документы на фирму. 

Налогом облагается вся недвижимость, за исключением лесов и 

обрабатываемой сельскохозяйственной земли. Владельцы объекта 

недвижимости в двухмесячный срок со дня приобретения – покупки или 

завершения строительства – обязаны продекларировать его перед налоговой 
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службой. 

В декларации дается подробное описание объекта недвижимости: год 

постройки, строительные материалы, конструктивные особенности, площадь, 

этажность, цена приобретения и т. п. 

Налогооблагаемой базой для фирм является балансовая стоимость 

объекта недвижимости, для частных лиц – цена объекта недвижимости, 

определяемая территориальной налоговой службой. 

Ставка налога одинаковая для физических и юридических лиц и 

составляет 0,15%. 

Например, на объект недвижимости с оценкой в 30 тыс. левов налог 

составляет: 

30 000/100   0,15 = 45 левов. 

Налог на основное жилье частных лиц снижается на 50%. Основным 

признается жилье, где владелец и члены его семьи проживают большую часть 

года. Налог вносится четырьмя равными частями до 31 марта, 30 июня, 30 

сентября и 30 ноября. Фирмы и физические лица, оплачивающие налог 

однократно до 31 марта, получают скидку 5% от суммы налога.  

Плата за бытовые отходы устанавливается местными властями. На жилые 

здания – пропорционально балансовой стоимости или в зависимости от 

количества отходов. На нежилые здания – в зависимости от вида и количества 

контейнеров для сбора отходов. В случае, когда на каждое отдельное здание 

невозможно определить вид и количество контейнеров, такса устанавливается 

пропорционально балансовой стоимости здания. Вносится одновременно с 

налогом на недвижимое имущество. 

Такса одинаковая для физических и юридических лиц. Частное жилье 

облагается исходя из его стоимости, установленной для налога на недвижимое 

имущество. 

Ежегодно до конца января каждому владельцу объекта недвижимости 

налоговая служба отправляет уведомление о сумме налога на недвижимое 

имущество и о таксе за бытовые отходы. Содержащиеся в нем расчеты 
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позволяют налогоплательщику проверить достоверность данных и 

правильность суммы. 

Размер таксы по некоторым городам: Варна – 0,20%, Пловдив – 0,21, 

Бургас – 0,17, София – 0,245% + 5 лв. 

В новых жилых комплексах предусмотрена оплата сервисного 

обслуживания, включающего в себя охрану, уборку территории, работы по 

озеленению, поддержку бассейна и т. п. Плата взимается с квадратного метра 

апартамента в год и обычно составляет от 3 до 10 евро. 

Объекты недвижимости в Испании развиваются либо территориально, 

либо территориально-функционально, и таким же образом осуществляется 

определение их стоимости и цены. Первый признак проявляется в наличии в 

Испании четырех условных районов: Коста-Брава (Барселона), Коста-Бланка 

(Аликанте), Коста-дель-Соль (Малага), Канарские острова (о. Тенерифе), 

второй — в существовании линий удаленности от моря. При этом наиболее 

дорогими жилыми объектами недвижимости являются объекты второй и 

третьей линий, а не первой, как принято считать, ввиду неблагоприятности 

погоды. Хотя наиболее дорогие земельные участки находятся около моря, так 

как застройка, как правило, не планируется (жилые или коммерческие объекты 

недвижимости), а осуществляется исходя из реальных инвестиций в 

перспективе. 

Следует также отметить, что за рубежом в связи с устоявшимися 

особенностями рынков недвижимости и закономерностями их развития цены на 

объекты недвижимости часто формируются с отрывом от всех остальных 

внешних факторов, с учетом только их частных внутренних признаков 

(например, родословная дома, цена гудвилл коммерческого объекта 

недвижимости). Часто так происходит в Германии, Греции, Кипре, Эстонии, 

Южной Черногории. 

Жилой фонд Турции можно классифицировать в рамках их правового 

статуса, цены и уровня аренды. Локально жилищный фонд страны делится на 4 

типа по стоимости: сверхдорогой, дорогой, средний и дешевый. Gecekondu 
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(читается как «геджеконду» (турец.) — гетто, ночлежка) можно причислить к 

пятому типу. По указанным типам и производится развитие отдельных 

объектов недвижимости, которые характеризуются определенным набором 

характеристик. 

Землетрясение 1999 г. привело к необходимости подтверждения качества 

деятельности строительных организаций и агентств развития объектов 

недвижимости, что, в свою очередь, способствовало интенсивному развитию 

института оценки объектов недвижимости с учетом их защищенности от 

землетрясений. 

На рынке жилья во Франции сложилась уникальная ситуация. Крупный 

кризис, разразившийся на рубеже 1980-1990-х гг., вызывал падение цен на дома 

и квартиры в среднем на 35-40%, Сейчас, после принятия ряда законов, 

поощряющих покупку нового жилья, создаются все предпосылки для 

повышения спроса на объекты недвижимости и роста цен на них. 

На сегодняшний день наиболее выгодными являются вложения в 

строящееся жилье с возможностью последующей сдачи его в аренду. Новое 

жилье обладает рядом преимуществ по отношению к вторичному жилью. Во-

первых, нотариальные расходы по приобретению нового жилья составляют 

около 3% от его стоимости, тогда как те же расходы на объект недвижимости, 

которому более 3 лет, составляют от 10,5 до 13%. Во-вторых, решением 

муниципальных властей новые жилые строения освобождаются от налога на 

землю в течение первых 2 лет эксплуатации. 

Условно Париж делится на 20 округов. Первый находится на о. Сите, а 

все остальные расположены вокруг него. Округа мало похожи друг на друга, 

даже если отстраивались в одно время. Отсюда такой большой разброс цен (1 

м
2
 в Париже стоит от $3 тыс. до $9 тыс.). Самым недорогим округом 

традиционно считается 19-й. 

Цены в Париже и регионе стабильно растут. Этот рост объясняется 

прежде всего острой нехваткой квартир, сдаваемых в аренду, а также 

пассивностью частных инвесторов. 
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В целом, рынок жилых объектов недвижимости во Франции можно 

условно разделить на следующие группы развития: 

1. Частные дома и виллы. 

2. Элитные квартиры в Париже в престижных округах (14-м, 15-м, 16-м 

и 17-м) – это квартиры улучшенной планировки, с качественным 

евроремонтом, с наличием подземного гаража в доме. 

3. Квартиры в обычных многоэтажных домах в обычных районах 

Парижа или его окрестностях.1 

Недвижимостью в Великобритании можно владеть на основании 

leasehold or freehold. Freehold означает, что во владении находятся не только 

земля, но и любые строительные сооружения, расположенные на ней. Leasehold 

– ситуация, когда земля находится во владении кого-либо еще с долгосрочной 

арендой, дающей новому владельцу право на собственность. Дома 

приобретаются в собственность на основании freehold, квартиры – обычно по 

лизингу. Небольшие размеры территории Великобритании создают постоянный 

рост цен на объекты недвижимости. По мнению экспертов, повышение цен на 

недвижимость в Англии обусловлено сложившимися в последнее время 

экономическими условиями, в частности – нехарактерно высоким уровнем 

занятости и низкими процентными ставками на кредит. 

При покупке главным критерием является местоположение. Цены 

понижаются по мере удаления от центра.  

В Англии издавна развита система предоставления жилья (временного) 

студентам, поэтому и в крупных, и в маленьких городах существует широкий 

выбор недорогих и удобных мест проживания, таких как: проживание в семье, 

общежитие, кампус (летние лагеря), студенческая квартира, гест-хаус 

(домашняя гостиница), апартаменты, отели. 

Рынок недвижимости в Италии на сегодняшний день очень ликвиден, 

перспективен и активно развивается. Цены стабильно растут, значительную 

роль в этом играют иностранцы, в первую очередь немцы, французы, 

                                                        
1 Информация составлена исходя из многочисленных материалов Интернета. 
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американцы. 

Наибольшей популярностью пользуются следующие объекты рынка: 

 жилые – виллы, виллетты, квартиры – новые или отреставрированные, 

расположенные в респектабельных и престижных районах, например Brescia, 

Desenzano, Sirmione, Franciacorta, Madonna di Campiglio, Trentino Alto Adige; 

 коммерческие – небольшие отели, residences, магазины, бары, 

расположенные в курортных районах севера Италии, рядом с озерами Garda, 

Iseo, Idro, Como, офисы во вновь построенных суперсовременных 

международных бизнес-центрах – небоскребах типа «Christal Palace», «Palazzo 

Mercurio». 

На сегодняшний день цены итальянского рынка недвижимости 

однозначно ниже, чем в сравнимых с Италией по развитию и качеству жизни 

странах, как то Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Англии. 

Причины этого – в относительной дешевизне строительства: ведь 

итальянцы имеют все необходимые строительные материалы у себя в стране и 

ничего не импортируют из других стран, а также в том, что раньше 

итальянский рынок недвижимости был достаточно закрытым для иностранцев. 

Отличительной особенностью финских объектов недвижимости является 

обязательное наличие сауны. Финская баня есть в каждом доме, в том числе и 

многоквартирном. В Финляндии широко развиты службы ухода за домом или 

квартирой в отсутствие их хозяев. 

Подход к формированию цены объекта недвижимости за рубежом иногда 

кардинально отличается от российских методик исчисления стоимости (или 

цены) объектов недвижимости. Например, в Болгарии учитываются так 

называемые идеальные части. Их примером может служить стоимость 

квадратного метра подъездной лестницы. Кроме этого, в стоимость, например, 

жилого объекта недвижимости включаются стоимости балконов и лоджий. В 

результате этого жилье повышенной степени комфортности в Болгарии 

оценивается в среднем $600 за м
2
. В российском пересчете общую площадь 

требуется уменьшить на 15-30%, соответственно увеличив цену квадратного 
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метра реальной общей площади.  

Наиболее фундаментальным понятием, связанным с характеристикой 

объектов недвижимости на международном уровне, является термин «цена» 

(«стоимость»). Подходы к ее определению для различных объектов 

недвижимости в разных странах различны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 12 
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ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Повышение эффективности использования объектов недвижимости 

возможно путем качественного преобразования всей системы отношений, 

возникающих по поводу создания, развития и эксплуатации объектов 

недвижимости. Это возможно только после формирования основных 

стратегических направлений в стране, на основе которых реализуются все 

мероприятия и процессы на рынке недвижимости.  

 

12.1. Развитие отечественного рынка недвижимости 

 

Развитие отечественного рынка недвижимости берет свое начало в 90-х 

гг. ХХ в. Одновременно с началом приватизации в Москве, Санкт-Петербурге и 

в других городах России появились впервые легальные сделки по покупке-

продаже жилья. Лидерами в становлении отечественного рынка недвижимости 

были Москва и Санкт-Петербург. В настоящее время следует отметить, что 

отечественный рынок недвижимости сформировался. 

Существуют различные методики исследования рынка недвижимости. 

При этом единой информационной базы, из которой берутся сведения, 

положенные в основу исследований, не существует, а часть материалов вообще 

является закрытой. Общеизвестно, что консалтинговые организации, 

специализирующиеся на сборе и обобщении информации по первичному и 

вторичному рынкам недвижимости, как правило, предоставляют сведения на 

платной основе. 

В этой связи организации, действующие на рынке недвижимости, 

проводят собственные исследования, глубина которых соответствует 

реализуемым стратегическим задачам. Для этих целей формируется 

специальная аналитическая группа, к основным функциям которой относятся: 
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 сбор, накопление, анализ данных о спросе и предложении на 

первичном и вторичном рынках недвижимости; 

 прогнозирование основных тенденций рынка; 

 изучение вопросов ценообразования; 

 разработка экономически обоснованного механизма формирования 

цен.  

В своей деятельности аналитическая группа использует опросы, 

анкетирование, экспертные оценки, статистические методы обработки больших 

массивов информации. 

Аналитические характеристики развития рынка жилой недвижимости1. 

На основе исследования развития рынка недвижимости выделено шесть стадий 

его развития (табл. 12.1). 

1.Первая (начальная) стадия — старт и рост рынка и цен в условиях 

либерализации экономики и общего экономического спада в России. Период до 

конца 1992 г. можно рассматривать как стартовую стадию развития рынка 

недвижимости. На этой стадии преобладали сравнительно простые сделки по 

покупке квартир. Затем стали развиваться операции по расселению 

крупногабаритных квартир. Основные направления: перераспределительные 

процессы. Становление рынка жилья происходило в условиях 

неурегулированности прав на недвижимость и недостаточного развития 

нормативно-правовой базы. Жилье было недооценено.  В 1991 г. в Санкт-

Петербурге стоимость 1 м2 общей площади составляла около $100. В середине 

1992 г. стоимость 1 м2 на вторичном рынке жилья составляла около $250, а в 

1993 — $341. Впервые в России в 1993 г. наблюдается небольшой рост 

жилищного строительства. 

                                                        
1 Анализ развития рынка жилой недвижимости на основе реальной динамики цен на 

рынке жилья проведен коллективом кафедры Экономики строительства СПбГАСУ под 
руководством д.э.н. проф. А.Н. Асаула. 
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Таблица 12.1 
Основные этапы развития рынка жилой недвижимости (на примере Санкт-Петербургского регионального рынка) 

 
 

 

Окончание табл. 12.1 

Этапы 
Характеристики рынка 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап 5-й этап 6-й этап 
Общая характеристика Начальная стадия Стабилизация 

после роста 
Кризис (спад) Стабилизация после 

кризиса 
Рост Стабилизация 

Временной период 1991–1996 гг. 1997 — август 1998 
г. 

Август 1998 — 
середина 1999 г. 

Вторая половина 1999 — 
середина 2001 г. 

Вторая 
половина 2001 
— весна 2004 г. 

Весна 2004 г. — … 

Динамика цен на вторичном 
рынке недвижимости 

Рост Снижение темпов 
роста 

Падение цен Относительная 
стабильность 

Рост Относительная стабильность 

Динамика цен на первичном 
рынке недвижимости 

Рост Снижение темпов 
роста 

Падение цен Относительная 
стабильность 

Рост Относительная стабильность 

Динамика себестоимости Рост Снижение темпов 
роста 

Рост себестоимости Относительная 
стабильность 

Рост Относительная стабильность 

Темпы роста цен Сверхвысокие Умеренные (около 
5% в год) 

Снижение цен 
на 35–65% 

Нет четкой общей 
динамики ни снижения ни 
роста цен 

Рост цен 31–
45% в год 

Нет четкой общей динамики 
ни снижения, ни роста цен 

Соотношение цен 
первичного и вторичного 
рынков 

До 1993 г. цены 
вторичного рынка 
были 
существенно 
выше цен пер-
вичного рынка, 
после разница 
стала менее 
существенной 

Цены на вторич-
ном и первичном 
рынках почти 
одинаковые 

Цены на вторич-
ном рынке 
снижались быстрее, 
чем на первичном 

Цены вторичного рынка 
выше цен первичного 
рынка 

Цены 
вторичного 
рынка выше цен 
первичного 
рынка 

Цены вторичного рынка выше 
цен первичного рынка 
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Этапы Характеристики 
рынка 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап 5-й этап 6-й этап 
Развитие рынка 
недвижимости 

Самоорганизация 
системы началась с 
хаоса в условиях 
либерализации 
экономики. Начала свое 
формирование 
качественно новая для 
российской экономики 
того времени структура 
— рынок недвижимости 

На этой стадии 
образовалась уже 
довольно 
устойчивая 
функциональная 
структура рынка 
недвижимости 

Рынок недвижи-
мости в результате 
сильного 
макроэкономическог
о потрясения 
сохранился, после 
недолгого обвала 
активизировался и в 
результате вышел на 
новый, более низкий 
уровень цен 

Поиск качественно 
новых путей ведения 
бизнеса 
(переформирование 
функциональ-ной 
структуры) 
субъектами рынка 
недвижимости, была 
осознана 
необходимость 
усложнения системы 
рынка 
недвижимости, 
в частности была 
осознана 
необходимость 
получения 
достоверной 
информации 
о рынке 

Под воздействием 
внешних факторов 
наблюдался 
в основном коли-
чественный рост рынка 
недвижи-мости, росли 
не только цены, но 
и предложение, спрос, 
активность субъектов 
рынка 

Внешние факто-ры, 
«питавшие» рост 
цен на предыдущем 
этапе, «исчерпали» 
себя. Ситуация 
аналогична 
4-му этапу. 
Качественное 
переформирование 
функциональной 
структуры 
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На этом этапе развития рынка жилья спрос значительно опережал 

предложение, так как приватизация жилья еще не набрала темпа, а 

покупатели уже имелись. На вновь построенное жилье цены довольно 

долго были стабильны и отставали от цен вторичного рынка. Поведение 

продавцов и покупателей было нерыночное, активность рынка низкая, 

форма расчетов (рублевая или долларовая) не устоялась. Но к концу 

стадии все эти параметры стремительно изменились, и главная 

характеристика этих изменений — взлет цен вторичного рынка: 

увеличение в 7-8 раз. 

Таким образом, мы видим, что формирование рынка 

недвижимости началось в условиях либерализации экономики с хаоса, т. 

е. формируется качественно новая для российской экономики структура 

— рынок недвижимости. 

2. Вторая стадия — стабилизация после роста. К 1997 г. на рынке 

жилой недвижимости Санкт-Петербурга была достигнута стабилизация. 

Так, в январе 1997 г. средняя цена на вторичном рынке жилья составляла 

$534, а к январю 1998 г. она выросла всего на 4,3% и составила $557. На 

этой стадии система рынка жилой недвижимости самоорганизовалась 

уже в довольно устойчивую функциональную структуру. 

3. С августа 1998 г. во всех городах России началась новая, третья 

стадия развития — кризис и падение цен на 35-65% от докризисного 

уровня. Цены на жилье другие объекты недвижимости начали снижаться. 

Ранее в периоды аналогичных кризисов («черный вторник» октября 1994 

г.) цены в основном повышались. 

Высокая степень долларизации экономики России привела к тому, 

что в разных городах поведение рынка жилья в условиях кризиса и 

характер изменения цен на нем различались в зависимости от того, в 

рублях или в долларах выставлялись на продажу объекты недвижимости. 

Средняя цена 1 м2 общей площади квартир на вторичном рынке 
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жилья Санкт-Петербурга росла до сентября 1998 г. и достигла $600, а 

затем стала снижаться. На первичном рынке жилья в связи с быстрыми 

темпами инфляции цены начали снижаться с сентября 1998 г., причем эта 

понижательная тенденция сохранилась до лета 1999 г., когда была 

достигнута определенная стабилизация, а с марта 2000 г. снова начался 

рост. 

Главным итогом 1998 г. можно считать то, что рынок 

недвижимости в результате сильного макроэкономического потрясения 

сохранился, и после недолгого обвала  его активность начала возрастать 

и в результате вышла на новый, более низкий уровень цен. 

После кризисного для рынка недвижимости, впрочем как и для всей 

экономике России, 1998 г. 1999 г. также был достаточно напряженным. 

Первый период (январь-июнь) характеризовался резким спадом цен и 

объемов продаж. Второй (июль-август) — замедлением темпов снижения 

цен, медленным восстановлением объемов продаж. Третий (сентябрь-

декабрь) — стабилизацией и даже некоторым подъемом цен, ростом 

спроса и объемов продаж. По данным аналитиков,198 в 1999 г на рынке 

жилья городов России число предложений на продажу превышало числе 

покупателей в 2-5 раз. 

В целом за 1999 г. средняя цена предложения 1 м2 жилья на 

вторичном рынке снизилась в Петербурге с $540 в январе до $372 в 

декабре. 

4. Во втором полугодии 1999 г. (с конца лета) наступил новый, 

четвертый этап развития рынка жилья — этап прекращения снижения 

цен, начала стабилизация и некоторого подъема. 

Снижение долларовых цен на первичном рынке жилой 

недвижимости с августа 1998 и в 1999 г. оказывало дополнительное 

понижающее давление на цены вторичного рынка: разница стоимости 1 
                                                        

198 Стерник Г. М. Рынок недвижимости: кризис закончился — забудьте [Электр 
текстовые данные] / Г. М. Стерник. — М.: РГР, 1999. htCp:/'/www.realiymarket.ru/'docs/'ап113)шщ 
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м2 составляла около $70-100. Только во второй половине 2000 г. разница 

стала несущественной. 

За первое полугодие 2000 г. средняя цена 1 м2 жилья на вторичном 

рынке Санкт-Петербурга снизилась с $370 в январе до $349 в июне. С 

июля спад прекратился и  начался стабильный рост цен. Необходимо 

также отметить тот факт, что в большинстве городов России с июня-июля 

также четко обозначилась тенденция к повышению уровня цен. По 

мнению аналитиков,199 общей причиной, спусковым механизмом начала 

подъема рынка в 2000 г. был общий экономический рост в стране, 

политическая, финансовая, социально-экономическая стабилизация. 

В этот период можно говорить о таких тенденциях 

самоорганизационного развития системы, как поиск качественно новых 

путей ведения бизнеса. Во время кризиса субъектами рынка 

недвижимости была осознана необходимость усложнения системы рынка 

жилья, в частности, была осознана необходимость получения 

достоверной информации о рынке. 

Таким образом, по итогам 2000 г. можно говорить уже не только о 

стабилизации  цен на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, но и о 

переходе летом 2000 г. к пятой стадии — стадии устойчивого роста — с 

июля по декабрь цена 1 м2 выросла с $350 до $368 соответственно. 

5. Последовавший во второй половине 2001 г. (конец лета — начало 

осени) резкий  взлет цен, по мнению аналитиков, был связан с двумя 

обстоятельствами: ростом спроса и снижением объема предложения.200  

Рост цен на экспорт энергоносителей к лету 2001 г. обеспечил 

приток денег в экономику, и в силу отсутствия других привлекательных 

направлений инвестировали они приходили на рынок недвижимости. 
                                                                                                                                                                           
(Проверено 01.05.2005.) 

199 Стерник Г. М. Рынок жилья России в 1-3 кварталах 2000 года [Электронные текст 
вые данные] / Г. М. Стерник. ~ М.: РГР, 2000. http://www.realtymarket.ru/docs/mon2_10Jm 
(Проверено 01.05.2005.) 

200 Аналитический отчет: Конъюнктура рынка недвижимости в ноябре 2001 года [Электронный 
документ] / Корпорация «Петербургская недвижимость». — СПб.: Корпорация Петербургская 
недвижимость», 2001. 12 с. http://www.realtymarket.ru/zips/lib__1101.zip (Проверено 01.05.2005.) 
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Повышались реальные доходы населения, и совокупный 

платежеспособный спрос превращался в ажиотажный приток: 

покупателей в агентства недвижимости. Реализованный спрос (объем 

сделок купли-продажи) на вторичном рынке жилья за первое полугодие 

2001 г. по сравнению : тем же периодом 2000 г. вырос в Петербурге на 

35%. В 2002 г. на фоне относительной стабилизации цен в регионах 

России, в Петербурге иная картина — рост цен предложения продолжался 

без перерыва. Примет от декабря 2001 г. составил около 31%. Петербург 

стал единственным городом (среди городов, в которых Российская 

гильдия риелторов проводит мониторинг рынка жилья), в котором 

уровень цен предложения жилья превысил докризисный.  

Ценовая ситуация в городах России в 2002 г. по тенденциям 

развития рынка жилья разделилась на три группы. Первую представлял 

Санкт-Петербург, где рост  цен, начавшийся в 2000 г., продолжался. 

Вторую — Москва и область, где наметившийся в первой половине года 

переход к стабилизации сменился новым ростом - н. В третью группу 

вошли все остальные города из имевшейся выборки (Екатеринбург, 

Новосибирск, Ярославль, Иркутск, Пермь, Ульяновск, Нижний Новгород 

др.), в которых цены на жилье после стремительного роста 

стабилизировались.201 

Важными факторами роста цен в России в 2002 г. стала общая 

экономическая ситуация в стране, ее особенности в отдельных регионах, 

инвестиционная привлекательность регионов, привлекательность рынка 

недвижимости, в том числе и рынок недвижимости, для капиталов но 

сравнению с другими рынками.  

В январе 2003 г. аналитики и риелторы Петербурга отметили 

ажиотажный рост роса на жилье, что можно объяснить попыткой 
                                                        

201 Стерник Г. М. Рынок жилья России во 2 кв. 2002 г.: стабилизация и «откат» цен: ектронные 
текстовые данные] / Г. М. Стерник. — М.: РГР, 2002. http://www.realtymarket.ru/ s/anl__28.htm (проверено 
01.05.2005). Стерник Г. М. Рынок жилья России в 1 кв. 2002 г.::т цен замедлился [Электронные текстовые 
данные] / Г. М. Стерник. — М.: РГР, 2002. -р.//www.realtymarket.ru/docs/anl__27.htm (Проверено 
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«бегства от доллара» путем перевода денежных средств в недвижимость. 

Это привело к росту сделок купли-продажи квартир и повышению 

номинальных долларовых цен на жилье. Есть мнение, что в этот период 

доходы некоторых слоев населения стати обходить потребление, 

накопление резко пошло вверх, что, в свою очередь, привело к росту 

цен.202 Кроме того, приток капитала на рынок недвижимости из 

нефтегазодобывающих регионов оказал весьма значимое влияние на 

рынок жилой недвижимости Москвы и в меньшей шей степени Санкт-

Петербурга. Еще одним фактором, который заметно повлиял на рост цен 

на жилье, можно считать ослабление доллара. 

Спрос на жилую недвижимость в Петербурге в течение 2003 г. 

сохранялся на устойчиво высоком уровне, принимающем в отдельные 

моменты характер ажиотажного. Особенно это касалось нижнего 

ценового сегмента, где покупатели были готовы приобретать жилье на 

любой стадии строительства и практически в любом месте. 

Первичный рынок в 2003 г. продолжал оставаться 

фрагментированным: ни один из застройщиков не контролировал более 

8-9% предложения. Отметим, что до сих пор (2005 г.) суммарная доля 

рынка 4 крупнейших строительных компаний составляет около 37%, 15% 

— доля рынка следующей пятерки, а оставшиеся 48% приходятся на 43 

строительные организации.203 

Таким образом, на этой стадии наблюдался количественный рост 

рынка недвижимости, росли не только цены, но и предложение, спрос, 

активность субъектов рынка. Кроме того, в 2003 г. в Петербурге был 

отмечен максимальный за всю историю первичного рынка жилой 

недвижимости рост объемов строительства. Ввод жилья в 2003 г. составил 

                                                                                                                                                                           
01.05.2005.) 

202 Стерник Г. М. Рынок жилья России на рубеже 2002-2003 годов [Электронные текстовые 
данные] / Г. М. Стерник. -- М.: РГР, 2003. (http://www.reakymarket.ru/docs/anl'_36.htm Проверено 01.05.2005.) 

203 Асаул В. В. Научные основы концепции экономической инновационной стратегии 
строительных организаций на основе интеграционных процессов. — СПб.: Изд-во СПб 
государственного архитектурно-строительного университета, 2005. 195 с. 
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1 758 тыс. м2, это на 45% больше, чем в 2002 г. (за последнее десятилетие 

темпы роста редко превышали 10% в год). 

С начала 2003 г. цены на жилье массового спроса выросли на 

первичном рынке на 43% в долларовом эквиваленте, на вторичном рынке 

— на 44%. К концу 2003 г. средняя цена предложения на вторичном 

рынке выросла с $651 в январе до $898 в декабре, а на первичном — с 

$520 в январе до $745 в декабре 2003 г. 

Следует отметить, что с конца 2002 г. недвижимость становится 

объектом инвестиций, в 2003 г. до 10% квартир покупалось с целью 

получения дохода путем последующей перепродажи (в 2002 г. - только 3-

5%).204 

Инвестиционная составляющая начинает играть все большую роль 

на рынке жилой недвижимости. Как у частных лиц, так и у 

корпоративных структур возрастает интерес к покупке жилья как к 

вложению свободных денежных средств. Это вызвано тем, что в 2003 г. 

цены на жилье росли такими быстрыми темпами, что ни ОДИЕ банковский 

вклад и прочие финансовые инструменты не могли дать такого прироста 

капитала, как рынок жилой недвижимости.205 

На этом этапе на развитие рынка жилой недвижимости значительное 

влияние оказывали внешние факторы, которые благодаря синергетическому 

эффекту повлияли не только нарост цен, но и нарост системы в целом. 

6. В первой половине 2004 г. тенденции стремительного роста цен 

сохранялись до конца весны, в начале лета рынок жилья вступил в состояние 

относительного равновесия. Таким образом, с лета 2004 г. рынок жилья 

                                                        
204 Аналитический обзор рынка строящегося жилья (Санкт-Петербург, октябрь 2003 

г.[Электронный документ] / Агентство ИТАКА (С.-Петербург). — СПб.: ИТАКА , 2013 с. 
http://www.realtymarket.ru/docs/libJ27.htm (Проверено 01.05.2005.) 

205 Аналитический обзор рынка строящегося жилья (Санкт-Петербург, октябрь 2003г.) 
[Электронный документ] / Агентство ИТАКА (С.-Петербург). — СПб.: ИТАКА , 2003. 13 с. 
http://www.realtymarket.ru/docs/lib_27.htm (проверено 01.05.2005). Аналитический обзор рынка строящегося 
жилья (Санкт-Петербург, сентябрь 2002 г.) [Электронный документ] / Агентство ИТАКА (С.-Петербург). — 
СПб.: ИТАКА, 2002.9 с. hop:/'/www.realtymark-аzips/lib_15 .zip (Проверено 01.05.2005.) Аналитический отчет: 
Конъюнктура рынка недвижимости Санкт-Петербурга в 2003 году [Электронный документ] / Корпорация 
«Петербургская недвижимость». — СПб.: Корпорация «Петербургская недвижимость», 2003. 41 с. 
http://www.realtymarket.ru/zips/lib_ 121.zip ( Проверено 01.05.2005). 
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перешел к шестой стадии — стадии относительной стабилизации. 

В августе 2004 г. цены на жилье практически перестали расти, при этом 

обороты рынка упали на 25%. Количество договоров купли-продажи 

сократилось. С начала года по август цена 1 м2 на вторичном рынке выросла 

с $933 до $1158. Цены на первичном рынке в 3-м квартале 2004 г. также 

стабилизировались. Среднерыночный показатель цены на первичном рынке с 

мая был относительно стабилен. Свой  вклад в этот процесс стабилизации 

вносили как повышения цен по отдельным объектам, так и вывод на рынок 

новых домов по ценам ниже среднерыночных. В октябре 2004 г. общий индекс 

цен на вторичном рынке пошел вниз. Говоря о тенденции снижения цен на 

жилье, нельзя не отметить, что цены снижались в основном на квартиры, 

которые стали не интересны покупателю, — это квартиры в «кораблях», 

«хрущевки» и пр. квартиры, касаемо же редких квартир в домах последних 

лет с хорошими планировками, в зеленых районах, то спрос на них 

сохранился  и цены не падают.206 

 На этой стадии развития рынка жилья внешние факторы, «питавшие» 

рост цен предыдущем этапе, «исчерпали» себя. Периоды роста цен можно 

обосновать синергетическим эффектом от воздействия различных 

факторов, формирующих тенденции изменения цен на рынке недвижимости, 

а периоды стабильности — обозначить как динамически равновесные 

состояния системы. 

 Анализ развития рынка жилой недвижимости, проведенный на 

основе реально существующей динамики цен, свидетельствует о 

цикличности развития рынка /движимости: за этапами длительного роста 

(или спада) следуют этапы стабильности. 

 

 

                                                        
206   Откровенно о недвижимости. Сайт аналитика Леонида Рысева [электронный 

ресурс] http: www.rysev.sp.ru 
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12.2. Государственная политика в развитии недвижимости 

 

Целью государственной политики в сфере недвижимости является 

существенное расширение правовых основ для развития рынка 

недвижимости, обеспечение условий для эффективного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости всех форм 

собственности. В этот период должны быть проведены преобразования в 

рамках трех основных направлений.  

Реформирование правоотношений в сфере земли и иной 

недвижимости включает:  

 разграничение государственной собственности на землю, 

обеспечивающее права Российской Федерации и ее субъектов на 

земельные участки, необходимые для реализации задач и функций, 

установленных законодательством РФ, и земельные участки под 

объектами недвижимости, приватизированы ми и отчужденными из 

соответствующей собственности; передачу в собственность 

муниципальных образований земель в их границах, за исключением 

земель, отнесенных к государственной собственности или находящихся в 

частной собственности; 

 законодательное оформление правовой концепции единого 

объекта недвижимости через определение земельного участка как 

базового элемента недвижимости, а любых его строительных изменений – 

как улучшений земельного участка; 

 передача прав собственности на земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, собственникам 

расположенных на них объектов недвижимости, приватизация земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости как единых 

объектов; 
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 законодательное обеспечение продажи в основном на конкурсной 

основе под застройку земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

 законодательное обеспечение гарантии надежности регистрации 

прав на недвижимость, а в перспективе – переход к принципу полной 

защиты государством имущественных прав добросовестного 

приобретателя (зарегистрированного собственника). 

Государственная политика по стимулированию эффективного 

использования земли и иной недвижимости и развития рынка 

недвижимости предусматривает: 

 создание государственного земельного кадастра как единой 

системы государственного учета недвижимости на основе 

автоматизированных технологий и обеспечение публичности его 

сведений; 

 проведение территориального зонирования земель, поселений и 

иных территорий с целью установления разрешенного использования 

земель и градостроительных регламентов; 

 обеспечение условий для проведения землеустройства на землях 

сельскохозяйственного назначения, закрепленных за 

сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами; 

 создание экономических условий, стимулирующих объединение 

земельных долей в земельные участки, находящиеся в собственности или 

аренде у сельскохозяйственных организаций или крестьянских 

(фермерских) хозяйств, с последующим гражданским оборотом 

исключительно земельных участков; 

 организацию эффективного контроля за охраной и 

использованием земельных ресурсов, направленного на сохранение и 

восстановление природных свойств земель. 
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Для стимулирования инвестиций в развитие недвижимости 

необходимы:  

 упрощение процедур и сокращение сроков получения прав на 

земельные участки для строительства; 

 создание условий для формирования земельных участков как 

объектов недвижимости путем разработки землеустроительной, 

градостроительной и иных видов документации; 

 развитие конкуренции на рынке услуг по формированию и 

техническому описанию земельных участков и иной недвижимости; 

 развитие ипотечного кредитования с использованием в качестве 

обеспечения земельных участков и других объектов недвижимости. 

Приоритетное значение приобретает реформирование системы 

платежей за землю и иную недвижимость, которое должно реализовать 

принцип единства земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов недвижимости. С этой целью предусматриваются:  

 разработка правил и проведение кадастровой оценки земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимости по принципу 

наиболее эффективного их использования; 

 планомерный переход от земельного налога и налога на 

имущество к налогу на недвижимость, что создаст постоянный и 

предсказуемый источник наполнения бюджетов муниципальных 

образований и позволит обеспечить эффективное использование и 

развитие недвижимости; 

 установление общих принципов расчета арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности (и прочно связанные с ними объекты недвижимости в 

случае единства прав на них), а также правил определения цены 

земельных участков при их отчуждении, залоге из государственной и 

муниципальной собственности. 
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Институциональное обеспечение государственной политики в 

сфере недвижимости предполагает создание правовой «законодательной 

вертикали» (т. е. вертикальной структуры законодательной власти) и 

«исполнительной горизонтали» (т. е. распределение функций по 

регламентации процессов на рынке недвижимости между федеральными, 

региональными и муниципальными исполнителями). 

Следует законодательно зафиксировать две различные функции 

государства и органов местного самоуправления на рынке 

недвижимости: публично-правовую – как организаторов этого рынка и 

частно-правовую – как собственников недвижимости, участников рынка. 

Участие граждан и их объединений в решении проблем рынка 

недвижимости обеспечивается через процедуры публичных слушаний по 

вопросам территориального зонирования, посредством 

саморегулирования деятельности профессиональных участников рынка 

недвижимости. 

Для этого необходимы: 

 совершенствование государственного регулирования и 

стратегического планирования развития рынка недвижимости; 

 передача функций по распоряжению объектами в одно 

ведомство, представляющее государство или муниципальное образование 

как собственника; 

 совершенствование системы государственных и муниципальных 

служб (учреждений), развивающих инфраструктуру рынка 

недвижимости; 

 создание на местном уровне муниципальных служб, 

выполняющих функции по планированию использования земель и их 

территориальному зонированию, оценке и налогообложению объектов 

недвижимости на базе ее рыночной стоимости; 
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 отделение от государственных и муниципальных функций 

развития рынка услуг по проведению землеустройства, формированию и 

техническому описанию объектов недвижимости; 

 передача части функций по регулированию деятельности 

профессиональных участников рынка недвижимости (риелторов, 

оценщиков, страховщиков) их объединениям и ассоциациям. 

Формирование системы Государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости (см. п. 14.4). 

Совершенствование системы Государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (см. гл. 16). 

Развитие системы ипотечного кредитования – одной из ключевых 

задач развития рынка недвижимости, направленной на привлечение 

инвестиций в реальный сектор экономики, создание необходимых 

условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения 

жильем (см. п. 5.2-5.3). 

Совершенствование института профессиональной оценки 

недвижимого имущества – неотъемлемой части цивилизованного рынка 

недвижимости (см. п. 19.1-19.2). 

Основными направлениями деятельности по формированию 

института профессиональной оценки недвижимого имущества являются: 

 определение механизмов государственного регулирования 

оценочной деятельности; 

 выработка стандартов оценки; 

 определение порядка и методов проведения оценки рыночной 

стоимости недвижимого имущества для целей налогообложения; 

 развитие системы профессиональной подготовки специалистов 

по оценочной деятельности на базе высших учебных заведений России. 

Подготовка кадров в сфере недвижимости: 
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 формирование в государстве системы профессионального 

обучения специалистов на базе высших и средних специальных учебных 

заведений; 

 развитие системы повышения квалификации специалистов; 

 участие в международных и общероссийских образовательных 

программах по подготовке специалистов в сфере недвижимости. 

Одно из основных направлений государственной политики 

развития рынка недвижимости – поддержка деятельности 

саморегулируемых объединений профессиональных участников рынка 

недвижимости, деятельность которых направлена на: 

 создание и развитие правовых и экономических механизмов 

регулирования рынка недвижимости; 

 создание профессиональных стандартов деятельности, единого 

информационного пространства, системы профессионального 

образования; 

 защиту интересов всех участников рынка недвижимости. 

Государственные органы и профессиональные объединения 

участников рынка недвижимости разрабатывают согласованную 

стратегию развития цивилизованного рынка недвижимости в стране. 

 

12.3. Программы экономического и социального развития 

на рынке жилой недвижимости 

 

Одними из немногих средств государственного регулирования в 

условиях рыночной экономики являются программы экономического и 

социального развития. В рыночных условиях ресурсы на экономическое и 

социальное развитие выделяются не из бюджета, а привлекаются из 

различных источников. Поэтому при составлении программ необходима 

тщательная проработка множества вопросов, в их числе: схема 
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привлечения средств, система страхования инвестиционных и 

коммерческих рисков, оценка конкурентоспособности намечаемой к 

производству продукции, формирование механизмов корректировки 

программы на случай изменения конъюнктуры на рынке, срыва сроков 

выполнения того или иного осуществления программы, неполного ее 

финансирования и т. д. 

В настоящее время в Российской Федерации 20% от всех 

действующих программ направлены на развитие рынка недвижимости. 

Одним из главных способов привлечения средств в развитие рынка 

недвижимости являются разработка и реализация системы программ 

федерального и регионального значения. Все программы можно 

разделить на 3 категории: федеральные целевые; региональные, 

действующие в рамках федеральных целевых; региональные, 

действующие только на территории отдельного региона.  

Наиболее активно рынок недвижимости (в том числе жилищное 

строительство) развивается в республиках Башкортостан, Коми и 

Татарстан, в Белгородской, Брянской, Московской, Нижегородской, 

Орловской, Смоленской областях, в городах Нижний Новгород и Саров.  

Для реализации современных программ используются различные 

источники финансирования – как внебюджетные средства, так и 

различные формы государственной поддержки граждан и юридических 

лиц. 

Программы экономического и социального развития на рынке 

недвижимости, в частности жилья, разработаны в настоящее время по 

следующим основным направлениям: 

1. Определение путей долгосрочного развития экономических 

процессов в той или иной сфере рынка недвижимости. 

Главной федеральной целевой программой в области развития 

жилищного строительства в России является новая федеральная целевая 

программа «Жилье» в которой определяется долгосрочная 
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государственная жилищная политика в новых экономических условиях и 

предлагается комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию жилищной сферы. 

Федерально-целевой программе «Жилье» придан статус 

национальной. Она включает в себя федеральную целевую программу 

«Жилище» на 2002-2010 гг., национальный проект «Доступное, 

комфортное жилье – гражданам России на 2006-2010 гг.» (в 30 раз 

увеличит число граждан, имеющих возможность взять кредит). 

Новая федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилье» 

предусматривает двукратное увеличение объемов жилищного 

строительства и снижение ставки по ипотечным кредитам в 2 раза. Она 

также включает в себя перечень именно тех мер, которые должны быть 

реализованы в рамках национального проекта по доступному жилью. 

Программой предполагается к 2010 г. увеличить ежегодные объемы 

строительства жилья с 40 до 80 млн м
2
, благодаря этой программе более 

200 тыс. семей должны быть обеспечены жильем. 

Предусмотрено сокращение времени ожидания тех категорий 

граждан, которым государство обязано предоставить жилье. 

В рамках ФЦП «Жилье» предполагается «снять ряд вопросов, 

связанных с реформой коммунального хозяйства и подготовкой 

территории для будущей застройки». 

Основой национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России» является федеральная целевая программа «Жилище». 

Она включает в себя четыре подпрограммы: 

обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 

целях жилищного строительства; 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

обеспечение жильем молодых семей; 

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством 
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(табл. 12.2). 

Реальные средства пойдут по двум направлениям: на 

стимулирование спроса и на стимулирование предложения. Первый путь 

– это ипотечное кредитование и дотации малоимущим слоям населения. 

Второй – механизмы, регламентирующие продажу земли и ее 

инженерную подготовку. 

 

 

Таблица 12.2 
Основные показатели национального жилищного проекта 

Показатель 2004 г. 2010 
г. 

Объемы жилищного строительства, млн м2 40 80 
Количество ипотечных кредитов, шт. 46 тыс. 1 млн 
Ставки ипотечного кредитования (в валюте), % 14–15 8 
Износ коммунальной инфраструктуры, % 60 50 
Время нахождения в очереди на социальное жилье, лет 20 7 
Доступность приобретения жилья для населения, % 9 30 

 

Программа ФЦП «Жилье» по обеспечению земельных участков 

коммунальной инфраструктурой не имеет аналогов в истории страны. 

Она предусматривает две формы государственной поддержки 

застройщиков: предоставление гарантий РФ и субсидирование процентов 

по банковским кредитам. В федеральном бюджете 2006 г. на эти цели 

заложено 12,5 млрд и 1,7 млрд руб. соответственно. В целом гарантии 

государства по кредитам составляет 88,5 млрд руб. (табл. 12.3). 

Таблица 12.3 
Объемы государственных гарантий по банковским кредитам, млрд. 

руб. 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

12,5 17,5 18,6 19,5 20,4 

 

Заявки от претендентов на участие в программе в 2006 г. должны 
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поступить в Росстрой не позднее февраля, а от претендентов на 2007 г. – 

не позднее марта. 

Использование гарантий служит лишь для частичного обеспечения 

каждого кредита. В 2006 г. – не более 80% основной суммы долга, в 2007 

– 65, в 2008-2010 гг. – 50%. Исходя из этого будут субсидироваться 

проценты по кредитам за счет федерального и регионального бюджетов. 

Ответственность за оставшуюся часть ложится на банки и заемщиков. 

Размер субсидирования в 2006 г. будет рассчитываться из 14%-ной ставки 

по кредитам. Таким образом, для заемщика она может быть снижена до 

2,8%. 

Кредит в банке застройщики могут взять не более чем на три года. 

Хотя для строительства жилья нужны долгосрочные инвестиции как 

минимум на 5-8 лет. 

Предполагается, что этот национальный проект обеспечит 

дополнительный ввод жилья (табл. 12.4). 

Таблица 12.4  
Дополнительный ввод жилья, млн. м2 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
4,3 (8,5) 7,8 (13,9) 11,8 (18,7) 16,4 (23,2) 21,3 (26,6) 

 

Программа рассчитана на период 2002–2010 гг. и делится на 

несколько этапов, ответственным за реализацию которых является 

федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу – Росстрой. 

Результатом реализации программы должно стать решение 

следующих задач: 

 создание комплексной и качественной правовой базы для 

осуществления жилищной реформы; 
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 изменение структуры жилищного фонда и жилищного 

строительства по формам собственности, источникам финансирования, 

типам зданий (сооружений) и технологиям их возведения; 

 рост темпов жилищного строительства и реконструкции жилья; 

 приведение структуры и технических характеристик жилья в 

соответствие со спросом и потребностями населения; 

 повышение качества жилищного строительства; 

 обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета 

отдельных категорий граждан, определенных законодательством РФ, в 

соответствии с объемом государственных обязательств. 

2. Развитие конкуренции на рынке недвижимости. 

В Брянской области в рамках региональной программы эффективно 

используются средства на формирование рынка жилья как условия 

перемещения рабочей силы из регионов с высоким уровнем безработицы, 

стимулируется развитие производственной базы жилищного 

строительства и обустройство районов жилой застройки объектами 

инженерно-транспортной инфраструктуры. 

3. Формирование и стабильное функционирование вторичного 

рынка жилой недвижимости. В Республике Коми действует программа, 

направленная на кредитование населения с использованием ресурсов 

банков на вторичном рынке жилья. 

4. Развитие отдельных территорий. В Ленинградской области 

реализуется план застройки вокруг кольцевой автомобильной дороги в 

соответствии со специально разработанной региональной программой. 

5. Развитие малоэтажного строительства объектов 

недвижимости.  

В Московской области действует региональная государственная 

программа «Комплексное освоение территорий (малоэтажное 

строительство)», нацеленная на организацию малоэтажного 
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строительства «под ключ». В результате реализации программы 

предполагается внедрить в Московской области (а впоследствии – в 

целом по России) легкокаркасные системы малоэтажных домов, которые 

в перспективе составят отдельный сектор рынка недвижимости. 

В Ленинградской области в рамках организации строительства 

кварталов таун-хаузов (т. е. кварталов типовых жилых домов, 

прилегающих друг к другу одной из несущих стен) регламентируются 

правила застройки с учетом социальной инфраструктуры, например во 

Всеволожском, Киришском, Лужском, Тосненском, Гатчинском, 

Ломоносовском районах, в г. Сосновый Бор и других муниципальных 

образованиях.  

В качестве типового индивидуального жилого дома принят дом 

общей площадью 100-120 м
2 и стоимостью не более 400 тыс. руб. 

6. Формирование предпосылок для развития рынка недвижимости 

в сельской местности. Особенностью развития строительства жилых 

объектов недвижимости в Белгородской области является предоставление 

государственным учреждением «Фонд развития жилищного 

строительства и социальных инвестиций» ипотечных кредитов с правом 

натуральной формы возврата кредита и процентов (например, 

сельскохозяйственной продукцией). 

7. Регламентация и правовое фиксирование особенностей развития 

объектов недвижимости в городах России, не имеющих статуса 

крупных. 

Для каждого малого и среднего города разрабатывается 

собственная структура источников финансирования развития рынка 

недвижимости. 

В частности, для городов с населением до 100 тыс. человек на 

период до 2005 г. принята федеральная комплексная программа 

«Развитие малых и средних городов Российской Федерации в условиях 

экономической реформы», предполагающая следующую структуру 
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финансирования: 10% – федеральный бюджет, 12 – бюджеты субъектов 

РФ, 23 – местные бюджеты, 55% – внебюджетные источники. 

8. Реализация концепции развития объектов недвижимости как 

источника блага для отдельных категорий граждан. 

Для обеспечения постоянным жильем семей военных, уволенных 

или увольняемых со службы, в настоящее время работает подпрограмма 

«Государственные жилищные сертификаты» (программа «Жилье»). 

Государственным заказчиком программы является Федеральное 

агентство по строительству и жилищно-коммунальному комплексу – 

Росстрой. В реализации программы участвуют все территориальные 

отделения Сбербанка России и их филиалы. Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти организуют работу по выдаче 

сертификатов и формированию очереди. Безвозмездная субсидия 

составляет 80% от расчетной стоимости жилья по социальной норме 

площади, установленной для семей разной численности. В отдельных 

случаях субсидия может достигать 100%. 

В Ленинградской области как положительный факт следует 

отметить создание новой некоммерческой организации «Северо-

Западный фонд жилищного ипотечного кредитования» и реализацию на 

его базе целевой программы поддержки граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 

кредитования на 2002-2011 гг. с финансированием из 

консолидированного бюджета в объеме 423,4 млн. руб. В результате 

реализации программы предполагается, что 700 молодых семей в 

Ленинградской области смогут приобрести жилье. 

9. Создание условий для привлечения российских предпринимателей 

в развитие рынка недвижимости. 

В Башкортостане для формирования и развития рынка жилья 

постановлением кабинета министров республики от 22.01.1997 г. № 15 

учрежден Фонд жилищного строительства, предоставляющий товарные 
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кредиты в виде материальных ресурсов, полученных от предприятий-

недоимщиков по налогам и платежам в республиканский бюджет. Таким 

образом, к развитию рынка жилья косвенно привлечены 

предпринимательские силы республики. Фонд предоставляет кредиты 

организациям-операторам, в качестве которых отбираются в основном 

сельские межрайонные передвижные механизированные колонны АО 

«Башсельстрой». 

Кредит на завершение строительства жилого дома предоставляется 

в виде строительных материалов. Это способствует увеличению спроса на 

строительные материалы, развитию их производства и созданию более 

долговечных и качественных объектов недвижимости. 

10. Создание предпосылок для привлечения собственных средств 

населения на рынок недвижимости. Примером может служить программа 

«Свой дом», которая будет реализована в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище». Ее цель – создание организационных, 

финансовых и правовых предпосылок для обеспечения доступным 

жильем граждан, в том числе в сельской местности, с привлечением их 

собственных средств. В число задач программы входят: разработка и 

применение механизмов долгосрочного кредитования застройщиков; 

обобщение и использование опыта субъектов РФ по привлечению средств 

населения; снижение стоимости 1 м
2
 жилья до среднего двухмесячного 

денежного дохода на душу населения в субъектах РФ; установление 

величины стоимости 1 м
2
 общей площади жилья в индивидуальном доме 

с автономными источниками обеспечения – не выше среднего 

двухмесячного денежного дохода на душу населения в соответствующем 

регионе РФ; реализация подпрограммы «Крестьянский дом»; повышение 

доли индивидуального жилищного строительства ежегодно по всем 

регионам на 1/4, а в отдельных регионах – на 1/2 объемов вводимого 

жилья на основе разработки и освоения малоэтажных жилых зданий; 
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обеспечение приемлемой для семей со средним достатком системы 

финансирования строительства дома. 

В Саратовской области создано государственное унитарное 

предприятие «Дирекция целевых программ», которое, в частности, 

реализует программу развития ипотечного жилищного кредитования 

путем создания ипотечных потребительских союзов в форме 

кооперативов, привлечения денежных накоплений пайщиков – членов 

союзов, предоставления кредитов на приобретение жилья с участием 

банка-агента «Нижневолжский». 

Потребительский союз работает по системе накоплений: 

потенциальные заемщики накапливают часть денежных средств и затем 

получают кредит. 

Как видим из приведенных примеров, большая часть программ в 

России основана на приоритетности решения проблем и развития 

жилищного строительства. Такой подход обусловлен: 

 высокой значимостью жилых объектов недвижимости как 

определенного вида товара, удовлетворяющего одну из самых насущных 

потребностей человека – право на жилье, которая определена 

Конституцией РФ; 

 необходимостью принятия эффективных мер для разрешения 

социально-экономического противоречия в сфере строительства жилых 

объектов недвижимости, которое заключается в несоответствии 

материальных возможностей населения и ситуаций в России по 

обеспечению граждан доступным жильем; 

 низкой ликвидностью некоторых видов жилых объектов 

недвижимости в сельской местности из-за несоответствия между 

предложением и спросом на них. 

Влияние программ на остальные объекты недвижимости является 

косвенным и заключается в формировании благоприятных условий для 

актуального развития соответствующих секторов рынка недвижимости и 
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создании предпосылок для улучшения уровня инвестиционного климата в 

том или ином секторе. 

 

12.4.Основные тенденции преобразований в жилищном секторе 

 

В рамках основных направлений социально-экономической 

политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу разработана 

стратегия жилищной политики и развития жилищно-коммунального 

хозяйства, формирование комплексной системы управления 

недвижимостью. 

Жилищная система дореформенного периода характеризовалась 

жестким государственным регулированием всех жилищных отношений в 

единой государственной собственности. В самом начале переходного 

периода намечены основные направления новой жилищной политики: 

реформа прав собственности на жилье, арендного сектора жилья, 

жилищно-коммунального хозяйства, строительного сектора, 

землепользования и градостроительного регулирования, системы 

жилищного финансирования, создание инфраструктуры рынка жилья. 

В результате происшедших преобразований кардинальным образом 

изменилась структура собственности жилищного фонда Российской 

Федерации. В 1999 г. после приватизации 45% квартир доля частного 

жилищного фонда составила 59% по сравнению с 33% в 1990 г. (включая 

жилищные и жилищно-строительные кооперативы). 

В процессе экономических реформ России наметился интенсивный 

рост объемов индивидуального жилищного строительства. Динамика 

доли ИЖС в общем объеме построенного жилья по годам выглядит 

следующим образом:207 1995 г. – 22,0%, 1996 г. – 29,1; 1997 г. – 35,2; 1998 

г. – 39,4; 1999 г. – 42,9; 2000 г. – 41,6; 2001 г. – 53,2; 2002 г. – 41,9; 2003 г. 

                                                        
207 А. Н. Асаул и др. Малоэтажное жилищное строительство / Под ред. д. э. н. 

проф. А. Н. Асаула. – СПб.: Гуманистика, 2005. 563 с. 
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– 41,6; 2004 г. – 48,8%. 

Одним из условий повышения эффективности жилищно-

коммунального хозяйства является постепенный перевод отрасли на 

безубыточное функционирование за счет сокращения дотирования из 

бюджета и перекрестного субсидирования потребителей. Если сразу 

после либерализации цен население оплачивало около 2% стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, то в настоящее время эта доля достигла 

уже 54%. 

Успешно реализуется программа адресной социальной помощи в 

виде компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг 

низкодоходных граждан. В настоящее время такие субсидии получают 

более 6% семей, в городской местности доля таких семей составляет 

около 8%. Вместе с тем сохраняется высокая зависимость услуг 

жилищно-коммунальных сферы от бюджетных дотаций. Частные 

подрядные организации практически не привлекаются к управлению 

жилищным фондом и объектами коммунальной инфраструктуры, в сфере 

эксплуатации жилья также не удалось создать полноценный рынок 

подрядных услуг, только начинается разработка процедур эффективного 

тарифного регулирования в коммунальном секторе. Критически 

снизились капитальные затраты на содержание жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры, которые все еще в основном 

осуществляются за счет местных бюджетов. 

Существенные изменения произошли и в форме участия бюджетов 

в жилищном финансировании. Приоритетной формой была признана 

поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий через 

предоставление безвозмездных субсидий на приобретение жилья. 

Существующая в большинстве регионов страны система 

градорегулирования и землепользования все еще страдает от 

усложненной административной процедуры получения земельных 

участков, неопределенных прав на участок до окончательного процесса 
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принятия всех решений, отсутствия конкурентных процедур 

предоставления прав на участки под застройку. 

Анализ основных результатов жилищной политики за 15 лет 

преобразований (1991-2006) позволяет сделать следующие выводы. 

Новая жилищная политика являлась взаимосвязанной и 

согласованной по своим основным направлениям, что позволило на 

федеральном уровне сформировать основную законодательную и 

нормативную базу. Однако сформировать экономические стимулы для 

широкомасштабной реализации преобразований не удалось. 

Наиболее эффективно реформы протекали в тех секторах, где отказ 

государства от выполнения не свойственных ему функций сопровождался 

развитием необходимых элементов рыночной инфраструктуры 

(приватизацией и развитием рынка купли-продажи жилья). 

Темпы проведения преобразований сдерживались как сложностями 

установления баланса между принципами экономической и социальной 

эффективности в жилищной сфере в условиях снижения уровня жизни 

населения, так и внешними факторами, обусловленными проблемами 

достижения макроэкономической стабилизации и медленным 

продвижением в жизнь структурных реформ. 

Основные цели государственной жилищной политики: 

 создание условий для реализации гражданами их 

конституционных прав на жилище (Конституция РФ, ст. 40); 

 гарантия полных прав собственности в жилищной сфере; 

 содействие созданию рыночных механизмов и инфраструктуры 

рынка жилья, обеспечивающих доступность жилья и жилищных услуг 

гражданам в соответствии с их платежеспособным спросом; 

 создание условий для повышения мобильности трудовых 

ресурсов; 
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 социальная защита малоимущих граждан (гарантия жилищных 

условий, соответствующих социальным стандартам); 

 обеспечение соблюдения стандартов безопасности проживания 

граждан в жилищах, качества продукции и услуг в жилищной сфере; 

 создание условий формирования эффективных рынков жилья, 

земельных участков под застройку жилищного строительства, 

стройматериалов, жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих 

производство продукции и услуги в соответствии со спросом 

потребителей. 

Для достижения названных целей необходимо решение следующих 

ключевых задач: 

 окончательное законодательное определение жилищных прав 

граждан и механизмов их реализации, включая права собственности, 

найма, ипотеки, а также прав малоимущих граждан на обеспечение 

(бесплатно или за доступную плату) жильем по договору социального 

найма, прав на получение бюджетных субсидий на приобретение жилья, 

оплату жилья и коммунальных услуг;  

 обеспечение эффективной системы управления жилищным 

фондом, основанной в основном на бездотационном хозяйствовании 

рыночных субъектов, действующих на конкурентной основе; 

 повышение надежности и эффективности функционирования 

коммунальной инфраструктуры в жилищном секторе; 

 создание условий для приведения структуры жилищного 

строительства и производства стройматериалов в соответствии с 

платежеспособным спросом; 

 формирование условий для развития рынка земельных участков 

под жилую застройку, создание правовых принципов регулирования 

землепользования и застройки; 
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 переход к активной инвестиционной политике с привлечением 

внебюджетных источников финансирования строительства и содержания 

жилья; 

 снижение бюджетных затрат на содержание и эксплуатацию 

жилищного фонда; 

 развитие системы жилищных субсидий на строительство и 

приобретение жилья, совершенствование механизма предоставления 

компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг; 

 внедрение системы ипотечного жилищного кредитования; 

 внедрение механизма обязательного страхования жилья; 

 совершенствование налогообложения в жилищной сфере с 

использованием механизмов рыночной оценки; 

 организация и поддержка деятельности товариществ 

собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов; 

 содействие развитию предпринимательства в сфере жилой 

недвижимости. 

Главная роль в реализации поставленных задач в рамках жилищной 

политики отводится рыночным субъектам деятельности, как 

производящим товары и услуги в жилищной сфере, так и 

обеспечивающим инфраструктуру рынка недвижимости.  

Принятие законодательных и нормативно-правовых актов, 

реализация мер кредитно-финансовой, налоговой, антимонопольной 

политики должны быть направлены на устранение барьеров на пути 

конкуренции и вхождения на рынок новых предпринимателей, поддержку 

развития малого предпринимательства и снижение рисков 

предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. 

Реформы в сфере управления жилищным фондом. Повышение 

эффективности управления недвижимостью в жилищной сфере 
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предусматривает: повышение привлекательности создания товариществ 

собственников жилья, развитие конкуренции в сфере обслуживания 

жилищного фонда, формирование реальных договорных отношений в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (см. п. 20.3). 

Развитие конкуренции должно сопровождаться приватизацией 

муниципальных предприятий, работающих в сфере управления и 

обслуживания жилищного фонда. 

Одним из наиболее приемлемых способов защиты прав 

индивидуальных собственников на участие в вопросах управления 

многоквартирным домом является их объединение в товарищество 

собственников жилья. 

Развитие коммунальной инфраструктуры жилищного сектора. В 

процессе формирования эффективной системы регулирования 

деятельности коммунальных предприятий – естественных монополистов 

– должны соблюдаться следующие основные принципы: 

 последовательность и прогнозируемость изменения тарифов, что 

обеспечивает предсказуемость деятельности коммунальных предприятий, 

повышает их инвестиционную привлекательность и снижает стоимость 

заемного капитала;  

 целевой характер регулирования, что отражает интересы 

различных групп (самого предприятия, муниципалитета, населения, 

промышленных предприятий, инвестора и др.). 

Необходимо сделать процесс тарифного регулирования открытым 

для заинтересованных сторон, предусмотрев возможность публичных 

слушаний на заседаниях регулирующего органа, а также порядок 

привлечения представителей. 

Важной является задача стимулирования (через договорные 

отношения) перехода на приборный учет потребляемых ресурсов, что 

позволит потребителю регулировать объем потребления (например, 

теплоносителя) и вносить оплату по их фактическому расходу. 
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Основное направление изменения системы финансирования 

отрасли – постепенное прекращение дотирования убытков деятельности 

коммунальных предприятий за счет бюджета. Поэтапное прекращение 

практики перекрестного субсидирования различных групп потребителей 

позволит снизить объем бартерных и других операций в неденежной 

форме в отрасли, повысить эффективность работы коммунальных 

предприятий. 

Жилищное строительство и база стройиндустрии. Необходимо 

добиться взаимосвязанного развития различных сегментов недвижимости 

в жилищной сфере: нового строительства, улучшения существующей 

застройки, повышения эффективности управления жилой 

недвижимостью, замещения старых строений. При этом произошла 

переориентация с государственного строительного комплекса на 

субъекты частного строительного рынка. 

Необходимо существенно упростить административные процедуры 

согласования новых строительных проектов и получения разрешительной 

документации, чтобы они стали более прозрачными, фиксированными по 

срокам и понятными для частных застройщиков и не носили 

запретительного характера. Права собственности на земельные участки 

должны приобретаться застройщиками на начальных стадиях 

инвестиционно-строительного процесса, а не в конце его, как это 

происходит сейчас. Это позволит создать правовые предпосылки для 

развития системы ипотечного кредитования строительства под залог 

земельных участков.  

Для улучшения жилищных условий населения важно не только 

увеличить объемы вводимого нового жилья, но и, главным образом, 

повысить его качество. Техническая политика жилищного строительства 

должна быть направлена на стимулирование современных строительных 

технологий, использование прогрессивных строительных материалов и 

конструкций с ориентацией на применение энерго- и 
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ресурсосберегающих экологически чистых материалов, выпуск товарной 

продукции в виде готовых комплектов индивидуальных жилых домов с 

целью снижения стоимости строительства. 

Особое внимание следует обратить на совершенствование 

нормативной базы, регламентирующей процесс с момента выдачи 

разрешения на строительство до полной готовности объекта, в том числе 

принять меры, побуждающие застройщиков своевременно предъявлять 

завершенные объекты к сдаче в эксплуатацию и исключающие 

возможность строительства без наличия разрешения. 

Совершенствование финансовых механизмов в жилищном секторе. 

Необходима корректировка ряда действующих на федеральном и 

региональном уровнях программ предоставления жилищных субсидий с 

учетом: 

 унификации принципов и исходных данных для определения 

размера субсидий; 

 привязки размера субсидий к уровню дохода их получателей; 

 возможности использования субсидий в форме первоначального 

взноса при покупке жилья за счет кредитных средств; 

 прозрачности и обеспечения контроля за финансовым 

исполнением программ субсидирования на всех этапах прохождения 

денежных средств. 

По мере устранения перекрестного субсидирования и 

дотационности жилищно-коммунального хозяйства жилищные 

компенсации обеспечат частичное возмещение расходов на жилье и 

коммунальные услуги малообеспеченным семьям с гарантией, что 

расходы семьи на оплату жилья и коммунальных услуг по 

установленному социальному стандарту не превысят 20%. При 

проживании семей с низкими доходами в жилищах ниже установленного 

стандарта расходы будут компенсированы в размере социального 
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стандарта, в результате часть семей получит бесплатное жилье. На 

первом этапе предоставление жилищных компенсаций будет 

финансироваться из федерального бюджета посредством целевых 

федеральных субвенций субъектам РФ. В дальнейшем, по мере создания 

необходимой организационно-технической инфраструктуры, бюджетные 

средства будут напрямую переводиться из федерального бюджета на 

целевые социальные счета граждан. 

Налоговая политика должна быть направлена в первую очередь на 

поддержку спроса населения. Следует сохранить льготы по подоходному 

налогу для граждан, инвестирующих собственные средства в 

строительство или приобретение жилья, продающих свое жилье на 

вторичном рынке жилья с целью последующего изменения жилищных 

условий. 

Новая федеральная целевая программа «Жилье» предусматривает 

снижение банковской ставки по ипотечным кредитам с 14-15 до 7-8% в 

2010 г. Снижение ставки ипотечного кредитования будет осуществляться 

за счет уменьшения ставки агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию. 

К первому кварталу 2006 г. ставку планируется снизить до 12%, к 

2007 г. до 11, к 2008 г. до 10, 2009 г. до 9 и в 2010 г. до 8%. В настоящее 

время этот показатель составляет 14%. Таким образом, число  молодых 

семей, которые смогут воспользоваться ипотечными кредитами, 

планируется увеличить с 6-7% в 2005 г. до 15% к 2010 г. 

Привлечения в сектор жилищного финансирования отечественных 

и иностранных инвесторов предполагается добиваться с помощью 

макроэкономического регулирования в финансовой и кредитной сферах, 

расширения прав и гарантий инвесторов. К числу необходимых мер, 

которые в состоянии принять государство для снижения рисков 

инвестиций в строительство, относятся: 
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 упрощение процедур и усиление правовых гарантий 

землепользования и застройки через введение системы правового 

зонирования; 

 вовлечение в оборот земельных участков под застройку с 

гарантированными правами собственности; 

 развитие системы прав на вновь создаваемые на земельных 

участках объекты недвижимости. 
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Глава 13 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

 

Законодательство в сфере недвижимости представляет собой 

совокупность законов, иных нормативных правовых актов, посредством 

которых государственные органы устанавливают, изменяют или 

отменяют соответствующие правовые нормы.  

Права и интересы в сфере недвижимости делятся на общественные 

и частные.  

К общественным правам относятся:  

 право на налог (имущественное налогообложение); 

 право отчуждать за компенсацию недвижимость для 

общественных нужд; 

 право полицейской власти – ограничения, которые 

устанавливаются обществом для защиты своих интересов (введение 

зональных ограничений в области строительства, дорожного движения, 

законодательство по застройке и развитию территории, по контролю за 

окружающей средой, законодательство по эксплуатации и разработке 

земли и т. д.); 

 право выморачивать имущество в казну (возвращение 

государству права собственности в случае смерти владельца, не 

оставившего завещания, и в случаях отсутствия законных наследников). 

К частному праву относятся: 

 владение имуществом одним физическим или юридическим 

лицом; 

 пожизненное имущественное право (права на недвижимость, 

которые прекращаются со смертью владельца); 

 права на недвижимость в соответствии с законом (право жены на 

часть недвижимости умершего мужа, право вдовца, при наличии детей, 
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на пожизненное владение имуществом умершей жены – супружеская 

собственность заключается в том, что каждый супруг владеет 1/2 частью 

супружеского имущества). 

Источники права подразделяются на три основные группы: 

 федеральные законы в сфере недвижимости и иные, принятые в 

соответствии с ними, нормативные правовые акты; 

 законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 

(региональное законодательство); 

 законодательство о местном самоуправлении и местные 

нормативные правовые акты.  

Конституция РФ является правовой основой развития всего 

российского законодательства. Она имеет высшую силу и прямое 

действие. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, должны 

полностью соответствовать положениям Конституции РФ. В 

Конституции РФ решаются вопросы компетенции РФ и ее субъектов по 

гражданскому, земельному и жилищному законодательству.  

В Конституции РФ изложены основополагающие принципы, 

определяющие законное и цивилизованное управление недвижимостью в 

России. Она гарантирует «единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 

конкуренции и свободу экономической деятельности», при этом 

«признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности».  

«Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами». Владение, пользование и распоряжение землей и 

имуществом осуществляются их собственниками свободно. Конституция 

РФ устанавливает, что граждане и их объединения вправе иметь в 

частной собственности землю, что каждый имеет право на жилище (ст. 

36, 40). Государство гарантирует неприкосновенность и защиту частной 
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собственности на землю, а также защиту прав собственников земли при 

совершении ими сделок с землей. 

Гражданский кодекс РФ содержит ряд разделов, регулирующих 

отношения в сфере управления недвижимостью как единым объектом, в 

том числе отношения купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, 

займа и других сделок, однако на практике сохраняются три вертикали 

управления объектами недвижимости, каждая из которых имеет свою 

специфику. 

Реально отдельные части объекта недвижимости (земельный 

участок, расположенные на нем здания, а также его части) могут 

находиться в собственности различных юридических и физических лиц. 

 

13.1. Законодательная основа имущественно-земельных отношений 

 

В соответствии с Конституцией РФ, земельное законодательство208 

является предметом ведения РФ и субъектов РФ и состоит из Земельного 

кодекса РФ (ЗК РФ),209 иных федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними законов субъектов РФ. Иные акты, содержащие 

нормы земельного права, могут издавать: Президент РФ, Правительство 

РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, а также местного 

самоуправления. В сфере недвижимости роль региональных и 

муниципальных нормативных актов более значительна, чем в других 

секторах рыночной экономики.  

До введения ЗК РФ права на земельные участки, являющиеся 

предметом сделки, на которых находятся объекты недвижимости, 

                                                        
208 Ст. 72  п. 1 «к» Конституции РФ. 
209 Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) принят 

Государственной думой 28.09.2001 г., одобрен Советом Федерации 10.10.2001 г. и 
подписан Президентом Российской Федерации 25.10.2001 г. ЗК РФ введен в действие 
согласно ст. 1 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», т. е. с даты официального 
опубликования – 30.10.2001 г.: Российская газета. 30.10.2001 г. № 211–212. 
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переходили в соответствии со статьями ГК РФ.210 С принятием ЗК РФ 

сформирован правовой механизм по организации и управлению 

земельными отношениями в условиях формирования земельного рынка. 

Федеральное законодательство. Земля как объект недвижимости 

имеет особый правовой статус и служит объектом специфических 

общественно-экономических отношений. Земельная реформа началась в 

1990 г., когда были приняты Закон РФ «О собственности в СССР» и 

Основы законодательства СССР и союзных республик о земле. Более 

радикальное изменение земельных отношений связано с принятием в 

1991 г. РСФСР Закона «О земельной реформе» и Земельного кодекса 

РСФСР. Земельный кодекс ликвидировал исключительную 

государственную монополию на землю и установил различные формы 

собственности на землю, в том числе и частную. 

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 1993 г. был 

утвержден «Порядок купли-продажи гражданами Российской Федерации 

земельных участков», а в июне 1993 г. Комитет РФ по земельным 

ресурсам и землеустройству разработал типовой договор купли-продажи 

земельного участка – купчую. 

Долгое время земли, в том числе городские, не имели стоимости, 

что являлось причиной их неэффективного и бесхозяйственного 

использования. С развитием рыночных отношений возникла 

необходимость создания таких условий, при которых невыгодно иметь 

неиспользованные земли. Поэтому в октябре 1991 г. был принят Закон 

РСФСР «О плате за землю», который закрепил любое использование 

земли в России только на платной основе. Плата за землю осуществляется 

в форме земельного налога, арендной платы и нормативной цены земли, 

причем размер платы не зависит от результатов хозяйственной 

деятельности собственника или землепользователя. Для защиты прав на 

земельные участки, создания эффективной системы платежей, 
                                                        

210 Ст. 522 ГК РФ. 
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осуществления государственного контроля и регулирования операций с 

землей введен Государственный земельный кадастр. Для 

информационного обеспечения кадастра, рационального 

землепользования и землеустройства, контроля за использованием и 

охраной земель Правительство РФ разработало и приняло Положение о 

мониторинге земель в России. 

При регулировании земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского и земельного 

законодательства в части регулирования отношений по использованию 

земель, а также принцип государственного регулирования приватизации 

земли. 

Региональное законодательство. Для оперативного решения 

региональных проблем, связанных с управлением и распоряжением 

недвижимостью, субъекты Федерации на основе федерального 

законодательства принимают свои законы. Например, на федеральном 

уровне не определено понятие «управление недвижимостью», в то время 

как в регионах такое понятие используется. Наибольший интерес 

представляют законы и другие правовые нормативные акты Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калининградской, 

Саратовской, Свердловской областей и ряда других регионов. В регионах 

самостоятельно формируется стратегия управления рынком 

недвижимости и создается необходимое законодательное, нормативно-

правовое, информационное, организационное и финансовое обеспечение. 

Например, органы исполнительной власти Санкт-Петербурга и Самары 

выбрали в качестве основной формы земельных отношений передачу в 

собственность городских земельных участков. Некоторые регионы, 

рассматривающие городские земли как ограниченный, не 

воспроизводимый ресурс исключительно высокой ценности, считают 

аренду городских земель приоритетной формой земельных отношений. 

Именно такая форма землепользования получила преимущественное 
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развитие в Москве, Екатеринбурге, Волгограде, Калининградской, 

Ленинградской и других областях. 

Основные вопросы, которые решаются на региональном уровне и 

являются предметом законодательного регулирования субъектами 

Федерации: строительство, эксплуатация и ремонт объектов 

недвижимости, приватизация, аренда (организация конкурсов, аукционов 

и расчет арендной платы), государственная поддержка инвестиционной 

деятельности, учетная политика, налогообложение, формирование 

бюджета, жилищные субсидии, займы и кредиты.  

Законодательство о местном самоуправлении и местные 

нормативные правовые акты. В соответствии с Конституцией РФ 

местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов (ст. 132 ч. 1) владения, пользования и распоряжения 

(ст. 130 ч. 1) и управления муниципальной собственностью. 

Управление муниципальной недвижимостью входит в концепцию 

органов местного самоуправления. Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 28.08.1995 г. 

№ 154-ФЗ устанавливает, что экономическую основу местного 

самоуправления составляет муниципальная собственность. В ее состав 

включены средства местного бюджета, имущество органов местного 

самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные 

ресурсы, муниципальные предприятия, организации, банки и прочее 

движимое и недвижимое имущество. Согласно закону, органы местного 

самоуправления осуществляют права собственника в отношении 

недвижимого имущества, входящего в состав муниципальной 

собственности, и вправе передать его во временное или постоянное 

пользование, сдавать в аренду, отчуждать и совершать с ним иные 

сделки. Органы местного самоуправления обладают широким кругом 

полномочий в области земельных отношений, строительства, 

зонирования и планировки, развития производственной и социальной 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 496 

инфраструктуры. Контроль за землепользованием также является 

предметом ведения местного самоуправления. 

Вместе с тем, согласно ст. 71 п. «е» и «ж» Конституции РФ, 

установление основ федеральной политики и федеральных программ в 

области экономического развития РФ, а также правовых основ единого 

рынка относится к сфере ведения Российской Федерации. При этом 

федеральные программы не должны нарушать конституционный принцип 

самостоятельности местного самоуправления в пределах его полномочий 

(ст. 12 Конституции).  

Идеология ЗК РФ выражена в принципах, установленных этим 

законом. Главным принципом провозглашен приоритет охраны земель. 

Этот принцип основан на положении Конституции (ст. 9) о том, что земля 

и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории, и только во вторую очередь земля является объектом 

недвижимости и соответственно владение, пользование и распоряжение 

земельными участками может осуществляться собственниками свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде.  

Следующий важнейший принцип ЗК – судебный порядок 

разрешения земельных споров. Восстановление нарушенных прав на 

землю осуществляется путем: 

 признания в судебном порядке актов исполнительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления 

недействительными, не соответствующими законодательству; 

 приостановления исполнения не соответствующих 

законодательству актов органов государственной власти или актов 

органов местного самоуправления; 

 приостановления промышленного, гражданско-жилищного и 

другого строительства, разработки месторождений полезных ископаемых 

и торфа, эксплуатации объектов проведения агрохимических, 
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лесомелиоративных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и 

иных работ в порядке, установленном Правительством РФ; 

 восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения. 

Если первый и четвертый случаи восстановления нарушенного 

права осуществляются в судебном порядке, то во втором и третьем 

случаях это возможно как в судебном, так и в административном порядке, 

который предусматривает обжалование неправомерно принятого акта в 

вышестоящем административном органе. 

Немаловажную роль в законе имеет принцип платного 

землепользования. Формами платы являются земельный налог (до 

введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

Имущественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок 

регулируются гражданским законодательством, если иное не 

предусмотрено законодательствами земельным, водным, лесным, о 

недрах, охране окружающей среды и др. Это правило полностью 

корреспондирует со ст. 129 п. 3 ГК РФ, согласно которому земля и другие 

природные ресурсы могут отчуждаться иными способами в той мере, в 

какой их оборот допускается федеральными законами о земле и других 

природных ресурсах. В ст. 210 п. 3 ГК РФ также установлено, что 

осуществление собственниками правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками не должно наносить ущерба 

окружающей среде и нарушать права и законные интересы других лиц. 

Следовательно, оборот земельных участков регламентируется 

гражданским законодательством в части, не противоречащей 

федеральному земельному законодательству. Общие положения о праве 

собственности и других вещных правах на земельные участки 

установлены в гл. 17 ГК РФ, введенной в действие Федеральным законом 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 498 

от 16.04.2001 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации» и Федеральным законом «О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Таким 

образом, ЗК РФ необходимо рассматривать в неразрывной связи с 

нормами ГК РФ. 

В соответствии с ЗК РФ приватизация здания (строения, 

сооружения) проводится только вместе с приватизацией земельного 

участка, за исключением случаев, когда отчуждаемая часть здания 

(строения, сооружения) не может быть выделена в натуре вместе с частью 

земельного участка, или данный земельный участок изъят из оборота 

либо ограничен в обороте. 

Не допускается отчуждение земельного участка без находящегося 

на нем здания, если они принадлежат одному лицу. Таким образом, 

земельный участок и расположенная на нем недвижимость фактически 

объявляются единым имущественным комплексом и только в таком виде 

могут быть предметом гражданско-правовых сделок (купли-продажи, 

ипотеки и пр.). Эта норма прямо касается «частного сектора» в 

пригородах, так как при оформлении договоров передачи таких домов в 

собственность граждан одновременно должен быть решен вопрос о 

предоставлении земельного участка, на котором расположен жилой дом. 

Это нововведение требует внесения изменений в ГК РФ, законы РФ «Об 

ипотеке», «О банкротстве», «Об исполнительном производстве», «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и прочие 

акты. 

В ст. 16 Земельного кодекса РФ утверждены и определены понятия 

участников и объектов земельных отношений, разграничены полномочия 

РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления в этой области и 

проведено разграничение частной, государственной и муниципальной 

собственности по так называемому остаточному принципу, который 

гласит: «Государственной собственностью являются земли, не 
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находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или 

муниципальных образований». 

Порядок такого разграничения установлен Федеральным законом от 

17.07.2001 г. № 101-ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю», в соответствии с которым право собственности 

на земельные участки у РФ, ее субъектов и муниципальных образований 

возникает с момента их государственной регистрации.  

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти по имущественным отношениям совместно с другими 

федеральными органами исполнительной власти подготавливает перечни 

земельных участков, на которые соответственно у РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований возникает право собственности. Подготовка 

данных перечней производится по согласованию. Подготовленные и 

согласованные с органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления перечни участков утверждаются 

Правительством РФ, а сведения о них включаются в документы 

Государственного земельного кадастра. 

В соответствии со ст. 3 п. 10 Федерального закона от 25.10.2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» до разграничения государственной собственности на землю 

для распоряжения землями, находящимися в государственной 

собственности, регистрации не требуется. 

 

13.2.Ответственность за нарушения земельного законодательства 

 

Гражданско-правовые способы защиты прав собственников земли, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земли выполняют 

восстановительную и компенсационную функции и обеспечивают 

стабильность земельных отношений. Для обеспечения стабильности 

земельных отношений к нарушителям земельного законодательства 
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применяются предупредительные и карательные меры в соответствии с 

административным, уголовным и трудовым законодательством, что 

предусмотрено ЗК РФ.211 Однако Кодекс не содержит ни перечня 

земельных правонарушений, за которые предусмотрена 

административная ответственность, ни информации об уголовной 

ответственности за совершение земельных правонарушений. Они 

установлены в Кодексе РФ об административных правонарушениях212 

(табл. 13.1).  
 

Таблица 13.1 
Виды земельных правонарушений и административная  

ответственность за их совершение 
Статья 
КоАП Вид правонарушения Размер штрафа, МРОТ 

7.1 Самовольное занятие земельного 
участка или использование земельного 
участка без оформления 
правоустанавливающих документов на 
землю или разрешающих 
осуществление хозяйственной 
деятельности 

Граждане – от 5 до 10. Должностные 
лица – от 10 до 20. Юридические 
лица – от 100 до 200 

Уничтожение межевых знаков границ 
земельных участков 

Граждане – от 3 до 5. Должностные 
лица – от 5 до 10. Юридические 
лица – от 50 до 100 

7.2 

Уничтожение или повреждение знаков 
санитарных зон и округов лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов, особо охраняемых 
природных территорий, 
лесоустроительных или 
лесохозяйственных знаков в лесном 
фонде и в лесах 

Граждане – от 3 до 5. Должностные 
лица – от 5 до 10. Юридические 
лица – от 50 до 100 

7.8 Самовольное занятие земельного 
участка прибрежной защитной полосы 
водного объекта либо земельного 
участка водоохранной зоны водного 
объекта 

Граждане – от 10 до 15. 
Должностные лица – от 20 до 30. 
Юридические лица – от 200 до 300 

Продолжение табл. 13.1 
Статья 
КоАП 

Вид правонарушения Размер штрафа, МРОТ 

                                                        
211 Ст. 74 и 75 ЗК РФ. 
212 Введен в действие с 1 июля 2002 г. 
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 Самовольное занятие земельного 
участка зоны (округа) санитарной 
охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения 

Граждане – от 15 до 20. 
Должностные лица – от 30 до 40. 
Юридические лица – от 300 до 400 

7.9 Самовольное занятие участка лесного 
фонда или участка леса, не входящего 
в лесной фонд, или использование 
указанных участков в хозяйственных 
целях без специальных разрешений на 
использование этих участков 

Граждане – от 5 до 10. Должностные 
лица – от 10 до 20. Юридические 
лица – от 100 до 200 

7.10 Самовольная переуступка права 
пользования землей, участком лесного 
фонда, участком леса, не входящего в 
лесной фонд, а равно самовольный 
обмен земельного участка, участка 
лесного фонда, участка леса, не 
входящего в лесной фонд 

Граждане – от 5 до 10. Должностные 
лица – от 10 до 20. Юридические 
лица – от 100 до 200 

7.14 Проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ без разрешения 
государственного органа охраны 
объектов культурного наследия в 
случаях, если такое разрешение 
обязательно 

Граждане – от 10 до 15. 
Должностные лица – от 20 до 30. 
Юридические лица – от 200 до 300 

7.16 Незаконный отвод земельных участков 
на особо охраняемых землях 
историко-культурного назначения 

Должностные лица – от 40 до 50 

Самовольное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы 

Граждане – от 10 до 15. 
Должностные лица – от 20 до 30. 
Юридические лица – от 200 до 300 

8.6 

Уничтожение плодородного слоя 
почвы, 
а равно порча земель в результате 
нару-шения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей 
веществами 

Граждане – от 15 до 20. 
Должностные лица – от 30 до 40. 
Юридические лица – от 300 до 400 

8.7 Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению или их 
рекультивации после завершения 
строительных, мелиоративных и иных 
работ 

Граждане – от 10 до 15. 
Должностные лица – от 20 до 30. 
Юридические лица – от 200 до 300 

8.8 Использование земель не по целевому 
назначению, а равно невыполнение 
установленных требований по 
улучшению земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние 

Граждане – от 5 до 10. Должностные 
лица – от 10 до 20. Юридические 
лица – от 100 до 200 
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земель 
 
 

Окончание табл. 13.1 
Статья 
КоАП 

Вид правонарушения Размер штрафа, МРОТ 

Нарушение порядка отвода земельных 
участков, а равно порядка 
предоставления в пользование лесов в 
водоохранных зонах и прибрежных 
полосах водных объектов 

Должностные лица – от 40 до 50 8.12 

Нарушение режима использования 
земельных участков и лесов в 
водоохран-ных зонах и прибрежных 
полосах водных объектов 

Граждане – от 10 до 15. 
Должностные лица – от 20 до 30. 
Юридические лица – от 200 до 300 

 

Субъектами земельных правонарушений могут быть собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

участков. Административной ответственности за совершение земельных 

правонарушений могут также подвергаться граждане, юридические и 

должностные лица, не относящиеся к данной категории, но причинившие 

вред этим лицам. 

К административной ответственности за земельные 

правонарушения могут привлекаться государственные органы и их 

должностные лица при нарушении законодательства по распоряжению 

землей, правил выдачи правоустанавливающих документов на землю и 

правил государственной регистрации прав на землю и сделок с ней. 

Согласно Кодексу, право привлекать к административной 

ответственности за совершение земельных правонарушений имеют 

органы:  

 осуществляющие государственный контроль за использованием 

и охраной земель, в настоящее время это Федеральная служба земельного 

кадастра России. Эта служба привлекает к ответственности за 

самовольное занятие земельных участков или пользование землей без 

оформленных правоустанавливающих документов, уничтожение 

межевых знаков границ земельных участков, самовольную переуступку 
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права пользования землей, самовольное снятие или перемещение 

плодородного слоя почвы, невыполнение обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, использование земель не по целевому назначению, 

невыполнение мероприятий по улучшению и охране почв; 

 осуществляющие государственный контроль за использованием 

и охраной водных объектов. Эти органы привлекают к ответственности за 

самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы 

водного объекта, нарушение порядка предоставления в пользование 

участков и лесов в водоохранных зонах; 

 уполномоченные в области использования, охраны и защиты 

лесного фонда. Эти органы привлекают к ответственности за самовольное 

занятие участка лесного фонда или леса, не входящего в лесной фонд, 

самовольную переуступку права пользования землей, участком лесного 

фонда, уничтожение либо повреждение сенокосов, пастбищных угодий, 

мелиоративных систем; 

 охраны территорий государственных природных заповедников и 

национальных парков. Эти органы привлекают к ответственности за 

нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых территориях. 

К лицам, виновным в совершении опасного земельного 

правонарушения, применяется уголовная ответственность в соответствии 

со ст. 254 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 

Предметом преступления, предусмотренного этой статьей, является 

земля. Под порчей земли понимается разрушение или уничтожение 

плодородного слоя почвы. Загрязнение – внесение в землю не 

свойственных ей физических, химических и биологических веществ и 

организмов. Отравление земли происходит при внесении в нее этих 

веществ в степени, которая делает невозможным ее использование. 

Существуют перечень опасных химических и биологических веществ, 
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порядок их регистрации, а также правила обращения с ними, 

зафиксированные в Постановлении Правительства РФ от 12.11.1992 г. № 

869 «О государственной регистрации потенциально опасных химических 

и биологических веществ», ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. 

Классификация веществ для контроля загрязнения». 

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение 

учетных данных Росземкадастра, умышленное занижение размеров 

платежей за землю, совершенные в корыстных целях должностным 

лицом с использованием своего служебного положения, наказываются 

штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо общественными 

работами на срок от 120 до 180 ч.213 

Согласно ст. 170 УК РФ, незаконными являются такие сделки, в 

результате которых у юридических и физических лиц, не имеющих права 

на их совершение или не имеющих права на земельный участок, 

являющийся предметом сделки, такое право возникает.214 Данная статья 

касается только должностных лиц, которые занимаются ведением 

Государственного земельного кадастра и регистрируют сделки с землей в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним».  

ЗК РФ устанавливает дисциплинарную ответственность 

должностных лиц и работников организаций, виновных в совершении 

земельных правонарушений, в случаях, если в результате ненадлежащего 

выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей 

организация понесла административную ответственность за 

                                                        
213 Ст. 170 УК РФ. 
214 Там же. 
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проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, 

оказывающих негативное воздействие на состояние земель.215 

За нарушение прав собственников земли, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов предусмотрено возмещение убытков в 

полном объеме, в том числе упущенной выгоды, в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством.216 Также в полном 

объеме возмещаются убытки, возникшие при изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд, ухудшении 

качества земель, временном занятии земельных участков.217 

В ст. 57 и 62 ЗК РФ речь идет о внедоговорном причинении вреда, 

который возмещается по правилам гл. 59 ГК РФ «Обязательства 

вследствие причинения вреда». Право на возмещение вреда имеют лица, 

у которых есть законное право на землю (собственники земли, 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы, обладатели 

сервитутов). Порядок возмещения убытков и потерь регламентирован 

Положением о порядке возмещения убытков собственникам земли, 

землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь 

сельскохозяйственного производства, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.1993 г. № 77. 

Порядок возмещения вреда, причиненного в результате нарушения 

земельного законодательства, установлен в Положении о порядке 

осуществления государственного контроля за использованием и охраной 

земель в РФ, утвержденном Постановлением Совета министров 

Правительства РФ от 23.12.1993 г. № 1362 (в ред. от 12.03.1996 г. № 271), 

Инструкции по организации и осуществлению государственного 

контроля за использованием и охраной земель органами Минприроды 

России, утвержденной приказом Минприроды России от 25.05.1994 г. № 

                                                        
215 Ст. 75 ЗК РФ. 
216 Ст. 62 ЗК РФ. 
217 Ст. 57 ЗК РФ. 
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160, и в некоторых других правовых актах. 

Существуют методики определения размера причиненного ущерба. 

Так, в случае загрязнения земли химическими веществами применяют 

«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами», утвержденный приказом Роскомзема от 

10.11.1993 г. и Минприроды России от 18.11.1993 г., а также Методику 

определения ущерба окружающей природной среде при авариях на 

магистральных нефтепроводах, утвержденную Мингорэнерго России 

01.11.1995 г. и др. 

 

13.3. Жилищное законодательство 

 

Предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ является и 

жилищное законодательство. Жилищные отношения могут 

регулироваться как актами РФ, так и актами субъектов РФ. Причем 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не должны 

противоречить федеральным законам, в противном случае действует 

Федеральный закон (ч. 5 ст. 76 Конституции РФ). 

Жилищный кодекс (ЖК), другие федеральные законы 

регламентируют жилищные отношения, которые, согласно ст. 72 

Конституции РФ, являются предметом совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. Поэтому ЖК и федеральные законы выступают в качестве 

правовой базы, на основе которой принимаются законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ. Законодательство в РФ в 

сфере недвижимости развивается как сложная система, в которой в 

качестве системообразующих законов выступают Конституция РФ, 

федеральные законы (например, «О землеустройстве», «Об основах 

федеральной жилищной политики», «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»), Земельный и Жилищный кодексы РФ и другие 
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акты. 

В то же время в состав законодательства в сфере недвижимости 

должны включаться не только федеральные законы, но и принятые в 

соответствии с ними другие нормативно-правовые акты субъектов РФ (ст. 

76 Конституции РФ). 

В состав земельного и жилищного законодательства входят также 

законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие 

компетенцию органов исполнительной власти: Правительства РФ, 

министерств и других федеральных органов управления, предприятий, 

учреждений, организаций в области управления государственным и 

муниципальным жилищным и другими фондами, организации 

эксплуатации и ремонта жилищного фонда и др. 

Гражданский кодекс (ГК) содержит наиболее важные нормы, 

связанные с осуществлением прав на жилое помещение218 (гл. 18 и 35 ГК 

РФ). В соответствии с ГК219 собственник владеет, пользуется и 

распоряжается принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с 

его назначением, т. е. для проживания собственника и членов его семьи. 

Одновременно устанавливается, что жилые помещения могут сдаваться 

для проживания других граждан на основании договора. 

Вторая часть ГК РФ включает гл. 35 «Наем жилого помещения», 

посвященную общему регулированию найма жилого помещения, 

осуществляемого, как правило, на коммерческих началах. Вместе с тем в 

ГК РФ прямо признается существование жилищного законодательства.  

В ГК РФ (ст. 3) понятие «гражданское законодательство» 

используется в узком смысле – имеются в виду только федеральные 

законы, а нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 

должны соответствовать ГК РФ. Отсюда следует: во-первых, отношения в 

                                                        
218  В 1983-1995 гг. жилищное законодательство России развивалось отдельно 

от гражданского. 
219 Ст. 288 ГК РФ. 
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сфере недвижимости, которые регулируются нормами ГК, являются 

предметом ведения РФ, поскольку само гражданское законодательство 

относится к предметам ведения Федерации; во-вторых, нормы, 

содержащиеся в актах законодательства в сфере недвижимости и носящие 

гражданско-правовой характер, должны соответствовать положениям ГК 

РФ, если иное не предусмотрено. 

Среди федеральных законов особое место занимает Закон РФ «Об 

основах федеральной жилищной политики», принятый 24.12.1992 г. Этот 

закон определяет наиболее важные, общие начала правового 

регулирования разнообразных жилищных и связанных с ними иных 

общественных отношений, которые подлежат конкретизации в нормах и 

актах жилищного, а также земельного, гражданского, административного 

и иного законодательства. 

Закон определяет основные принципы реализации 

конституционного права граждан РФ на жилище в новых социально-

экономических условиях, устанавливает общие начала правового 

регулирования жилищных отношений при становлении различных форм 

собственности и видов пользования недвижимостью в жилищной сфере. 

Законом расширены возможности развития частной собственности 

в жилищной сфере, установлено право частной собственности на 

недвижимость или ее часть, предусмотрены возможности для развития 

долгосрочного кредитования обретение гражданами жилья в частную 

собственность», в соответствии с которой граждане имеют право 

приобретать жилье в частную собственность без ограничения его 

количества, размеров и стоимости. Предусмотрена также возможность 

перехода объектов жилищной сферы из одной формы собственности в 

другую, что является важным компонентом в системе реализации 

конституционного права на жилище, расширяет права собственников 

жилых домов и жилых помещений. 

В законе урегулированы также отношения найма жилья, обмена 
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жилых помещений (ст. 17, 20), включены нормы, посвященные 

регулированию земельных отношений: строительству, содержанию и 

ремонту жилья, налогово-кредитной поддержке жилищной реформы (ст. 

22–28) и др. 

Жилищный кодекс220 является наиболее полным и 

кодифицированным законодательным актом, регулирующим жилищные 

отношения в России, в котором правовые нормы систематизированы по 

отдельным институтам жилищного законодательства. Однако нормы ЖК 

регулируют в основном отношения, складывающиеся в связи с 

пользованием жилыми помещениями. В нем уделяется недостаточно 

внимания регулированию жилищных отношений в частном и других 

фондах, не нашли отражения разнообразные формы приобретения жилья 

в собственность. После принятия ЖК был издан целый ряд новых 

жилищных законов, появились новые понятия, которые не включены в 

Кодекс (например, понятие частный жилищный фонд, приватизация и 

др.). 

Жилищный кодекс  – это базовый документ пакета «Доступное 

жилье», а всего законов, вошедших в этот пакет, который приняла 

Госдума в конце 2004 г., более двух десятков, в том числе внесение 

изменений в Федеральный закон об ипотеке. 

В чем принципиальное отличие от старого Жилищного кодекса? 

Условно сейчас называют старый Жилищный кодекс «кодексом 

нанимателей жилья», новый Жилищный кодекс – «кодексом 

собственника», т. е. принципиально меняется подход государства к 

самому понятию «жилье». Собственники – это те, кто имеют 

возможность и желание через ипотечное кредитование, доступную 
                                                        

220 С 1 марта 2005 г. вступил в силу Жилищный кодекс Российской 
Федерации. Он был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 24 
декабря. В кануне нового года 29 декабря кодекс был подписан Президентом России. 
По мнению специалистов, Жилищный кодекс РСФСР, действовавший с 1983 г., 
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ипотеку строить любое, какое они считают необходимым для себя, жилье. 

Наниматели – это те люди, которые по каким-либо причинам (из-за 

недостатка финансовых средств, малоимущие) не имеют возможности 

даже в перспективе взять кредит и приобрести жилье. Эти категории 

людей, в том числе иные категории, определяются соответствующими 

документами и законами субъекта Федерации. Это список тех, кто имеет 

право на бесплатное жилье. Сегодня, по оценкам независимых экспертов, 

социологов, порядка 90% населения не готовы психологически перейти 

от психологии нанимателя к психологии собственника, в том числе и в 

вопросе жилья. Рассмотрим положения нового Жилищного кодекса и 

сравним его со старым. 

Новый Жилищный кодекс повторил положения Конституции 

Российской Федерации в части свободы выбора места жительства, 

свободы передвижения и отсутствия необходимости находиться 

постоянно по месту жительства, которое мы избрали. Это значит, что мы 

имеем право приобрести квартиру в пределах нашей страны в том месте, 

где нам захочется. Ограничение прав может осуществляться только в том 

случае, если это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, например 

ограничение в выборе места жительства в закрытых военных городках. 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в него без 

согласия проживающих в нем лиц. Возможно проникновение в жилище в 

случаях, когда это необходимо, например для спасения жизни граждан и 

имущества, при стихийных бедствиях, для задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений, и т. д. Основным отличием 

при этом правового подхода старого и нового Жилищных кодексов к 

жилью является то, что государство должно помогать своим гражданам в 

                                                                                                                                                                           
устарел на 80% и уже не соответствовал веяниям нового времени, именно поэтому 
было принято решение о его трансформации. 
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осуществлении права на жилище, иначе говоря, обеспечивать условия: 

развивать рынок недвижимости, помогать в получении субсидий, т. е. 

предоставлять их в установленном порядке для приобретения жилых 

помещений, предоставлять жилые помещения по договорам социального 

найма и т. д. Суть изменений, которые были внесены в новый Жилищный 

кодекс, в том, что государство берет на себя заботу о лицах, 

прожиточный минимум которых меньше установленного для всех 

граждан РФ, и тех категориях граждан, которым, как было указано ранее, 

жилье предоставляется вне очереди. Если раньше государство брало на 

себя заботу обо всех гражданах страны, то теперь оно переложило эту 

заботу в основном на самих граждан. Это значит, что основная часть 

получаемого жилья будет приобретаться за собственные денежные 

средства. Это жилье будет приобретаться как по договору купли-

продажи, так и по договору долевого участия в строительстве жилого 

дома или по договору ипотеки. Новый Жилищный кодекс РФ 

существенно ужесточил правила расселения жителей муниципальных 

квартир из домов, подлежащих сносу. «Если дом, в котором находится 

жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит 

сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, принявшим решение о сносе 

такого дома, предоставляются другие благоустроенные жилые 

помещения по договорам социального найма» (ст. 86). 

Если в ЖК РСФСР предполагалось предоставление жителям, 

выселяемым из сносимого муниципального жилья, новых квартир 

согласно норме предоставления, т. е. не менее чем по 18 м
2
 на человека, 

то теперь этого положения не существует. Статья 89 ЖК РФ 

устанавливает, что предоставляемое гражданам в связи с выселением на 

основаниях сноса, перевода жилого помещения в нежилое, признания его 

непригодным для проживания, капитального ремонта и реконструкции 

дома другое жилое помещение по договору социального найма должно 
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быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее 

занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям 

и находиться в черте данного населенного пункта. В отличие от старого 

кодекса, новый не дает определения благоустроенного жилого 

помещения. Анализируя законодательство, можно составить примерное 

определение благоустроенного жилого помещения: эта квартира должна 

находиться в черте данного населенного пункта, размером быть не 

меньше ранее занимаемой, отвечать санитарным и техническим 

требованиям. Ранее, в ЖК РСФСР, это определение содержало в себе 

также недопустимость заселения одной комнаты лицами разного пола 

старше девяти лет, кроме супругов. Теперь это требование к 

благоустроенному жилью, предоставляемому при расселении в связи со 

сносом, к сожалению, отсутствует. Зато осталось следующее требование 

к благоустроенному жилому помещению: если наниматель и 

проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали 

квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно 

имеет право на получение квартиры или на получение жилого 

помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной 

квартире. 

Итак, жители муниципального жилья, надеявшиеся улучшить свои 

жилищные условия в связи со сносом домов, в которых они проживали, 

остаются с тем, с чем они и были. То есть с квартирами той же общей 

площади, что и ранее занимаемое жилье, независимо от количества 

зарегистрированных на этой площади людей. 

Как же отразится введение нового кодекса на людях, имеющих 

собственные квартиры в домах, идущих под снос? 

Новый Жилищный кодекс РФ довольно четко разъясняет порядок 

изъятия жилья, находящегося в собственности граждан, для 

государственных или муниципальных нужд и порядок предоставления им 
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соответствующей компенсации. Под компенсацией ЖК РФ имеет в виду 

получение собственником жилья выкупной цены жилого помещения. 

Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа 

определяются соглашением с собственником жилого помещения. 

Соглашение включает в себя обязательство Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

уплатить выкупную цену за изымаемое жилое помещение. 

При определении выкупной цены жилого помещения в нее 

включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки, 

причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая 

убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, 

временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в 

собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным 

соглашением не предусмотрено сохранение права пользования 

изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность 

другого жилья), переездом, поиском другого жилого помещения для 

приобретения права собственности на него, оформлением права 

собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением 

своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную 

выгоду. По соглашению с собственником жилого помещения ему может 

быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое 

помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. 

Собственник жилого помещения не позднее чем за год до 

предстоящего изъятия жилого помещения должен быть уведомлен в 

письменной форме о принятом решении и о дате государственной 

регистрации такого решения органом, его принявшим. Выкуп жилого 

помещения до истечения года со дня получения собственником такого 

уведомления допускается только с согласия собственника. 

В случае несогласия собственника жилья с принятием подобного 

решения либо с размером выкупной цены и другими условиями выкупа, и 
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если с ним не достигнуто соглашение по этим вопросам, орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, принявший 

такое решение, может предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения. 

Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых проживают 

несовершеннолетние, ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых помещений, допускается с 

предварительного согласия органов опеки и попечительства. Органы 

опеки и попечительства могут отказать в даче такого согласия в случае, 

если обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма, нарушает права или законные интересы указанных 

лиц. Решения органов опеки и попечительства о даче согласия на обмен 

жилыми помещениями или об отказе в даче такого согласия оформляются 

в письменной форме и предоставляются заявителям в течение 

четырнадцати рабочих дней со дня подачи ими соответствующих 

заявлений. 

Так как обменных ордеров теперь нет, процедура обмена такова. 

Между нанимателями обмениваемых жилых помещений заключается 

договор об обмене. Оригинал этого договора представляется 

нанимателями каждому из наймодателей для получения согласия на 

осуществление соответствующего обмена. Такое согласие или отказ в 

даче такого согласия оформляется каждым наймодателем в письменной 

форме и выдается обратившемуся за согласием нанимателю. 

Договор об обмене жилыми помещениями и соответствующее 

согласие каждого наймодателя являются основанием для расторжения 

ранее заключенных договоров социального найма и одновременного 

заключения каждым из давших согласие наймодателей нового договора 

социального найма жилого помещения с гражданином, который вселяется 

в данное жилое помещение в связи с обменом.  

Длительное время до введения в действие Жилищного кодекса РФ 
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юристы критиковали закон, не позволяющий собственникам жилых 

помещений прекратить право бывших членов семьи пользоваться 

принадлежащим им жильем. Во многих научных трудах говорилось, что 

это является необоснованным ограничением прав собственника по 

распоряжению своим имуществом. Теперь закон учитывает этот факт. 

В случае прекращения семейных отношений с собственником 

жилого помещения право пользования данным жилым помещением за 

бывшим членом семьи собственника не сохраняется, если иное не 

установлено соглашением между собственником и бывшим членом его 

семьи. Если у бывшего члена семьи собственника отсутствуют основания 

приобретения или осуществления права пользования иным жилым 

помещением, а также если имущественное положение и другие 

заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить 

себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением 

может быть сохранено на определенный срок на основании решения суда. 

Срок, на который бывший член семьи остается проживать в жилом 

помещении собственника, устанавливает суд. После окончания этого 

срока собственнику выдается исполнительный лист и судебный орган 

выселяет бывшего члена семьи. 

Следует знать, что нельзя выселить бывших членов семьи 

собственника приватизированного жилого помещения при условии, если 

в момент приватизации данного жилого помещения бывшие члены семьи 

имели равные права пользования этим помещением с лицом, его 

приватизировавшим. В этой связи следует дополнить, что в ст. 292 

Гражданского кодекса Российской Федерации были внесены изменения, 

теперь в случае перехода права собственности на жилой дом или 

квартиру, к примеру, при продаже право пользования этим жилым 

помещением членами семьи бывшего собственника прекращается. 

В новом Жилищном кодексе сохранилось право наймодателя 

выселить нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, 
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если они не платят за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Выселяются они в судебном порядке с предоставлением другого жилого 

помещения по договору социального найма, размер которого составляет 6 

м2 на каждого. Сколько в семье людей, такую жилплощадь и предоставят. 

Кстати, на окраинах Москвы уже активно ведется строительство домов 

под отселение неплательщиков. Суд решает, учитывая все 

обстоятельства, почему наниматель не платит. 

Однако, в отличие от ранее действующего закона, по новому 

Жилищному кодексу суд не имеет права предоставлять нанимателю 

определенный срок (не более года) для устранения им нарушения. Теперь 

имеется только одна санкция – выселение. 

Неплательщик, к которому предъявлено требование о выселении, 

может отстоять свое право на жилье, если до вынесения судом решения 

ликвидирует задолженность по оплате за жилое помещение и/или 

коммунальные услуги, а также если суд посчитает, что задолженность у 

нанимателя возникла по уважительной причине. 

В отличие от старого законодательства, требовавшего до 

применения санкции выселения применять по-разному понимаемые 

практикующими юристами меры предупреждения и общественного 

воздействия, в новом Жилищном кодексе все урегулировано. Нарушителя 

предупреждает наймодатель, при необходимости назначает разумный 

срок для устранения нарушений. Если наниматель жилого помещения 

и/или проживающие совместно с ним члены его семьи после 

предупреждения не устранят эти нарушения, виновные граждане по 

требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в 

судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. 

Заинтересованными лицами могут быть и соседи как по одной квартире, 

так и проживающие в одном доме с лицами, которые не дают им 

спокойно жить. 

Ужесточили закон в отношении граждан, проживающих в 
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общежитии или в служебных квартирах. По новому Жилищному кодексу 

не могут быть выселены без предоставления другого жилья граждане, не 

имеющие другого своего жилья или жилья близких родственников вне 

зависимости от того, в каком населенном пункте оно находится, и 

состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если 

указанные граждане являются: 

 членами семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников 

органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, 

таможенных органов Российской Федерации, органов Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших 

без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных 

обязанностей; 

 пенсионерами по старости; 

 членами семьи работника, которому было предоставлено 

служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии и 

который умер; 

 инвалидами I или II группы, инвалидность которых наступила 

вследствие трудового увечья по вине работодателя, инвалидами I или II 

группы, инвалидность которых наступила вследствие профессионального 

заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалидами 

из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II группы 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с 

исполнением обязанностей военной службы. 

Все другие лица, вне зависимости от того, сколько лет они 

проработали на предприятии, подлежат выселению. Это нововведение 

применяется к гражданам, вселившимся в общежитие после 1 марта 2005 
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г., а также к лицам, вселившимся в общежитие или служебную квартиру 

до этой даты и имеющим другое жилье в собственности, по договору 

найма, или являющимся членами семьи собственников других жилых 

помещений или членами семьи нанимателей других жилых помещений. 

Жилищное право – это совокупность норм права, регулирующих 

жилищные отношения.  

Жилищные отношения – это общее, родовое понятие, которым 

охватываются различные виды отношений, возникающих по поводу 

жилища: пользования жилыми помещениями, предоставления жилых 

помещений нуждающимся в них, строительство, управление и 

эксплуатация жилищного сектора экономики. 

Жилищные отношения складываются, как правило, по поводу 

готового объекта: жилого дома или иного жилища, включенного в 

установленном порядке в состав жилищного фонда и предназначенного 

для проживания. 

Жилищные отношения подразделяются на следующие основные 

группы: 

1. Отношения по найму жилых помещений на основании договора 

найма либо пользования жилыми помещениями по иным основаниям 

(иному договору, членству в жилищном кооперативе и др.). Отношения 

пользования жилыми помещениями регулируются главным образом 

нормами гражданско-правового характера. 

2. Отношения в области обеспечения граждан жилыми 

помещениями. Субъектами этих отношений, с одной стороны, являются 

граждане, которые обращаются с просьбой о предоставлении им жилого 

помещения в порядке улучшения жилищных условий, а с другой – 

государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, 

учреждения, организации, которые правомочны решать вопросы о 

предоставлении жилых помещений как собственники или 

уполномоченные на то организации. 
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Жилищные отношения этого вида регулируются главным образом 

нормами административно-правового характера, а в некоторых случаях – 

актами гражданско-правового характера (например, при предоставлении 

жилого помещения члену ЖК или ЖСК). 

3. Отношения по пользованию служебными жилыми помещениями, 

общежитиями, другими специализированными жилыми помещениями 

(жилыми домами) как не являющимися объектами постоянного 

проживания граждан. 

4. Отношения, возникающие в процессе строительства жилья, 

управления, эксплуатации, обеспечения сохранности и ремонта 

жилищного фонда, регламентируются нормами административного, 

финансового, налогового, земельного права. Вместе с тем часть этих 

отношений, связанных со строительством и ремонтом жилых помещений, 

может регулироваться нормами гражданско-правового характера. 

Отдельную группу образуют отношения, связанные со 

строительством и передачей жилых домов одним органом управления 

другому, с исключением жилых домов из состава жилищного фонда, 

приватизацией жилых помещений и др. В этих случаях соответствующие 

государственные и общественные органы управления выступают в 

качестве субъектов имущественных прав носителей государственно-

властных полномочий по управлению объектами жилищного фонда. 

5. Отношения, возникающие в связи со строительством и 

приобретением в собственность жилого дома или части его, 

регламентируются нормами административно-правового характера, 

земельного права и отчасти гражданского права. 

 

13.4. Законодательство по приватизации 

 

На первом этапе (1992-1994 гг.) продажа государственного 

имущества осуществлялась в соответствии с положениями Закона РСФСР 
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от 03.07.1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации», утратившего 

силу в 1997 г. Согласно этому закону,221 начальная цена для продажи 

объектов приватизации могла определяться только в соответствии с 

методическими указаниями по оценке стоимости этих объектов, 

утвержденными Госкомимуществом России.  

Государственная программа приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РФ была утверждена Указом Президента 

РФ от 24.12.1993 г. № 2284. Порядок определения цены зданий, 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 

составляющих недвижимое имущество, а также нежилых помещений в 

жилых домах, включая встроенно-пристроенные, приобретенных 

арендаторами в собственность, остался прежним и в последних редакциях 

Указа.  

Нормативное регулирование цены для продажи таких объектов 

приватизации установлено Указом Президента РФ от 22.07.1994 г. № 

1535; основными положениями государственной программы 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ 

после 01.07.1994 г.  

Согласно ст. 217 ч. 1 ГК РФ, принятой 30 ноября 1994 г., 

имущество, находящееся в государственной или муниципальной 

собственности, может быть передано в собственность граждан и 

юридических лиц в порядке, предусмотренном законами. Данное 

положение учитывает, что в процессе разграничения государственной 

собственности субъекты Федерации и муниципальные образования 

становятся собственниками, в силу чего вправе сами определять, какие 

объекты подлежат приватизации. Федеральные законы о приватизации 

государственного и муниципального имущества могут устанавливать ее 

процедуру, формы и способы, но не перечень подлежащих приватизации 
                                                        

221 Ст. 17 Закона РФ от 03.07.1991 г. № 1531-1. 
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объектов собственности.  

Федеральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. законов от 22.04.1996 г. № 38-ФЗ, от 26.11.1996 г. № 

141-ФЗ, от 17.03.1997 г. № 55-ФЗ) предусмотрено, что порядок и условия 

приватизации муниципальной собственности (как одного из способов 

возмездного отчуждения) определяются населением непосредственно или 

представительными органами местного самоуправления 

самостоятельно (п. 4 ст. 29). 

Согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О 

приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 23.06.1999 г. № 116-ФЗ), не предусматривается 

нормативное регулирование стоимости выкупаемого арендаторами 

муниципального имущества. Муниципальное образование вправе решать 

этот вопрос самостоятельно в соответствии с определенным им 

порядком и условиями приватизации муниципального имущества.  

Изменилось юридическое содержание норм Основных положений 

государственной программы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 

г., которые, согласно ст. 90 (ч. 3) Конституции РФ, могут применяться 

лишь в объеме, не противоречащем федеральным законам при 

проведении приватизации объектов муниципальной собственности, в том 

числе земельных участков, в случаях, если органами местного 

самоуправления, действующими в пределах их компетенции, не 

определены иные порядок и условия приватизации таких объектов. Это 

констатировано и в Указе Президента РФ от 21 мая 1999 г. № 632 «Об 

особенностях применения Основных положений государственной 

программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 г., 
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утвержденных Указом Президента РФ от 22 июля 1994 г. № 1535». 

Приватизация застроенных земельных участков должна 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 

г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

С 26 апреля 2002 г. вступил в действие Федеральный закон № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

сменивший Федеральный закон № 123-ФЗ «О приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации». 

Основные принципы и само понятие приватизации остались 

неизменными. В контексте этих законов приватизация — это 

исключительно возмездное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности РФ, ее субъектов, муниципальных образований, в 

собственность физических или юридических лиц. 

В соответствии с этим законом разрешена приватизация земли, на 

которой расположены объекты недвижимости, в том числе 

имущественные комплексы (ст. 28), возможна приватизация объектов 

культурного наследия, а также приватизация объектов социально-

культурного и коммунально-бытового значения. 

Этим законом исключен выкуп арендованного имущества и 

исключена приватизация путем преобразования государственных и 

муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные 

общества, 100% акций которых находятся в государственной или 

муниципальной собственности, отсутствуют преимущественные права 

работников ОАО, созданных в процессе приватизации, на приобретение 

акций и арендаторов на выкуп арендованного недвижимого имущества 

(арендатор, вложивший деньги в ремонт и содержание занимаемых им 

помещений, участвует в их приватизации на общих основаниях, например 

на конкурсе или аукционе). 

Единственное, что может сделать арендатор, – это потребовать от 
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арендодателя произведенные им неотделимые от арендованного 

имущества улучшения, если они выполнены с разрешения 

арендодателя.222 

Однако этот закон вводит несколько новых способов приватизации: 

продажа государственного или муниципального имущества как без 

объявления цены, так и путем публичного предложения акций ОАО по 

результатам доверительного управления.  

Четко определены критерии выбора способа приватизации.  

Инициатива в приватизации государственного имущества 

принадлежит исключительно государственным органам. Приватизация 

федеральных зданий и земель под ними начинается с момента включения 

такого имущества в план (программу) приватизации федерального 

имущества, которая ежегодно утверждается Правительством РФ. На 

основании плана (программы) принимается решение об условиях 

приватизации конкретного государственного имущества. Органы 

местного самоуправления самостоятельно определяют порядок 

планирования и принятия решения о приватизации находящегося в их 

собственности имущества. Потенциальные покупатели могут узнать о 

продаже из средств массовой информации: планы (программы) и решения 

о продаже подлежат обязательному опубликованию. 

Особое место занимает Закон РСФСР «О приватизации жилищного 

фонда в РСФСР» от 4 июля 1991 г. № 154-1 (с последующими 

изменениями и дополнениями), который установил основные принципы 

осуществления приватизации государственного и муниципального 

жилищных фондов, определил правовые, социальные, экономические 

основы преобразования отношений собственности на жилье. 

Основополагающие принципы – безвозмездность (оплачивается 

только госпошлина и справки, а само жилье передается формально 

бесплатно), однократность (каждый гражданин имеет право приобрести в 
                                                        

222 Ст. 623 ГК РФ. 
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собственность занимаемое им жилое помещение в домах 

государственного, муниципального или ведомственного фонда только 

один раз), добровольность (участие в приватизации – право, а не 

обязанность граждан, и отказавшиеся от оформления в собственность 

данного жилого помещения члены семьи не теряют права пользования 

им, а также сохраняют возможность приватизации другой жилплощади 

(например, после обмена)). 

Законом подробно определен порядок приватизации жилья. 

Вступление граждан в права собственности на жилье дает им 

возможность эффективно вкладывать свои средства, выступать со своей 

недвижимостью на рынке жилья, свободно владеть, пользоваться и 

распоряжаться жильем. 

При введении в действие нового Жилищного кодекса Российской 

Федерации была решена судьба приватизации жилья. Определен срок ее 

окончания – 1 января 2007 г. Граждане, проживающие в муниципальных 

жилых помещениях, до этой даты еще могут воспользоваться правом 

бесплатного получения жилья в собственность и приватизировать 

квартиры.  Лица, которые получили жилые помещения после 1 марта 

2005 г., теперь такой возможности не имеют. 

В Санкт-Петербурге в государственной собственности осталось еще 

около 40% жилья. Совершенно ясно, что жилая недвижимость, 

оставшаяся в госсобственности до начала 2007 г., фактически 

выпадает из рыночного оборота, а чтобы этого не случилось, темпы 

приватизации надо ускорить еще в пять раз. 

Кроме приватизации, законодатели ввели еще такое понятие, как 

расприватизация. Зачем это введено? Сегодня есть опасения, что налог на 

имущество плюс рост тарифов на ЖКХ не позволит гражданину 

содержать свою квартиру, поэтому у него должно быть право дальше как-

то с этой квартирой поступить: или продать ее, или переехать в меньшую. 

Жилищный кодекс практически снимает с государства обязанности по 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 525 

содержанию жилого фонда. 

При приватизации государственного или муниципального 

имущества должна определяться нормативная цена, под которой 

понимается минимальная цена возможного отчуждения этого имущества. 

Процедура установления нормативной цены на приватизируемые 

объекты недвижимости определяется Постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении правил определения нормативной цены подлежащего 

приватизации государственного или муниципального имущества» от 31 

мая 2002 г. № 369. Исходной позицией для определения нормативной 

цены являются данные промежуточного бухгалтерского баланса, 

отражающего расчет чистых активов унитарного предприятия. При этом 

учитываются: 

 стоимость земельных участков, подлежащих приватизации в 

составе унитарного предприятия, определяемая в составе цены выкупа 

земельных участков, установленной в соответствии с законодательством 

РФ о приватизации; 

 стоимость акций (долей, вкладов) в уставных капиталах в составе 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, определяемая 

исходя из нормативной цены недвижимости; 

 НДС в отношении приобретенного имущества. 

 Не учитываются: 

 балансовая стоимость объектов недвижимости, не подлежащих 

приватизации, в составе всего недвижимого имущества; 

 просроченная дебиторская задолженность. 

Следует помнить, что нормативная цена имущества унитарного 

предприятия при его преобразовании, например, в открытое акционерное 

общество (ОАО) используется только для определения нормативной цены 

акций создаваемого общества. 

В зависимости от того, какой период времени прошел с даты 
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регистрации открытого акционерного общества до даты определения, 

нормативная цена акций (ОАО) определяется с использованием разных 

методик: 

1. Если прошло меньше года – с помощью корректировки, 

осуществляемой путем умножения нормативной цены имущества 

предприятия на долю акций в уставном капитале ОАО на коэффициент 

контроля и на коэффициент «золотой акции». Коэффициент контроля223 

отражает степень влияния акционера на принятие решений и зависит от 

доли принадлежащих ему акций. Коэффициент «золотой акции» 

устанавливается Правилами в размере 0,8. 

2. Если прошло больше года или акционерное общество не было 

образовано в процессе приватизации – на основании данных сводной 

бухгалтерской отчетности как средневзвешенное значение указанных в 

Правилах величин, умноженное на коэффициент «золотой акции». 

Средневзвешенное значение величин определяется путем сложения этих 

величин, умноженных на их весовые коэффициенты,224 отражающие 

степень влияния каждой величины на итоговое значение нормативной 

цены. При этом в зависимости от наличия чистой прибыли ОАО продаж 

его акций в процессе приватизации и их биржевых котировок 

применяются различные варианты расчета нормативной цены. 

Нормативная цена иного, подлежащего приватизации, 

государственного или муниципального имущества, не находящегося в 

хозяйственном ведении и не закрепленного в оперативном управлении за 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями, устанавливается равной балансовой стоимости такого 

имущества, но не ниже его первоначальной (восстановительной) 

стоимости, определенной на основании первичной документации по 
                                                        

223 Коэффициенты контроля представлены в Приложении 1 к Правилам 
определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества. 

224 Весовые коэффициенты приведены в Приложении 2 Правил. 
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учету основных средств и умноженной на коэффициент 0,1. 

На этих примерах наглядно видно, как динамично изменяется 

нормативная база, регулирующая вопросы экономико-социальной жизни 

общества, в данном случае в области управления недвижимостью. 

Поэтому полезно пользоваться таким сводным источником информации, 

как «Разъяснения о применении законодательства о приватизации и 

нормативных правовых актов, регулирующих порядок разграничения 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную 

собственность» (утверждены распоряжением Минимущества РФ от 23 

апреля 1999 г. № 592-р). 

 

Выводы 

1. Рынок недвижимости необходимо рассматривать: 

 с позиций его специфических особенностей и особенностей его 

субъектов, а также закономерностей как на рынке в целом, так и в 

отдельных секторах; 

 во взаимосвязи с инвестиционным, товарным рынками, рынком 

услуг с учетом переноса их особенностей на функционирование рынка 

недвижимости; 

 с учетом существующей и развивающейся инфраструктуры.  

2. Сущность рынка недвижимости проявляется в его особенностях, 

закономерностях, тенденциях развития, которые совместно представляют 

собой систему специфических рыночных механизмов, обеспечивающих 

деятельность субъектов рынка недвижимости в области создания и 

управления объектами недвижимости, а также оборота прав на 

недвижимость. 

3. Так как рынок недвижимости является частью рыночной 

системы, то следует знать, что на его функционирование влияют степень 

развитости и особенности состояния инвестиционного рынка, а также 
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характеристики реального сектора экономики, в частности рынков 

товаров и услуг. 

Такое положение является реальным отражением того, что рынок 

недвижимости как составная часть экономической системы подчиняется 

закономерностям рынков товаров и услуг, а объекты недвижимости как 

инвестиционный актив включены в сферу инвестиционного рынка. 

4. Расширение круга объектов, вовлекаемых в рыночный оборот, 

усложнение операций с недвижимостью, появление новых видов 

предпринимательской активности свидетельствуют о постепенном 

выходе на новый уровень — уровень формировании развитого рынка 

недвижимости, характерного для стран со сложившейся рыночной 

экономикой. 

5. Все закономерности, присущие рынку недвижимости в развитой 

рыночной экономике, нарушаются в условиях переходной экономики. 

Более того, появляются процессы и закономерности, нехарактерные для 

развитых рынков.  

6. Рассмотрев подробно все существующие механизмы 

формирования инфраструктуры рынка недвижимости, можно отметить, 

что они не могут существовать без взаимовлияния друг на друга, без 

объединяющего начала, и постоянно находятся в динамике. Поэтому, 

чтобы грамотно разрешить правовую проблему, возникшую в сфере 

определенных отношений, целесообразно выстроить логическую цепь из 

документов, в которых хронологически в том или ином виде раскрыто 

нормативное содержание искомых положений. При этом целесообразно 

воспользоваться электронной правовой базой данных.  

7. При организации и участии во всех процессах на рынке 

недвижимости его субъекты используют значительное количество 

законодательных и нормативных документов. Это объясняется тем, что 

разрабатываемое с целью развития рынка недвижимости в современных 

экономических условия страны правовое поле для таких сегментов рынка 
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недвижимости, как земля и земельные отношения, жилье, приватизация и 

др., должно быть привлекательным для всех участников рынка и иметь 

как можно меньше признаков несовершенства. 

Именно поэтому правовое поле в настоящее время столь 

насыщенно и имеет существенное значение для всех субъектов рынка 

недвижимости. 

 

Задания 

1. Придумайте классификацию основных институциональных 

участников, формирующих инфраструктуру рынка недвижимости. 

2. Составьте перечень программ экономического и социального 

развития на рынке недвижимости вашего региона.  

3. Подумайте и определите, по какой схеме следует решать 

спорные дела, возникающие между субъектами рынка недвижимости. На 

каких этапах следует использовать законы и нормативные акты 

регулирования и управления недвижимостью? 

Упражнения 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Что включает структура рынка недвижимости: 

а) объекты недвижимости;  

б) субъекты недвижимости;  

в) все перечисленное.  

2. Применение какого из подходов к формированию 

инфраструктуры рынка недвижимости ведет к синхронизации процессов 

реформирования рынка и обеспечению их наивысшей эффективности: 

а) комплексного;  

б) социального;  

в) трансакционного.  

3. К экономическим субъектам рынка недвижимости относятся: 

а) профессиональные участники рынка недвижимости;  
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б) продавцы (арендодатели); 

в) все перечисленное.  

4. Рынок недвижимости характеризуется: 

а) видами объектов недвижимости и сделок с ними; 

б) спросом и предложением; 

в) покупательской способностью населения. 

5. Что является показателем ликвидности объекта недвижимости: 

а) наличие/отсутствие прибыли от объекта недвижимости; 

б) срок его эксплуатации предыдущим владельцем; 

в) срок его экспонирования на рынке. 

6. Что не является физической характеристикой объекта 

недвижимости: 

а) площадь участка; 

б) сервитут; 

в) возраст здания. 

7. Какой сектор рынка недвижимости создает рыночную 

стоимость объекта недвижимости: 

а) сектор оборота прав на недвижимость; 

б) сектор развития/создания объекта недвижимости; 

в) сектор управления объекта недвижимости. 

8. Элементом субъектной структуры рынка недвижимости 

является: 

а) риелторы как субъекты рынка недвижимости; 

б) покупатель как неинституциональный участник рынка 

недвижимости; 

в) судебная система как институциональный участник рынка 

недвижимости. 

9. Инфраструктура рынка недвижимости – это: 

а) покупатели и продавцы; 

б) заказчики, строители и управляющие объектами недвижимости; 
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в) институциональные и неинституциональные участники рынка. 

10. Что означает методологический подход к формированию 

инфраструктуры рынка недвижимости в РФ? 

а) рынок недвижимости рассматривается с точки зрения 

специалистов по теории рыночной экономики; 

б) рынок недвижимости рассматривается с точки зрения 

общественных деятелей; 

в) рынок недвижимости рассматривается с точки зрения 

профессиональных деятелей. 

11. Затраты, связанные с осуществлением сделок с объектом 

недвижимости, — это: 

а) регистрационные издержки; 

б) трансакционные издержки; 

в) документационные издержки. 

12. К ресурсам рынка недвижимости не относится: 

а) стоимость объекта недвижимости; 

б) полезные свойства объекта недвижимости; 

в) земельные участки. 

13. Субсидии предоставляются гражданам: 

а) под проценты для покупки жилья; 

б) безвозмездно для строительства и приобретения жилья; 

в) безвозмездно для освоения земельного участка. 

14. Программа «Жилье» является: 

а) федеральной целевой; 

б) региональной, действующей в рамках федеральной целевой; 

в) региональной, действующей в данном регионе. 

15. Программа «Жилье» предусматривает: 

а) снижение процентов по банковским кредитам до 7–8%; 

б) частичное субсидирование стоимости жилья; 

в) предоставление гарантий РФ и субсидирование процентов по 
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банковским кредитам. 

16. По каким аналитическим характеристикам определяется 

положение рынка недвижимости: 

а) по данным о состоянии этого рынка на определенную дату; 

б) по тенденции развития отдельных секторов рынка 

недвижимости; 

в) все перечисленное. 

17. К основным целям государственной жилищной политики можно 

отнести: 

а) создание условий для реализации гражданами их 

конституционных прав на жилище; 

б) гарантию полных прав собственности в жилищной сфере; 

в) все перечисленное. 

18. Какую функцию выполняют гражданско-правовые способы 

защиты прав собственности на землю:  

а) восстановительную;  

б) компенсационную;  

в) все перечисленное.  

19. Совокупность норм права, регулирующих жилищные 

отношения, — это: 

а) жилищное законодательство; 

б) жилищное право; 

в) жилищные отношения. 

20. Закон «О плате за землю» (1991) закрепил принцип: 

а) зависимости платы за землю от вида ее использования; 

б) соразмерности платы за землю и результатов ее использования; 

в) обязательной платности использования земли. 

21. Функция контроля за землепользованием осуществляется: 

а) на уровне субъекта РФ; 

б) на уровне местного самоуправления; 
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в) на уровне РФ. 

22. Главным принципом при использовании земли является: 

а) охрана земли; 

б) рекультивация нарушенных земель; 

в) соблюдение интересов проживающего на данном участке 

населения. 

23. Собственник земельного участка не может осуществлять свои 

правомочия, если это: 

а) ущемляет интересы собственников соседних земельных 

участков; 

б) наносит ущерб окружающей среде; 

в) деятельность, осуществляемая на земельном участке, убыточна. 

24. Отчуждение земельного участка без здания, находящегося на 

нем, невозможно, если: 

а) здание является капитальным; 

б) здание и участок принадлежат одному собственнику; 

в) здание является строящимся. 

25. Что не является земельным правонарушением: 

а) снятие и хранение плодородного слоя почв; 

б) устранение межевых знаков границ земельного участка; 

в) строительство здания, строения, сооружения в прибрежной 

защитной полосе водного объекта. 

26. Под порчей земли понимают: 

а) нецелевое использование земли; 

б) незаконное строительство; 

в) разрушение плодородного слоя почвы. 

27. В чем отличие жилищного законодательства от других отраслей 

права? 

а) предметом регулирования является готовый объект; 

б) регулируется главное право человека — на жилье; 
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в) жилищное законодательство не пересекается и является 

независимым от других законодательств. 

28. Кто не может приватизировать имущество? 

а) физические лица; 

б) коммерческие организации; 

в) органы местного самоуправления. 

29. В чем принципиальное отличие нового ЖК РФ от ЖК РСФСР? 

а) изменен подход государства к понятию «жилье»; 

б) декларируется свобода выбора места жительства и 

передвижения; 

в) дает определение благоустроенного жилого помещения. 

30. В соответствии с законом «О приватизации государственного 

имущества и об основах приватизации муниципального имущества в РФ» 

нормативное регулирование стоимости выкупаемого имущества 

арендатором муниципального имущества возложено на: 

а) муниципальное образование; 

б) субъект федерации; 

в) муниципальное предприятие. 

Ответы 

1. (в) 2. (а) 3. (б) 4. (б) 5. (а) 
6. (а) 7. (в) 8. (а) 9. (в) 10. (в) 
11. (в) 12. (в) 13. (в) 14. (б) 15. (а) 
16. (б) 17. (а) 18. (в) 19. (а) 20. (в) 
21. (в) 22. (б) 23. (в) 24. (б) 25. (а) 
26. (б) 27. (а) 28. (в) 29. (б) 30. (а) 
Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Каковы функции рынка недвижимости? 

2. Расскажите, какие задачи ставятся в рамках разных подходов к 

формированию инфрастуктуры рынка недвижимости. 

3. Кто является главным экономическим субъектом рынка 

недвижимости? Охарактеризуйте его. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 535 

4. По каким основным направлениям осуществляется развитие 

рынка недвижимости в различных странах? 

5. Расскажите об этапах развития отечественного рынка жилой 

недвижимости.  

6. Перечислите основные цели государственной жилищной 

политики. 

7. В чем различия между программами экономического и 

социального развития рынка недвижимости? 

8. На какие группы делятся источники права? Расскажите о них. 

9. Что представляет собой земельное законодательство? 

10. Поясните, почему ЖК РФ называют «кодексом собственника». 

11. Расскажите о праве наймодателя выселить нанимателя, если он 

не платит за жилье. 

12. Расскажите о приватизации государственной и муниципальной 

собственности. Каким правовыми документами они регулируются? 
 

Рекомендуемая литература  

1. Асаул А. Н., Казаков Ю. Н., Ипанов В. И. Реконструкция и 

реставрация объектов недвижимости: Учебник / Под ред. д. э. н. проф. А. 

Н. Асаула. – СПб.: Гуманист, 2005. 288 с. 

2. Асаул А. Н., Старинский В. Н. Рынок недвижимости – новая 

социально-экономическая реальность. – СПб., 1998. 

3. Горемыкин В. А. Экономика недвижимости: Учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2002. 

4. Земельный кодекс РФ. СПб.: Виктория плюс, 2001.  

5. Максимов С. Н. Основы предпринимательской деятельности на 

рынке недвижимости. – СПб.: Питер, 2000. 

6. Новиков Б. Д. Рынок и оценка недвижимости в России. – М.: 

Экзамен, 2000.  
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7. Оглоблин О. М. Сделки с землей в РФ: Учеб.-практ. пособие. – 

М.: Издание г-на Тихомирова М. Ю., 1999. 

8. Экономика и управление недвижимостью: Примеры, задачи, 

упражнения: Учеб. пособ. для вузов: В 2 ч. / П. Г. Грабовый, Ю. Н. 

Кулаков, И. Г. Лукманова и др.; под общ. ред. П. Г. Грабового. – М.: АСВ; 

Смоленск: Смолин Плюс, 2001. Ч. I. 326 с.; Ч. II. 436 с. 
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Раздел  V 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

После изучения раздела студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

 содержание права собственности на объект недвижимости; 

 виды сделок с объектами недвижимости; 

 виды аренды и порядок сдачи в аренду объектов недвижимости; 

 законодательные основы государственной регистрации прав на 

недвижимость; 

 какие права на недвижимость подлежат обязательной 

государственной регистрации; 

 что собой представляет Единый государственный реестр прав; 

 виды налогов и сборов, уплачиваемых объектами 

налогообложения в сфере недвижимости.  

УМЕТЬ: 

 объяснять структуру кадастрового номера; 

 правильно оформлять договор на осуществление любой сделки с 

недвижимостью, составлять акт приемки-передачи объекта 

недвижимости; 

 рассчитывать основные налоги на недвижимость. 

ВЛАДЕТЬ: 

 знаниями основ государственного регулирования рынка 

недвижимости; 

 навыками выполнения государственной регистрации прав на 

конкретный объект недвижимости. 
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Глава 14 

ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

 

Город во все времена был центром различных видов деятельности – 

торговой, культурной, административной, начиная с XIX в. – 

промышленной. В этой связи, с тем чтобы осуществлять эффективное 

использование земель города, появилось понятие «городское 

пространство», которое отождествляет комплекс городских земель и их 

использование в соответствии с целевым назначением, согласно 

общепринятым и сформированным исторически классификациям. В 

настоящее время задача эффективности использования земель и ее 

повышения решается посредством развития рынка недвижимости, и в том 

числе земельного рынка.  

 

14.1. Городское пространство 

 

Наиболее общими характеристиками понятия городское 

пространство являются форма города и его размеры. Типология форм 

города многообразна: компактные (рис. 14.1а), многоядерные (рис. 

14.1б), вытянутые (линейные, полосовые) (рис. 14.1в, г), расчлененные 

(узловые, ядерные) (рис. 14.1д). 

В зависимости от численности населения города в России 

считаются: малыми – с населением до 50 тыс. чел.; средними – 50–100 

тыс. чел.; большими – 100-250 тыс. чел.; крупными – 250-500 тыс. чел.; 

крупнейшими – более 500 тыс. чел.; городами-миллионерами – более 1 

млн чел. 

По народохозяйственному профилю (преобладающая 

народохозяйственная функция) города разделяют на: промышленные, 

транспортные, курортные, исторические, многофункциональные (без 
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выраженной специализации).  

По природным условиям выделяют города средней полосы, 

северной и южной зон, а также расположенные в экстремальных 

условиях. 

 

Рис. 14.1.  Зонирование городских территорий 
 

Используется классификация городов по типам роста: 

быстрорастущие, ограниченного развития, стабилизировавшиеся или с 

оттоком населения. 

Кроме этого, широко применяются исторические классификации 

городов по времени возникновения и истории развития, а также 

классификации, отражающие ценности историко-архитектурного и 

культурного наследия, и др. 

Экономика рассматривает город как элемент системы народного 
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хозяйства, одну из форм размещения производственных сил, элемент 

системы расселения, сети населенных мест. Промышленность вместе с 

учреждениями, обслуживающими тяготеющее к городу население 

окружающей территории, составляет экономическую базу города. 

Урбанизированная территория (urban area) – это центральный 

город и городское окаймление, а также самоуправляющиеся городские 

населенные пункты, имеющие плотное центральное ядро (не менее 100 

жилых единиц) или не являющиеся городом территории с плотностью 

более 1 тыс. чел. на км
2
. 

Город, городок, местечко, поселок, пригородная зона – все это 

урбанизированные территории, в отличие от сельской местности. 

Территориально город ограничивает условная линия, которая 

отделяет земли, находящиеся в пользовании городских властей, от 

территории других землепользователей, – городская черта. 

В развитой рыночной экономике первичным для развития 

городской территории является проект планировки, основная цель 

создания которого – законодательно защитить социальный заказ горожан, 

выразить общественный интерес к приоритетам развития городских 

территорий, направлениям развития градообразующих видов 

деятельности в городе. Уже на уровне создания проекта планировки в 

такой системе в качестве полноправных участников выработки решений 

по развитию городской территории появляются представители 

ближайших соразмерных территорий. В этой системе город – единое 

целое, в нем все вопросы решаются многими субъектами отношений на 

компенсационной основе. В такой системе можно говорить о 

саморазвитии города как объективной закономерности, возможности 

самостоятельной (в пределах обязательно соблюдаемых сервитутов) 

деятельности инвестора, которая стимулируется налоговой политикой. 

Городская среда – конкретная пространственная форма городских 

процессов, обеспечивающих нормальное функционирование 
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территориальной общности и позволяющая городу осуществлять свою 

роль в системе высшего и низшего уровней. Разумно функционирующая 

городская среда превращает неодушевленные объекты недвижимости и 

землю под ними в структуру, удобную для производства и потребления 

жизненных благ, наполняет землю и строения потребительской и 

рыночной стоимостью. 

Сегодня растет плотность населения (а значит, и насыщенность 

городской среды при низком ее качестве) в периферийных районах при 

недоиспользовании земли центральной части городов, неэффективном 

расположении промышленных зон, существенном дефиците жилья и 

недвижимости коммерческого назначения и других проблемах. Чтобы 

исправить ситуацию, необходимо развивать рынок недвижимости, 

стимулируя конкурентную среду на лучшее освоение и использование 

участков земли конкретного города. В качестве регуляторов рынка 

недвижимости (особенно на начальных этапах) выступают социально-

градостроительные и экологические программы, учитывающие 

культурно-исторические особенности городов. 

Городское планирование. При переходе России к рыночной 

экономике, так же как и на Западе, перед городским планированием 

встали две основные проблемы. Первая заключается в том, что новая 

система планирования должна не только ограничивать, контролировать и 

направлять спрос и использование городского пространства, но также 

стимулировать, привлекать и способствовать строительству и развитию. 

В то же время – и это вторая проблема – необходимо защитить 

социальные права населения городов при изменении форм собственности 

на землю (недвижимость) и механизма расчета за коммунальные услуги и 

пользование элементами городской инфраструктуры. 

Развитие градостроительства и градорегулирования в России 

основано на Конституции Российской Федерации, гарантирующей права 

граждан на благоприятную среду обитания, жилище и все формы 
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социального обслуживания, что и составляет предмет планировки и 

застройки городов и населенных мест. Формирование городской среды 

обеспечивается нормативно-правовой базой градостроительства. 

Сегодня уже можно говорить о содержании и путях становления 

нормативно-правовой базы градостроительства, обеспечивающей 

правовое поле взаимодействия всех участников формирования городской 

среды. Первым был Закон Российской Федерации «Об основах 

градостроительства в Российской Федерации» (1993 г.). В 1998 г. 

утвержден Градостроительный кодекс РФ, более детально раскрывающий 

полномочия и механизмы, которые связаны с управлением в 

градостроительстве на федеральном, региональном (субъектно-

федеральном) и местном уровнях. Этот закон является фундаментом, на 

котором можно строить новые правовые отношения в области 

градостроительства, развивать региональное законодательство. 

Наименее разработанным сейчас является местный уровень – 

муниципальный. В некоторых городах разрабатываются местные акты – 

градостроительные уставы, правила землепользования и застройки и 

другие документы, регулирующие взаимоотношения всех субъектов 

градостроительной деятельности, определяющие требования к городской 

среде. Однако какой-либо общепринятой методики разработки или каких-

то общих, уже установившихся положений нет, хотя идет активная работа 

по линии, РААСН, Союза архитекторов РФ, Союза российских городов, 

Союза малых городов и др. 

Разработка градостроительных норм и стандартов также 

приобретает децентрализованный характер с выделением трех уровней – 

федерального, регионального и местного (муниципального). Здесь 

возникают практически те же проблемы – взаимоувязка нормативных 

документов, разделение их компетенции, порядок разработки и 

утверждения. Основным принципом является установление на 

федеральном уровне минимальных или максимальных допустимых 
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параметров в зависимости от характера нормативов. На региональных 

или местных уровнях эти параметры могут уточняться только в том 

случае, если это будет способствовать улучшению качества городской 

среды, повышению безопасности, надежности функционирования 

городских систем. 

Зарубежный опыт показывает, что проектная практика в области 

градостроительства идет по пути исключения ненужной детализации 

проектов, того, что нельзя точно предвидеть, а можно только установить 

определенные рамки. В этих рамках с участием всех субъектов 

градостроительной деятельности (властей, населения, инвестора, 

проектировщика) могут появиться различные конкретные решения. 

Сейчас в нашей стране изменилось традиционное понимание 

генеральных планов городов как всеобъемлющих проектов на 25-30 лет. 

Главным становится принцип зонирования территории города по 

преимущественно «разрешенному» функциональному использованию 

территории с установлением регламентов для отдельных 

территориальных зон в условиях конкретной градостроительной 

ситуации. 

Это важно в связи с развитием частной собственности на объекты 

недвижимости и необходимостью рационально использовать городскую 

территорию. Генплан – это структурный документ, определяющий 

перспективное территориальное развитие города и его основных 

структурообразующих элементов. В составе генплана предусматривается 

укрупненное зонирование территории – как правило, функциональное. 

Главная задача генплана – это создание коммуникационного каркаса, 

размещение основных центров притяжения, формирование системы 

открытых пространств (природного комплекса) на основе оценки 

ресурсов и прогноза развития по комплексу факторов. 

В большинстве городов России существующие генеральные планы 

устарели, отсутствуют градостроительные прогнозы развития на 
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перспективу с учетом изменившихся социально-экономических условий. 

Поэтому необходим прежде всего пересмотр генпланов в аспекте 

решения структурных вопросов, включая территориальное развитие, 

развитие транспортной и инженерной инфраструктур. Это решается в 

рамках разработки концепции генерального плана без детальной 

проработки отдельных отраслевых вопросов. 

В градостроительстве планирование и прогнозирование в новых 

социально-экономических условиях трансформируется из отраслевого, 

ведомственного в территориальное, из командно-административного – в 

научно обоснованное и общественно приемлемое, из детерминированного 

– в вероятностное. Правовое регулирование становится важнейшим 

дополняющим механизмом развития города, но не заменяющим 

территориальное городское планирование в его новом понимании. 

Поэтому в городах, прежде чем перейти к правовому зонированию, 

необходимо посмотреть, на какой структурной основе это можно сделать. 

Не устарел ли безнадежно Генеральный план и есть ли вообще концепция 

территориального развития? 

Немаловажное значение имеет включение широких слоев населения 

для решения градостроительных задач, включая разработку 

стратегических планов развития городов. В России этот опыт только 

нарабатывается, ведь раньше генпланы были секретными и закрытыми 

документами, в которых население вообще не участвовало. 

Градостроительные проблемы пространственного развития 

Российской Федерации должны рассматриваться в тесной увязке с 

государственной (национальной) стратегией устойчивого развития 

страны, включая комплексное поэтапное решение социальных, 

экологических и экономических задач на трех основных уровнях: 

федеральном, субъектно-федеральном, местном (муниципальном). 

Важно также отметить необходимость координации 

градостроительной и земельно-имущественной политики, направленной 
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на решение пространственного планирования в рамках Российской 

Федерации, отдельных субъектов Федерации (регионов) и городов. 

Градостроительный и Земельный кодексы РФ устанавливают порядок 

осуществления градостроительной деятельности на конкретной 

территории – правила землепользования и застройки. Эти правила 

состоят из двух основных частей – собственно правил, или регламентов 

использования каждого участка территории (зоны), и схем зонирования, 

на которых вся территория города разделена границами на зоны. В 

каждой такой зоне упомянутыми правилами устанавливается 

определенный режим градостроительной деятельности. 

Правила землепользования и застройки – документ для всех 

участников градостроительного процесса, который определяет, что и как 

можно строить в той или иной зоне, а чего – нельзя.  

Действенным инструментом развития городского пространства 

является городское зонирование. 

 

14.2. Зонирование территорий 

 

Основным инструментом гибкого регулирования в городах при 

планировании градостроительства является зонирование 

(функциональное, территориально-экономическое, строительное, 

ландшафтное и др.). 

Регулирование градостроительного развития в странах развитой 

рыночной экономики имеет давнюю традицию. В США, например, с 1916 

г., когда были предприняты первые попытки ввести ограничения на 

стихийное развитие Нью-Йорка. В настоящее время зонирование 

осуществляется под руководством федеральных властей штата и не имеет 

единой стандартной формы, распространяемой на всю страну. В США 

используются четыре основные категории пользователей городской 

территории. Для каждой категории формулируется свой набор 
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планировочных стандартов и правил: 

1. Жилая застройка ранжируется по показателям плотности. В 

малых городах это мало- и среднеплотные кварталы индивидуальных и 

многоквартирных домов. В больших городах добавляются зоны 

высокоплотной многоэтажной застройки и кварталы максимальной 

плотности. Помимо этого, в составе зоны жилой застройки выделяются 

«узловые центры» рядом с транспортными узлами и «смешанные зоны» в 

исторической части города. Для концентрации застройки и повышения 

плотности в отдельных городах дополнительно устанавливаются 

следующие стандарты и правила: минимально разрешенная плотность, 

уменьшенный отступ от красных линий, мероприятия по 

стимулированию блокировки домов. При подсчетах брутто до 30% 

территории акра отводится на дороги, парки, школы и другие объекты 

социально-бытового обслуживания. 

2. Коммерческая застройка включает крупные торговые центры – 

группу из 25 торговых предприятий и более, из которых хотя бы одно 

имеет общую торговую площадь около 10 тыс. м2. Согласно 

градостроительному предписанию для этой территории, она может 

включать многоэтажные жилые и конторские здания. Для каждого города 

определяется свой состав коммерческих пользователей: крупные 

торговые центры, районные центры, транспортно-коммуникационные 

узлы, торговые улицы, микрорайонные центры и др.  

3. Промышленная застройка включает предприятия тяжелой 

промышленности (обработка сырья в больших количествах), средней и 

легкой промышленности (вторичная обработка сырья и полуфабрикатов), 

мелкие производства, автономные производства. 

4. Общественная застройка включает административные здания 

правительства, учебные учреждения, парки и открытые пространства, 

сельскохозяйственные земли в непосредственной близости от городской 

черты. 
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Такой подход призван предотвратить выборочное освоение 

наиболее удобных участков в ущерб интересам населения и общей 

композиции застройки. 

В Великобритании различают пять групп пользователей городской 

территории: 

 Класс А – торговля. 

 Класс Б – бизнес, индустриальные предприятия. 

 Класс В – жилище. 

 Класс Г – общественное пользование и рекреация. 

 Класс Д – другие пользователи, не входящие в вышеназванные. 

В отличие от США «общественная застройка» подразделяется на 

два класса – А и Г, но в остальном деление совпадает. Кроме того, 

отдельно выделяются смешанные функциональные зоны, в которых 

допускается совмещение жилых, общественных и производственных 

функций, как это характерно для многих исторически сложившихся 

городов.  

В Градостроительном и Земельном кодексах РФ приведены 

названия основных территориальных зон (жилых, производственных, 

региональных и др.). В то же время в этих документах нет запрета на 

формирование иных зон. В генплане используется укрупненное 

зонирование территории по функциональному признаку. 

Функциональное зонирование городских территорий (рис. 14.2) – 

наиболее общая форма учета разнообразных требований к рациональному 

землепользованию, включающих комплекс нормативных параметров 

(целевое назначение участка, его предельные размеры, коэффициент 

застроенности, доля озелененных и открытых пространств и т. п.). 
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Рис 14.2. Функциональное зонирование: города (а) и района расселения (б) 
  

 

При зонировании рассматриваются структуроформирующие и 

локальные территории градостроительной системы с точки зрения 

различных аспектов ее функционирования: транспортно-

функционального, визуально-пространственного, природно-

экологического, историко-культурного, инженерно-технического.  

С позиций административного управления выделяют зоны 

общегородского, районного значения, промышленные зоны, селитебных 

районов и рекреационные зоны (места сосредоточения ценных 

природных объектов), места проживания населения.  

Итоговым документом является план зонирования земель: 

графический документ с пояснительной запиской, разработанный в 

составе генплана города (в его отсутствие – самостоятельный документ). 

Он определяет состав земель города, объединенных общими признаками 

перспективного функционального использования, с указанием их 

перспективы и степени эффективности. 

В условиях рыночной экономики зонирование земель – устойчивая 

форма контроля за использованием территории, средство политической 

власти. Зональные установления могут изменить стоимость земли, как, 
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например, в Санкт-Петербурге, где ставка за участки, расположенные в 

самой дорогой налоговой зоне, составляет в 2002 г. 120,5 руб./м
2
 в год. 

Столько же должны заплатить компании, владеющие землей на Невском 

проспекте и прилегающих улицах. Налог в промышленном поясе (5-8-я 

зоны) составляет 20-36 руб./м2. На дальних окраинах тарифы значительно 

ниже – 3-7 руб./м2. 

Функциональное зонирование – это дифференциация территории 

города по характеру использования, т. е. по типу функционального 

назначения. Выделение функциональных зон позволяет создать 

наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности городского 

населения – труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов 

деятельности выдвигает специфические требования к размещению и 

организации городского пространства.  

Основными при функциональном зонировании являются зоны: 

 селитебная, предназначенная для размещения жилых и 

общественных зданий; 

 промышленная – для размещения промышленных, 

энергетических, транспортных и других объектов; 

 коммунально-складская – для размещения складов, гаражей, 

автобаз, транспортных депо, водозаборов, очистных сооружений, 

канализации, теплоцентралей, кладбищ и др., размещаемых с разрывом от 

селитебных зон; 

 транспорта, связи и инженерных коммуникаций; 

 рекреации – парки, пляжи и другие места отдыха. 

Кроме того, могут быть выделены зоны общественного центра, 

спортивная и др. 

Селитебная территория составляет примерно половину всей 

территории города. При этом территория жилой застройки брутто (в 

красных линиях) занимает половину селитебной территории. Территория 
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жилой застройки нетто (без участков обслуживающих учреждений, 

зеленых насаждений, улиц и дорог) занимает половину территории жилой 

застройки брутто. Иными словами, собственно на жилую застройку 

приходится 12-13% земли в городских границах. 

Функциональное зонирование города может отличаться от 

приведенного выше. Так, например, в Санкт-Петербурге оно проводилось 

следующим образом: 

Земель в пределах Санкт-Петербурга всего 139 936 тыс. га 

Из них: жилой застройки 8522 (3,1%) 

 общественно-деловой застройки 0 467 (7,5%) 

 промышленной, коммерческой 16 590 (11,9%) 

 и коммунально-складской застройки  

 общественного пользования 7333 (5,2%) 

 транспорта, связи, инженерных коммуникаций 8290 (5,9%) 

 сельскохозяйственного назначения   29 449 (21%) 

 особо охраняемых территорий 2967 (2,1%) 

 рекреации    36 244 (25,9%) 

 под водными объектами 5337 (3,8%) 

 под военными и иными режимными объектами  6461 (4,6%) 

 не вовлеченных в градостроительную или иную 8276 (5,2%) 

 деятельность  

Основополагающая роль пространственно-планировочной 

организации функционального зонирования города сохраняется только 

при условии учета реальной сложности и многофункционального 

характера современной организации городских пространств. Особенно 

четко это видно на примере развития центров крупнейших городов, где 

сочетание мест приложения труда, уникальных объектов общественного 

обслуживания, административно-управленческих учреждений и жилых 

комплексов приводит к необходимости обособления 

полифункциональной зоны общественного центра. Другой пример 
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развития принципов интеграции функций – создание комплексных 

производственно-селитебных районов – планировочных образований, 

включающих производственные зоны и тяготеющие к ним жилые 

территории (в ряде случаев с комплексным общественным 

обслуживанием). 

В свою очередь, элементы города – жилые и промышленные 

территории, общественные центры – также организуются на основе 

дифференциации территории по функциональному назначению и другим 

признакам. Так, в жилых районах выделяются зоны застройки, игровых 

площадок и отдыха, коммунальные, транспортные и территории 

учреждений обслуживания. 

Часто используется экономическое зонирование. 

Территориальное экономическое зонирование следует связывать 

исключительно с кадастровым делением города. Районирование города 

обычно связывают с кварталами БТИ. Существуют различные подходы к 

выделению экономических зон города. В Москве, например, выделено 69 

зон и еще несколько подзон. Для каждой зоны установлена своя 

налоговая ставка. Санкт-Петербург поделен на 19 зон градостроительной 

ценности со своими налоговыми ставками. 

Число зон должно соответствовать количеству частей территории, 

имеющих различную градостроительную ценность. Отличия между этими 

зонами выражены в первую очередь в удобствах проживания; 

соответственно, стоимость аналогичных объектов недвижимости в 

экономических зонах будет различной.  

Территориально-экономическое зонирование – это дифференциация 

городской территории на зоны в соответствии с ее комплексной 

экономической оценкой. Территориально-экономические оценочные зоны 

(ТЭОЗ) — относительно однотипные участки территории города, 

ограниченные естественными или искусственными преградами и 

имеющие определенную качественную, экономическую и социально-
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экономическую ценность. Они различаются этапами застройки города, 

архитектурно-планировочной структурой и системой основных 

магистралей, уровнем инженерного обустройства, транспортного 

обеспечения, коммунального обслуживания, природными факторами. 

При установлении границ ТЭОЗ принимают во внимание прохождение 

крупных магистральных дорог, полосы отчуждения железнодорожных 

линий, линии высоковольтной электропередачи, газопроводы высокого 

давления, реки и акватории крупных водоемов, зеленые массивы и др.  

ТЭОЗ классифицируются по следующим признакам:  

 положению на плане города;  

 характеру застройки с точки зрения функционального и 

градостроительного зонирования; 

 техническому состоянию застройки;  

 уровню благоустройства и озеленения; 

 уровню культурно-бытового и коммунального обслуживания; 

 транспортной доступности к местам постоянного тяготения 

населения и к элементам системы центра города; 

 архитектурно-художественным качеством застройки; 

 природно-географическим условиям; 

 престижности местоположения;  

 наличию или удаленности мест приложения труда;  

 плотности насыщения объектами социальной инфраструктуры;  

 экологическим и санитарно-гигиеническим условиям.  

Оценочные зоны характеризуются базовыми ставками земельного 

налога и арендной платы. При необходимости вводится система 

поправочных коэффициентов к базовым ставкам платежей, при этом 

учитываются динамичные показатели, влияющие на оценку городских 

земель и достаточно широко изменяющиеся внутри оценочных зон. 

Учет этих показателей в полной мере невозможен при 
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территориально-экономическом оценочном зонировании. Поправочные 

коэффициенты должны влиять на итоговые размеры платежей (как 

налога, так и арендной платы), а также учитываться при расчете 

стартовой цены при организации конкурсов, выкупе права аренды. 

 

14.3. Географические информационные системы 

 

Географические информационные системы (ГИС) – программно-

аппаратный комплекс, осуществляющий сбор, отображение, обработку и 

распространение информации о пространственно распределенных 

объектах, которыми являются объекты недвижимости, и явлениях на 

основе электронных карт, связанных с ними баз данных и сопутствующих 

материалов.225 

Фактически ГИС – это информационные системы с географически 

организованной информацией. В простейшем варианте 

геоинформационные системы – это сочетание обычных баз данных с 

электронными картами и планами, т. е. мощными графическими 

средствами. Основная идея ГИС – связать данные на карте и в обычной 

базе данных. 

История развития ГИС насчитывает 30 с небольшим лет. В конце 

1960-х гг. прошлого века Бюро переписи США разработало специальный 

формат. В этом формате впервые была реализована схема определения 

пространственных отношений между объектами, называемая 

«топологией», которая описывала, как линейные объекты на карте 

соединены между собой, какие объекты граничат друг с другом, а какие 

объекты состоят из смежных элементов. 

В 1969 г. образовались две крупнейшие в настоящее время мировые 

компании – производители программного обеспечения ГИС – это ЕSRI и 

Intergraph. На первых порах данные компании специализировались в 
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консалтинге в области информационных технологий, причем 

фокусировались на развитии фундаментальных идей ГИС и их 

применении в реальных, жизненных проектах. Позднее, уже в начале 

1980-х гг., появились первые коммерческие программные продукты, 

самый знаменитый и мощный из которых – АrcInfo. Постепенно, от 

версии к версии, системы ГИС расширяли функциональные возможности; 

появлялись новые способы хранения и обработки данных, новые 

программные продукты, пока к середине 1990-х гг. рынок 

геоинформатики окончательно не утвердился в своем нынешнем виде. 

Область применения данных информационных систем может быть 

практически повсеместной. Конечно, наибольший эффект от 

использования ГИС наблюдается в тех отраслях, где преобладают данные 

о пространственно распределенных объектах, среди которых: 

 земельный кадастр;  

 недвижимость. 

Но и в других отраслях, не связанных напрямую с 

пространственными данными, наблюдается тенденция внедрения 

подобных информационных систем в качестве системы управления 

имуществом, в логистике и т. п. 

Структура типичной ГИС включает в себя 5 ключевых 

составляющих:  

 аппаратные средства; 

 программное обеспечение; 

 данные; 

 исполнители; 

 методы. 

Одной из важнейших составляющих ГИС, требующей наиболее 

крупных финансовых и трудовых затрат, являются данные. В ГИС 

                                                                                                                                                                           
225 http://cnit.pgu. Serspukov.su/WIN/opred.htm 
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данные делятся на две категории: первая – пространственные 

(распределенные в пространстве объекты недвижимости); вторая – 

непространственные (атрибуты этих объектов). 

Пространственные данные могут включать любые объекты, 

представляемые в векторном виде точками, линиями, полигонами. 

Точками представляются объекты, не выраженные в масштабе 

карты, – населенные пункты и железнодорожные станции, пункты 

торговли или обслуживания, отдельно стоящие деревья и опоры ЛЭП и т. 

п. в зависимости от масштаба электронной карты. 

Линиями изображаются линейно-протяженные объекты: дороги, 

ЛЭП, трубопроводы и т. п. (Эти данные могут использоваться, кроме 

всего прочего, для решения транспортных задач и логистики.) 

Полигонами отображаются объекты, выраженные в масштабе 

карты: здания и сооружения, массивы растительности, объекты 

гидрографии (озера, моря) и т. п. 

ГИС позволяют дополнительно отображать и обрабатывать 

геопривязанные растровые изображения (аэро- и космические снимки, 

отсканированные карты, матрицы рельефа), используемые, кроме всего 

прочего, и для создания векторных покрытий (векторные данные 

разделяются по тематическому признаку (здания, дороги, гидрография и 

т. п.) и сводятся в отдельные оцифровки) и пространственному 

моделированию покрытия (слои). При этом каждый отдельный объект на 

местности отображается отдельным графическим объектом в покрытии, к 

которому может быть привязана любая атрибутивная информация. Из 

векторных покрытий формируется электронная карта. 

В принципе, ГИС можно рассматривать как некое расширение 

концепции баз данных. В этом смысле ГИС фактически представляет 

собой новый уровень и способ интеграции и структурирования 

информации. ГИС представляет, кроме мощного аналитического 

инструмента баз данных, развитые средства визуализации и отображения. 
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Уходя от недостатков обычных бумажных карт, ГИС предоставляет 

пользователю широчайшие возможности по работе с визуальной 

информацией, позволяя работать с данными в динамике. 

Вот некоторые из возможностей ГИС по работе с графикой – 

послойное отображение графической информации (возможность 

отображать только указанные тематические слои): 

 возможность редактирования графических объектов; 

 изменение масштаба изображения; 

 возможность изменения картографической проекции данных «на 

лету»; 

 возможность изменения способов отображения данных (стиль 

линий, цвет); 

 просмотр атрибутивной информации выбранного графического 

объекта, опрос через электронную карту различных баз данных; 

 выполнение различных запросов и визуализация результатов 

(показать объект с координатами Х, Y; найти объекты, пересекающие 

другой объект; показать, какие объекты находятся в зоне радиуса Х, и т. 

п.); 

 геометрические измерения на карте; 

 отображение результатов запросов в виде графиков и диаграмм. 

Источниками данных для ГИВС в первую очередь являются 

топографические карты и план, аэро- и космические снимки. Кроме того, 

источником данных могут послужить результаты наземных полевых 

измерений, которые служат для создания графических объектов 

(наполнение электронной карты). Атрибутивная же информация 

поступает из подсоединяемой базы данных. 

Различные ГИС-оболочки обладают разными функциональными 

возможностями и ориентированы на решение разных специфических 

задач. 
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Наиболее известные программы-оболочки:  

ориентированные на обработку изображений (аэро- и космических 

снимков, отсканированных карт и цифровых моделей рельефа);226 

ориентированные на оцифровку (векторизацию) подготовленных 

(геопривязанных и исправленных) изображений;227 

ориентированные на создание и эксплуатацию ГИС.228 

Кроме использования ГИС в земельном кадастре, появилась 

возможность применять ГИС в качестве системы управления имуществом 

предприятия, где роль пространственных данных (электронных карт) 

выполняют планы зданий, этажей и комнат с находящимся в них 

имуществом предприятия. Причем к каждому графическому объекту 

(мебель, оргтехника, производственное оборудование, и т. п.) 

подсоединяется описательная атрибутивная информация, вводимая 

вручную или поступающая из базы данных.  

В России действуют более 30 автоматизированных технологий 

управления информацией рынка недвижимости различных качественных 

уровней. Вводятся электронные схемы функционального и других видов 

зонирования на основе градостроительных планов развития городов – 

субъектов РФ и других территориальных единиц, новые схемы 

природного комплекса территориальных единиц с режимами 

использования территорий и др. Такие автоматизированные системы 

позволяют подготовить справку по интересующей информации в течение 

одного дня. 

В Москве для решения указанных задач была создана и развивается 

система государственного градостроительного кадастра (ГГК).229 

                                                        
226 Еrdas Imagine; PhotoMod; ER Mapper, продукция компании Intergraph. 
227 Мicrostaition Bentely Easy Trace. 
228 Линия пакетов компании ESRI-ARC/INFO, ArcView, ArcGIS; линия пакетов 

компании Intergraph; пакет AutoCAD Map; Mapinfo. 
229 Постановление Правительства Москвы «О введении и использовании 

информационных ресурсов государственного  градостроительного кадастра г. 
Москвы» от 28.09.1999 г. № 893. 
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Основной ее целью является сбор и обработка информационных ресурсов 

и справочной информации, обладающей достоверностью, юридической 

чистотой, регламентностью, и обеспечение ею заинтересованных 

физических и юридических лиц. Главными потребителями информации 

ГГК являются неинституциональные участники рынка недвижимости, в 

основном инвесторы, риелторы и девелоперы. 

Существующая структура информационных ресурсов ГГК, 

имеющая пока линейный (статический) принцип построения, состоит из 

трех основных информационных блоков: о состоянии территорий, о 

градостроительной ценности территорий, о градостроительных 

регламентах. 

Информация из блоков может быть получена каждым желающим 

по любой территории, конкретному земельному участку или другому 

объекту недвижимости. Следует отметить, что ГГК Москвы является 

открытой системой, т. е. предусматривает возможность постоянного 

наращивания информационных ресурсов. 

Ядро системы включает прием, регистрацию и использование 

информации из хранилища данных. Оно содержит информационные 

ресурсы в нескольких форматах: 

 в том виде, в котором ресурсы были переданы в ГГК; 

 в технологическом формате на всех стадиях обработки 

информации; 

 в оптимизированном виде для потребителей. 

Пользователям информационных ресурсов сведения 

предоставляются в виде кадастровых справок либо через прямой 

санкционированный доступ при помощи различных средств 

телекоммуникаций. 

Подавляющее большинство сведений о территории имеет 

пространственную привязку с различной степенью точности – до 

административной единицы, функциональной зоны, квартала, участка, 
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здания или сооружения, квартиры. Этим критериям соответствует 

общегородская информационная система «Top plan» (г. Санкт-Петербург) 

в виде многослойной электронной карты, основу которой образуют 

материалы топографо-геодезических съемок и инженерных изысканий. В 

нашей стране наиболее развитую организационно-правовую базу имеет 

Государственный земельный кадастр, за которым закреплен учет 

характеристик земельных участков и прав собственности на них. Менее 

четко определены структура и функции информационных ресурсов, 

описывающих состояние и перспективы застройки территории 

инженерных коммуникаций, транспортной сети, экологической и 

демографической обстановки, субъектов экономических отношений. 

Ликвидировать этот пробел позволяет Единая геоинформационная 

система «Развитие территории и недвижимости Санкт-Петербурга»230 

(ЕИСТ). Она основана на автоматизированной информационной системе 

Государственного земельного кадастра Комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству (КЗРЗ) с использованием территориальной 

информационно-аналитической системы «Развитие исторического центра 

Петербурга» (ТИАС). Главными принципами создаваемой системы 

являются оперативность, доступность, бесплатность.231 Система не 

содержит конфиденциальной или служебной информации. Источники 

формирования ресурсов ЕИСТ представлены на рис. 14.3. 

                                                        
230  http://statedevelopment.spb.ru 
231 По признанию делегатов IV Международного конгресса по недвижимости, 

это единственная в этом роде программа в России. 
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Комитет по градостроительству и 
архитектуре 

КГИОП 

Строительное управление (коми-
тет по строительству) 

управление инвестиций 

Управление подготовки 
строительства  (Комитет по 

строительству) 

Рис. 14.3. Источники формирования ресурсов ЕИСТ 

 

Таким образом, информационное поле субъектов Федерации 

начинает формироваться как область взаимодействия проблемно-

ориентированных групп информационных ресурсов, находящихся в 

ведении различных органов государственной власти. При этом 

основными системообразующими факторами становятся единые 
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нормативно-правовая база, классификаторы, коммуникационная среда. 

14.4. Кадастровый учет 

 

Одним из основных направлений управления объектами 

недвижимости является кадастровое деление территории РФ. Единицами 

кадастрового деления территории Российской Федерации являются 

округа, районы, кварталы. Кадастровый номер земельного участка 

состоит из номеров округа, района, квартала и земельного участка в 

квартале. Порядок кадастрового деления территории Российской 

Федерации и присвоения соответствующих номеров земельным участкам 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Существуют три основных типа кадастров: 

 правовой – запись прав на объекты недвижимости; 

 фискальный – запись стоимости объектов недвижимости и 

информации, необходимой для налогообложения; 

 многоцелевой – объединение правовой и фискальной систем с 

информацией по планированию и землепользованию (в России это 

называется ГИС города, района). 

Регистрационная подсистема земельного кадастра 

(Регистрационный кадастр, РК) формировалась для гарантирования прав 

землепользователей и является необходимым условием создания рынка 

недвижимости и любых инвестиций. 

Фискальная подсистема земельного кадастра (Фискальный 

кадастр, ФК) ведает земельными налогами, арендной платой, денежными 

поступлениями от всех операций с землей и т. д. ФК включает прогноз, 

начисление и контроль поступления от арендных платежей и земельного 

налога. Одна из задач ФК – определение базы налогообложения. 

Развитие рынка недвижимости ставит проблему организации 

надежной, открытой общественной системы кадастра, которая будет 

заниматься сделками с объектами недвижимости, определяя тип и 
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стороны сделки, права на объекты недвижимости. Для работы земельного 

рынка требуется четкая идентификация прав собственности и границ 

участков (полные карты с указанием границ, площадей и наложенных 

ограничений). Четкая формулировка прав собственности является 

непременным условием при залоге земли. 

Во всем мире системы земельного кадастра являются открытыми. 

Это принципиально важно для контроля со стороны общественности за 

рынком недвижимости. 

Правовой и фискальный кадастры в России создаются 

одновременно. Более того, часть средств (в пределах 10% от земельных 

платежей) используется для развития кадастра. 

На рынке недвижимости в качестве товара выступают права на 

объекты недвижимости, поэтому для его функционирования необходимо 

юридически оформить недвижимость. Это означает создание на каждый 

объект недвижимости кадастрового дела с последующей государственной 

регистрацией прав на недвижимость. 

Кадастровое дело – система управления территориями с учетом их 

обустройства с обязательным отображением в регистрационных 

источниках информации органов государственной власти актов 

экономической деятельности на земельном участке. 

Документы, содержащиеся в кадастровом деле, являются 

основанием для внесения соответствующих сведений о земельном 

участке в Единый государственный реестр земель. Кадастровое дело 

состоит из регистров титулов, топогеодезического, экономического, 

сервитутов и имущества. Государство гарантирует права на 

недвижимость, и она становится товаром только после государственной 

регистрации в одном из кадастров или реестров недвижимости. Договор 

аренды земельного участка заключается на основе кадастрового дела. 

Таким образом, сдать в аренду объект недвижимости можно только после 

юридического оформления объекта. 
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Земельные участки регистрируется в земельных комитетах в 

Поземельной книге и в Государственном земельном кадастре. 

Землепользователю выдается свидетельство о регистрации участка. Это 

означает, что государство гарантирует землепользователю условия 

пользования земельным участком, зафиксированные в 

правоустанавливающем документе (государственном акте или договоре 

аренды). 

После регистрации данные по земельному участку заносятся в 

эталонную базу данных земельного кадастра, и руководитель 

организации, ведущей кадастр, несет ответственность за их 

достоверность. 

Отношения, возникающие при осуществлении деятельности по 

ведению Государственного земельного кадастра и при использовании его 

сведений, регулируются Федеральным законом «О Государственном 

земельном кадастре», принятым Государственной думой 24 ноября 1999 

г.232 Закон определяет Государственный земельный кадастр как 

систематизированный свод документированных сведений, получаемых в 

результате проведения государственного кадастрового учета земельных 

участков, о местоположении, целевом назначении и правовом положении 

земель Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и 

наличии расположенных на земельных участках и прочно связанных с 

этими участками объектов (далее – сведения Государственного 

земельного кадастра). 

Государственный кадастровый учет земельных участков – 

описание и индивидуализация в Едином государственном реестре 

земельных участков, в результате чего каждый участок получает такие 

характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других 

земельных участков и осуществить его качественную и экономическую 

                                                        
232 Разработан при участии Петербургского земельного комитета с учетом его 

опыта по процедуре и технологии  проведения кадастрового учета. 
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оценки. Государственный кадастровый учет земельных участков 

сопровождается присвоением каждому земельному участку кадастрового 

номера.233 

Согласно п. 1 и 2 ст. 7 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 28-

ФЗ «О государственном земельном кадастре», «государственному 

кадастровому учету подлежат земельные участки, расположенные на 

территории РФ, независимо от форм собственности на землю, целевого 

назначения и разрешенного использования земельных участков. 

Государственный кадастровый учет земельных участков, 

проводившийся в установленном порядке на территории РФ до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, является 

юридически действительным». 

Статьей 19 вышеназванного закона определяется порядок 

проведения государственного кадастрового учета земельных участков – 

он проводится по месту нахождения земельных участков в обязательном 

порядке на всей территории РФ, по единой методике. 

Проведение государственного кадастрового учета земельных 

участков включает в себя:  

 проверку представленных заявителями документов;  

 составление описаний земельных участков в Едином 

государственном реестре земель; 

 присвоение кадастровых номеров земельным участкам;  

 изготовление кадастровых карт (планов) земельных участков;  

 формирование кадастровых дел. 

Составной частью кадастрового дела является межевое дело, 

которое формируется по результатам межевания земельного участка. 

Межевание земельного участка – это мероприятия по определению 

                                                        
233 В Петербургский кадастр (образцовый для всей России) внесена 

информация о 52 603 земельных участках, о 28 738 зданиях и сооружениях и 35 710 
нежилых помещениях. 
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местоположения и границ земельного участка на местности. Таким 

образом, проведение процедуры межевания является необходимым 

условием формирования кадастрового дела и изготовления кадастровой 

карты (плана) земельного участка. 

Подробный порядок проведения межевания изложен в следующих 

основных документах: 

 «Инструкция по межеванию земель», утвержденная Комитетом 

РФ по земельным ресурсам и землеустройству 8.04.1996 г.; 

 «Методические рекомендации по проведению межевания 

объектов землеустройства», утвержденные Росземкадастром 17.04.2003 г. 

с изменениями от 18.04.2003 г.;  

 приказ Росземкадастра от 02.10.2002 № П/327 «Об утверждении 

требований к оформлению документов о межевании, представленных для 

постановки земельных участков на государственный кадастровый учет». 

В результате проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков заявителям (землепользователям) выдаются 

удостоверенные в установленном порядке кадастровые карты (планы) 

земельных участков. 

Единый государственный реестр и кадастровые дела подлежат 

вечному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. 

Часть 2 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» содержит требование, согласно которому, в качестве 

обязательного приложения к документам, необходимым для 

государственной регистрации прав, является кадастровый план 

земельного участка с указанием кадастрового номера. 

Идентификация земельного участка в Едином государственном 

реестре прав осуществляется по кадастровому номеру, который 

присваивается органом, осуществляющим деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра (ч. 4 п. 3 ст. 12 № 122-ФЗ). 
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Порядок образования кадастрового номера определен 

Постановлением Правительства РФ № 475 от 15.04.1996 г. «Об 

утверждении положения о структуре и порядке учета кадастровых 

номеров объектов недвижимости и порядке заполнения форм 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

Любое изменение границ земельного участка влечет за собой 

прекращение существования прежнего кадастрового номера. Уже 

использованный кадастровый номер не может быть присвоен другому 

земельному участку, даже если участок под данным кадастровым 

номером прекратил свое существование. 

Кадастровый номер необходим для: кодировки объекта 

недвижимости; увязки земельного участка и объектов недвижимости, на 

нем находящихся; увязки объектов недвижимости с определенной 

территорией, экономической зоной, административным районированием; 

увязки графической и семантической информации в базе данных. 

Создание земельно-имущественного кадастра начинается с решения 

проблемы кадастровых номеров. Для города и сельской местности эта 

задача решается по-разному, наиболее удачно для города она решена в 

Санкт-Петербурге. В городе кадастровое районирование устанавливается 

на основе уже имеющихся кварталов БТИ, поэтому структура 

кадастрового номера для города проще: номер субъекта Федерации, код 

города (для Москвы и Санкт-Петербурга отсутствует), номера квартала и 

участка в квартале. Для сельской местности кадастровый номер должен 

отражать административное деление данной территории. 

Кадастровый номер строений или других объектов недвижимости 

строится на основе кадастрового номера земельного участка с 

дополнением номера объекта на земельном участке. 

Кадастровый номер имеет иерархическую структуру (рис. 14.4) – от 

номера субъекта Российской Федерации до номера конкретного объекта 
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недвижимости А : Б : В : Г : Д : Е, где: 

 А – номер субъекта РФ, определяемый Комитетом РФ по 

земельным ресурсам и землеустройству; 

 Б – номер административно-территориального образования, 

входящего в состав субъекта РФ, определяемый органом исполнительной 

власти данного субъекта; 

 В – номер зоны (микрорайона, квартала, иной учетной единицы), 

утвержденной органом местного самоуправления; 

 Г – номер земельного участка, присваиваемый исходя из 

существующего порядка учета земельных участков; 

 Д – номер здания или сооружения, присваиваемый исходя из 

существующего порядка их учета; 
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Рис. 14.4. Структура кадастрового номера земельного участка 
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 Е – номер жилого или нежилого помещения, присваиваемый в 

соответствии с существующим порядком их учета; 

 : – разделитель составных частей кадастрового номера. 

При изменении кадастрового номера земельного участка (в случае 

слияния или дробления) возникает проблема с кадастровыми номерами 

строений. Для решения этой проблемы необходимо вести историю 

(архив) кадастровых номеров данного земельного участка. 

В 2004 г. в Российской Федерации создано Федеральное агентство 

кадастра объектов недвижимости, осуществляющее: 

 государственную кадастровую оценку земель и представление ее 

результатов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 ведение Государственного земельного кадастра, 

Государственного градостроительного кадастра и Государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства; 

 государственный мониторинг земель в Российской Федерации, в 

том числе с использованием автоматизированной информационной 

системы; 

 ведение государственного технического учета объектов 

градостроительной деятельности; 

 создание и ведение Государственного кадастра объектов 

недвижимости; 

 утверждение заключений экспертных комиссий при проведении 

экспертизы землеустроительной документации; 

 предоставление заинтересованным лицам сведений 

государственного земельного кадастра и сведений об объектах 

градостроительной деятельности; 

 государственный земельный контроль; 

 утверждение карт (планов) и материалов межевания объектов 

землеустройства. 
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В настоящее время системы учета земли и иной недвижимости 

разделены, что существенно увеличивает временные затраты 

правообладателей при учете недвижимости и регистрации прав на нее, а 

также при получении информации из систем учета, поскольку для 

постановки на государственный кадастровый учет земельного участка и 

прочно связанного с ним объекта недвижимости и получения 

информации об объектах недвижимости необходимо обратиться в 

каждую из систем. Срок постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет, а также предоставления сведений из 

государственного земельного кадастра составляет 1 месяц. Сведения об 

объектах недвижимости содержатся в базах данных систем 

государственного земельного кадастра, технического учета объектов 

градостроительной деятельности, а также водного, лесного и других 

природно-ресурсных кадастров. 

В системах учета имеют место дублирование функций и наличие 

погрешностей в сведениях об объектах недвижимости вследствие 

многократного ручного введения, различий в идентификации объектов и 

субъектов права, а также сложности проверки взаимного расположения 

объектов и непротиворечивости информации, содержащейся в 

разрозненных информационных системах. 

В настоящее время только 7,7% дел, находящихся в архивах 

организаций технической инвентаризации, переведены в электронный 

вид. Для создания государственного кадастра недвижимости 

Федеральному агентству кадастра объектов недвижимости необходимо 

провести инвентаризацию и введение в государственный кадастр 

недвижимости сведений о более чем 42 млн. земельных участков и 70 

млн. иных объектов недвижимости. 

Отсутствие современной цифровой (картографической) основы при 

проведении государственного кадастрового учета земельных участков 

создает проблемы с определением и согласованием границ земельных 
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участков, что является негативным фактором при регистрации права 

собственности и иных вещных прав на землю. 

Существующие недостатки сказываются на инвестиционной 

политике и объемах ипотечного кредитования, поскольку не позволяют 

инвестору быть уверенным в надлежащем обеспечении исполнения 

обязательств, а также использовать недвижимое имущество как 

полноценный ликвидный актив. 

Другой важнейшей проблемой в сфере земельно-имущественных 

отношений является неурегулированность вопросов, связанных с 

реформированием системы имущественных налогов. В соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, с 2006 г. вводится порядок 

исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости 

земельного участка. Однако при отсутствии механизма актуализации 

кадастровой стоимости земель экономический эффект от введения налога 

будет существенно снижен. 

Возможны 2 варианта решения приведенных в этом разделе 

проблем. 

Первым вариантом является переход к централизованному 

ведению государственного кадастра недвижимости на уровне органов 

кадастрового учета субъектов Российской Федерации по единому 

регламенту. 

Преимуществами этого варианта по сравнению с действующей 

системой учета недвижимости являются: 

 объединение данных обо всех объектах недвижимости в едином 

информационном ресурсе на уровне субъекта Российской Федерации и 

обеспечение непротиворечивости сведений; 

 построение действенной системы контроля деятельности органов 

государственного кадастрового учета при проведении учетных операций, 

что существенно повышает гарантии прав граждан и юридических лиц 

при обороте недвижимости; 
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 организационно-технологическое разделение мест 

непосредственной работы с клиентами и мест принятия решений по 

постановке объектов недвижимости на государственный кадастровый 

учет. 

Ведение государственного кадастрового учета недвижимости на 

уровне субъекта Российской Федерации имеет следующие недостатки: 

 не решается задача повышения эффективности выполнения на 

федеральном уровне отчетных, аналитических и контрольных функций 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; 

 отсутствует возможность передачи информации в Федеральную 

налоговую службу в целях ее оперативного использования для прогнозно-

аналитических и контрольных функций налоговых органов; 

 требуются дополнительные затраты на обработку в 

автоматизированном режиме экстерриториальных запросов и 

усложняется предоставление сведений организациям и гражданам об 

объектах государственного кадастрового учета независимо от места их 

нахождения; 

 развитие государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости на уровне субъекта Российской Федерации в 

определенной степени зависит от экономического состояния региона, и, 

как следствие, кадастровые информационные системы регионов будут 

развиваться разными темпами и иметь различия по техническим 

возможностям. 

Вторым вариантом является создание и ведение государственного 

кадастра недвижимости на федеральном уровне. 

Этот вариант исключает возможность ведения двойного учета 

объектов недвижимости, обеспечивает более полный контроль за 

деятельностью органов кадастрового учета, упрощает процедуры 

межведомственного информационного обмена и обработки 
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экстерриториальных запросов на предоставление сведений об объектах 

кадастрового учета независимо от места их нахождения. 

Положительным в этом варианте является снижение совокупных 

общегосударственных затрат на дорогостоящие топографо-геодезические, 

аэросъемочные и картографические работы, исключение их 

неоправданного дублирования, а также формирование базы 

пространственных данных государственного кадастра недвижимости с 

возможностью удаленного доступа к ней и многоцелевого использования 

сведений в интересах потребителей. 

Интеграция на федеральном уровне актуальной и полной 

информации государственного кадастра недвижимости, возможность 

оперативной передачи ее в Федеральную налоговую службу повышают 

эффективность выполнения отчетных, аналитических и контрольных 

функций не только Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости, но и налоговых органов. При этом у органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также у 

организаций и граждан появляются дополнительные возможности для 

проведения комплексного анализа и прогнозирования с целью принятия 

решений. 

Однако следует отметить, что реализация этого варианта 

предъявляет более высокие требования к технической инфраструктуре, но 

его применение будет компенсироваться положительным эффектом. 

Именно второй вариант принят за основу подпрограммы «Создание 

автоматизированной системы ведения Государственного земельного 

кадастра и государственного учета объектов недвижимости» 2002-2007 

гг. 

Основными целями подпрограммы являются: 

 создание условий обеспечения государственных гарантий прав 

собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество; 
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 совершенствование системы налогового администрирования, 

создание полного и достоверного источника информации, используемого 

в целях налогообложения; 

 совершенствование государственных услуг, оказываемых 

организациям и гражданам, а также органам государственной власти и 

органам местного самоуправления. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

 создание единой системы государственного кадастрового учета, 

обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов 

недвижимости; 

 информационное наполнение государственного кадастра 

недвижимости; 

 развитие института налоговой оценки объектов недвижимости, 

проведение кадастровой оценки объектов недвижимости; 

 сокращение временных издержек при государственном 

кадастровом учете объектов недвижимости и предоставлении сведений из 

Государственного кадастра недвижимости; 

 создание механизма доступа к информационным ресурсам 

Государственного кадастра недвижимости, развитие сервисных услуг на 

основе портальных Интернет/интернет технологий. 

Цели, задачи и мероприятия, которые планируется реализовать за 

счет заемных средств Международного банка реконструкции и развития, 

в полной мере соответствуют целям и задачам подпрограммы. 

Подпрограмма рассчитана на 2006-2011 гг., ее реализация 

планируется в 3 этапа. 

На первом этапе (2006–2007 гг.) планируются: 

 разработка нормативно-правовой и методологической базы 

ведения Государственного кадастра недвижимости, унифицированных 
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технических решений по учету и кадастровой оценке объектов 

недвижимости; 

 инвентаризация и введение сведений об объектах недвижимости 

в Государственный кадастр недвижимости; 

 формирование обновленной цифровой картографической основы 
с применением современных методов дистанционного зондирования по 
экономически значимым территориям Российской Федерации; 

 создание опорных межевых сетей; 

 актуализация результатов государственной кадастровой оценки 
земель, проведение кадастровой оценки объектов капитального 
строительства; 

 разработка рабочих процессов и автоматизированной системы 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости, ее 
опытное внедрение в 5 экспериментальных регионах; 

 создание автоматизированных рабочих мест, проектирование 
мультисервисной телекоммуникационной сети Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости и Федерального кадастрового 
информационно-аналитического центра; 

 оптимизация структуры и численности территориальных органов 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и 
подведомственных ему организаций, повышение квалификации и 
переподготовка специалистов, осуществление проектных работ, 
приобретение новых административных и производственных площадей, 
реконструкция и техническая модернизация объектов Агентства и 
подведомственных ему организаций. 

На втором этапе (2008–2009 гг.) планируются: 

 инвентаризация и введение сведений в Государственный кадастр 
недвижимости, формирование его обновленной цифровой 
картографической основы; 
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 завершение работ по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земель, проведение кадастровой оценки объектов 
капитального строительства; 

 введение в регионах Российской Федерации (по мере оснащения 
техническими средствами) в эксплуатацию автоматизированной системы 
Государственного кадастра недвижимости, проведение кадастрового 
учета объектов недвижимости, апробирование межведомственного 
взаимодействия; 

 создание мультисервисной телекоммуникационной сети 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, выполнение 
работ в г. Москве по созданию Федерального кадастрового 
информационно-аналитического центра; 

 повышение квалификации и переподготовки специалистов 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и 
подведомственных ему организаций, осуществление проектных работ, 
приобретение новых административных и производственных площадей, 
реконструкция и техническая модернизация объектов Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости и подведомственных ему 
организаций. 

На третьем этапе (2010-2011 гг.) планируются: 

 завершение формирования обновленной цифровой 
картографической основы, инвентаризация и введение сведений об 
объектах недвижимости в Государственный кадастр недвижимости, 
внедрение рабочих процессов государственного кадастрового учета, 
кадастровой оценки объектов недвижимости; 

 формирование информационных ресурсов Федерального 
кадастрового информационно-аналитического центра, организация 
доступа к этим ресурсам пользователей в соответствии с их правами и 
полномочиями; 

 завершение реконструкции и технической модернизации 
административных и производственных зданий органов Федерального 
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агентства кадастра объектов недвижимости и подведомственных ему 
организаций, повышение квалификации и переподготовка специалистов 
Агентства и подведомственных ему организаций. 

К концу 2011 г. будет создана система государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости на всей территории 
Российской Федерации, обеспечено информационное наполнение 
Государственного кадастра недвижимости и организован доступ к нему 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 
также организаций и граждан. 

Для этого во всех субъектах Федерации будут созданы новые ФГУ 
«Земельная кадастровая палата», которые войдут в состав федерального 
агентства. Новая система сейчас апробируется во многих регионах РФ. 
Необходимо отметить, что петербургская система учета является лучшей 
в России и ее методики лягут без каких либо существенных доработок в 
основу общефедеральной базы. 
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ГЛАВА 15 

Сделки с объектами недвижимости 
 
В нашей стране в советский период развивался единственный вид 

собственности на объекты недвижимости – колхозно-кооперативный. С 

переходом к рыночным условиям в России появились другие формы 

собственности на объекты недвижимости. 

В РФ существуют два вида собственности: 

1) государственная (муниципальная); 

2) частная. 
 

15.1. Право собственности на недвижимость 
 

В соответствии с российским законодательством,234 право 

собственности предполагает право владения, распоряжения и 

использования объектов недвижимости в целях и пределах, не 

нарушающих права собственников, а также соблюдение ограничений 

(сервитутов)235 (рис. 15.1). 

                                                        
234 Ст. 209 п. 1 ГК РФ. 
235 Такая трактовка права собственности сформулирована еще в римском праве. 
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Полномочия собственника 

Право владения 
Это основанная на за-
коне возможность 
иметь у себя данный 
объект недвижимости, 
содержать его в своем 
хозяйстве (т.е. факти-
чески обладать им, 
числить в своем балан-
се и т.п.) 

Право пользования 
Это возможность экс-
плуатации, хозяйственно-
го или иного использова-
ния объекта недвижимо-
сти путем извлечения из 
него полезных свойств, 
его потребления (пользо-
ваться имуществом мож-
но только владея им) 

Право распоряжения 
Это возможность опре-
деления юридической 
судьбы объекта недви-
жимости путем изме-
нения его принадлеж-
ности, состояния или 
назначения (передача 
по наследству, уничто-
жение и т.д.) 

Рис. 15.1. Триада полномочий 
 

 

У собственника недвижимости концентрируются все три названных 

правомочия. Но порознь (а иногда и все вместе) они могут принадлежать 

иному законному (титульному, опирающемуся на определенное 

юридическое основание – титул) владельцу объекта недвижимости, 

например арендатору. Последний не только владеет и пользуется 

недвижимостью собственника-арендодателя по договору с ним, но и 

вправе с его согласия сдать недвижимое имущество в поднаем 

(субаренду), улучшить объект недвижимости, т. е. в известных рамках 

распорядиться им. Однако сама по себе «триада» правомочий еще 

недостаточна для характеристики прав собственника.236 

Собственник вправе передавать другим лицам свои права владения, 

пользования и распоряжения принадлежащим ему недвижимым 

имуществом, оставаясь его собственником,237 например при сдаче 

недвижимого имущества в аренду. На этом основана и возможность 

                                                        
236 Если документы подтверждают право собственности на недвижимое 

имущество в полном объеме и не могут быть оспорены, то такой титул называется 
«чистым». Если же право собственности может быть по каким-либо основаниям 
оспорено, такой титул носит название «с пятном» или «грязный». 

237 СТ. 209 п. 2 ГК РФ. 
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передачи недвижимого имущества в доверительное управление другому 

лицу,238 что не влечет за собой перехода к последнему (доверительному 

управляющему) права собственности на переданное недвижимое 

имущество. Доверительное управление является способом осуществления 

собственником принадлежащих ему правомочий – одной из форм 

реализации правомочия распоряжения, но вовсе не установлением нового 

права собственности на недвижимое имущество. 

Объекты недвижимости могут находиться как на праве 

хозяйственного ведения, так и на праве оперативного управления. При 

имущественных отношениях на праве оперативного управления 

объектами недвижимости можно владеть и пользоваться в 

соответствии с целями и задачами собственника. Когда же объекты 

недвижимости находятся на праве хозяйственного ведения, ими можно 

владеть, пользоваться и распоряжаться (чего нельзя делать в первом 

случае). 

Субъектами права собственности могут быть любые субъекты 

гражданского права, физические и юридические лица (кроме унитарных 

предприятий и финансируемых собственником учреждений), 

государственные и муниципальные образования. Не могут выступать в 

этом качестве образования, не имеющие гражданской (имущественной) 

правосубъектности, в частности, трудовые и иные «коллективы», 

различные «общины» и т. п. объединения граждан (физических лиц), не 

имеющие никакого собственного имущества, обособленного от 

имущества их участников. Создать и обособить такое имущество можно 

лишь предусмотренным законом способом: создав зарегистрированное 

юридическое лицо. Тогда речь пойдет о собственности данного 

юридического лица.  

Способы приобретения права собственности (рис. 15.2) принято 

делить на первоначальные и производные. Приобретение права на 
                                                        

238 Там же, п. 4. 
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недвижимость и владение ею предполагает наличие дополнительных 

обременений, накладываемых на владельца объектов недвижимости. Так, 

регистрации прав на земельный участок, ранее находившийся в 

государственной или муниципальной собственности, предшествует его 

отвод. Для возведения жилого дома, помимо отвода участка и 

регистрации права застройщика на него, требуется получение разрешения 

на строительство дома, соблюдение целого ряда противопожарных, 

санитарных, строительных и иных норм и правил. После приобретения в 

установленном порядке прав на недвижимость на собственнике лежит 

обязанность уплаты налога. 

Некоторыми особенностями обладают права содержания 

собственности на землю и другие природные ресурсы239 (рис. 15.3). 

Конституционная возможность иметь указанные объекты недвижимости 

в собственности не только государства или муниципальных образований, 

но и частных собственников, предполагает и возможность их перехода 

от одних собственников к другим, т. е. оборот земельных участков и 

участков недр.  

 

                                                        
239 Ст. 209 п. 3 ГК РФ. 
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 Права собственности 

на объект недвижимости 

Производные – это способы не 
столько приобретения, сколько пе-
рехода права одного правообладате-
ля к другому 

Первоначальные – приобретение 
прав не связано с правом другого 
лица на этот объект, объем прав и 
обязанностей определяется законом 

Право собственности на новый 
объект недвижимости, создан-
ный на законной основе  

Право собственности на объект 
недвижимости, не имеющий 
собственника 

Право собственности на и объ-
ект недвижимости, собственник 
которого неизвестен 

Право собственности на объект 
недвижимости, от которого соб-
ственник отказался или на кото-
рое утратил право собственности 
по основаниям, предусмотрен-
ным законом 

Наличие воли правообладателя 
передать свои права и обязанно-
сти в том или ином объеме 

Рис. 15.2. Способы приобретения права собственности 
 

 

Однако этот оборот законодательно ограничен240  в 

общественных интересах (как и содержание прав всякого 

землепользователя или природопользователя), поскольку количество и 

состав таких объектов недвижимости ограничены, а их использование 

всегда затрагивает интересы общества в целом. Поэтому свободное, по 

усмотрению собственника, использование принадлежащих ему 

правомочий относительно земельных участков и иных природных 

                                                        
240 Ст. 129 п. 3 ГК РФ. 
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объектов недвижимости подвергается неизбежным ограничениям в 

интересах общества. 
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Так, собственник должен учитывать природоохранные 

(экологические) требования и запреты, целевое назначение данных 

объектов, требования закона по их рациональному использованию, права 

и интересы третьих лиц (пользователей) и т. д. Это не ограничивает его 

права собственности на объект недвижимости, а устанавливает более 

точные границы его содержания, которое в любом случае не может быть 

беспредельным. 

Установлен особый режим земли как ограниченного природного 

ресурса. В частности, государственной собственностью считается вся 

земля, прямо не переданная в частную и муниципальную собственность, 

т. е. установлена презумпция (предположение) государственной 

собственности на землю, что исключает возможность бесхозного ее 

существования. Поэтому рыночный оборот земель законодательно 

ограничивается в общих публичных интересах. 

Так, не подлежат приватизации (об этом уже говорилось ранее) 

земли общего пользования в населенных пунктах (площади, улицы, 

парки, скверы, пляжи, водоемы и др.), земли заповедников, ботанических 

садов, оздоровительного и историко-культурного назначения и т. д. 

Поскольку земля – важнейший природный ресурс, содержание 

права собственности на землю определяется гражданским, земельным 

правом с учетом лесного, водного и природоохранного законодательства.  

Отдельно необходимо сказать об особенностях таких объектов 

недвижимости, как квартиры. Объектом купли-продажи может быть 

только квартира, находящаяся в частной собственности. Муниципальная 

квартира перед совершением операции купли-продажи должна быть 

приватизирована. Общая собственность возникает в случае, когда одним 

и тем же объектом недвижимости (например, квартирой) владеют 

несколько граждан. Общая собственность может быть долевой или 

совместной (рис. 15.4). 

Части в долевой собственности могут быть определены по 
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соглашению сторон (например, пропорционально занимаемой 

участниками жилой площади) или не определены вовсе, и тогда они 

считаются равными. Необходимо учитывать, что при продаже одной из 

долей владельцы-дольщики имеют право  
 

Общая собственность 
В озникает, когда квартирой владеют 

несколько граждан 

Долевая Совместная 

при получении объекта  
завещанию 

при приватизации объекта 
недвижимости несколькими 

дольщиками 

при переоформлении совместной 
собственности в долевую 

при приватизации объекта 
недвижимости до 01.01.95 г. 

совместно нажитое в браке 
имущество супругов 

Рис. 15.4. Право собственности на квартиры 

 

 

преимущественной покупки за равную цену перед другими 

покупателями. При дарении своей доли остальные дольщики никакими 

преимуществами не обладают. Однако если доля принадлежит ребенку, 

ее нельзя дарить, а можно только продавать с одновременным 

выделением равноценной доли на другой жилплощади (например, при 

покупке или при прописке ребенка к одному из родителей). 

Отличие совместной собственности от долевой состоит в том, что 

распорядиться имуществом, находящимся в совместной собственности, 

можно только в целом, не деля ее на части, причем сделать это может 

любой из собственников с согласия остальных или все собственники 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 586 

вместе. 

Что касается ЖСК, то человек может считать себя собственником 

квартиры ЖСК с момента полной выплаты пая. Таким образом, право 

собственности на квартиру возникает в результате ее оплаты, а не 

безвозмездного получения, значит, квартира ЖСК не считается 

приватизированной и ее владелец сохраняет право на бесплатную 

приватизацию. У квартиры ЖСК может быть только один собственник – 

член кооператива, члены семьи пайщика не являются собственниками, но 

имеют право проживания. Исключение составляют случаи, когда член 

ЖСК получал деньги от третьего лица для внесения пая, тогда этому лицу 

может принадлежать доля собственности, супруг пайщика также может 

иметь право на половину доли, оплаченной в период брака. 

 

15.2. Вещные и обязательственные права на земельные участки 

 

Наряду с правом собственности на рынке земли необходимо 

учитывать и ограниченные вещные права при осуществлении сделок, так 

как наличие вещных прав на тот или иной земельный участок является 

определенным ограничением прав самого собственника этой земли. 

Земельным кодексом предусмотрены следующие вещные и 

обязательственные права на земельные участки (рис. 15.5). 

Все землепользователи не могут распоряжаться земельными 

участками, в том числе сдавать их в аренду или передавать в 

безвозмездное срочное пользование, даже с согласия собственника. 

Объекты недвижимости могут передаваться в безвозмездное 

срочное пользование гражданам и юридическим лицам на основании 

гражданско-правовых договоров. Земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, могут быть 

переданы на праве безвозмездного срочного пользования только 

государственным или муниципальным, федеральным или казенным 
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предприятиям, а также органам государственной власти и местного 

самоуправления на срок не более года. Договоры, заключенные на срок 

не менее года, подлежат государственной регистрации и считаются 

заключенными с момента такой регистрации.241  

Пожизненное наследуемое владение земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

приобретенным гражданином до 30.10.2001 г., сохраняется бессрочно.  

 
 

Рис. 15.5. Виды вещных и обязательственных прав на земельные участки 

(гл. IV ЗК РФ) 

 

До вступления в действие ЗК РФ решениями органов 

государственной власти и местного самоуправления на праве 

пожизненного наследуемого владения бесплатно могли предоставляться:  

 земельные участки, полученные гражданами до 01.01.1991 г. и 

находящиеся в их пожизненном наследуемом владении, в том числе сверх 
                                                        

241 Ст. 24 ЗК РФ. 
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установленных предельных размеров, а также используемые ими для 

ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, 

жилищного либо дачного строительства (Указ Президента РФ от 

07.03.1996 г. № 337 «О реализации конституционных прав на землю»);  

 земельные участки членам садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения (ст. 14 п. 4 Федерального закона 

от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан»); 

 земельные участки при переходе права собственности на здание, 

сооружение, расположенное на земельном участке, находящемся в 

пожизненном наследуемом владении (ст. 552 п. 3 ГК РФ); 

 земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства (ст. 1 п. 1 Закона РСФСР от 22.11.1990 г. № 348–1 «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»); 

 земельные участки для военнослужащих со сроком службы более 

10 лет, но менее 15 лет (ст. 17 п. 2 Федерального закона от 27.05.1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 

Со вступлением в силу ЗК РФ предоставление земельных участков 

гражданам на праве пожизненного наследуемого владения после 

30.10.2001 г. не допускается,242 хотя указанное право, как и прежде, 

переходит по наследству243  и подлежит государственной регистрации.244 

В отличие от юридических лиц, для которых срок переоформления 

права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды или 

собственности истек 1 января 2006 г., предоставление в собственность 

граждан земельных участков, ранее предоставленных им в постоянное 

(бессрочное) пользование и пожизненное наследуемое владение, сроком 

не ограничивается (п. 3 ФЗ-137). Таким образом, никаких отрицательных 

                                                        
242 Ст. 21 п. 1 ЗК РФ. 
243 Ст. 21 п. 2 ЗК РФ. 
244  Ст. 25 п. 1 ЗК РФ. 
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последствий для граждан, не переоформивших свои права, не наступает. 

Однако следует иметь в виду, что в интересах каждого гражданина, 

имеющего право на бесплатное получение используемого им земельного 

участка в собственность, осуществить это право. Определенного срока на 

переоформление не установлено в связи с очень большим количеством 

граждан, имеющих это право. Практически все граждане, использующие 

в тех или иных целях земельные участки, получили их в свое время во 

владение или пользование. У многих граждан возникают сложности со 

сбором документов, необходимых для переоформления права на 

земельный участок, документы либо утрачены и требуется их 

восстанавливать, либо оспорены в суде заинтересованными лицами. Но 

тем не менее все граждане должны произвести указанное 

переоформление, так как это отвечает в первую очередь их интересам. 

Только обладание земельным участком на праве собственности дает 

возможность в полном объеме и по своему усмотрению осуществлять 

права владения, пользования и распоряжения земельным участком, все 

иные права на землю предполагают некоторые ограничения в 

осуществлении этих прав. 

В соответствии со ст. 264 ГК РФ, лицо, не являющееся 

собственником земельного участка, осуществляет принадлежащие ему 

права владения и пользования участком на условиях и в пределах, 

установленных законом или договором с собственником. 

Владелец земельного участка, не являющийся собственником, не 

вправе распоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено 

законом или договором. 

Таким образом, решения, принимаемые правлением или общими 

собраниями садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

кооперативов, направленные на передачу, продажу или раздел 

индивидуальных земельных участков, которые находятся во владении 

садоводческого товарищества как юридического лица, после введения в 
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действие 30.10.2001 г. Земельного кодекса РФ являются незаконными, а 

все сделки, совершенные с такими участками, – ничтожны. 

Согласно ст. 270 ГК РФ, лицо, которому земельный участок 

предоставлен в постоянное пользование, вправе передавать этот участок в 

аренду или безвозмездное срочное пользование с согласия собственника 

участка, т. е. государственного или муниципального органа. Однако с 

введением в действие Земельного кодекса граждане и юридические лица, 

обладающие земельными участками на праве постоянного пользования, 

не вправе распоряжаться этими земельными участками (ст. 20 п. 4 3К 

РФ). Земельные участки могут быть предоставлены в аренду только их 

собственниками (ст. 22 п. 2 ЗК РФ). Не допускается внесение права 

постоянного пользования земельным участком в уставные (складочные) 

капиталы коммерческих и некоммерческих организаций. 

У граждан, обладающих правом пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, существует правомочие, которое 

объединяет их с собственниками: право передачи земельного участка по 

наследству. Однако в связи с наследованием земельного участка, 

принадлежащего на праве пожизненного наследуемого владения, могут 

возникнуть некоторые проблемы. 

В отличие от права общей собственности, право общего владения 

законодательством не предусмотрено. Поэтому, если наследников права 

пожизненного наследуемого владения несколько, а участок по каким-

либо причинам разделу не подлежит, приходится в каждом конкретном 

случае решать вопрос о переходе права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком к одному из наследников и о выплате 

остальным компенсации их доли. 

Также следует учитывать положение ст. 30 п. 2 Федерального 

закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан», согласно которому 

«садовые, огородные и дачные земельные участки, предоставленные 
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гражданам на праве пожизненного наследуемого владения, наследуются 

по закону», т. е. наследование таких земельных участков по завещанию 

запрещено. Следовательно, могут возникнуть ситуации, когда право 

собственности на расположенные на указанных участках строения 

перейдет по наследству к одному лицу, а право пожизненного 

наследуемого владения самим земельным участком – к другому лицу. 

Поэтому гражданам следует использовать предоставленное законом 

право и оформить земельный участок в собственность. Но необходимо 

помнить, что право на бесплатное приобретение земельного участка 

предоставляется гражданам только один раз. Если же у данного лица 

имеется в пользовании еще один земельный участок, то в этом случае в 

отношении второго участка он может: 

 отказаться от права пользования в порядке ст. 53 ЗК РФ; 

 взять этот земельный участок в аренду; 

 приобрести его в собственность (выкупить). 

Кроме того, право собственности может быть оформлено и 

гражданами Российской Федерации, имеющими в фактическом 

пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми 

домами, приобретенными ими в результате сделок, которые были 

совершены до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-

1 «О собственности в СССР», но которые не были надлежаще оформлены 

и зарегистрированы. 

Объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, 

прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при 

заключении договора купли-продажи обязан предоставить покупателю 

имеющуюся у него информацию об обременениях продаваемого участка 

и об ограничениях его использования (ст. 37 Земельного кодекса РФ). 

Юридические лица обязаны были переоформить право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 

земельных участков или приобрести земельные участки в собственность 
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по своему желанию до 1 января 2006 г. (ст. 3 п. 2 Федерального закона «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в ред. 

ФЗ от 08.12.2003 г. № 160-ФЗ). 

Садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям, получившим 

земельные участки из государственных и муниципальных земель на праве 

пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования, аренды 

или срочного пользования, не может быть отказано в приватизации таких 

земельных участков, за исключением установленных федеральными 

законами случаев запрета на передачу земельных участков в частную 

собственность. 

Приватизация садовых, огородных и дачных земельных участков 

может осуществляться за плату или бесплатно в соответствии с законами 

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления (ст. 28 п. 1 и 2 № 66-ФЗ). 

Земельное законодательство Российской Федерации 

предусматривает несколько способов приобретения земельных участков в 

частную собственность, в зависимости от того, у кого земельный участок 

приобретается: из государственной или муниципальной собственности 

(приватизация). 

Приватизация земельных участков осуществляется в форме 

переоформления ранее возникших прав постоянного пользования или 

пожизненного наследуемого владения на право собственности, в форме 

выкупа земельного участка, занятого зданием, сооружением, 

находящимся в частной собственности, собственником данного здания, 

сооружения, а также в форме покупки земельного участка на торгах. 

Субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления приняты соответствующие нормативные акты, 
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устанавливающие детальный порядок переоформления права 

постоянного пользования и пожизненного наследуемого владения. 

Заявление о переоформлении права постоянного пользования, 

пожизненного наследуемого владения на земельный участок, на право 

аренды или право собственности направляется гражданином или 

юридическим лицом в исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления, который в течение месяца должен 

принять соответствующее решение. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина или 

подтверждающий государственную регистрацию юридического лица 

(нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица); 

2) выписка из протокола заседания уполномоченного органа 

юридического лица о назначении руководителя, заверенная печатью 

юридического лица, или доверенность представителя на право 

действовать от имени заявителя с указанием даты ее выдачи (в случае 

представления интересов другим лицом); 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации или иного документа в соответствии с законодательством о 

праве собственности на здание, строение, сооружение, расположенное на 

оформляемом земельном участке (при наличии таких объектов), и 

нотариально заверенная копия документа о праве на земельный участок; 

4) кадастровый план земельного участка; 

5) решение соответствующего органа управления хозяйственного 

общества о приобретении земельного участка в собственность в случаях, 

когда такое согласие требуется в соответствии с действующим 

законодательством и учредительными документами хозяйственного 

общества (например, решение общего собрания садоводческого 

некоммерческого товарищества, выраженное в протоколе). 
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Приведенный перечень документов не является исчерпывающим. 

Орган исполнительной власти и местного самоуправления 

муниципального образования может также потребовать устав 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 

объединения, списки членов такого объединения, проект организации и 

застройки территории с внесенными уточнениями и промерами границ. 

При предоставлении заявителем документов, не соответствующих 

установленным требованиям, исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления муниципального образования 

возвращает эти документы заявителю в месячный срок с обоснованием 

причин возврата. 

Если документы отвечают установленным требованиям, указанные 

органы в месячный срок со дня подачи заявления принимают решение о 

переоформлении права постоянного пользования, пожизненного 

наследуемого владения на земельный участок на право аренды или право 

собственности. Это решение является основанием для выдачи 

гражданину и садоводческому, огородническому или дачному 

некоммерческому объединению свидетельств, удостоверяющих их право 

на землю, которое подлежит государственной регистрации. 

Собственник объекта недвижимости вправе требовать от 

собственника другого участка предоставления права ограниченного 

пользования соседним земельным участком (участками), в частности для 

прохода и проезда через него к своему участку, прокладки и 

эксплуатации различных коммуникаций, а также для иных нужд, которые 

не могут быть обеспечены без установления сервитута. 

Таким образом, сервитут – это право ограниченного пользования 

чужим земельным участком. 

Сервитуты подразделяются на частные и публичные. Оба вида 

сервитута могут быть срочными и постоянными (без установления срока 

действия).  
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Обременение земельного участка сервитутом не лишает 

собственника участка права владения, пользования и распоряжения им. 

Частный сервитут устанавливается по соглашению (сделке) между 

собственниками соседних участков, один из которых требует 

установления сервитута. Если стороны не приходят к соглашению, спор 

разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута. 

Собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, 

вправе (если иное не предусмотрено Федеральным законом) требовать 

соразмерную плату за пользование участком.245 Сервитут сохраняется в 

случае перехода прав на обремененный им земельный участок к другому 

лицу.246 Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-

продажи. Частными сервитутами могут обременяться и другие объекты 

недвижимости.247 

Частные сервитуты прекращаются по требованию собственника 

обремененного им земельного участка в двух случаях: 

 при отпадении оснований, по которым был установлен сервитут; 

 при невозможности использовать участок по назначению в связи 

с обременением его сервитутом.248 

Публичный сервитут может быть установлен Федеральным законом 

или иными нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления в случаях, когда это необходимо в интересах 

государства, местного самоуправления или местного населения, без 

изъятия земельных участков.249 

Для продаваемых застроенных земельных участков 

устанавливаются публичные сервитуты, в соответствии с которыми 

собственники должны обеспечить: 
                                                        

245 Ст. 23 п. 6 ЗК РФ. 
246 Ст. 275 ГК РФ. 
247 Ст. 277 ГК РФ. 
248 Ст. 48 п. 1 ЗК РФ и ст. 276 ГК РФ. 
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 безвозмездное и беспрепятственное использование мест общего 

пользования (пешеходных и автомобильных дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры), которые существовали на момент передачи земельного 

участка в собственность; 

 возможность размещения на участке межевых и геодезических 

знаков и подъездов к ним; 

 возможность доступа на участок соответствующих 

муниципальных служб для ремонта объектов инфраструктуры.  

Изменить названные и ввести новые публичные сервитуты 

возможно лишь Федеральным законом или принятыми в соответствии с 

ним нормативно-правовыми актами. 

ЗК РФ250 определен закрытый перечень целей, которые могут 

служить основанием для установления публичного сервитута: 

 проход или проезд через земельный участок; 

 ремонт коммунальных, инженерных, электрических и других 

линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;  

 размещение на участке межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним; 

 проведение дренажных работ;  

 забор воды и водопой;  

 прогон скота через земельный участок;  

 сенокос или пастьба скота на земельных участках в сроки, 

продолжительность которых соответствует местным условиям, обычаям, 

за исключением таких земельных участков в пределах земель лесного 

фонда;  

                                                                                                                                                                           
249 Например, порядок установления публичных сервитутов в области 

градостроительства определен в ст. 64 п. 2 ГК РФ. 
250 Ст. 23 п. 3 ЗК РФ. 
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 использование земельного участка для охоты, ловли рыбы в 

расположенном на участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих 

растений в установленные сроки и в установленном порядке; 

 временное пользование участком для проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ; 

 обеспечение свободного доступа к прибрежной полосе. 

Согласно закону,251 если установление публичного сервитута 

приводит к невозможности использования земельного участка, его 

собственник, землевладелец или землепользователь вправе требовать 

изъятия (в том числе и путем выкупа) у него данного участка с 

возмещением органом государственной власти или местного 

самоуправления, установившим публичный сервитут, убытков или 

предоставления равноценного участка с возмещением убытков. Если 

установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник 

вправе требовать от органов государственной власти или местного 

самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату. 

Лица,252 права и законные интересы которых затрагиваются 

установлением публичного сервитута, пользуются судебной защитой. 

Публичный сервитут может быть отменен актом государственного 

или муниципального органа, установившего публичный сервитут.253 

Частные и публичные сервитуты подлежат государственной 

регистрации как обременение земельных участков. 

Для осуществления регистрации сервитута необходимо 

подготовить следующий пакет документов: 

1. Заявление о государственной регистрации сервитута. 

2.  Документ об уплате государственной пошлины. 

                                                        
251 Ст. 23 п. 7 ЗК РФ. 
252 Ст. 23 п. 8 ЗК РФ. 
253 Ст. 48 п. 2 ЗК РФ. 
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3. Документ, удостоверяющий личность заявителя. При 

обращении представителя – документ, подтверждающий его полномочия 

(доверенность). 

4. Правоустанавливающий документ: 

 соглашение об установлении частного сервитута – оригинал; 

 нормативно-правовой акт органа исполнительной власти об 

установлении публичного сервитута – копия, заверенная органом 

исполнительного власти, издавшим указанный акт. 

5. Кадастровый план земельного участка, удостоверенный 

органом, осуществляющим деятельность по ведению Государственного 

земельного кадастра, на котором отмечена сфера действия сервитута, в 

случае если сервитут относится к части земельного участка – оригинал. В 

случае если сервитут относится ко всему земельному участку, 

предоставление кадастрового плана земельного участка не требуется. 

6. Опись, составленная заявителем, содержащая перечень 

документов, представляемых на государственную регистрацию, с 

указанием их наименования, реквизитов, общего количества листов, 

заверенная подписью заявителя. В описи должны быть представлены: 

 копия правоустанавливающего документа, указанного в п. 4, 

заверенная нотариально либо органом исполнительной власти, издавшим 

вышеуказанный акт; 

 копия плана объекта недвижимости, указанного в п. 5, заверенная 

нотариально либо органами технического (кадастрового) учета, либо 

второй подлинный экземпляр; 

 нотариально удостоверенное согласие супруга собственника 

объекта недвижимости либо заявление о том, что он в браке не состоит; 

 согласие собственника государственного или муниципального 

имущества на распоряжение имуществом, находящимся в хозяйственном 

ведении государственного или муниципального предприятия; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 599 

 согласие залогодержателя на распоряжение заложенным 

имуществом, если иное не предусмотрено договором, а в случаях, 

установленных законодательством, представляется дополнительное 

соглашение к договору об ипотеке; 

 копии доверенностей в случаях, если интересы правообладателей 

представляют доверенные лица. 

 

15.3. Виды сделок с объектами недвижимости 

 

Сделкой называются осознанные действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение их прав 

и обязанностей. Сделку характеризуют следующие признаки: волевые 

действия людей, правомерные действия, специальная направленность на 

возникновение, прекращение или изменение гражданских 

правоотношений. 

Существует классификация сделок по различным признакам. В 

зависимости от числа участников, сделки бывают одно-, двух- и 

многосторонними. Односторонней является сделка, для совершения 

которой достаточно выражения воли одной стороны,254 например 

составление завещания, принятие наследства, объявление конкурса. 

Сделки могут быть возмездными и безвозмездными.  

Сделки бывают действительные и недействительные (рис. 15.6).  

Так, иногда сделки с недвижимостью совершаются для вида, без 

намерения создать соответствующие правовые последствия255 (мнимые) 

или для прикрытия другой сделки (притворные).256 Сделки могут быть 

                                                        
254 Ст. 154 п. 1 ГК РФ. 
255 Например, можно продать или подарить дачу, чтобы укрыть ее от описи 

судебным приставом для реализации по требованиям кредиторов. 
256 Чтобы избежать продажи объекта недвижимости на аукционе (для расчетов 

с кредиторами), заключается договор залога. Можно передать в аренду офисные 
помещения, принадлежащие КУГИ, заключив с будущим арендатором договор о 
совместной деятельности, и т. д. 
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срочными и бессрочными. 

 
 Цель 

 любой  
сделки 

Приобретение 
права  

собственности 

Приобретение 
права пользования 
объектом недви-

жимости 

Сделки с  
объектами 

 недвижимости 

Действительные Недействительные 

Оспоримые – сделки, признанные не-
действительными по решению суда 

Ничтожные – сделки недействитель-
ные с самого начала их совершения 

Совершена с целью, заведомо про-
тивной основам правопорядка или 

нравственности 

Волеизъявление не соответствует 
подлинной воле 

Нарушены формы сделки и требова-
ния о ее государственной регистрации 

Сторона сделки недееспособна 

Сделка юридического лица выходит 
за пределы его правоспособности 

Сделка считается действительной 
при соблюдении следующих ус-
ловий: 
1. Законность содержания 
2. Правоспособность и дееспо-
собность физических и юридиче-
ских лиц, совершивших сделку 
3. Соответствие воли и волеизъ-
явления участников сделки 
4. Соблюдение формы сделки 

Если хотя бы одно из условий на-
рушено, сделка считается недей-

ствительной 

Рис. 15.6. Сделки с объектами недвижимости 
 

 

Условия действительности: сделка представляет собой единство 

четырех элементов: субъектов – лиц – участников сделки, субъективной 

стороны – единство их воли и волеизъявления, формы и содержания. 

Отсутствие любого или нескольких элементов сделки приводит к ее 
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недействительности.  

Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства, является ничтожной. Это 

означает, что она изначально не порождает прав и обязанностей сторон. 

Однако опекун может потребовать в суде признать сделку 

действительной, если она выгодна недееспособному. Признание 

гражданина недееспособным, если он вследствие психического 

расстройства не может понимать значения своих действий или 

руководить ими, осуществляется судом. 

Сделки с недвижимостью совершаются только в письменной 

форме, путем заключения договора, который имеет два значения:  

 юридический факт, порождающий права и обязанности; 

 само правоотношение, содержание которого составляют права и 

обязанности, установленные договором.  

Форма сделки является либо условием ее действительности (при 

государственной регистрации), либо основанием для использования 

определенных процессуальных прав.  

С объектами недвижимости могут заключаться различные виды 

сделок как с изменением собственника, так и с изменением права 

пользования и владения (рис. 15.7).  

Купля-продажа (рис. 15.8). При этой сделке заключается 

письменный договор купли-продажи объекта недвижимости, где 

продавец обязуется передать объект недвижимости (земельный участок, 

здания, сооружения) в собственность покупателю, а покупатель обязуется 

принять этот объект и уплатить за него определенную цену.257 

В соответствии с Земельным кодексом,258  при переходе права 

собственности на здание (сооружение), находящееся на чужом земельном 

участке, к другому лицу оно приобретает право пользования частью 

                                                        
257 Ст. 454 ГК РФ. 
258 Ст. 35  п. 1 ЗК РФ. 
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участка, занятой зданием  

(сооружением) и необходимой для его использования, на тех же правах, 

что и прежний собственник. 

Данное правило корреспондирует с ГК РФ,259 который также 

предусматривает, что продажа здания (сооружения) допускается без 

согласия собственника земельного участка, на котором оно расположено, 

если это не противоречит условиям пользования таким участком, 

установленным Федеральным законом или договором. 

 

                                                        
259 Ст. 552 п. 3 ГК РФ. 
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 Объекты недвижимости 

Изменение собственника Изменение права 
 пользования и владения 

Купля-продажа  
(гл.30 пр.7 ГК РФ)  

Мена 
(гл.31 ГК РФ)  

Дарение 
(гл.32 ГК РФ)  

 

Приватизация 
ФЗ «О приватизации  

жилищного фонда в РФ», 
ФЗ «О приватизации  
государственногои 
муниципального 

имущества» 

Рента 
(гл.33 ГК РФ)  

 

Продажа предприятий как 
имущественного комплекса 

Лизинг 

Ипотека 

Вклад в уставный капитал, 
реорганизация  юридических 

лиц.  

Совместная деятельность 

Аренда 
(гл.34 ГК РФ, ст.22 ЗК РФ )  

 

Рис. 15.7. Виды сделок с объектами недвижимости 

Безвозмездное срочное 
пользование 

(п.1 ст.24 ЗК РФ) 

Сервитут 
(ст. 274 ГК РФ, ст.23 ЗКРФ) 
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Уплаты оговоренной в договоре 
суммы; 
Оплаты стоимости объекта недви-
жимости и процентов, если поку-
патель не оплачивает объект свое-
временно; 
Оплаты объекта недвижимости 
или отказаться от использования 
договора купли-продажи, если по-
купатель отказывается принять и 
оплатить объект 

Передать объект недвижимости 
свободным от любых обремене-
ний, если только покупатель не 
согласился принять объект об-
ремененным именно этими пра-
вами (ст.460 ГК РФ); 
в случае изъятия объекта не-
движимости у покупателя 
третьими лицами возместить 
покупателю убытки, если не до-
кажет, что тот знал или должен 
был знать о наличии оснований, 
послуживших причиной изъятия 
(ст.461 ГК РФ); 
Вступить в дело на стороне по-
купателя в случае предъявления 
иска в изъятии объекта недви-
жимости третьим лицом (ст.462 
ГК РФ); 
Передать объект недвижимости 
покупателю в том виде, в кото-
ром предусматривается догово-
ром купли-продажи (ст.467, 469, 
470, 478 ГК РФ) 

Продавец 

Вправе требовать (ст.486 ГК РФ) 

Своевременной передачи продан-
ного ему объекта недвижимости со 
всеми принадлежностями, свобод-
ной от вещей  предыдущего собст-
венника   (ст.463 ГК РФ); 
Уменьшения цены объекта недви-
жимости, либо расторжения дого-
вора купли-продажи, если объект 
имеет обременения (ст.460 ГК РФ); 
При передаче объекта недвижимо-
сти, не соответствующего тому ви-
ду, который он имел при заключе-
нии договора купли-продажи 
(ст.475 ГК РФ): 
а) соразмерного уменьшения цены 
сделки; 
б) безвозмездного устранения не-
достатков в определенный период; 
в) возмещения своих расходов на 
устранение этих недостатков; 
г) возврата уплаченной суммы при 
отказе от исполнения договора; 
д) предъявить требования, связан-
ные с недостатками объектов не-
движимости, при обнаружении их 
в разумный срок, но в пределах 2-х 
лет, если иное не установлено 
(ст.477 ГК РФ) 
 

Обязанности 

Принять по акту переданный 
ему объект недвижимости 
(ст.484 ГК РФ); 
Оплатить объект недвижимости 
непосредственно до или после 
его передачи, если иное не ус-
тановлено договором, законом, 
иным правовым актом (ст.486 
ГК РФ); 
Оплатить объект недвижимости 
по цене, предусмотренной дого-
вором продажи (ст.485 ГК РФ) 

Рис. 4.13 Купля-продажа объектов недвижимости 

Договор 
купли-

продажи 

Поку-
патель 

 

Собственник здания (сооружения), находящегося на чужом 
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земельном участке, имеет преимущественное право покупки участка260  в 

порядке, установленном гражданским законодательством.261 Однако если 

земельный участок находится в государственной или муниципальной 

собственности, применяются правила, установленные в ЗК РФ.262 

Любое отчуждение здания (сооружения), находящегося на 

земельном участке, принадлежащем на праве собственности 

собственнику здания (сооружения), производится вместе с земельным 

участком.263 

Таким образом, ЗК РФ изменил правила ст. 552 п. 2 ГК РФ, 

согласно которому договором можно было предусмотреть для покупателя 

право аренды или иное право пользования частью земельного участка, 

необходимой для использования купленного им здания (сооружения). ЗК 

РФ также запрещает отчуждение земельного участка без расположенного 

на нем здания (сооружения), если их собственником является одно лицо. 

Следовательно, ст. 533 ГК РФ («Права на недвижимость при продаже 

земельного участка»), по-иному регламентирующая аналогичные 

правоотношения, применяться в этом случае не должна. 

Таким образом, ЗК РФ законодательно закрепил важнейший 

принцип единства объектов недвижимости, согласно которому здания 

(сооружения) не могут отчуждаться без отчуждения земельного участка, 

на котором они расположены, равно как и земельный участок не может 

быть отчужден отдельно от расположенных на нем зданий (сооружений). 

Однако на практике уже возник вопрос: обязательна ли приватизация 

доли в праве собственности на земельный участок, расположенный под 

многоквартирным жилым домом, при приватизации гражданином 

квартиры, входящей в состав государственного или муниципального 

жилищного фонда? Данный вопрос актуален и в случае последующей 
                                                        

260  Ст. 35 п. 3 ЗК РФ. 
261 Ст. 250 ГК РФ. 
262 Ст. 36 п. 1 ЗК РФ. 
263  Ст. 35 п. 4 ЗК РФ. 
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продажи квартиры на вторичном рынке. Представляется, что 

приватизировать и впоследствии продать квартиру можно без 

оформления в собственность гражданина доли в праве собственности на 

земельный участок, так как в ЗК РФ264  установлен особый порядок 

приобретения прав на земельный участок, расположенный под 

многоквартирным жилым домом, собственниками квартир.  

Земельный кодекс устанавливает, что объектом купли-продажи 

могут быть только земельные участки, прошедшие кадастровый учет.265 

При заключении договора купли-продажи продавец объекта 

недвижимости обязан предоставить имеющуюся у него информацию об 

ограничениях и обременениях земельного участка, а также о недостатках 

продаваемого здания (сооружения), квартиры и т. д. В противном случае 

покупатель вправе потребовать снижения покупной цены объекта 

недвижимости, устранения недостатков либо возмещения расходов по их 

устранению. Покупатель не может требовать замены товара. Расторжение 

договора допускается только при обнаружении существенных 

недостатков у продаваемого объекта недвижимости. Собственник 

земельного участка может продать не весь участок, а только его часть. 

Для того чтобы продать часть земельного участка, его необходимо 

выделить так, чтобы образовались два самостоятельных земельных 

участка. 

В результате раздела земельного участка образуется несколько 

совершенно самостоятельных земельных участков, которые не имеют 

кадастрового номера и не поставлены на кадастровый учет. С точки 

зрения действующего законодательства они не являются объектами 

гражданского права и не могут принимать участия в гражданском 

обороте. Поэтому необходимо провести кадастровую съемку и межевание 

земли, после чего каждый участок получит кадастровый номер и будет 

                                                        
264 Ст. 36 п. 2 ЗК РФ. 
265 Ст. 37 п. 1 ЗК РФ.   
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поставлен на кадастровый учет. Эти работы может выполнить только 

фирма, имеющая лицензию на проведение геодезических работ. 

Собственнику нескольких объектов недвижимости необходимо 

зарегистрировать свое право собственности в органе, осуществляющем 

такую регистрацию, по месту нахождения объекта недвижимости. Только 

после получения новых свидетельств о государственной регистрации 

права собственности на новые земельные участки (части старого) 

собственник может заключить договор купли-продажи вновь 

образованного земельного участка. Купля-продажа такого объекта 

недвижимости как товара может быть обременена особыми условиями. 

Мена (рис. 15.9). В этой сделке каждая из сторон обязуется передать 

в собственность другой стороне один объект недвижимости в обмен на 

другой. 

Договор мены обязательно заключается в письменной форме и 

подписывается сторонами. 
 

Если объекты обмена признаются неравноценными, то сторона, цена объекта  
недвижимости которой ниже, должна оплатить разницу в ценах (ст.568 ГК РФ) 

Если сроки передачи, объектов недвижимости не совпадают, то применяются 
правила о встречном исполнении обязательств (ст.569 ГК РФ) 

Право собственности возникает у сторон с момента государственной регистра-
ции перехода соответствующих прав, а не после исполнения обязательств по 
передаче объектов недвижимости (ст.4 ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

Рис. 15.9.  Особенности мены объектами недвижимости 

 

Нотариальное удостоверение договора необязательно. Субъектами 
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сделки могут быть граждане и юридические лица. 

Дарение. В сделке дарения даритель безвозмездно передает или 

обязуется передать одаряемому266 в собственность как объект 

недвижимости, так и имущественное право (рис. 15.10). 

 
 

Дарить можно: 
1. Объект недвижимости в собственность 
2. Имущественное право (требование), либо 
освобождение или обязательство освободить 
одаряемого от имущественных обязанностей 

Ограничения сделки дарения: 
1. Если объект недвижимости находится в со-
вместной собственности, то дарение возможно 
только с согласия всех его участников 
2. Для юридических лиц, если объект недви-
жимости принадлежит на праве хозяйственно-
го владения или оперативного управления, да-
рение возможно только с согласия собствен-
ника объекта (ст.576 ГК РФ) 

Рис. 15.10. Дарение объекта недвижимости 
 

 

Субъектами сделки могут быть как граждане, так и юридические 

лица.  

                                                        
266 Ст. 572 ГК РФ. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 609 

Однако имеются специальные оговорки267 относительно такой 

сделки между коммерческими организациями. 

Законом предусматриваются случаи268 отмены уже исполненного 

договора дарения. Основания такой отмены: 

 покушение на жизнь дарителя со стороны одаряемого; 

 причинение дарителю телесных повреждений;  

 плохое обращение с подарком, которое может привести к утрате 

вещи; дарение от имени предприятия, находящегося под процедурой 

банкротства, или за 6 месяцев до объявления лица несостоятельным;  

 предусмотренные договором случаи; 

 нецелевое использование пожертвований.  

Одаряемый вправе в любое время до передачи ему объекта 

недвижимости отказаться от него.269 

Дарение объекта недвижимости обязательно оформляется 

письменным договором, который подлежит государственной регистрации 

и считается заключенным только с момента такой регистрации. 

В соответствии со ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации 

отчуждение здания, строения, сооружения (их долей), находящихся на 

земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с 

земельным участком (долей) – для жилых домов. 

Ренmа. В этом виде сделки собственник объекта недвижимости 

«передает его в собственность плательщику ренты, который обязуется в 

обмен на полученный объект недвижимости периодически выплачивать 

получателю ренты определенную денежную сумму либо предоставлять 

средства на его содержание в иной форме. Причем получатель ренты 

лишается права собственности на объект недвижимости и приобретает 

                                                        
267 Ст. 575 ГК РФ. 
268 Ст. 578, 582 ГК РФ. 
269 Ст. 573 ГК РФ. 
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право его залога».270 

Договор по этой сделке совершается в письменной форме и 

обязательно удостоверяется нотариально и регистрируется. Если эти 

условия не выполнены, сделка считается ничтожной. 

Рента имеет несколько подвидов (рис. 15.11).  

Постоянная рента на объект недвижимости может быть выкуплена 

как по желанию плательщика ренты,271 так и по требованию получателя 

ренты.272 

 

 

В последнем случае она может быть выкуплена: при нарушении 

плательщиком своих обязательств; при неплатежеспособности 

плательщика ренты; в случае поступления объекта, переданного под 

выплату ренты, в общую собственность или раздела его между 

                                                        
270 Ст. 587 ГК РФ. 
271  Ст. 592 ГК РФ. 
272 Ст. 593 ГК РФ. 

 
Постоянная рента: 

выплачивается бессроч-
но в денежной форме 
или путем предоставле-
ния вещей, выполнения 
работ (оказания услуг), 
соответствующих по 
стоимости денежной 
сумме ренты (гл. 33 §2 
ГК РФ) 

Пожизненная рента: 
выплачивается в тече-
ние жизни ее получа-
теля. Денежная сумма 
не может быть меньше 
МРОТ. Выплачивается 
обычно ежемесячно 
(гл. 33 §3 ГК РФ) 

Пожизненное содержание 
с иждивением: 

закрепляется договором, 
где определяется стои-
мость всего объема со-
держания с иждивением 
(не может быть меньше 
МРОТ в месяц). При этом 
содержание может быть 
заменено периодическими 
дененжными платежами  
(гл. 33 §4 ГК РФ) 

Рис. 15.11. Подвиды ренты 
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несколькими лицами; в других случаях, предусмотренных договором. 

Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, 

сооружение или другой объект недвижимости, переданный под ее 

выплату. В случае отчуждения такой недвижимости плательщиком ренты 

его обязательства по договору переходят на покупателя объекта 

недвижимости. Лицо, передавшее обремененный рентой объект 

недвижимости в собственность другому лицу, несет субсидиарную 

ответственность с ним по требованиям получателя ренты, возникшим в 

связи с нарушением договора ренты. 

Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным 

способом обременять объект недвижимости, переданный ему в 

обеспечение пожизненного содержания, только с предварительного 

согласия получателя ренты. При существенном нарушении плательщиком 

ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата 

объекта недвижимости, переданной в обеспечение содержания, либо 

выплаты ему выкупной цены. 

Приватизация – это процесс перехода (передачи, продажи) 

государственного имущества в собственность юридических и физических 

лиц. В соответствии с российской программой массовой приватизации в 

течение почти восемнадцати месяцев большинство объектов 

государственной собственности (более 12 тыс. предприятий) перешло в 

частные владения.273 

Основным способом приватизации было преобразование 

государственного предприятия в открытые акционерные общества со 

100% акций в государственной собственности и продажа их работникам 

предприятий, а также на конкурсной основе и на специализированных 

аукционах. 

                                                        
273 На начало 1996 г. на долю частной и смешанной форм собственности 

приходилось примерно 80% всех промышленных предприятий России, выпускающих 
89% продукции. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 612 

Оформление сделок приватизации государственных и 

муниципальных предприятий как имущественных комплексов должно 

осуществляться путем заключения договора купли-продажи между 

покупателем и продавцом (Фонд имущества), который обязан заключить 

такой договор. В то же время закон не предусматривает принуждения к 

заключению договора лица, признанного покупателем приватизируемого 

имущественного комплекса. 

Коммунальные квартиры, в которых имеются комнаты, 

предоставленные по договорам аренды, приватизируются с учетом 

требований Инструкции о передаче в собственность граждан в порядке 

приватизации коммунальных квартир с оплатой стоимости комнат, 

занимаемых по договору аренды или занимаемых по договору найма 

гражданами, ранее использовавшими и свое право на бесплатную 

приватизацию жилья.274 

В приватизации могут принимать участие все, кто прописан в 

квартире постоянно (а также те, кто имеет право на такую прописку – 

бронь), или только некоторые жильцы, если остальные не претендуют на 

участие в приватизации, не возражают против нее, а также в случае, когда 

кто-либо из жильцов уже использовал право бесплатной приватизации. 

Правоустанавливающим документом, подтверждающим право 

собственности в случае приватизации, является договор приватизации. 

Он оформляется в районном агентстве (по местоположению квартиры) 

или в городском и подписывается администрацией города и гражданами, 

приватизирующими жилплощадь. 

Приватизация зданий, строений, сооружений возможна только 

одновременно с приватизацией земельных участков, на которых 

расположены указанные объекты недвижимости (ст. 35 п. 4, ст. 36 п. 1 

                                                        
274 Указанная инструкция разработана на основании Положения приватизации 

жилищного фонда в Санкт-Петербурге, утвержденного распоряжением мэра от 
25.04.1994 г. № 539-р с учетом изменений и дополнений. 
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Земельного кодекса РФ, ст. 28 п. 4 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 

г.). 

Приватизация земельного участка осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом,275 который предоставляет юридическим лицам, 

имеющим в собственности здания (сооружения), расположенные на 

государственных участках, исключительное право на приватизацию 

данных участков.  

Процедура продажи земельного участка максимально упрощена и 

включает следующие действия:276 

 покупатель (юридическое лицо) получает кадастровую карту 

(план) земельного участка, а если ее нет, то обращается в 

государственный орган, уполномоченный осуществлять кадастровый учет 

земельных участков, с заявлением об изготовлении кадастрового плана 

участка и утверждении проекта его границ. При этом границы и размеры 

участка определяются в течение месяца с учетом фактически 

используемой площади участка в соответствии с требованиями 

земельного и градостроительного законодательства. Установление границ 

государственного участка на местности и изготовление кадастрового 

плана участка осуществляются за счет юридического лица; 

 покупатель подает заявление с просьбой о продаже земельного 

участка в орган, уполномоченный распоряжаться имуществом (КУГИ). В 

двухнедельный срок со дня подачи покупателем заявления (с кадастровой 

картой ) уполномоченный государственный орган277 (КУГИ) должен 

принять решение о предоставлении (продаже) земельного участка 

юридическому лицу и о заключении договора купли-продажи (на стороне 

продавца будет выступать ГУ Фонд имущества); 

                                                        
275 Ст. 36 п. 1 ЗК РФ. 
276 Ст. 36 п. 5 ЗК РФ. 

277 Ст. 36 п. 8 ЗК РФ. 
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 покупатель и продавец заключают договор купли-продажи и 

подписывают акт приемки-передачи земельного участка; 

 стороны регистрируют право собственности покупателя на 

земельный участок в соответствующих органах. Услуги регистратора 

оплачивает покупатель. 

Сделка с предприятием предполагает передачу не только входящих 

в его состав вещественных, но и иных элементов, без которых 

невозможно его функционирование. Поэтому в состав предприятия могут 

быть включены нематериальные активы, например права, вытекающие из 

принадлежащих его собственнику патентов на изобретения, товарный 

знак. Отметим, что практика включения указанных элементов в состав 

предприятия, их оценки еще не сложилась, однако в условиях рыночного 

хозяйства данные элементы могут представлять большую ценность.  

Отнесение предприятия как имущественного комплекса к категории 

недвижимости независимо от того, входит в его состав объект 

недвижимости, принадлежащий предприятию на правах собственности, 

или нет, вызвано необходимостью подчинения сделок с предприятием 

специальному правовому режиму недвижимости в целях повышения 

надежности таких сделок, защиты прав как их участников, так и третьих 

лиц. Однако «признав предприятие объектом недвижимости, ГК не 

подчиняет его автоматически всем общим правилам о недвижимости, а 

устанавливает для сделок с предприятиями более формализованный и 

строгий режим».  

В качестве объекта права предприятие может принадлежать любым 

субъектам – участникам предпринимательской деятельности. Не 

исключена возможность принадлежности одному субъекту нескольких 

предприятий – имущественных комплексов, в частности, 

предназначенных для изготовления разных видов продукции или для 

иных видов предпринимательской деятельности. 

Предприятие как объект недвижимости, используемый для 
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предпринимательской деятельности, нельзя сводить к комплекту 

оборудования для выпуска определенной продукции: для превращения 

такого комплекта в предприятие необходимо организовать на его основе 

процесс производства. Предприятие как объект недвижимости 

составляет единый имущественный комплекс, включающий не только 

все виды имущества, предназначенные для его деятельности, но и 

неимущественные права. Так, например, часто встречаются предприятия, 

которые арендуют объекты недвижимости, т. е. в состав предприятия 

входит имущественное право пользования объектом недвижимости для 

определенной производственной деятельности.  

До принятия нового ГК практически все предприятия были 

государственными (кооперативными), они не находились в обороте и, как 

правило, передавались в ведение других организаций в 

административном порядке. Поэтому понятие предприятия, основанное 

на понятиях об имуществе, свойствах вещей, характере их связей, для 

нашего общества является новым и еще недостаточно утвердилось в 

отечественной практике, вследствие чего допускаются неточные 

формулировки.278 

Приватизация предприятия как имущественного комплекса. 

Правовое регулирование предприятий, созданных в порядке 

приватизации, определяется специальным законодательством, которое 

имеет приоритет по отношению к общим нормам ГК о касающихся 

приобретения права собственности. Как правило, при приватизации 

государственных и муниципальных предприятий имущественный 

комплекс сохраняется, изменяются только собственник и правовая 
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организационная форма. 

Эти отношения регулируются Законом РФ «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 3 июля 

1991 г., в который неоднократно вносились существенные изменения, а 

также многими указами Президента РФ и «Основными положениями 

Государственной программы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РФ после 1 июля 1994 г.», 

утвержденными Указом Президента РФ от 22 июля 1994 г. Все эти 

законодательные акты должны действовать до утверждения новой 

государственной программы приватизации. Общий порядок и способы 

приватизации предприятий подробно определены в приложениях к Указу 

Президента РФ от 29 января 1992 г. Там указаны порядок подачи, 

оформления и принятия к рассмотрению заявки на приватизацию, 

правила оценки стоимости объектов приватизации, положения о 

преобразовании государственных и муниципальных предприятий в 

открытые акционерные общества; установлены порядок и условия 

организации и проведения аукционов, порядок проведения конкурсов. 

Большое значение имеют положения Указа Президента РФ «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий, добровольных объединений государственных предприятий 

в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. и Положение о 

коммерциализации государственных предприятий с одновременным 

преобразованием их в акционерные общества. 

В результате приватизации имущественный комплекс переходит в 

собственность хозяйственного товарищества, общества или 
                                                                                                                                                                           

278  Например, в Указе Президента РФ «О продаже государственных 
предприятий-должников» от 2 июня 1994 г. имеется в виду продажа имущества 
несостоятельных государственных предприятий. Применение к этим отношениям 
определения «продажа предприятий-должников» является некорректным, так как 
имущественный комплекс как объект права не может быть должником, а 
государственное предприятие в качестве субъекта права не подлежит продаже. 
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индивидуальных предпринимателей. Приватизации подлежат и части 

предприятия.279 

В Указе Президента РФ от 1 июля 1992 г. предусмотрено выделение 

в процессе приватизации структурных подразделений предприятий 

(цехов, производств, участков и др.) в самостоятельные предприятия с 

правами юридического лица, с соблюдением требований 

антимонопольного законодательства. 

Действующими нормативными документами порядок 

бухгалтерского учета операций по продаже предприятия и их 

налогообложению однозначно не определен. В бухгалтерском учете 

продажа предприятия должна отражаться как продажа основных средств. 

Продажа приватизируемого предприятия осуществляется путем 

заключения договора купли-продажи, в котором четко определяются 

права и обязанности продавца и покупателя, порядок оплаты, иные 

условия. Право собственности на передаваемое имущество переходит к 

покупателю в момент регистрации договора.280 

При всех способах приватизации предприятий от лица 

собственника имущества – государства – выступает соответствующий 

государственный орган или орган местного самоуправления (комитеты по 

управлению имуществом и фонды имущества). 

Покупатель приватизированного предприятия приобретает на него 

все права собственника и, следовательно, может продать предприятие 

другому лицу. 

Особенности продажи предприятия как имущественного 

комплекса. Причинами продажи предприятия как единого 

имущественного комплекса могут быть: неплатежеспособность 

предприятий, их ликвидация или банкротство; потребность в денежных 
                                                                                                                                                                           
Аналогичная неточность допускается в распоряжениях Правительства РФ о продаже 
имущества конкретных несостоятельных предприятий. 

279 Ст. 559–566 ГК РФ. 
280 Ст. 27 п. 3 Закона о приватизации. 
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средствах, переход к другим занятиям, изменение маркетинговой 

ситуации; возможна также принудительная продажа предприятия. Не 

исключен вариант, когда предприятие специально создавалось для 

последующей продажи. Во всех таких ситуациях в роли покупателя могут 

выступать предприниматели различных организационных форм. 

Продажа предприятия как объекта недвижимости существенно 

отличается от продажи его акций. В первом случае особый объект 

недвижимости переходит в собственность покупателя, в качестве 

которого выступает созданное в процессе приватизации акционерное 

общество. При покупке акций, независимо от их количества, бывшие 

работники приватизированного предприятия и другие лица – акционеры – 

приобретают только собственность на акции, а не на имущественный 

комплекс.  

В последние годы в национальной экономике четко 

прослеживаются диверсификационные тенденции, характеризуемые 

выходом компаний в сферы бизнеса, непосредственно не связанные с 

основным или первоначальным видом деятельности. Жесткая 

конкуренция, дефицит инвестиционных ресурсов и риски, присущие 

российской экономике, привели к ситуации, когда вложение средств в 

расширение старого бизнеса стало во многих случаях менее 

привлекательным, чем покупка функционирующих смежных 

предприятий. 

При купле-продаже предприятия важнейшую роль играют грамотно 

составленный бизнес-план и финансовые вложения в раскрутку бренда. 

В соответствии с законом281 можно продать и часть предприятия, 

представляющую собой обособленный имущественный комплекс. Во 

всех случаях в договоре должны быть указаны данные, позволяющие 

установить предмет продажи, в том числе расположение предприятия на 

земельном участке. 
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До подписания договора стороны должны составить и рассмотреть: 

акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого 

аудитора о составе и стоимости предприятия, перечень всех долгов 

(обязательств), включенных в состав предприятия, с указанием 

кредиторов, характера, размеров и сроков требования. 

Договор продажи предприятия, как и другого объекта 

недвижимости, заключается в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами, с приложением к нему 

перечисленных выше документов и с обязательной государственной 

регистрацией. 

В договоре купли-продажи должна быть четко обозначена цена 

приобретаемого предприятия. Как правило, цена определяется по 

соглашению сторон на основании инвентаризации и заключения 

аудитора. Предполагается, что в обусловленную цену включается и цена 

на передаваемый земельный участок или на право его использования. 

Процесс реализации предприятия как имущественного комплекса 

может осуществляться по схеме, представленной на рис. 15.12. 

 

 
 

Рис. 15.12. Процесс реализации предприятия как имущественного 

                                                                                                                                                                           
281 Ст. 132 п. 2  ГК РФ. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 620 

комплекса 

 

Закон требует, чтобы стороны при продаже предприятия дважды 

осуществляли государственную регистрацию. Сначала регистрируется 

договор о продаже предприятия, а потом – право собственности 

покупателя. 

С учетом сложности и разнородности состава предприятия как 

имущественного комплекса его продажа выделена законодательством в 

отдельный вид. 

Моментом передачи считается день подписания обеими сторонами 

передаточного акта. С этого момента к покупателю переходит риск 

случайной гибели или случайного повреждения имущества. Покупатель 

вправе использовать входящее в состав предприятия имущество и 

извлекать выгоды, но не вправе распоряжаться предприятием до перехода 

права собственности. Продавец после передачи предприятия тоже не 

вправе распорядиться им. Право собственности на предприятие 

переходит к покупателю только с момента государственной регистрации 

этого права. 

Прежде чем покупать предприятие, необходимо заранее 

просчитать, сколько можно заработать, купив предприятие как бизнес, и 

как из него выйти, т. е. нужно разработать стратегию его развития и 

привлечения инвестиций на несколько лет вперед. Сделать это можно, 

проанализировав ситуацию на рынке и поняв, какое место на нем 

занимает интересующая предпринимателя компания. Нужно заранее 

просчитать несколько сценариев развития событий и варианты поведения 

при реализации каждого из них. Также желательно понять, каковы 

возможности улучшения бизнеса и какие дополнительные вложения для 

этого потребуются. Еще до покупки предприятия как бизнеса надо 

определить, находится он на пике развития (за которым, вполне 

возможно, последует спад) или же у него есть потенциал роста. По 
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мнению специалистов, все зависит от нескольких условий: где находится 

данный бизнес на момент покупки, какова его цена, как покупатель 

планирует дальше с ним поступить. Важно определить и мотивы 

продавца – почему он продает свою компанию и почему именно сейчас. 

Декларировать можно одно, а реальная причина может быть совсем 

другой.  

При покупке предприятия как бизнеса очень важно понять, как 

устроены потоки в фирме. Зачастую прибыль оседает в аффилированных 

структурах, например в торговом доме, где продается производимая 

предприятием продукция. Поэтому, покупая бизнес, необходимо сделать 

анализ «на аффилированность» с точки зрения финансов. А это бывает 

непросто. 

Также надо постараться не разглашать свои планы, готовясь к 

покупке фирмы. Это обусловлено тем, что известие о смене собственника 

может привести к проблемам с персоналом, который, вполне вероятно, 

захочет сменить работу. Менеджеры могут увести за собой клиентов, а 

это уже становится опасным для существования бизнеса. Новый хозяин 

может купить лояльность сотрудников, если его устраивает их опыт и 

профессионализм. Кроме того, прежний владелец бизнеса нередко 

заключает с сотрудниками «бонусное соглашение», чтобы они 

продолжили работать в течение, например, 6 месяцев после продажи 

компании. Гарантию того, что персонал останется после смены 

собственника, часто включают в договор о продаже. Новый собственник 

может по тому же договору потребовать вернуть часть заплаченных за 

компанию денег, если фирма потеряет часть клиентуры. 

Новому владельцу также не помешает в самом начале переговоров 

о покупке бизнеса заключить с его хозяином соглашение о 

конфиденциальности и эксклюзивности. Иными словами, надо обязать 

собственника компании не вести переговоры с другими потенциальными 

покупателями по крайней мере в течение 1-2 месяцев. 
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Покупатель может сохранить приобретенное предприятие в 

качестве обособленного имущества юридического лица, или 

присоединить его к своему имуществу, создав на его основе внутреннее 

подразделение другой организации, или, если это индивидуальный 

предприниматель, непосредственно управлять им. На основе 

приобретенного предприятия может быть создано юридическое лицо – 

«хозяйственное общество», даже с единственным участником. Последний 

будет иметь права, предусмотренные законом о соответствующем 

хозяйственном обществе, учредительными документами товарищества 

или общества. 

Сегодня на рынке уже сформировалась тройка лидеров. На первом 

месте – небольшие магазины и аптечные киоски, на втором – 

предприятия по оказанию различных услуг: салоны красоты, 

туристические агентства, предприятия автосервиса, на третьем – 

предприятия по производству продуктов питания. При этом покупатели 

все больше интересуются не отдельными магазинами, а торговыми 

сетями. Кроме того, на рынке много предложений о продаже 

стоматологических кабинетов и интернет-магазинов. Имеются случаи 

продаж строительных предприятий. 

Рейдерские282 технологии при переделе имущественных комплексов. 

Основная сфера интересов рейдеров – недооцененное или проблемное 

предприятие, располагающее избыточным (эффективно используемым) 

имущественным комплексом. 

Обычно рейдеры позиционируют себя как агентства недвижимости, 

управляющие или инвестиционные компании. Компания берет в 

управление объект, а потом пытается захватить его в собственность. В 

качестве примера можно привести укрепляющие компании «Сектор». В 

                                                        
282 Raider (англ.) – налетчик. Этим словом также называют средний крейсер. В 

бизнесе – компанию или специалиста по перехвату управления предприятием 
(имущественным комплексом). 
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начале 2005 г. «Сектор» посягнул на двухэтажный имущественный 

комплекс, который передан ему в доверительное управление. В 

настоящее время дело находиться в арбитражном суде. Недружественное 

поглощение (захват) – это нечто среднее между чисто силовой акцией и 

юридической процедурой и осуществляется, как правило, хоть и на 

минимальных, но правовых основах. 

Любая рейдерская операция начинается с разведки. Уточняется все: 

от влияния и боеспособности собственников до юридической чистоты 

объекта. Если анализ информации показывает, что недружественное 

поглощение возможно, начинается реализация апробированных схем. В 

акционерных обществах, созданных в процессе приватизации, не всегда 

налажен учет объектов недвижимости, что облегчает рейдерам захват 

имущественного комплекса. 

Излюбленная мишень рейдеров – бывшие НИИ, преобразованные в 

АО. Во-первых, они обладают солидным имуществом. Во-вторых, 

акционирование многих организаций происходило с правовыми 

неточностями. 

Например, в документации одного ОАО фигурировал гараж с 

хозяйственной пристройкой. Как оказалось, «пристройка» представляла 

собой капитальное пятиэтажное здание. 

Очень часто рейдеры покупают руководителей организаций, чтобы 

они действовали в их интересах. Это может быть обременение 

предприятия долгами, в результате чего накладывается арест на 

недвижимость и счета предприятия, в результате чего имущественный 

комплекс переходит в собственность кредитора-рейдера. 

После достижения цели рейдеры начинают продавать имущество и 

заметать следы. Поглощенная недвижимость проходит цепь сделок 

купли-продажи с участием трех-четырех лиц. Добросовестным 

приобретателем является лишь последний покупатель. Остальные – 

фирмы-однодневки или оффшорные компании. 
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После совершения сделки фирмы-однодневки за бесценок продают 

первому попавшемуся лицу – привлечь его к ответственности или 

заставить выплатить налоги практически невозможно. Зато в суде 

присутствует добросовестный приобретатель. Но жертве рейдера от этого 

не легче, поскольку изъять имущество у такого покупателя чрезвычайно 

сложно. Как правило, к ответственности не удается привлечь ни самих 

рейдеров, ни подкупленных ими руководителей организации. 

Для этого пострадавшая сторона должна иметь веские 

доказательства, но, как правило, их не удается предоставить. Участники 

захвата никогда не признаются в сговоре. А некомпетентность директора, 

из-за которой пострадала организация, – не повод привлечения к 

уголовной ответственности. 

Еще один действенный метод рейдеров – завладение контрольным 

пакетом акций. Акции скупаются небольшими долями на физических 

лиц. 

Типичные методы действия рейдеров заключаются в создании 

системы двойного менеджмента и «параллельных» советов директоров, 

применении силовых методов на основании определений различных 

судов (желательно – максимально удаленных от места событий), 

оспаривании итогов приватизации по искам акционеров, создании 

двойного реестра и списание акций со счетов законных владельцев с их 

последующей продажей добросовестным приобретателям. Эффективны 

«каскадные атаки», когда проблемы защищающихся все время меняются, 

мешая создать эффективную защиту: за «акционерным» каскадом следует 

«арбитражный», затем «уголовный», «надзорный», «информационный» (с 

привлечением СМИ), «регистрационный», «имущественный». Есть даже 

«каскад надежды», когда вдруг возникшие доброхоты предлагают жертве 

купить у нее обреченное предприятие (хотя и существенно дешевле) или 

провести переговоры с захватчиками. 

Обязательные элементы рейдерской тактики: привлечение 
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властного ресурса (включая судебный), фальсификация документов 

(почти всегда), скорость проведения операций. Рейдер действует быстро. 

Если не получается — с каждым днем затея становится все менее 

выгодной. Неудавшиеся захваты переходят в разряд вялотекущих 

корпоративных конфликтов и тогда уже попадают в прессу.  

Проблема серьезная, и законными методами с рейдерами бороться 

сложно: они стараются избегать прямых (доказуемых) нарушений норм 

права. Этим занимаются высококлассные специалисты, ими отработаны 

специальные процедуры и технологии. Рейдерский захват — мероприятие 

очень выгодное и, по оценке специалистов, составляет 10–20% реальной 

стоимости имущественного комплекса. За последние годы отработаны 

технологии, процесс поставлен на поток. А методов противодействия 

практически нет. Но решить эту проблему можно с помощью 

государства. 

В октябре 2005 г. по инициативе Комитета по безопасности и 

Комитета по собственности Государственной думы на парламентских 

слушаниях принято решение создать специальную структуру для 

противодействия рейдерам. 

Столичные власти столкнулись с проблемой раньше других. 

Москва как субъект Федерации внесла в думу пакет из 30 поправок к 

законам «О государственной регистрации юридических лиц», «О рынке 

ценных бумаг», «Об акционерных обществах», а также в Гражданский, 

Арбитражный процессуальный и Уголовный кодексы и в несколько 

других законодательных актов. 

В Правительстве Москвы создан Департамент экономической 

безопасности. В столице применяют стратегию «асимметричного ответа»: 

если на предприятии сменился не только собственник, но и профиль 

деятельности, если есть жалобы – чиновники создают новым владельцам 

уйму проблем (с регистрацией, в налоговой сфере и пр.). 

В Петербурге рейдеры как самостоятельный вид бизнеса стали 
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заметным явлением в 2004 г. Элементы рейдерской тактики наблюдатели 

отмечали в ходе конфликта, связанного со сменной собственников 

магазинов на Невском, ряда промышленных предприятий и фирм-

застройщиков. 

В Администрации Петербурга создана специальная 

межведомственная комиссия по предотвращению противоправных 

действий в ходе корпоративных конфликтов. Новый орган поможет 

создать систему противодействия незаконному захвату предприятий, 

защитить право собственности. 

 

15.4. Аренда объектов недвижимости 

 

Основная особенность рассмотренных выше сделок заключается в 

том, что объекты недвижимости передаются другой стороне в 

собственность. Еще Аристотель утверждал, что богатство состоит в 

пользовании, а не в праве собственности. И эта мысль не потеряла смысла 

и значения. Аренда не предполагает передачу объекта недвижимости в 

собственность. Для арендатора важны прежде всего его знания, умения и 

предприимчивость. 

Право сдачи объектов недвижимости в аренду принадлежат 

собственникам и лицам, установленным законом. Арендодатель 

(собственник объекта или лицо, уполномоченное на это законом или 

собственником) обязуется предоставить арендатору объект 

недвижимости за арендную плату во временное владение и пользование 

или только во временное пользование.283 

В аренду могут быть переданы земельные участки284 (за 

исключением земель, занятых Федеральной службой безопасности), 

предприятия как имущественные комплексы, здания, сооружения.  

                                                        
283 Ст. 606–650 ГК РФ. 
284 Cт. 22 п. 1 ЗК РФ. 
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В зависимости от того, предусмотрен ли условиями аренды переход 

права собственности на здание (сооружение) к арендатору по истечении 

срока аренды или до его истечения, аренду коммерческой недвижимости 

подразделяют на текущую или долгосрочную (рис. 15.13).  

 
 
 

Виды аренды зданий и сооружений 

Текущая: 
аренда, при которой арендатор полу-
чает во временное пользование зда-
ния (сооружения) за плату, но право 
собственности остается за арендода-
телем 

Долгосрочная: 
аренда, при которой предусматривается пере-
ход арендованного здания (сооружения) в соб-
ственность арендатора (выкуп) по истечении 
срока аренды или до его истечения при усло-
вии внесения арендатором всей обусловлен-
ной договором выкупной цены 

Рис. 15.13. Аренда объектов коммерческой недвижимости 
 

 

 

Договор аренды, не оговоренный сроком, на который он заключен, 

считается заключенным на неопределенный срок.285 

При заключении договора аренды объектов недвижимости на срок 

свыше одного года договор подлежит обязательной регистрации в ФСР 

по месту регистрационного округа. 

Регистрация договора аренды объекта недвижимости означает для 

арендодателя обременение его прав.286 

Если объект недвижимости передается в собственность другому 

лицу (т. е. собственник его продаст, обменяет, подарит или заключит 

рентный договор), то арендный договор не изменяется с новым 

собственником и не расторгается (если этого не желает арендатор). 

                                                        
285 Ст. 610 п. 2 ГК РФ. 
286 Ст. 26 п. 3 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 
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Когда арендодатель является собственником земельного участка, на 

котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, 

арендатору предоставляется право аренды или предусмотренное 

договором аренды здания или сооружения иное право на 

соответствующую часть земельного участка. По договору арендатору 

одновременно с передачей прав владения и пользования 

соответствующим объектом недвижимости передаются права на ту часть 

земельного участка, которая занята этим объектом и необходима для его 

использования. Аренда здания или сооружения, находящегося на 

земельном участке, не принадлежащем арендодателю на праве 

собственности, допускается без согласия собственника участка, если это 

не противоречит условиям пользования таким участком, установленным 

законом или договором с собственником участка. Когда земельный 

участок, на котором находится арендованное здание или сооружение, 

продается другому лицу, за арендатором этого строения сохраняется 

право пользования частью земельного участка, занятой зданием или 

сооружением и необходимой для его использования на условиях, 

действовавших до продажи земельного участка. 

К некоторым договорам аренды применяются дополнительные 

правила, например к финансовой аренде, а также в отношении 

государственного имущества, сданного в аренду. На основании 

распоряжения Госкомимущества РФ от 28 декабря 1995 г. № 1903-р «О 

страховании имущества, передаваемого в аренду» имущество, 

находящееся в государственной собственности, в целях обеспечения 

внебюджетной компенсации ущерба, нанесенного объектам 

государственной собственности, подлежит обязательному страхованию. 

Страховые организации, имеющие право участвовать в реализации 

программы страховой защиты государственного имущества, переданного 

в аренду, определяются по условиям конкурса. 

Сдача в аренду нежилого фонда, находящегося в собственности 
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субъектов РФ и муниципалитетов, осуществляется Комитетом по 

управлению имуществом. 

Решения о сдаче в аренду объектов нежилого фонда принимаются 

на районных или городской комиссиях по распоряжению объектами 

недвижимости. 

Поскольку нежилое помещение является объектом недвижимости, 

отличным от здания или сооружения, в котором оно находится, но 

неразрывно с ним связанным, и в Гражданском кодексе РФ отсутствуют 

специальные нормы о государственной регистрации договоров аренды 

нежилых помещений, к таким договорам должны применяться правила 

ст. 651 п. 2 ГК РФ. Договор аренды нежилых помещений, заключенный 

на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации. Договор аренды 

нежилых помещений, заключенный на срок менее одного года, не 

подлежит государственной регистрации.287 

Аренда земельных участков осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом288, который предоставляет арендатору участка право 

передавать свои права и обязанности по договору аренды третьему лицу 

(в том числе в залог), вносить их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив.289 ЗК изменил ответственность по 

договору аренды перед арендодателем: если по Гражданскому кодексу 

ответственным лицом во всех перечисленных случаях оставался прежний 

арендатор, то согласно Земельному кодексу во всех перечисленных 

случаях (за исключением передачи арендных прав в залог), 

ответственность несет новый арендатор. 

Арендатор может передать арендованный участок в субаренду без 

                                                        
287  Ст. 433 п. 1 ГК РФ. 
288 Ст. 22 п. 2 ЗК РФ, ст. 27 п. 4 ЗК РФ. 
289 Ст. 607 п. 1 и ст. 608 ГК РФ. 
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согласия собственника участка при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.290 Если 

основной договор аренды запрещает передачу прав по нему без 

предварительного согласия арендодателя, то в учреждения юстиции по 

регистрации прав необходимо представить такое согласие для проверки 

законности сделки.291 

Во всех перечисленных случаях права по договору аренды 

передаются третьим лицам в пределах срока основного договора аренды. 

Закреплено преимущественное право арендатора на покупку 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, причем порядок продажи таких земельных участков 

установлен гражданским законодательством для случаев продажи доли в 

праве общей собственности постороннему лицу.292 В подобных случаях в 

учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним должны быть представлены: 

 отказ от преимущественного права покупки с нотариально 

засвидетельствованной подписью арендатора или оформленная в 

учреждении юстиции по регистрации прав либо нотариально заверенная 

копия извещения о намерении продать земельный участок, содержащая 

сведения об условиях, на которых участок будет продан (цена и т. д.); 

 почтовое уведомление о вручении арендатору извещения о 

намерении продать земельный участок с указанием даты вручения и 

подписью лица, получившего уведомление (арендатора). 

По истечении срока аренды арендатор, надлежащим образом 

исполнявший свои обязательства, имеет при прочих равных условиях 

                                                        
290 Ст. 13 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 
291 Ст. 22 п. 8 3К РФ. 
292 Ст. 13 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 
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преимущественное право заключения договора аренды на новый срок.293 

Земельный кодекс изменил правило, описанное в ГК, в пользу 

арендатора. Арендатор теряет преимущественное право только при 

расторжении договора аренды участка по соглашению сторон, а также по 

основаниям, предусмотренным законодательством.294 

Размер арендной платы определяется договором аренды земельного 

участка. Порядок определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

устанавливаются Правительством РФ.295 Размер арендной платы, условия 

и сроки ее внесения за пользование участками, находящимися в 

собственности Санкт-Петербурга, устанавливаются органами 

государственной власти города. В настоящее время в Санкт-Петербурге 

арендная плата за государственные участки устанавливается на 

основании соответствующей методики296 и размер арендной платы 

является существенным условием договора аренды земельного участка.  

Арендаторам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности,297 в случае продажи данных участков 

предоставлено преимущественное право их покупки,298 а также 

преимущественное право покупки доли в праве общей долевой 

собственности, за исключением случаев,299 предусмотренных в ЗК РФ. 

Для арендаторов земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, установлены 

дополнительные права.300 При аренде указанных участков на срок более 5 

лет арендаторы вправе передавать свои права и обязанности по договорам 

                                                        
293  Ст. 22 п. 4 3К РФ. 
294 Ст. 619, ст. 620 ГК РФ; ст. 46 ЗК РФ. 
295 Ст. 65 п. 3 3К РФ. 
296 Утверждена распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 22.05.1997 г. 

№ 450-р (в ред. от 04.03.2002 г.). 
297 Ст. 22 п. 8 3К РФ. 
298 Ст. 250 ГК РФ. 
299 Ст. 36 п. 1 3К РФ. 
300 Ст. 22 п. 9 3К РФ. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 632 

аренды участков третьим лицам без согласия собственника, но с 

обязательным его уведомлением (данное правило не может быть 

изменено договором). Не допускаются изменение условий договора 

аренды земельного участка без согласия арендатора и ограничение 

установленных договором прав арендатора. Досрочное расторжение 

договора аренды земельного участка, заключенного на срок более 5 лет, 

по требованию арендодателя возможно только на основании решения 

суда при существенном нарушений условий договора арендатором. 

Таким образом, ЗК РФ существенно ограничил предусмотренную ст. 310 

ГК РФ возможность государственных или муниципальных органов в 

одностороннем порядке расторгать договоры аренды земельных участков, 

а также изменять их условия. Согласно п. 1 ст. 46 ЗК РФ, аренда 

земельного участка может быть прекращена только по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством.301 По инициативе 

арендодателя договор может быть расторгнут в следующих случаях:302 

 нецелевое использование участка;  

 использование не по принадлежности к той или иной категории 

земель;  

 использование участка, которое приводит к значительному 

ухудшению экологической обстановки; 

 неустранение умышленно совершенного земельного 

правонарушения; 

 неиспользование участка, предназначенного для строительства, в 

указанных целях в течение 3 лет, если иное не установлено Федеральным 

законом или договором аренды земельного участка;  

 изъятие участка для государственных или муниципальных нужд;  

 реквизиция участка. 

При заключении договора, главного инструмента имущественных и 
                                                        

301 Ст. 619, ст. 620 ГК РФ. 
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обязательственных отношений на рынке недвижимости, руководствуются 

общими принципами договорного права (добровольности, равенства, 

автономии воли, имущественной ответственности и обязательности 

выполнения). Структура договора может варьировать, однако, как 

правило, она имеет вид, представленный на рис. 15.14.  

Важнейшим условием деятельности на рынке недвижимости 

является полное и своевременное исполнение договорных обязательств, т. 

е. совершение сторонами всего комплекса действий, предусмотренных в 

договоре. 

Прием-передача объекта недвижимости обязательно должны быть 

оформлены приемо-передаточным актом или иным документом, 

подписанным обеими сторонами. До подписания акта объект 

недвижимости не считается переданным, а договор исполненным. 

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче объекта 

недвижимости на условиях, предусмотренных договором, 

рассматривается как отказ арендодателя от исполнения обязанности по 

передаче объекта недвижимости, а арендатора – от принятия объекта. 

При прекращении договора аренды объект недвижимости должен быть 

возвращен арендодателю. 

Права и обязанности сторон по договору аренды представлены на 

рис. 15.15.  

Предприятие может быть передано собственником в аренду только 

после завершения расчетов с кредиторами, которые до передачи 

предприятия должны быть письменно уведомлены арендодателем. Они 

могут потребовать от арендодателя прекращения или досрочного 

исполнения обязательств. По долгам,  

                                                                                                                                                                           
302 Ст. 46 п. 2 3К РФ. 
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Реквизиты 

Преамбула 

Номер, дата и место подписания 

Сведения о сторонах, вступающих в договорные отношения, и 
их правовом статусе 

Данные, позволяющие определенно установить объект недви-
жимости, подлежащий передаче арендатору по договору, в 
том числе сведения о расположении объектов на земельном 
участке либо в составе другого объекта недвижимости 

Схемы, справки и т.д. 

Рис. 15.14. Структура договора аренды 

Предмет  
договора 

Срок и условия передачи объекта недвижимости 

Цена и порядок расчетов 

Права и обязанности сторон 

Ответственность сторон 

Порядок изменения условий и расторжения договора 

Форс-мажорные обстоятельства 

Заключительные положения 

Приложения 

 

 

переведенным без согласия кредиторов, арендодатель и арендатор 
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несут солидарную ответственность. 
 
 
 
 
 

 

Требовать: своевременной уплаты аренд-
ной ставки; в случае существенного на-
рушения арендатором сроков внесения 
арендной платы, ее досрочного внесения в 
установленный арендодателем срок (но не 
более двух сроков подряд), если иное не 
предусмотрено договором; расторжения 
договора аренды, если арендатор пользу-
ется объектом недвижимости не в соот-
ветствии с его назначением или условия-
ми договора, ухудшает состояние имуще-
ства, более двух раз подряд не вносит 
арендную плату (ст.619 ГК РФ) 
 

предоставить сданный в 
аренду объект недвижи-
мости своевременно и в 
состоянии, соответст-
вующем его назначению и 
условиям договора (ст.611 
ГК РФ); 
отвечать за недостатки 
сданного в аренду объекта 
недвижимости, препятст-
вующие его использова-
нию, даже если при за-
ключении договора он о 
них не знал (ст.612 и 613 
ГК РФ); 
предупредить арендатора 
о правах третьих лиц; 
произвести за свой счет 
капитальный ремонт объ-
екта недвижимости, если 
иное не предусмотрено 
договором или законом 
(ст.616 ГК РФ); 
 

Арендо-
датель 

Права 

истребовать сданный в аренду объект не-
движимости и возмещение убытков, при-
чиненных несвоевременностью предостав-
ления объекта (ст.611 ГК РФ); 
требовать расторжения договора и возме-
щения убытков, причиненных его неис-
полнением; 
при обнаружении на арендуемом объекте 
недвижимости существенных недостатков 
требовать их устранения, либо уменьше-
ния арендной платы, либо возмещения 
расходов на их устранение вплоть до рас-
торжения договора аренды (ст.612 ГК РФ); 
требовать уменьшения арендной платы 
или расторжения договора при появлении 
не оговоренных прав третьих лиц на арен-
дуемый объект; 
с согласия арендодателя сдать объект не-
движимости в субаренду (ст.615 ГК РФ); 
передать арендные права другому лицу и 
т.д.; 
иметь преимущество при заключении 
аренды на новый срок (ст.621 ГК РФ) 

Обязанности 

своевременно вносить 
арендную плату (ст.614 
ГК РФ); 
пользоваться арендуемым 
объектом недвижимости в 
соответствии с его назна-
чением и условиями дого-
вора 
 

Рис. 15.15. Взаимоотношения арендодателя и арендатора 

Договор 
аренды 

Аренда-
тор 

 

 

Во время аренды арендатор обязан поддерживать предприятие в 
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надлежащем техническом состоянии, включая обязательные платежи и 

налоги, если иное не предусмотрено договором.  

Права арендодателя на занятие определенной деятельностью на 
основании лицензии не переходят на арендатора, если иное не 
установлено законом или иным правовым актом. Однако это не 
освобождает арендодателя от соответствующих обязательств перед 
своими кредиторами. Права и обязанности по отношению к работникам 
предприятия регулируются правилами реорганизации юридического 
лица. 

В аренду303 может быть сдано и предприятие как особый объект 
недвижимости, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности (рис. 15.16). 

 

 

Арендодатель 
Подготовка 

предприятия к 
передаче в аренду 

Прекращение 
договора аренды 

Передача в аренду 

Заключение договора аренды Арендатор 

Возврат 

Государственная 
регистрация 

Передаточный  

Возникновение прав и обязанностей 
сторон 

 

Размер и способы внесения арендной 
платы 

Поддержание предприятия в 
надлежащем техническом состоянии 
 

Обязательные платежи 
 

Плата налогов 
 

Подготовка предприятия к передаче 
после прекращения договора аренды 

Рис. 15.16. Порядок сдачи в аренду предприятия как особого объекта 
недвижимости 

акт 

 

                                                        
303 Ст. 656–664 ГК РФ. 
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При прекращении договора имущественный комплекс должен быть 
возвращен арендодателю. Подготовка предприятия к передаче теперь 
является обязанностью арендатора и осуществляется за его счет, если 
иное не предусмотрено законом. 
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Глава 16 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

В бывшем СССР исторически сложилось, что регистрацией прав на 

недвижимость занимались организации, осуществлявшие техническую 

инвентаризацию объектов недвижимости. При этом на практике сведения 

о собственниках объекта недвижимости вносились в паспорт объекта как 

одна из технических характеристик. С начала 1990-х гг. бюро 

технической инвентаризации (БТИ) были реорганизованы и приобрели 

статус государственных или муниципальных предприятий. При этом 

регистрация прав на объекты недвижимости вошла в учредительные 

документы этих предприятий в качестве одного из видов коммерческой 

деятельности. Именно так обстояло дело в Санкт-Петербурге304 к 

моменту введения системы государственной регистрации. Эта система 

сохранилась до ввода в действие Закона о регистрации,305 согласно 

которому регистрация, осуществленная до вступления в силу Закона, в 

порядке, установленном в месте нахождения объекта недвижимости, 

признавалась юридически действительной. 

Гражданский кодекс РФ создал систему государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости, но только с принятием и 

введением Федерального закона «О регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» были определены значения и правовые 

последствия регистрации, установлены основные начала, порядок и 

основания для принятия решений регистрирующим органом. 

Как в ГК РФ, так и в Законе о регистрации словосочетание 

«регистрация прав на недвижимость» всегда сопровождается 
                                                        

304 Кстати, лучшая в России система регистрации прав на недвижимость начала 
активно развиваться в Петербурге после того, как в 1994 г. образовалось 
Государственное бюро регистрации, которое стало брать плату за свои услуги с 
участников квартирного рынка. 
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определением «государственная». Этим подчеркивается, что регистрация 

объектов недвижимости является функцией государства. Соответственно 

и осуществлять свои функции государство может только через свои 

органы и учреждения. Делегирование государственных функций 

коммерческим структурам, даже учрежденным государством и 

находящимся в его собственности, недопустимо. Тем более недопустимо 

придание государственной функции характера коммерческой 

деятельности. Государство, осуществляя свои функции через свои 

органы, не предоставляет этим органам права получать от граждан и 

юридических лиц платежи за предоставление информации о 

зарегистрированных правах. В соответствии с Налоговым кодексом плата 

за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним заменена 

госпошлиной. Получение же коммерческими структурами платы за 

выполнение государственной функции является правонарушением и 

наносит государству существенный ущерб. 

 

16.1. Принципы государственной регистрации прав 

на недвижимость 

 

Регистрация объекта недвижимости и регистрация прав (рис. 

16.1) – это два разных вида деятельности, требующих абсолютно 

различных методов и знаний в абсолютно разных областях. Так, 

описание объектов недвижимости, которые существуют независимо от 

прав на них, требует технических знаний, а установление прав на них – 

это юридическая практика. 

Взаимосвязь регистрации объекта недвижимости и регистрации 

права на него обусловлена взаимосвязью объекта правоотношения 

собственности и самого этого правоотношения. Правоотношение 

характеризуется взаимосвязью субъектов по поводу объектов 
                                                                                                                                                                           

305 Ст. 6 п. 1 «Закона о регистрации…» от 21.06.1997 г. 
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недвижимости. Без объекта недвижимости правоотношение становится 

беспредметным, в то время как отсутствие правоотношений по поводу 

объекта недвижимости не делает этот объект несуществующим. 

 

 
 

Рис. 16.1. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

 

Все объекты, подлежащие государственной регистрации и учету, 

можно классифицировать, как показано на рис. 16.2. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним – юридический акт признания и подтверждения 

государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или 

прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ. 

Порядок государственной регистрации – это совокупность норм, 

регулирующих отношения между государством в лице регистрирующего 

органа и лицом, обращающимся за регистрацией. 

Сама по себе государственная регистрация прав на объекты 

недвижимости является объективной необходимостью, если рынок 

недвижимости существует, т. е. имеется возможность перехода прав от 
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одного собственника к другому. Изменение прав на объекты 

недвижимости всегда выступает в документальной форме. 

Государственный орган регистрирует все изменения прав на 

соответствующий объект недвижимости и одновременно является 

держателем правовой истории каждого объекта. 

 
 

Объекты государственной регистрации  
(ст.131,216,265,268,294,296 ГК РФ, ст.4 ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») 

Права  
собствен-

ности 

Внешние 
права лиц, 
не являю-

щихся соб-
ственниками 

Ограниче-
ния  (обре-
менения) 

прав на не-
движимость 

Действия, 
влекущие 

возникнове-
ние, измене-
ние, прекра-

щение 

Специальная 
регистрация и 
технический 

учет объектов 
недвижимо-
сти (ст.131 
п.2 ГК РФ) 

Государствен-
ной 
Частной 
Общей 

Долевой 
Совместной 

Хозяйственное 
ведение 
Оперативное 
управление  

Сервитуты – 
ограниченное 
вещное право 
Ипотека – 
способ  
обеспечения  
обязательств 

Доверительное 
управление  

Аренда 

Возведение  

Реконструкция  

Продажа  с откры-
тых торгов при 
исполнительном 
производстве 

Другие  госу-
дарственные 
органы. 

КЗРиЗ 

БТИ 

Рис. 16.2. Классификация прав на объекты недвижимости, 
подлежащих регистрации 

 

 

По существу названная регистрация призвана служить 

обеспечением стабильности оборота недвижимости, поскольку последняя 

имеет не только имущественную, но и социальную значимость. 

Обеспечение стабильности достигается посредством выделения сделок и 

иных актов с объектами недвижимости за рамками частных интересов 

сторон и создания особой информационной системы, позволяющей всем 
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субъектам права получать исключительные и единственно достоверные 

данные о правовом статусе того или иного объекта. 

Из сказанного следует вывод, что регистрация – это легализация 

для гражданского оборота сделок и порождаемых ими прав и 

обязанностей, а также иных оснований возникновения прав и 

обязанностей.306 Как исключение момент возникновения прав может по 

времени не совпадать с их государственной регистрацией.307 

Например, в случае наложения ареста на объект недвижимости 

ограничения наступают с момента наложения, а не со времени их 

государственной регистрации. 

Таким образом, законодатель, установив обязательность 

государственной регистрации прав и иных событий, вместе с тем не 

придал данному процессу исключительно правоустанавливающий 

характер, что, в свою очередь, позволяет рассматривать такую 

регистрацию как отражение в реестре для неограниченного круга лиц 

достоверной и исчерпывающей информации о правовом статусе 

недвижимости, его изменении или прекращении. 

Разницу между государственным актом и регистрацией можно 

проследить и путем сравнения решаемых ими задач. Так, издание 

государственного акта служит основанием для возникновения прав и 

обязанностей. Государственная регистрация определяет в конкретных 

случаях время возникновения прав.  

Вещные права являются абсолютными, т. е. субъекты таких прав 

могут осуществлять свои правомочия самостоятельно, без содействия 

третьих лиц. Даже при переходе права собственности на объект 

недвижимости к другому лицу вещные права лиц, не являющихся 

собственниками, не прекращаются, и они могут продолжить свои 

правомочия (действия) в отношении имущества. Поэтому любое вещное 

                                                        
306  Ст. 8 п. 1 ГК РФ. 
307 Ст. 8 п. 2 ГК РФ. 
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право, регламентируемое ГК РФ, должно быть зарегистрировано. 

Главная задача государственной регистрации – защита 

имущественных прав на объекты недвижимости участников 

гражданского оборота. Ни один собственник не может быть уверен в 

действительности своих прав на объекты недвижимости при отсутствии 

регистрации. Функцией института государственной регистрации является 

также предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений в 

сфере отношений, связанных с недвижимостью. Борьба с преступлениями 

в этой сфере находит отражение как в нормах, устанавливающих порядок 

регистрации, так и в организации взаимодействия регистрирующих и 

правоохранительных органов. Объекты недвижимости (земля, здания, 

сооружения, жилой фонд и др.) – существенный источник 

государственных доходов, поэтому управление недвижимостью, 

находящейся в государственной собственности, можно назвать второй 

важной задачей института государственной регистрации. 

Для решения проблем регистрации, координации и контроля сделок 

с недвижимостью  путем введения  единого реестра  регистрации прав  по 

субъектам РФ создан единый орган  регистрации сделок  с 

недвижимостью – Федеральная регистрационная служба 

(Росрегистрация), являющаяся  структурой Министерства юстиции РФ. В 

регионах  созданы главные  управления  входящие в состав  

Росрегистрации (ГУ ФРС). 

Являясь одним из источников информации о рынке недвижимости, 

а также крупнейшим (по объему недвижимости, находящейся в 

собственности) участником рыночных отношений, государство может 

влиять на процессы, происходящие на рынке недвижимости. 

Государственная регистрация прав на объект недвижимости 

базируется на соответствующих принципах. Один из важнейших 

принципов – государственный характер прав на объект недвижимости. 

Это положение закреплено как в ГК РФ, так и в законе о государственной 
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регистрации. Весь комплекс действий, связанных с государственной 

регистрацией, отнесен к компетенции учреждений юстиции, и 

возможность делегирования этих функций кому бы то ни было 

исключается. Принцип самостоятельности функции регистрации прав на 

объект недвижимости исходит из самостоятельной системы целей и 

специфической формы осуществления этой деятельности. Законом о 

регистрации определено в качестве регистрирующего органа учреждение 

юстиции по регистрации прав, полностью отделенное от любых органов 

государства, выступающих на рынке недвижимости в качестве 

представителя государства. 

В соответствии с законом регистратор является независимым в 

принятии решений о регистрации или в отказе регистрации. Даже 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в системе 

государственной регистрации (Минюст РФ) и его территориальные 

подразделения не наделены полномочиями по непосредственному 

руководству учреждениями юстиции и не могут давать им обязательных 

указаний по принятию конкретных решений. 

Министерство юстиции РФ как орган, осуществляющий правовой 

контроль за деятельностью Федеральной регистрационной службы 

(Росрегистрацией), разрабатывает методические материалы, 

направленные на формирование единой практики применения 

законодательства, регулирующего процессы регистрации прав на объекты 

недвижимости и сделок с ним. Эти документы не только устанавливают 

определенные правила для регистрирующих органов при осуществлении 

ими тех или иных действий, но и существенным образом касаются лиц, 

совершающих сделки с объектами недвижимости. 

В рамках своей компетенции ФРС Росрегистрация должна 

контролировать соблюдение закона и по тем сделкам, где государство 

выступает в качестве одной из сторон. 

Принцип ответственности государства за деятельность по 
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регистрации прав на объекты недвижимости следует из двух выше 

рассмотренных принципов. 

В Законе о регистрации ответственности посвящена гл. V – 

«Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество», состоящая из одной ст. 31: «Учреждение юстиции по 

регистрации прав несет ответственность за своевременность и точность 

записей о праве на недвижимое имущество и сделок с ним в Едином 

государственном реестре прав, за полноту и подлинность выдаваемой 

информации о правах на недвижимое имущество и сделок с ним».308 

В п. 2 этой статьи говорится об ответственности лиц, виновных в 

умышленном или неосторожном искажении имеющейся в реестре 

информации. Ответственность этих лиц за материальный ущерб, 

нанесенный какой-либо из сторон, согласно данной норме, наступает «в 

соответствии с законодательством РФ», т. е. на общих условиях. 

Принцип открытости информации и регистрации прав на объекты 

недвижимости провозглашен Гражданским кодексом РФ309 и Законом о 

регистрации.310 Любое лицо может получить выписку из Единого 

государственного реестра прав, содержащую информацию о 

зарегистрированных правах на любые объекты недвижимости, 

ограничения (обременения) прав, а также описание объекта. Для этого 

необходимо подать письменное заявление и документ, подтверждающий 

внесение необходимо подать письменное заявление и документ, 

подтверждающий внесение платы за предоставление информации. Плата 

за предоставление информации взимается за каждый объект 

недвижимости, информация по которому предоставлена. Предъявить 

надлежащие документы (для юридического лица – свидетельство или 

иной документ о государственной регистрации и доверенность о 

                                                        
308 Ст. 31 п. 1 Закона о регистрации. 
309 Ст. 131 п. 4, там же. 
310 Ст. 7, 8, там же. 
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полномочиях представителя, который от имени юридического лица 

обращается за информацией; для физического лица – паспорт). 

Наследники правообладателей для получения информации по объекту 

недвижимости, принадлежащему наследодателю, кроме вышеназванных 

документов представляют: 

 свидетельство о смерти наследодателя; 

 завещание; 

 документы, подтверждающие наличие родственных отношений 

или иных отношений, являющихся основанием для наследования по 

закону (свидетельство о рождении и/или свидетельство о регистрации 

(расторжении) брака, свидетельство об изменении Ф.И.О., иные 

документы — при необходимости); 

 справку нотариуса об открытии наследственного дела, 

содержащую сведения о смерти наследодателя и подтверждающую, что 

заявитель входит в круг наследников, – при отсутствии завещания и 

документов, подтверждающих родственные отношения. 

Запрашиваемая информация выдается в пятидневный срок или 

предоставляется мотивированный отказ.311 

Открытость сведений о соответствующих правах на объект 

недвижимости ограничена, что можно истолковать как защиту личной и 

коммерческой тайны. Сведения о содержании правоустанавливающих 

документов (за исключением сведений об обременениях), обобщенные 

сведения о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимости, а также выписки, содержащие сведения о переходе прав 

на объекты недвижимости, предоставляются только соответствующим 

правообладателям (не только обладателям «запрашиваемого» права или 

обременения, но и всем обладателям каких-либо вещных прав или 
                                                        

311 В конце 2005 г. в ГУ ФРС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 
порядок увеличилось число запросов о зарегистрированных правах на объекты 
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обременений по конкретному объекту недвижимости, если таковых 

несколько), их представителям и наследникам (за плату), а также 

государственным органам, органам местного самоуправления, судебным, 

правоохранительным и налоговым органам.312 

Сам правообладатель имеет право получать информацию о том, 

какие лица (физические и юридические) запрашивали и получали 

сведения о правах на соответствующие объекты недвижимости, что тоже 

можно расценить как защиту интересов правообладателя. Эта же цель 

преследуется и в Инструкции. В соответствии с этим документом313 не 

сообщаются полные данные о физическом лице (дата рождения, адрес, 

данные паспорта), а только фамилия, имя, отчество, а о юридическом 

лице сообщается его полное наименование. 

16.2. Единый государственный реестр прав 

 

Государственная регистрация производится по единой системе 

записей по каждому объекту недвижимости в Едином государственном 

реестре прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним, который 

хранится бессрочно. Это исключает возможность афер с объектами 

недвижимости. 

ЕГРП содержит информацию о существующих и прекращенных 

правах на объекты недвижимости, данные об указанных объектах и 

сведения о правообладателях. Неотъемлемой частью Единого 

государственного реестра прав являются дела, включающие в себя 

правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, и книги 

учета документов. 

Дело правоустанавливающих документов открывается на каждый 
                                                                                                                                                                           
недвижимости, принадлежащие различным компаниям. Связано это с возросшей 
активностью рейдеров. 

312 Ст. 7 п. 3 Закона о регистрации. 
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объект недвижимого имущества, который идентифицируются тем же 

номером, что и соответствующий раздел Единого государственного 

реестра прав.  

В дело помещаются все документы, поступающие для регистрации 

прав на указанный объект. 

Книги учета документов содержат данные о: принятых на 

регистрацию документах об объекте недвижимого имущества, 

правообладателях, регистрируемом праве и заявителях; выданных 

свидетельствах о государственной регистрации прав; выписках о 

справках из Единого государственного реестра прав, об иных документах.  

Разделы Единого государственного реестра прав, содержащие 

записи о правах на объект недвижимого имущества, возникновении, 

переходе и прекращении таких прав, об ограничениях (обременениях), 

идентифицируются в указанном реестре кадастровым номером объекта 

недвижимого имущества. 

В случае если в установленном порядке объекту недвижимого 

имущества не присвоен кадастровый номер, идентификация объекта 

недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав 

осуществляется по условному номеру, который присваивается ему 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, на 

основании нормативного правового акта федерального органа 

исполнительной власти в области юстиции.314 

Идентификация земельного участка в Едином государственном 

реестре прав осуществляется по кадастровому номеру, который 

                                                                                                                                                                           
313 Инструкция утверждена совместным приказом Минюста РФ, Министерства 

имущественных отношений РФ, Госконтроля РФ и Федеральной службы земельного 
кадастра России  № 194/16/1/168 от 3.06.2000 г. 

314 См. Инструкцию о порядке присвоения при проведении государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого 
имущества условных номеров, которым в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке не присвоен кадастровый номер, утвержденную 
Приказом Минюста РФ от 8 декабря 2004 г. № 192, вступившим в силу с 1 января 
2005 г. 
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присваивается ему органом, осуществляющим деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра. 

Разделы Единого государственного реестра прав, дела 

правоустанавливающих документов и книги учета документов подлежат 

постоянному хранению. Их уничтожение, а равно изъятие из них каких-

либо документов или их частей не допускается. Порядок и сроки 

хранения органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, 

разделов Единого государственного реестра прав, дел 

правоустанавливающих документов и книг учета документов, а также 

порядок их передачи на постоянное хранение в государственные архивы 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Если разделы Единого государственного реестра прав, документы, 

хранящиеся в делах правоустанавливающих документов, и книги учета 

документов признаны вещественными доказательствами по уголовному 

делу, их выемка осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом. После вступления приговора в законную силу либо по 

истечении срока обжалования постановления или определения о 

прекращении уголовного дела суд или орган дознания, следователь, 

прокурор должны возвратить указанные разделы и документы в 

соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав. 

Правила ведения Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Правила ведения книг учета документов и дел 

правоустанавливающих документов определяются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

Состоит реестр из отдельных разделов, идентифицированных 

кадастровым или условным номером определенного объекта 
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недвижимости315 (рис. 16.3).  
 

I. Краткое описание каждого объекта 
недвижимости (адрес, вид, площадь, 
назначение и иная необходимая ин-
формация) 
II. Записи о праве собственности и 
иных правах на каждый объект не-
движимости, имя правообладателя, 
данные удостоверения личности фи-
зического лица, адрес, указанный 
правообладателем, вид права, размер 
доли в праве и тд. 
III. Записи об ограничениях (обреме-
нениях) права собственности и других 
прав на недвижимое имущество, дата 
внесения записи, имя регистратора и 
его подпись. В записях об ограниче-
ниях права указывается содержание 
ограничения, срок его действия и тд. 

Рис. 16.3. Структура единого государственного реестра прав  
на  объекты недвижимости 

Разделы, содержащие инфор-
мацию о зданиях, сооружениях 
и иных объектах недвижимого 
имущества, прочно связанных 
с земельным участком, распо-
лагаются непосредственно за 
разделом, содержащим инфор-
мацию о данном земельном 
участке 

Разделы, содержащие инфор-
мацию о квартирах, помеще-
ниях и иных объектах, входя-
щих в состав зданий и соору-
жений, располагаются непо-
средственно за соответствую-
щим разделом, относящимся к 
зданию и сооружению 

 

 

Каждый раздел состоит из трех подразделов. В правилах ведения ЕГРП 

формы соответствующих разделов именуются: «Земельный участок», 

«Здание, сооружение», «Жилое, нежилое помещение, прочие 

составляющие зданий, сооружений». Таким образом, законом 

установлена трехзвенная классификация объектов недвижимости:  

 первое звено – земельный участок; 

 второе – здания, сооружения и иные объекты недвижимости, 

связанные с землей; 

 третье – объекты, входящие в состав здания, сооружения 

(квартиры, нежилые помещения и иные объекты). 

                                                        
315 Ст. 12 п. 6 Закона о регистрации. 
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Возникновение каких-либо промежуточных уровней законом не 

допускается. Так, например, комната в квартире не может быть объектом 

недвижимости, ибо квартира рассматривается как неделимый объект316 и 

ее раздел в натуре невозможен без изменения ее назначения как жилого 

помещения, пригодного для постоянного или временного проживания. 

Предметами сделок, связанных с комнатами, выступает соответствующая 

доля в праве собственности на квартиру. 

При подаче заявления о государственной регистрации права, 

ограничения (обременения) права или сделки с объектом недвижимости в 

графу «Особые отметки» ЕГРП вносится запись о данном заявлении, 

которая указывает на существование правопритязаний в отношении 

данного объекта. 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним ведется на бумажных носителях информации, а в тех 

районах (городах), где имеются возможности, и на магнитных носителях.  

При несоответствии записей на бумажном и магнитном носителях 

приоритет имеет запись на бумажном носителе. 

Внесение изменений в Единый государственный реестр прав 

(ЕГРП) производится на основании следующих документов: 

1. Заявление о внесении изменений в Единый государственный 

реестр прав (далее – ЕГРП). 

2. Документ об уплате государственной пошлины. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя. При 

обращении представителя – документ, подтверждающий его полномочия, 

– доверенность. 

4. Документ, подтверждающий факт изменения данных, ранее 

внесенных в ЕГРП: 

 фамилии, имени, отчества правообладателя; 

 реквизитов документа, удостоверяющего личность; 
                                                        

316 Ст. 133 ГК РФ. 
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 адреса постоянного места жительства (преимущественного 

пребывания) – для физических лиц; 

 наименования юридического лица; 

 адреса (места нахождения) юридического лица; 

 назначения объекта; 

 адреса объекта; 

 площади объекта (в случае ее уточнения); 

 иные. 

5. Опись, составленная заявителем, содержащая перечень 

документов, представляемых для внесения изменений в Единый 

государственный реестр прав, с указанием их наименования, реквизитов, 

общего количества листов, заверенная подписью заявителя. В описи 

должны быть представлены: 

 копии документов, указанных в п. 4; 

 копия доверенности в случаях, если интересы правообладателя 

представляет доверенное лицо. 

Регистрация возникновения и перехода прав на объекты 

недвижимости удостоверяется свидетельством, а регистрация договоров и 

иных сделок – специальной регистрационной надписью на документе, 

выражающем содержание сделки. 

Форма свидетельств и специальной надписи устанавливается 

правилами ведения ЕГРП. 

При продаже коммерческого объекта недвижимости стороны 

обязаны осуществить сначала государственную регистрацию 

заключенного договора на его продажу, затем по передаточному акту 

произвести фактическую передачу объекта покупателю, после чего 

осуществить государственную регистрацию права собственности 

покупателя на этот объект. 

Если сделка с объектами недвижимости была совершена до 
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принятия законодательством установленного порядка регистрации 

договоров купли-продажи, право собственности у покупателя возникает с 

момента внесения платежа в соответствии с условиями заключенного 

договора. Отсутствие регистрации такого договора не является 

основанием для признания его недействительным. 

При поступлении в ФРС заявлений и соответствующих документов 

на государственную регистрацию перехода права на один из объектов 

недвижимого имущества ФРС направляет сообщение об этом в 

учреждение юстиции по регистрации прав, на территории 

регистрационного округа которого расположен другой объект сделки, и 

запрашивает у поименованного выше учреждения юстиции по 

регистрации прав сведения о зарегистрированном праве на 

соответствующий объект недвижимого имущества, о зарегистрированных 

ограничениях (обременениях) права, а также о наличии правопритязаний 

на данный объект недвижимого имущества. Срок ответа на запрос 

составляет 5 дней. 

В соответствии с методическими рекомендациями317 документы 

предоставляются в подлинниках и в копиях, копии могут быть 

незаверенными. В этом случае их заверение осуществляется на стадии 

приема документов путем проставления на них сотрудником учреждения 

юстиции, ведущим прием, соответствующей надписи, а также его 

подписи и подписи заявителя. Кроме того, такие документы, как 

подлинники учредительных документов, документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц, и документа о постановке на учет юридического 

лица как налогоплательщика, только предъявляются при подаче 

документов на регистрацию и сразу же возвращаются заявителю. В 

соответствии с Методическими рекомендациями наличие даже таких 

                                                        
317 Методические рекомендации по порядку проведения государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (приказ Минюста № 18). 
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дефектов в документах, как приписки, подчистки, неоговоренные 

исправления, а также отсутствие прошивки, нумерации и т. д., не могут 

являться основанием к отказу в приеме документов, поскольку закон не 

предусматривает отказа в приеме вообще.  

В целом Минюст рекомендует ФРС шире использовать 

возможность приостановления  регистрации, с тем чтобы заявители могли 

исправить обнаруженные в ходе проведения экспертизы противоречия, 

несоответствия и иные недостатки документов, препятствующие 

проведению государственной регистрации. 

Регистрация ограничений (обременений) права собственности и 

иных вещных прав правами третьих лиц может проводиться по 

инициативе правообладателей или приобретающих указанные права лиц. 

Если ограничение (обременение) регистрируется не правообладателем, 

обязательно уведомление правообладателя о зарегистрированном 

ограничении (обременении). Регистрация ограничений (обременений) 

права возможна только при наличии регистрации ранее возникших прав 

на данный объект в ЕГРП.318 

Регистрация прав проводится не позднее чем в месячный срок со 

дня подачи заявления и документов, необходимых для регистрации.319 

Статья 16 определяет круг лиц, правомочных обращаться с требованиями 

о регистрации прав и сделок в учреждения Росрегистрации. Регистрация 

прав проводится на основании заявления правообладателя, стороны 

(сторон) договора или уполномоченного им (ими) лица при наличии у 

него надлежащим образом оформленной доверенности. Если право 

возникает на основании акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, заявление о государственной регистрации 

права подается лицом, в отношении которого принят такой акт. 

 

                                                        
318 Ст. 13 п. 2 Закона. 
319 Ст. 13 п. 3 Закона. 
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16.3. Процедура государственной регистрации прав 

на недвижимость 

 

Установив цели, задачи и принципы государственной регистрации 

объектов недвижимости, логично рассмотреть процесс регистрации 

объектов недвижимости.  

Закон о государственной регистрации детально регламентирует и 

устанавливает порядок регистрации, последовательно определяя ее 

стадии (рис. 16.4) о государственной регистрации прав. Основным 

содержанием этой деятельности является юридический анализ 

документов, представляемых для принятия решения о государственной 

регистрации прав.  
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Прием документов, необходимых для государственной регистрации и 

отвечающих требованиям закона 

Регистрация предъявленных документов с обязательным приложением 
документа об оплате регистрации 

Правовая экспертиза представленных документов и проверка законности 
сделки с объектами недвижимости 

Сопоставление заявленных прав на объект недвижимости с уже 
зарегистрированными на него правами для выявления возможных 

противоречий 

При отсутствии противоречий и других оснований для отказа в регистрации 
либо ее приостановление – внесение записи в ЕГРП на недвижимость 

Совершение регистрационных надписей на правоустанавливающих 
документах и выдача удостоверений (особого вида свидетельств) о  

произведенной регистрации каковыми являются  

Рис. 16.4. Порядок регистрации объектов недвижимости 

 

Отношения по регистрации прав на недвижимое имущество 

регулируются только актами федерального законодательства. 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимости 

осуществляется  учреждением юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимость и сделок с  ней на территории регистрационного 

округа по месту нахождения объекта недвижимости.  

Такая регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права для всех лиц, поскольку она 

не оспорена в судебном порядке. Государственной регистрации подлежат 

кроме прав на объекты недвижимости также и все сделки с объектами 
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недвижимости.320 

Основными задачами Главного управления ФСР на территории 

регистрационного округа являются: 

 осуществление государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, расположенное на территории 

регистрационного округа; 

 осуществление деятельности по государственной регистрации 

общественных и религиозных объединений; 

 осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры и 

нотариата; 

 осуществление контроля за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним осуществляется после уплаты государственной пошлины. 

Наименования действий, осуществляемых ГУ ФСР, и размеры 

госпошлины представлены в табл. 16.1. 

Поскольку право собственности возникает не с момента 

заключения соглашения, а с момента государственной регистрации 

сделок, то проверяться должен именно переход права на объект 

недвижимости. 

Регистрационная процедура начинается с приема регистратором от 

заявителя (или представителя такового) пакета документов. 

При регистрации недвижимого имущества и сделок с ним 

обязательно предоставлять стандартный пакет уставных документов: 

1. Первоначальное свидетельство о регистрации юридического 

лица (например, свидетельство о регистрации юридического лица 

Регистрационной  

                                                        
320 Регистрацией недвижимого имущества в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области занимается Главное управление Федеральной 
регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ГУ ФСР). 
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Таблица 16.1 

Размеры пошлины за государственную регистрацию прав 

№ 
п/п 

Наименование юридически значимого 
действия Плательщик Размер гос-

пошлины, руб. 

Физическое лицо 500 

Организация 7500 

1 Государственная регистрация прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество, договоров об 
отчуждении недвижимого имущества, за 
исключением указанных в п. 2–6 таблицы 
Примечание. За государственную регистрацию 
права оперативного управления недвижимым 
иму-ществом, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности, 
государственная пошлина не уплачивается 

Государственный 
орган 

100 

Физическое лицо 500 2 Государственная регистрация договора об ипотеке, 
включая внесение в ЕГРП записи об ипотеке как 
обременении прав на недвижимое имущество Организация 2000 

Физическое лицо 100 3 Государственная регистрация соглашения об изме-нении 
или расторжении договора об ипотеке, вклю-чая 
внесение соответствующих изменений в записи ЕГРП Организация 300 

Физическое лицо 500 4 Государственная регистрация смены залогодержа-теля 
вследствие уступки прав по основному обяза-тельству, 
обеспеченному ипотекой, в том числе сделки по уступке 
прав требования, включая внесе-ние в ЕГРП записи об 
ипотеке, осуществляемой при смене залогодержателя 

Организация 500 

Физическое лицо 100 5 Государственная регистрация смены владельца 
закладной, в том числе сделки по уступке прав 
требования, включая внесение в ЕГРП записи 
об ипотеке, осуществляемой при смене владельца 
закладной 

Организация 100 

Физических лиц 500 6 Государственная регистрация сервитутов 
в интересах Организаций 2000 

Физическое лицо 100 

Организация 300 

7 Внесение изменений в записи ЕГРП, за исключе-нием 
указанных в п. 8 таблицы 

Государственный 
орган 

50 

Физическое лицо 100 8 Внесение изменений и дополнений в регистрацион-ную 
запись об ипотеке Организация 100 

Физическое лицо 100 

Организация 300 

9 Повторная выдача правообладателям свидетельства о 
государственной регистрации права на недвижи-мое 
имущество 

Государственный 
орган 

50 

 

палатой Санкт-Петербурга для юридических лиц, зарегистрированных до 

1 июля 2002 г.). 
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2. Свидетельство ИМНС о присвоении индивидуального номера 

налогоплательщика (ИНН) юридическому лицу. 

3. Свидетельство ИМНС о присвоении основного 

государственного номера налогоплательщика (ОГРН) юридическому 

лицу. 

4. Устав и (или) учредительный договор с последующими 

изменениями и дополнениями, а также распоряжения (свидетельства) 

уполномоченных государственных органов об утверждении изменений и 

дополнений. 

5. Протокол (решение) о назначении (генерального) директора.  

6. Приказ о назначении главного бухгалтера.321 

Полномочия представителя юридического лица подтверждаются 

доверенностью, выдаваемой от имени юридического лица, должна быть 

указана дата ее совершения и четко определены полномочия 

представителя. Доверенность, выданная на заключение сделки, 

подлежащей нотариальному удостоверению, должна быть нотариально 

удостоверена (ст. 185 п. 2 ГК РФ). Доверенность, выдаваемая в порядке 

передоверия, должна быть нотариально удостоверена (ст. 187 п. 3 ГК РФ). 

Доверенность, удостоверенная нотариально на территории Санкт-

Петербурга, должна быть выполнена на специальном защищенном 

бланке. 

Полномочия представителя юридического лица, действующего по 

доверенности от имени правообладателя (физического либо 

юридического лица), подтверждаются: 

                                                        
321 Если главный бухгалтер назначался на должность предыдущим 

(генеральным) директором, необходимо предоставить протокол (решение) о 
назначении предыдущего генерального директора. Протокол (решение) о назначении 
(генерального) директора и приказ о назначении главного бухгалтера могут быть 
удостоверены самим юридическим лицом. Кроме того, могут быть особенности в 
формировании пакета уставных документов отдельных видов юридических лиц. 
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 доверенностью, выдаваемой юридическим лицом для 

осуществления действий от имени и в интересах доверителей, которая 

должна быть нотариально удостоверена; 

 основной доверенностью, выдаваемой юридическому лицу; 

 нотариально удостоверенной копией устава юридического лица и 

документами, подтверждающими полномочия представителя. 

Помимо этого, к каждому типу сделки необходимо приложить свой 

комплект документов (см. п. 16.4). Опись, составленную заявителем, 

содержащую перечень документов, представляемых на государственную 

регистрацию, с указанием их наименования, реквизитов, общего 

количества листов, заверенная подписью заявителя. 

Сроки рассмотрения, приостановки и прекращения заявки по 

закону – 30 дней. 

Ранее сроки зависели от размеров платы за госрегистрацию – чем 

дороже, тем быстрее. В связи с тем, что вступили в силу поправки к 

Налоговому кодексу РФ, плата за госрегистрацию была заменена 

госпошлиной за регистрационную деятельность, установленной в том 

размере, который раньше был максимальным (см. табл. 16.1). Исчезла 

прежняя система госрегистрации, ей на смену пришла практика, 

основанная на ходатайствах. 

Приказом по Министерству юстиции предусматривается 

возможность ускоренной регистрации – путем трехступенчатой системы 

ходатайств: сокращения срока до 10 календарных дней, до недели и менее 

недели. На величине пошлины сокращение срока никак не сказывается. 

Но при этом необходимо документальное подтверждение необходимости 

ускорить рассмотрение, например если ускоренная регистрация прав на 

жилье необходима для того, чтобы прописать детей до начала учебного 

года, или если человек куда-то уезжает. 

Система ходатайства вызывает много нареканий госрегистраторов, 

поскольку задействует слишком много субъективных факторов с обеих 
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сторон. Система неудобна рынку, потому что ускорение никак не 

отображается на цене. В этом случае было бы уместным внедрение 

дифференцированного коэффициента государственной пошлины (но это 

прерогатива Правительства РФ), что было бы хорошо и для населения, и 

для участников рынка недвижимости, и для регистров. Введение 

повышающего коэффициента дало бы возможность понизить размер 

госпошлины для граждан, потому что для пенсионера или жителя 

дотационного региона сумма в 500 руб. оказывается весьма 

существенной. 

Помимо этого, установлены: 

 Десятидневный срок государственной регистрации для договоров 

аренды в отношении государственного и муниципального имущества, 

арендодателем по которым являются Комитет по управлению 

государственным имуществом Санкт-Петербурга, Ленинградский 

областной Комитет по управлению государственным имуществом, 

территориальное управление Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Ленинградской области, комитеты по 

управлению муниципальным имуществом. 

 Десятидневный срок государственной регистрации прекращения 

ипотеки. 

 Пятидневный срок внесения изменений в Единый 

государственный реестр прав. 

В случае сомнений в отношении правомерности представленных 

документов регистратор может обратиться в правоохранительные органы, 

в ЖЭК и другие учреждения для проведения проверки. Ответ дается в 10-

дневный срок. 

Если при проведении юридической экспертизы возникают 

замечания, которые можно и нужно устранить, заявителю 

предоставляется право в месячный срок (по письменному заявлению – в 

срок до 3 месяцев) привести комплект документов в соответствие с 
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требованиями. При этом государственная регистрация прав 

приостанавливается, на срок 1 месяц, например, при недостатке 

документов. Если в течение месяца документы не будут предоставлены – 

регистрация останавливается. В дальнейшем всю процедуру придется 

начинать с начала. В том числе и уплату пошлины. 

Регистрация приостанавливается и на основании заявления 

правообладателя или его уполномоченного при наличии у последнего 

доверенности, где в письменной форме указываются причины и срок, 

необходимый для приостановления. В этом случае регистрация может 

быть приостановлена не более чем на три месяца. Подача такого 

заявления прерывает течение срока, указанного выше. Срок, истекший до 

подачи указанного заявления, не засчитывается в новый срок. 

Регистрация приостановливается на основании определения или 

решения суда, что сопровождается внесением соответствующей отметки 

в ЕГРП. 

Отказ в государственной регистрации возможен, когда: 

 право на объект недвижимости не подлежит государственной 

регистрации; 

 с заявлением обратилось не надлежащее лицо; 

 акт органа власти о предоставлении прав на объект 

недвижимости признан недействительным с момента его издания; 

 лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не 

уполномочено распоряжаться правом на данный объект; 

 документы по форме или содержанию не соответствуют 

требованиям законов; 

 документ составлен без указания лицом определенных условий, 

ограничивающих его права; 

 правоустанавливающий документ свидетельствует об отсутствии 

у заявителя прав на данный объект недвижимости; 
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 в документах присутствуют технические ошибки. 

Не являются основанием для отказа в государственной регистрации 

отсутствие или незаконченность работ по кадастровому учету земельного 

участка или наличие судебного спора о границах участка. Не допускается 

при регистрации незаконченность работ по учету зданий, сооружений и 

их отдельных частей. 

При отказе в государственной регистрации прав заявителю в 

письменной форме в срок не более пяти дней по окончании срока, 

установленного для рассмотрения заявления, направляется сообщение о 

причине отказа, а копия указанного сообщения помещается в дело 

правоустанавливающих документов. Отказ в регистрации прав может 

быть обжалован в суде. 

Если при регистрации прав допущена техническая ошибка, ее 

исправляют только когда нет оснований полагать, что исправление может 

причинить ущерб или нарушить законные интересы правообладателей 

или третьих лиц, которые полагались на соответствующие 

регистрационные записи, в противном случае исправление ошибки 

производится по решению суда. 

Технические ошибки в записях исправляют в трехдневный срок по 

решению регистратора прав после их обнаружения или получения от 

любого лица в письменной форме заявления об ошибке. Участники 

отношений при регистрации в такой же срок в письменной форме 

получают информацию об исправлении технической ошибки. 

После признания поданных документов соответствующими 

установленным требованиям регистратор вносит необходимые записи в 

ЕГРП. С этого момента право (обременение права) – возникновение, 

переход или прекращение такового – и/или сделка считаются 

зарегистрированными. 

Спустя установленный законом срок, при соблюдении всех условий 

регистрации, заявителю возвращаются документы, отправленные на 
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регистрацию, за исотправленные на регистрацию, за исключением 

экземпляров, оставленных в ФРС в архиве, и выдается свидетельство о 

государственной регистрации. 

Для выдачи повторного свидетельства следует предоставить в 

учреждение юстиции соответствующего регистрационного округа 

следующие документы: 

1. Заявление о выдаче повторного свидетельства. 

2. Документ об уплате государственной пошлины. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя. При 

обращении представителя – документ, подтверждающий его полномочия, 

– доверенность. 

Оформление и выдача повторного свидетельства производятся 

только при наличии по объекту недвижимости соответствующей записи о 

зарегистрированном праве. 

В повторное свидетельство вносятся сведения о 

зарегистрированных правах, ограничениях (обременениях) прав, 

имеющиеся в деле правоустанавливающих документов на дату выдачи 

повторного свидетельства (дату заполнения свидетельства и его 

подписания регистратором прав). 

В случае разделения, слияния или выделения объекта 

недвижимости о вновь образованных объектах вносятся записи в новые 

разделы Единого государственного реестра прав и открываются новые 

дела правоустанавливающих документов с новыми кадастровыми 

номерами. В новых разделах Единого государственного реестра прав и в 

новых делах правоустанавливающих документов делаются ссылки на 

разделы и дела, относящиеся к ранее существующим объектам.  

Регистрация возникновения и перехода прав на объекты 

недвижимости удостоверяется свидетельством, а регистрация договоров и 

иных сделок – специальной регистрационной надписью на документе, 

выражающем содержание сделки. Форма свидетельств и специальной 
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надписи устанавливается правилами ведения ЕГРП. 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимости 

является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права для всех лиц, поскольку она не оспорена в 

судебном порядке. Государственной регистрации подлежат кроме прав на 

объекты недвижимости также и все сделки с объектами недвижимости. 

 

16.4. Особенности государственной регистрации наиболее 

распространенных сделок с объектами недвижимости 

 

Перечень необходимых документов для регистрации объектов 

недвижимости и регистрации прав на них установлен законодательно 

включает: правоустанавливающие документы (договоры в отношении 

объектов недвижимости, акты и свидетельства о приватизации, 

свидетельства о праве на наследство, вступавшие в силу судебные 

решения и иные документы), удостоверение личности и определенный 

перечень справок, который может со временем меняться. 

Для регистрации сделок по купле-продаже, наследования, дарения 

или мене жилых объектов недвижимости необходимо предоставить 

следующий пакет документов: 

1. Заявление о государственной регистрации сделки. 

2. Заявление о государственной регистрации права собственности. 

3. Заявление о государственной регистрации обременении 

(ограничений) – при их наличии. Заявления на государственную 

регистрацию подаются всеми сторонами договора либо их 

представителями.  

4. Документ об уплате государственной пошлины. 

5. Документ, удостоверяющий личность заявителя. При 

обращении представителя – документ, подтверждающий его полномочия 

– доверенность. 
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6. Правоустанавливающий документ – договор мены, права по 

которому подлежат государственной регистрации – оригинал. Количество 

экземпляров договора мены должно соответствовать количеству сторон 

договора. В случае если договор составлен в простой письменной форме, 

на государственную регистрацию представляется не менее чем в двух 

подлинных экземплярах. 

7. При предоставлении договора, составленного в простой 

письменной форме – правоустанавливающие документы, 

подтверждающие право собственности сторон. 

8. Паспорт на квартиру, оформленный органами, 

осуществляющими технический учет объектов недвижимости 

(филиалами Городского управления инвентаризации и оценки 

недвижимости – проектно-инвентаризационными бюро), либо, для жилых 

домов – план, удостоверенный государственным органом (организацией) 

по учету объектов недвижимости имущества с указанием кадастрового 

номера – оригинал. 

9. Опись, составленная заявителем, содержащая перечень 

документов, представляемых на государственную регистрацию, с 

указанием их наименования, реквизитов, общего количества листов, 

заверенная подписью заявителя. В описи должны быть представлены: 

 копия правоустанавливающего документа, указанного в п. 6, 

заверенная нотариально. В случае если договор составлен в простой 

письменной форме – второй экземпляр договора; 

 копия паспорта на квартиру или плана, указанного в п. 9, 

заверенная нотариально либо органами технического учета либо второй 

подлинный экземпляр; 

 нотариально удостоверенное согласие супруга покупателя по 

договору либо заявление о том, что он не состоит в браке, – в случаях, 

установленных законодательством; 
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 нотариально удостоверенное согласие супруга продавца по 

договору либо заявление о том, что он не состоит в браке, – в случаях, 

установленных законодательством; 

 разрешение органов опеки и попечительства, иных лиц, органов в 

случаях, определенных действующим законодательством; 

 при отчуждении доли в праве собственности третьему лицу, не 

являющемуся собственником объекта недвижимости, – документы, 

подтверждающие извещение продавцом доли в праве собственности 

других сособственников о намерении продать свою долю с указанием 

цены и других условий, на которых он ее продает (нотариально 

заверенные копии извещения о намерении продать долю в праве общей 

долевой собственности и почтового уведомления о вручении 

сособственникам извещения с указанием даты вручения подписью лица, 

получившего уведомление, либо свидетельство, выданное нотариусом в 

порядке ст. 86 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, либо отказ от права преимущественной покупки, 

удостоверенный нотариально или оформленный в Главном управлении 

Федеральной регистрационной службы); 

 при регистрации общей совместной собственности супругов – 

копия свидетельства о заключении брака; 

 в случае если одной из сторон по сделке является юридическое 

лицо – документ, заверенный подписями руководителя и главного 

бухгалтера и оттиском печати юридического лица, о соответствии 

совершенной сделке ст. 77-79, 81 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» или ст. 45-46 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» либо протокол уполномоченного 

органа юридического лица о разрешении на совершение сделки; 
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 согласие третьего лица на приобретение (регистрацию) прав по 

договору – в случае, если на регистрацию представлен договор купли-

продажи в пользу третьего лица; 

 справка из ПИБа в случае, если регистрация прав дарителя не 

производилась КЗР и З, ГУЮ ФРС или Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы – для жилых домов; 

 справка из налогового органа об уплате продавцом налога на 

наследство или дарения, в случае если право продавцом было 

приобретено в порядке наследования или дарения; 

 справка из Агентства по приватизации в случае, если регистрация 

прав продавца не производилась ПИБом, Жилищным комитетом, ГУЮ 

ФРС или Главным управлением Федеральной регистрационной службы, – 

для квартир; 

 справка из ПИБа в случае, если регистрация прав продавца не 

производилась КЗР и З, ГУЮ ФРС или Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы – для жилых домов; 

 по договору в пользу третьего лица – документ, подтверждающий 

намерение третьего лица воспользоваться своим правом по договору; 

 согласие собственника государственного или муниципального 

имущества на распоряжение имуществом, находящимся в хозяйственном 

ведении государственного или муниципального предприятия; 

 согласие залогодержателя на распоряжение заложенным 

имуществом, если иное не предусмотрено договором, а в случаях, 

установленных законодательством, представляется дополнительное 

соглашение к договору об ипотеке; 

 копии доверенностей в случаях, если интересы сторон 

представляют доверенные лица. 

В соответствии со ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение 

здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и 
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принадлежащих одному лицу, осуществляется только вместе с земельным 

участком – для жилых домов. 

В случае купли-продажи земельного участка необходимо 

предоставить и план объекта недвижимости, удостоверенный органом 

(организацией) по учету объектов недвижимости, с указанием 

кадастрового номера, либо кадастровый план земельного участка, 

удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра, – оригинал. 

При государственной регистрации договора купли-продажи, 

наследования, дарения или мены, предметом которого являются объекты 

недвижимого имущества, расположенные на территориях различных 

регистрационных округов, и перехода прав на данные объекты 

недвижимости, государственная регистрация сделки проводится в любом 

из учреждений юстиции по регистрации прав, действующих в пределах 

регистрационных округов, на территории которых располагаются 

объекты недвижимого имущества, являющиеся предметом данного 

договора, по выбору сторон сделки. В данном случае дополнительно 

предоставляются вышеуказанные документы по всем объектам сделки. 

После того как договор зарегистрирован, о чем будет 

свидетельствовать специальная регистрационная надпись, проставляемая 

на всех подлинных экземплярах договора, стороны могут смело 

переходить к следующему этапу – его исполнению: передавать 

необходимые документы, ключи, деньги, если договором предусмотрена 

доплата, и т. д.  

Подписав акт приема-передачи объекта недвижимости, если 

договором это было предусмотрено, каждая из сторон должна 

зарегистрировать переход права на ту квартиру, которую она получает по 

договору, обратившись уже в учреждение юстиции по ее 

местонахождению. Причем основанием для регистрации перехода права 

будет являться уже зарегистрированный договор мены. 
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Государственная регистрация перехода прав (права собственности) 

проводится учреждениями юстиции по регистрации прав по месту 

нахождения объектов недвижимого имущества. 

Регистрация приватизации квартир осуществляется на основании 

следующих документов: 

1. Заявление о государственной регистрации права собственности. 

Представляется от всех сторон договора либо их представителей: 

Территориального управления соответствующего административного 

района (далее ТУ АР) или Жилищного комитета (далее ЖК) и граждан, 

участвующих в приватизации. 

2. Документ об уплате государственной пошлины. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя. При 

обращении представителя – документ, подтверждающий его полномочия, 

– доверенность. 

4. Правоустанавливающий документ – договор передачи квартиры 

в собственность граждан (договор приватизации) – оригинал. 

5. Паспорт на квартиру, оформленный органами, 

осуществляющими технический учет объектов недвижимости 

(филиалами Городского управления инвентаризации и оценки 

недвижимости – проектно-инвентаризационными бюро), – оригинал. 

6. Опись, составленная заявителем, содержащая перечень 

документов, представляемых на государственную регистрацию, с 

указанием их наименования, реквизитов, общего количества листов, 

заверенная подписью заявителя. В описи должны быть представлены: 

 копия правоустанавливающего документа, указанного в п. 4, 

заверенная нотариально, либо ТУАР, либо КЖП; 

 копия ордера или распоряжения о предоставлении жилого 

помещения, заверенная нотариально либо органом, его выдавшим; 

 копия паспорта на квартиру, указанного в п. 5, заверенная 

нотариально, либо ПИБ; 
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 справка о регистрации ф. 9; 

 копии заявлений об отказе от участия в приватизации, если такие 

имели место; 

 разрешение органов опеки и попечительства, иных лиц, органов в 

случаях, определенных действующим законодательством; 

 заявление о регистрации прекращения права пользования по 

ранее заключенным договорам социального найма, если такие имели 

место; 

 копии договоров социального найма, если они были заключены, 

но не проходили государственную регистрацию; 

 копии договоров найма, если они были заключены, но не 

проходили государственную регистрацию, – представляются в случае, 

если одновременно выкупается доля в праве собственности на квартиру; 

 копия охранного свидетельства (если жилое помещение 

забронировано); 

 справка из органа, осуществляющего полномочия по передаче 

жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации по 

предыдущему месту жительства, о том, что ранее занимаемые жилые 

помещения гражданами не были приватизированы, в случае если 

граждане, приватизирующие квартиру, прибыли на постоянное место 

жительства в Санкт-Петербург после 01.01.1992 г. либо изменяли место 

жительства в Санкт-Петербурге после этой даты; 

 копии доверенностей в случаях, если интересы правообладателей 

представляют доверенные лица. 

Регистрация права собственности при приватизации земельного 

участка осуществляется на основании следующих документов: 

1. Заявление о государственной регистрации права собственности 

(доли в праве собственности). Заявления на государственную 

регистрацию подаются всеми сторонами договора либо их 
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представителями. 

2. Документ об уплате государственной пошлины. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя. При обращении 

представителя – документ, подтверждающий его полномочия, – 

доверенность. 

4. Договор купли-продажи земельного участка в процессе 

приватизации. В случае если договор составлен в простой письменной 

форме, на государственную регистрацию представляется не менее чем в 

двух подлинных экземплярах. 

5. Передаточное распоряжение Комитета по управлению городским 

имуществом. 

6. Передаточный акт или акт приема-передачи либо документы, 

подтверждающие фактическое использование земельных участков. 

7. Кадастровый план земельного участка, удостоверенный органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного 

кадастра. 

8. Документ, подтверждающий права на объект недвижимости, 

расположенный на приватизируемом земельном участке, в случае если 

они ранее не были зарегистрированы в установленном порядке. 

9. Опись, составленная заявителем, содержащая перечень 

документов, представляемых на государственную регистрацию, с 

указанием их наименования, реквизитов, общего количества листов, 

заверенная подписью заявителя. В описи должны быть представлены: 

 правоустанавливающий документ, указанный в п. 4, второй 

подлинный экземпляр; 

 копия плана объекта недвижимости, указанного в п. 7, заверенная 

нотариально либо органами кадастрового учета, либо второй подлинный 

экземпляр; 

 в случае если одной из сторон по сделке является юридическое 

лицо – документ, заверенный подписями руководителя и главного 
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бухгалтера и оттиском печати юридического лица, о соответствии 

совершенной сделки ст. 77-79, 81 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» или ст. 45-46 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» либо протокол уполномоченного 

органа юридического лица о разрешении на совершении сделки; 

 копии документов, указанных в п. 5, 6, 8, заверенные 

нотариально, либо, по п. 5, 6, органом, их выдавшим; 

 копии доверенностей в случаях, если интересы сторон 

представляют доверенные лица. 

Перечень документов представляемых при регистрации права 

собственности на вновь создаваемые объекты, следующий: 

1. Акт органа исполнительной власти о разрешении на 

строительство объекта недвижимости с изменениями и дополнениями, 

если они имели место, заверенным органом, его выдавшим. 

2. Документ, подтверждающий отвод (предоставление) земельного 

участка для создания объекта недвижимости, либо документ, 

подтверждающий право собственности застройщика на земельный 

участок, – оригинал либо заверенный органом, его выдавшим. 

Если земельный участок, на котором возведен новый объект 

недвижимости, не находится в собственности застройщика, 

предоставляется документ (договор, соглашение), регулирующий 

отношения по землепользованию между собственником земельного 

участка и застройщиком. 

3. Акт государственной приемочной комиссии либо акт 

межведомственной комиссии о приемке объекта недвижимости в 

эксплуатацию – оригинал. 

4. Разрешение Государственного учреждения «Городское 

управление инвентаризации и оценки недвижимости» (далее ГУ ГУИОН) 

либо справка проектно-инвентаризационного бюро о присвоении объекту 

недвижимости постоянного адреса – оригинал. 
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5. Ведомость площадей и помещений, составленная ГУ ГУИОН, – 

оригинал. 

6. Инвестиционный договор, заключенный с Комитетом по 

управлению городским имуществом, если его заключение необходимо в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, – 

оригинал. В случае если договор составлен в простой письменной форме, 

на государственную регистрацию он представляется не менее чем в двух 

подлинных экземплярах. 

6.1. Договоры долевого участия (договоры об инвестиционной 

деятельности), заключенные между лицами, участвующими в 

инвестировании строительства, со всеми изменениями и дополнениями, 

если они имели место, – оригинал. В случае если договор составлен в 

простой письменной форме, на государственную регистрацию он 

представляется не менее чем в двух подлинных экземплярах. 

7. Документы, подтверждающие исполнение инвестиционных 

обязательств по договорам, заключенным с Комитетом по управлению 

городским имуществом и отсутствие у застройщика задолженности по 

отчислениям на развитие городской инфраструктуры при создании 

объекта недвижимости – в случаях, установленных законодательством 

или договором. Если копии документов, указанных в п. 4-10, были 

представлены в ГУ ФРС ранее другими заявителями, на заявлении о 

государственной регистрации делается соответствующая отметка о месте 

нахождения этих документов – указывается адрес объекта недвижимости, 

по которому документы представлялись ранее. 

8. Акты приема-передачи объекта недвижимости со всеми 

приложениями, изменениями и дополнениями, если они имели место, – 

оригинал. 

9. Платежные и иные документы, подтверждающие исполнение 

обязательств заявителем по договорам (например, чеки, приходные 

ордера, акты сверки взаиморасчетов и т. д.), – оригинал. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 675 

10. Паспорт на квартиру, оформленный органами, 

осуществляющими технический учет объектов недвижимости 

(филиалами Городского управления инвентаризации и оценки 

недвижимости – проектно-инвентаризационными бюро), либо для жилых 

домов и объектов нежилого фонда – план, удостоверенный органом 

(организацией) по учету объектов недвижимого имущества с указанием 

кадастрового номера, – оригинал. 

В описи должны быть представлены: 

 копии документов, заверенные нотариально, указанных в п. 1-10. 

Копии платежных документов должны быть заверены нотариально либо 

организацией – получателем денежных средств (подписями 

руководителя, главного бухгалтера и оттиском печати), либо 

представлены вторые экземпляры. В случае если договор составлен в 

простой письменной форме, – второй экземпляр договора; 

 нотариально удостоверенное согласие супруга либо заявление о 

том, что лицо не состоит в браке – в случаях, установленных 

законодательством; 

 при регистрации общей совместной собственности супругов – 

копия свидетельства о заключении брака; 

 разрешение органов опеки и попечительства, иных лиц, органов в 

случаях, определенных действующим законодательством; 

 копии доверенностей в случаях, если интересы сторон 

представляет доверенное лицо. 

При регистрации права общей долевой собственности на вновь 

создаваемые объекты недвижимости заявления на государственную 

регистрацию подают все участники общей долевой собственности 

одновременно. При отсутствии в правоустанавливающих документах 

сведений о размерах долей в праве общей долевой собственности каждого 

из участников общей долевой собственности дополнительно 
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представляется соглашение об определении долей в праве общей 

собственности, составленное всеми участниками общей долевой 

собственности. 

Для осуществления государственной регистрации аренды в 

учреждении юстиции соответствующего регистрационного округа 

подаются следующие документы: 

1. Заявление о государственной регистрации сделки. Заявление о 

государственной регистрации обременения (ограничения) – аренды. 

Документы на государственную регистрацию могут быть представлены 

одной из сторон договора аренды (субаренды). 

2. Документ об уплате государственной пошлины. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя. При 

обращении представителя – документ, подтверждающий его полномочия, 

– доверенность. 

4. Правоустанавливающий документ – договор аренды 

(субаренды), права по которому подлежат государственной регистрации, 

– оригинал. В случае если договор составлен в простой письменной 

форме, на государственную регистрацию представляется не менее чем в 

двух подлинных экземплярах. 

5. План объекта недвижимости, удостоверенный государственным 

органом (организацией) по учету объектов недвижимости, – для объектов 

нежилого фонда; кадастровый план земельного участка, удостоверенный 

органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 

земельного кадастра, – для земельных участков. 

 В случае если в аренду сдается земельный участок (участок 

недр) или его часть, к договору аренды прилагается кадастровый план 

земельного участка с указанием его части, сдаваемой в аренду. 

 В случае если в аренду сдаются здание, сооружение, помещения 

в них или части помещений, к договору аренды недвижимого имущества, 

представляемому на государственную регистрацию, прилагаются 
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поэтажные планы здания, сооружения, на которых обозначаются 

сдаваемые в аренду помещения с указанием размера арендуемой 

площади. 

6. Опись, составленная заявителем, содержащая перечень 

документов, представляемых на государственную регистрацию, с 

указанием их наименования, реквизитов, общего количества листов, 

заверенная подписью заявителя. В описи должны быть представлены: 

 копия правоустанавливающего документа (либо второй 

подлинный экземпляр), указанного в п. 4, заверенная нотариально. В 

случае если договор составлен в простой письменной форме – второй 

экземпляр договора; 

 копия плана объекта недвижимости, указанного в п. 5, заверенная 

нотариально либо органами технического (кадастрового) учета, либо 

второй подлинный экземпляр; 

 нотариально удостоверенное согласие супругов сторон по 

договору, либо заявление о том, что лицо не состоит в браке – в случаях, 

установленных законодательством; 

 разрешение органов опеки и попечительства, иных лиц, органов в 

случаях, определенных действующим законодательством; 

 документ, заверенный подписями руководителя и главного 

бухгалтера и оттиском печати юридического лица, о соответствии 

совершенной сделки ст. 77-79 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» или ст. 46 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» либо протокол уполномоченного 

органа юридического лица о разрешении на совершение сделки; 

 в случае если в совершении сделки имеется заинтересованность – 

протокол уполномоченного органа юридического лица о разрешении на 

совершение сделки в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об 
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акционерных обществах» или ст. 45 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью»; 

 в случае обращения за государственной регистрацией аренды 

земельного участка, находящегося в государственной собственности, на 

основании договора, заключенного на срок 49 лет, представляются 

документы, подтверждающие права арендатора на объект недвижимости, 

находящийся на переданном в аренду земельном участке, при отсутствии 

записи о государственной регистрации этих прав в ЕГРП; 

 согласие собственника государственного или муниципального 

имущества на распоряжение имуществом, находящимся в хозяйственном 

ведении государственного или муниципального предприятия; 
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ГЛАВА 17 

Налогообложение недвижимости 
 

Налог – обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с 

физических и юридических лиц в бюджет и внебюджетные фонды в 

определенных законом размерах и в установленные сроки. 

Налоговая система – совокупность разных видов налогов, в 

построении и методах исчисления которых реализуются определенные 

принципы. 

Налоги классифицируются по следующим основным признакам: 

субъект налога, объект налога, назначение, принадлежность к уровням 

власти и управления, право использования сумм налоговых поступлений, 

способ обложения, возможность переложения, источник уплаты. 

Объектами налогообложения в сфере недвижимости являются: 

имущество юридических и физических лиц, земельные участки, доходы 

от продажи объекта недвижимости, отдельные виды деятельности в сфере 

недвижимости (доверительное управление) и др. Один и тот же объект 

недвижимости может облагаться налогом одного вида только один раз. 

Неоспоримое преимущество таких налогов состоит в том, что налоговая 

база322 остается сравнительно устойчивой и не зависит от 

макроэкономических цифр и деловой активности в экономике.  

 

17.1. Плата за землю 
 

Использование земли в Российской Федерации является платным. 

Установлены две формы платы:323 земельный налог (до введения в 

                                                        
322 Имеется в виду стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения. 
323 Плата за землю регулируется следующими нормативными актами: Законом 

Российской Федерации от 11.10.1991 г. № 1783-1 «О плате за землю» (в редакции от 
30.12.2001 г.); Инструкцией МНС РФ от 21.02.2000 г. № 56 по применению Закона РФ 
«О плате за землю»; Законом Санкт-Петербурга от 09.04.2001 г. № 236-35; Законом 
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действие налога на недвижимость) и арендная плата. Цель введения 

платы за землю – стимулирование рационального использования, охраны 

и освоения земель, повышения плодородия почв, выравнивание 

социально-экономических условий хозяйствования на землях разного 

качества, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, 

формирование специальных фондов финансирования этих мероприятий. 

Налог на землю. С 1 января 2006 г. в соответствии с Земельным 

кодексом РФ ставки земельного налога высчитываются в процентах от 

кадастровой оценки земли. До этого срока регионы должны были 

провести у себя такую оценку и уведомить собственников о размерах 

новых ставок.324 

При оценке земельных участков должны быть учтены ряд факторов, 

реально влияющих на цену. В селе, например, это плодородие почвы, 

ландшафт местности, удаленность от рынков сбыта и предприятий 

переработки. В городах – развитость инфраструктуры, наличие торговых 

центров, пешеходных зон, детских учреждений, остановок общественного 

транспорта, качество дорог и многое другое. 

В сельской местности земельный налог для промышленных и 

коммерческих объектов, санаториев, домов отдыха составит 1,5% от 

кадастровой стоимости участка. Для физических лиц и производителей 

сельхозпродукции – 0,3%. На большей части территории величина налога 

останется примерно такой же, что и сейчас. На Севере и Дальнем Востоке 

– в Карелии, Мурманской, Магаданской, Томской областях, в Якутии, на 

Сахалине он снизится почти в два раза. А в Московской и Тульской 

областях, в Краснодарском крае повысится примерно вдвое. Еще больше 

                                                                                                                                                                           
Санкт-Петербурга от 26.06.1998 г. № 129-21; Законом Санкт-Петербурга от 
14.07.1995 г. № 81-11. 

324 По официальным данным, в стране 32 млн землевладельцев, в ходе 
проверки было обнаружено еще 8 млн участков, которыми хозяева пользовались, хотя 
документально они нигде и не числились. В реальном выражении это около 800 тыс. 
гектаров. В основном это владения крестьян и дачников, которые не оформили свои 
права. 
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– в Пятигорске, Железноводске. Самые большие налоги заплатят 

владельцы земель, где есть запасы нефти. 

Рассмотрим порядок налогообложения земельных участков на 

примере Санкт-Петербурга. 

Для определения кадастровой стоимости земли город был поделен 

на 6500 базисных кварталов с учетом характера преобладающей в них 

застройки, которые потом объединили в 19 зон. Расчет делался исходя из 

функций используемой земли и целого ряда показателей, в том числе 

экологии и транспортной доступности: в частности, стоимость земли в 

историческом центре достигает 21-25 тыс. руб. за 1 м
2
. 

Стоимость земли в пределах одного базисного квартала будет 

единой как для торгового центра или гостиницы, так и для завода или 

другого коммерческого объекта. Таким образом, промышленным 

предприятиям за привилегию находиться в деловом квартале, придется 

платить значительно больше, чем в промышленном квартале. В городе 

выделено 248 предпочтительных для нахождения промышленности 

кварталов, где установлены самые низкие ставки налога. Это сделано для 

стимулирования перемещения промышленности из центра на окраины 

города. Ставка для промзон снижена с 32 руб. до 18-20 руб. за 1 м
2
. 

На базе кадастровой оценки установлен земельный налог.325 

Минимальная ставка – 1,5% от кадастровой стоимости земли. 

Исключения сделаны для сельхозземель (0,004%) и земель, занятых 

жилым фондом и инфраструктурой, а также предоставленных для 

личного подсобного и дачного хозяйства (0,0042%). 

Налоговые льготы. От уплаты налога освобождаются следующие 

категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка 

на территории Санкт-Петербурга, находящегося в их собственности, 

                                                        
325 Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2005 г. № 611-86 «О земельном налоге в 

Санкт-Петербурге и о внесении дополнения в Закон Санкт-Петербурга “О налоговых 
льготах”». 
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постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении: 

1) Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического 

труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы; 

2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности 

трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу 

инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения 

заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

3) инвалиды с детства; 

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, в том 

числе лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», а также ветераны и инвалиды боевых 

действий; 

5) физические лица, имеющие право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” 

и сбросов радиоактивных отходов реку Теча» и в соответствии с 

Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

6) физические лица, принимавшие  в составе подразделений 

особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 

средствах вооружения и военных объектах; 

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

или ставшие инвалидами в результате испытаний установок, включая 
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ядерное оружие и космическую технику; 

8) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством РФ, в отношении 

земельного участка, не превышающего 25 соток; 

9) граждане, уволенные с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

имеющие общую продолжительность военной службы двадцать лет и 

более; 

10) члены семей лиц, замещающих государственные должности, 

военнослужащих и иных государственных служащих, потерявшие 

кормильца при исполнении им служебных обязанностей. Льгота 

предоставляется им на основании справки о гибели лица, замещающего 

государственную должность, военнослужащего или иного 

государственного служащего. Супругам лиц, замещающих 

государственные должности, военнослужащих или других 

государственных служащих, погибших при выполнении служебных 

обязанностей, льгота предоставляется только в том случае, если они не 

вступили в повторный брак. 

Освобождаются от уплаты земельного налога органы 

государственной власти Санкт-Петербурга и государственные 

учреждения, которые созданы органами государственной власти Санкт-

Петербурга и деятельность которых осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга на основе сметы доходов и расходов. 

С юридических лиц и граждан, освобожденных от уплаты 

земельного налога, при передаче ими земельных участков в аренду 

(пользование) взимается земельный налог с площади, переданной в 

аренду (пользование).326 

                                                        
326 Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 17.09.2001 г. № 814-

ра установлена арендная плата за участки, используемые не по целевому назначению. 
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Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.327 

Основанием для установления и взимания налога на землю является 

документ, удостоверяющий право собственности, владения или 

пользования (аренды) земельным участком. 

До выдачи документов, удостоверяющих право собственности, 

владения или пользования земельным участком, по согласованию с 

соответствующими комитетами по земельным ресурсам и 

землеустройству используются ранее выданные государственными 

органами документы, удостоверяющие это право. 

Земельный налог организациям и физическим лицам исчисляется 

исходя из налоговой базы (площади земельного участка, облагаемого 

налогом), утвержденных ставок земельного налога и налоговых льгот. 

Если землепользование налогоплательщика состоит из земельных 

участков, облагаемых налогом по различным ставкам, то общий размер 

земельного налога по землепользованию определяется суммированием 

налога по этим земельным участкам. 

Земельный налог на сельскохозяйственные угодья устанавливается 

с учетом состава угодий, их качества, площади и местонахождения. К 

сельскохозяйственным угодьям относятся пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи и земли, занятые многолетними насаждениями – садами, 

виноградниками и др. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате по месту 

нахождения земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения. 

Для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями, отчетными 

периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 

                                                        
327 Постановление Правительства РФ от 05.01.1998 г. № 2 ( в ред. от 

21.08.2000 г.). 
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Эти налогоплательщики исчисляют сумму налога (сумму авансовых 

платежей по налогу) самостоятельно в соответствии с гл. 31 Налогового 

кодекса РФ. Они уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 

последнего числа месяца, следующего за последним отчетным периодом. 

Если налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, они уплачивают налог  на 

основании налогового уведомления не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Если у налогоплательщиков есть документы, подтверждающие 

право на уменьшение налоговой базы в соответствии с гл. 31 Налогового 

кодекса РФ и/или право на налоговые льготы, установленные настоящим 

Законом Санкт-Петербурга,328 то налогоплательщики должны 

представить эти документы в налоговые органы по месту нахождения 

земельного участка. 

Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, оплачивают в сроки, 

установленные для представления налоговых расчетов по авансовым 

платежам по налогу и налоговой декларации по налогу. 

Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями оплачивают в срок не позднее 1 

февраля года текущего налогового периода. В случае возникновения 

(утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение 

налоговой базы и/или права на налоговые льготы налогоплательщиками 

предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) 

данного права, в течение одного месяца со дня его возникновения 

(утраты). 

                                                        
328 В соответствии с п. 3 ст.6 ФЗ от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «О местном 

самоуправлении» предметы ведения муниципальных образований в городах Москва и 
Санкт-Петербург, установленные федеральными законами, определяются законами 
городов Москва и Санкт-Петербург. 
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Порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу.329 

Налоговая декларация по земельному налогу  заполняется 

налогоплательщиками, осуществляющими уплату земельного налога в 

соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации  и 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга). 

Декларация по земельному налогу представляется по истечении 

налогового периода не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Декларация по итогам налогового периода представляется в 

налоговые органы, в которых налогоплательщики состоят на учете по 

месту нахождения земельных участков. 

При наличии у налогоплательщика нескольких объектов 

налогообложения, находящихся на территории одного муниципального 

образования, в налоговый орган, в котором осуществляется постановка на 

учет налогоплательщика по месту нахождения земельных участков, 

представляется одна Декларация. 

При этом на каждый объект налогообложения (долю в праве на 

земельный участок) заполняется отдельный лист раздела II Декларации, в 

том числе на каждую долю в праве на земельный участок, приходящийся 

на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. 

Декларация представляется инвестором по каждому соглашению о 

разделе продукции по месту нахождения участка недр, предоставленного 

в пользование на условиях соглашения о разделе продукции. 

Если участок недр, предоставляемый в пользование на условиях 

                                                        
329 Приказ Министерства финансов РФ от 23.09.2005 г. № 124 н. «Об 

утверждении формы налоговой декларации по земельному налогу и порядка ее 
заполнения». 
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соглашения о разделе продукции, расположен на континентальном 

шельфе Российской Федерации и/или в пределах исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, инвестор представляет 

Декларацию в налоговый орган по местонахождению данного участка 

недр. 

Декларация представляется на бумажном носителе или в 

электронном виде. 

Декларация на бумажном носителе может быть представлена 

налогоплательщиком в налоговый орган лично или через его 

уполномоченного представителя, направлена в виде почтового 

отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным 

каналам связи. 

При отправке Декларации по почте днем ее представления 

считается дата отправки почтового отправления с описью вложения. При 

передаче Декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее 

представления считается дата ее отправки. 

Декларация может быть представлена в электронном виде в 

соответствии с Порядком представления налоговой декларации в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, 

утвержденным приказом МНС России от 2 апреля 2002 г. 

Декларация заполняется шариковой или перьевой ручкой черным 

либо синим цветом. Возможна распечатка Декларации на принтере. 

Обязанность по уплате земельного налога у собственника 

земельного участка возникает с момента государственной регистрации 

права собственности на него. При этом продавец участка остается 

налогоплательщиком земельного налога до момента государственной 

регистрации прекращения права собственности. Датой государственной 

регистрации прав является день внесения соответствующих записей о 

правах в Единый государственный реестр прав. 

Арендная плата за земельные участки тоже определяется на основе 
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кадастровой стоимости земли и не должна превышать 3% от ее 

кадастровой стоимости. В этих пределах муниципальные образования 

устанавливают арендные ставки. Величина арендной ставки может 

способствовать выкупу юридическими лицами занимаемых участков. 

Так, например, в Санкт-Петербурге арендные ставки за территории, 

занятые промпредприятиями, объектами транспорта и связи, установлены 

на 10–15% выше земельного налога. Предполагается, что в результате 

промышленникам будет невыгодно арендовать землю и они предпочтут 

ее выкупить (выкупная цена не будет превышать 15–20% кадастровой 

стоимости). 

 

17.2. Налог на имущество физических лиц 

 

Налог на имущество физических лиц, так же как земельный налог, 

относится к местным налогам и взимается непосредственно с 

собственника объекта недвижимости. Плательщиками налогов 

признаются собственники объектов недвижимости (жилых домов, 

квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений) 

независимо от того, пользуются они этой недвижимостью или нет.330  

Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, имеющие на территории РФ в собственности объекты 

недвижимости, признаваемые законом Российской Федерации «О налогах 

на имущество физических лиц» объектом налогообложения.331 

Если объекты недвижимости находятся в долевой собственности 

нескольких физических лиц, налогоплательщиком в отношении этих 
                                                        

330 Механизм налогообложения имущества физических лиц регулируется: 
Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» (в ред. от 17.07.1999 г.); Инструкцией МНС РФ от 
02.11.1999 г. № 54, изданной в соответствии с вышеуказанным законом; Законом 
Санкт-Петербурга от 30.12.1999 г. № 252-34 (в ред. от 23.11.2002 г.). 
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объектов признается каждое из этих физических лиц соразмерно его доле 

в объекте недвижимости. Аналогично определяются налогоплательщики, 

если объект недвижимости находится в общей долевой собственности 

физических лиц и предприятий (организаций). 

Если объекты недвижимости находятся в общей совместной 

собственности нескольких физических лиц, они несут равную 

ответственность по исполнению налогового обязательства. При этом 

налогоплательщиком может быть одно из этих лиц, определяемое по 

соглашению между ними. В случае несогласованности налог 

уплачивается каждым из собственников в равных долях. 

Налоговой базой для исчисления налога на объекты недвижимости 

является сумма инвентаризационных стоимостей объектов 

налогообложения, определяемая органами технической инвентаризации. 

Инвентаризационная стоимость – это восстановительная стоимость 

объекта с учетом износа и динамики роста цен на строительную 

продукцию, работы и услуги. 

Налог на объекты недвижимости уплачивается ежегодно по 

ставкам, устанавливаемым нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления в зависимости от 

суммарной инвентаризационной стоимости. Ставки устанавливаются в 

следующих пределах: 

Стоимость объекта недвижимости, тыс. руб. Ставка налога, %

  

До 300 0,1  

От 300 до 500 0,3 

Свыше 500 2 

От уплаты налогов на все виды имущества освобождаются 

граждане, требующие дополнительной социальной защиты со стороны 

государства или имеющие особые заслуги перед Родиной: Герои 
                                                                                                                                                                           

331 В 2005 г. физические лица заплатили более 3 млрд. руб. 
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Советского Союза и Герои РФ; кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II 

групп; участники Гражданской и Великой Отечественной войн; граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации, члены семей военнослужащих, 

потерявшие кормильца, военнослужащие и военные пенсионеры. 

Налог на объекты недвижимости не уплачивается: пенсионерами, 

гражданами, уволенными с военной службы, выполнявшими 

интернациональный долг в Афганистане и других странах, родителями и 

супругами военнослужащих, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, с помещений и строений, принадлежащих деятелям 

культуры, искусства, собственниками жилых строений, хозяйственных 

строений и сооружений площадью до 50 м
2
 и др. 

В случае возникновения в течение года у плательщиков права на 

льготы по налогу на объекты недвижимости они освобождаются от 

указанных платежей начиная с того месяца, в котором возникло право на 

льготу. Для получения льгот по уплате налогов физические лица, 

имеющие на них право, самостоятельно представляют необходимые 

документы в налоговые органы. При утрате в течение года права на 

льготу исчисление указанных налогов производится начиная с месяца, 

следующего за утратой этого права. В случае несвоевременного 

обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет 

суммы налогов производится не более чем за три года по письменному 

заявлению налогоплательщика. 

Налоги на имущество физических лиц исчисляются налоговым 

органом по месту нахождения объектов налогообложения. Если 

физическое лицо не проживает по месту нахождения объекта 

недвижимости, уведомление на уплату исчисленного налога направляется 

в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика, который 

обязан принять уведомление и вручить его налогоплательщику, а также 

взыскать и обеспечить перечисление налога на объект недвижимости в 

бюджет по месту нахождения объекта недвижимости. 
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Налог на объекты недвижимости исчисляется на основании данных 

об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого 

года. 

Если у налогоплательщика в собственности имеется несколько 

объектов недвижимости и они находятся на территории одного 

представительного органа местного самоуправления, который установил 

по всем объектам единую ставку налога, то налог исчисляется с 

суммарной инвентаризационной стоимости всех объектов. Если же 

ставки разные, то при переходе права собственности на объекты 

недвижимости в течении года от одного гражданина – плательщика 

налогов к другому (купля-продажа, мена, дарение) налог на объекты 

недвижимости исчисляется и предъявляется к уплате первоначальному 

владельцу с 1 января текущего года до начала месяца, в котором он 

утратил право собственности на указанный объект недвижимости, а 

каждому новому собственнику налог предъявляется с момента 

вступления в право собственности до момента его отчуждения. 

За объект недвижимости, перешедший по наследству, налог 

уплачивается наследником с момента (времени) открытия наследства.  

За вновь возведенные гражданами объекты недвижимости налог 

уплачивается с начала года, следующего за их возведением. Если 

отдельные граждане и другие указанные выше лица, имеющие объекты 

недвижимости, на протяжении года возвели на месте их нахождения 

новые постройки (гаражи, сараи и др.) или произвели пристройки, 

надстройки к основным строениям, то налог за такие постройки 

взимается также с начала года, следующего за их возведением. В случае 

уничтожения, полного разрушения объекта недвижимости взимание 

налога прекращается начиная с месяца, в котором он был уничтожен или 

разрушен. Основанием является документ, подтверждающий этот факт, 

выдаваемый органами технической инвентаризации, а в сельской 

местности – органами местного самоуправления. 
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Налог не взимается за объекты недвижимости, не имеющие 

собственника, или собственник которых неизвестен, или взятые 

налоговыми органами на учет как бесхозные. 

Налоговые органы, исчислившие налог на объекты недвижимости, 

вручают гражданам уведомления на уплату указанных налогов не позднее 

1 августа. Уплата налогов производится равными долями в сроки – не 

позднее 15 сентября и 15 ноября. По желанию плательщика налог может 

быть уплачен в полной сумме по первому сроку уплаты, т. е. не позднее 

15 сентября. При неуплате налога в срок налогоплательщику начисляется 

пени в размере, установленном ст. 75 Налогового кодекса. 

Продажа объектов недвижимости физическим лицом.332 

Объектами налогообложения333 являются все доходы, полученные в 

результате реализации объектов недвижимости, находившихся в 

собственности. Налогоплательщику предоставляется имущественный 

налоговый вычет334 (ИНВ) в суммах, полученных им в налоговом периоде 

(календарный год) от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых 

домиков или земельных участков, которые находятся в собственности 

налогоплательщика менее 5 лет. Сумма налога не должна превышать 

вычета 1 млн руб. Сумма вычета от продажи иного имущества, 

находившегося в собственности налогоплательщика менее 3 лет, не 

должна превышать 125 тыс. руб. При продаже жилых домов, квартир, 

дач, садовых домиков и земельных участков, находившихся в 

собственности налогоплательщика более 5 лет, налоговый вычет 

предоставляется в сумме, полученной при продаже названых объектов 

недвижимости. 

Вместо использования права на получение ИНВ налогоплательщик 

                                                        
332 С 01.01.2001 г. налогообложение доходов физических лиц осуществляется в 

соответствии с положениями гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового 
кодекса РФ. 

333 Ст. 209, 210 НК РФ. 
334 Ст. 220 НК РФ. 
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вправе уменьшить сумму облагаемых налогом доходов на сумму 

фактически произведенных им и документально подтвержденных 

расходов, связанных с получением этих доходов. 

При реализации объектов недвижимости, находящихся в общей 

долевой либо общей совместной собственности, сумма ИНВ 

распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по 

договоренности между ними (в случае реализации объекта, находящегося 

в общей совместной собственности). 

При приобретении объекта недвижимости гражданином 

налогоплательщик имеет право на ИНВ по налогу на доходы физических 

лиц, установленный Налоговым кодексом. 

Налоговый кодекс предусматривает освобождение от 

налогообложения сумм, направленных на новое строительство либо 

приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или 

квартиры в размере фактически произведенных расходов, но не более 600 

тыс. руб., правда, без учета сумм, направленных на уплату процентов по 

ипотечным кредитам.  

ИНВ предоставляются на основании письменного заявления 

налогоплательщика при подаче им налоговой декларации по окончании 

налогового периода и документов, подтверждающих право на такие 

вычеты, т. е. льгота доступна только после оформления права 

собственности на объект недвижимости. Это означает, что гражданин, 

заключивший договор долевого строительства, льготу не получит до 

оформления прав собственности.  

При приобретении объекта недвижимости в общую долевую либо 

общую совместную собственность размер ИНВ распределяется между 

совладельцами в соответствии с их долей собственности либо с их 

письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома или 

квартиры в общую совместную собственность). 

Если работодатель или иное лицо оплачивает расходы физического 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 694 

лица по покупке и/или строительству квартиры или жилого дома или 

сделка совершается между взаимозависимыми физическими лицами, 

признанными таковыми судом, налоговый вычет не применяется. 

Налогоплательщик имеет право использовать ИНВ только один раз. 

Если он не полностью использовал ИНВ, он может воспользоваться его 

остатком в следующие годы – до полного его использования. Повторное 

предоставление налогоплательщику ИНВ не допускается.  

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 86.1 Налогового 

кодекса РФ налоговому контролю подлежат расходы физических лиц на 

приобретение объекта недвижимости. Налоговый контроль проводится 

путем получения информации от организаций, осуществляющих 

регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними. 

Если физическое лицо принимает долевое участие в строительстве 

жилого дома и по окончании строительства квартира будет передана в его 

частную собственность без оформления договора купли-продажи, то 

законодательством не предусмотрено сообщение в налоговый орган о 

совершении такой сделки. 

Дарение и наследование объектов недвижимости физическими 

лицами. Объектами налогообложения на имущество, переходящее в 

порядке наследования или дарения, являются жилые дома, квартиры, 

дачи, садовые домики в садоводческих товариществах. 

Налог с имущества, переходящего физическим лицам в порядке 

наследования, не взимается. 

Плательщиками налога являются физические лица, которые 

принимают объекты недвижимости, переходящие в их собственность в 

порядке дарения. При этом закон не уточняет, от кого физическое лицо 

может получить подарок, подлежащий обложению налогом: от 

физического или юридического лица. Поэтому физическому лицу 

придется уплатить данный налог в обоих случаях. 

С  01.01.2006 г. доходы, полученные в порядке дарения, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 695 

освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и 

одариваемый является членом семьи и/или близкими родственниками в 

соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и 

детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, 

бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца и мать) братьями и сестрами). 

Таким образом, доходы, получаемые гражданами, являющимися 

членами одной семьи или близкими родственниками, при дарении 

недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, не 

будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Для всех остальных 

будет действовать «жесткая» ставка налога на доходы физических лиц в 

размере 13%, которая не зависит от стоимости подарка. 

17.3. Налог на имущество предприятий 

 

Налог на имущество предприятий335 относится к категории 

региональных. Устанавливается он федеральным законом, который 

определяет максимальную ставку налога, а законодательные органы 

субъектов Федерации – конкретные ставки в зависимости от видов 

деятельности предприятий.  

Плательщиками налога являются: организации – юридические 

лица; филиалы, представительства и другие подразделения организаций, 

учреждений, имеющие отдельный баланс и расчетный (текущий) счет; 

организации, образованные в соответствии с законодательством 

иностранных государств; международные организации и объединения, а 

также их обособленные подразделения, имеющие имущество на 

                                                        
335 Налогообложение налога на имущество предприятий регулируется: Законом 

Российской Федерации от 13.12.1991 г. № 2030–1 «О налоге на имущество 
предприятий» (в ред. от 04.05.1999 г.); Инструкцией ГНС РФ от 08.06.1995 г. № 33 «О 
порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий» (в ред. от 
20.08.2001 г.); Инструкцией ГНС РФ от 15.09.1995 г. № 38 (в ред. от 07.04.2000 г.); 
законами Санкт-Петербурга от 30.12.1999 г. № 252–34 (в ред. от 23.11.2001 г.) и от 
14.07.1995 г. № 81–11 (в ред. от 09.11.2001 г.). 
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территории Российской Федерации.  

Налогом облагаются основные средства (в том числе и объекты 

недвижимости), нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся 

на балансе плательщика. Для целей налогообложения определяется 

среднегодовая стоимость имущества организации.336 

Налогом не облагается имущество: 

 бюджетных учреждений и организаций, органов законодательной 

и исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов; 

 используемое исключительно для нужд образования и культуры; 

 жилищно-строительных, дачно-строительных и гаражных 

кооперативов, садоводческих товариществ; 

 общественных организаций инвалидов, а также других 

предприятий, учреждений и организаций, в которых инвалиды 

составляют не менее 50% от общего числа работников; 

 используемое исключительно для отдыха или оздоровления детей 

в возрасте до 18 лет; 

 Российского фонда федерального имущества, фондов имущества 

субъектов Российской Федерации, районов (за исключением районов в 

городах), городов (за исключением городов районного подчинения) и др. 

Стоимость имущества организации, исчисленная для целей 

налогообложения, уменьшается на балансовую стоимость: 

 объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной 

сферы, полностью или частично находящихся на балансе 

налогоплательщика; 

 магистральных трубопроводов, железнодорожных путей 

сообщения, автомобильных дорог общего пользования, линий связи и 

                                                        
336 В 2005 г. в стране собрано больше 100 млрд. руб. по имущественному 

налогу. 
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энергопередачи, а также сооружений, предназначенных для поддержания 

в эксплуатационном состоянии указанных объектов, и пр.;  

 мобилизационного резерва и мобилизационных мощностей;  

 имущества, полученного за счет безвозмездной помощи 

(содействия) в первые 2 года, а также имущества, используемого для 

непосредственного осуществления безвозмездной помощи (содействия), 

на срок его использования в данных целях и др. 

Законодательные органы субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления могут устанавливать для отдельных категорий 

плательщиков дополнительные льготы по налогу в пределах сумм, 

зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Предельный размер налоговой ставки на имущество организаций не 

может превышать 2% от налогооблагаемой базы. Конкретные ставки 

налога на имущество организаций в зависимости от видов деятельности 

устанавливаются законодательными органами субъектов РФ. В Санкт-

Петербурге установлена ставка в размере 2%, для предприятий водного 

транспорта (пароходств) – в размере 1%. 

Поскольку законодательством Российской Федерации не 

предусмотрен порядок зачисления налога по месту нахождения объектов 

недвижимости имущества, его остаточная стоимость должна быть 

включена в расчет среднегодовой стоимости имущества головной 

организации. Исчисление и уплата на объекты недвижимости в этом 

случае производятся по месту нахождения организации. 

Сумма платежей по налогу на имущество организаций зачисляется 

в бюджеты субъектов РФ по месту нахождения организации. Кроме того, 

организации, в состав которых входят филиалы и иные обособленные 

подразделения, зачисляют налог на организации, предприятия в доходы 

бюджетов субъектов РФ по месту нахождения указанных подразделений.  

Под обособленным подразделением организации понимается любая 

территориально обособленная от нее структура, по месту нахождения 
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которой оборудованы стационарные рабочие места. Признание 

обособленного подразделения организации производится независимо от 

того, отражено или нет его создание в учредительных документах 

организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 

подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если 

оно создается на срок более одного месяца. 

На учете в налоговом органе по месту нахождения территориально 

обособленного подразделения должна стоять создавшая его организация, 

которая обязана перечислять налоги в соответствующие бюджеты по 

месту нахождения обособленного подразделения. 

Уплата налога на имущество в бюджет должна производиться по 

месту нахождения организации, ее филиалов и иных обособленных 

подразделений. Сумма налога определяется как произведение налоговой 

ставки, действующей на территории субъектов РФ, и стоимости основных 

средств (объекты недвижимости) этих подразделений.  

Сумма износа при исчислении налога на имущество предприятий 

определяется по нормам, утвержденным Постановлением Совета 

Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

фондов народного хозяйства СССР». Исчисленная сумма налога вносится 

в виде обязательного платежа в бюджет в первоочередном порядке с 

отнесением затрат на финансовые результаты деятельности предприятия. 

Налог уплачивается по квартальным расчетам в 5-дневный срок со дня, 

установленного для представления бухгалтерского отчета за квартал, а по 

годовым расчетам – в 10-дневный срок со дня, установленного для 

бухгалтерского отчета за год. 

Налогообложение при доверительном управлении. Если 

учредителем доверительного управления является физическое лицо, то 

необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 1 Закона РФ «О налогах 

на имущество физических лиц» от 09.12.1991 г. № 2003-1 плательщиками 
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налога являются физические лица, которым на праве собственности 

принадлежит имущество, указанное в ст. 2 Закона. При доверительном 

управлении перехода права собственности не возникает. Следовательно, 

если учредителем доверительного управления является физическое лицо, 

доверительный управляющий не обязан платить налог на имущество. 

При заключении договора доверительного управления объектом 

недвижимости между юридическими лицами следует иметь в виду, что 

обязанность по уплате налога на прибыль с доходов, полученных от 

операций с имуществом, переданным в доверительное управление, также 

лежит на учредителе.337 

Если доверительный управляющий – российская организация с 

местом деятельности в РФ, он обязан встать на налоговый учет в 

налоговом органе по месту деятельности. Если доверительным 

управляющим является иностранная организация с местом деятельности 

вне территории РФ либо лицо – нерезидент РФ, а учредитель 

доверительного  управления – российская организация, то на налоговый 

учет обязан встать учредитель по месту своей регистрации. 

Выплата вознаграждений и возмещение расходов доверительного 

управляющего по управлению имуществом производятся за счет 

уменьшения доходов от использования этого имущества, что уменьшает 

доход учредителя. Размер и форма вознаграждения управляющего 

предусматриваются условиями договора, вознаграждение облагается 

налогом в установленном порядке. 

Доверительный управляющий обязан ежеквартально представлять 

учредителю выписку из бухгалтерского учета о финансовых результатах 

(по каждому виду налогов).  

Учредитель доверительного управления исчисляет и уплачивает 

                                                        
337 Разъяснения по данному вопросу даны в п. 7 Методических рекомендаций 

по отдельным вопросам налогообложения прибыли, доведенных письмом 
Госналогслужбы России от 27.10.1998 г. № ШС-6–02/768. 
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налог на прибыль от операций с имуществом, переданным в 

доверительное управление, согласно Закону РФ «О налоге на прибыль 

предприятий и организаций». 

Прибыль, причитающаяся учредителю по договору доверительного 

управления, учитывается в формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль у учредителя доверительного управления.  

Учредитель и управляющий в части доверительного управления 

должны применять одинаковый способ определения выручки. Убытки по 

договору доверительного управления, выявленные в отчетном периоде, 

отражаются так же, как прибыль. 

Так как Налоговым кодексом не установлен особый порядок по 

уплате налога с доходов, полученных учредителем управления, уплатить 

налог в бюджет может как учредитель, так и управляющий, если он 

уполномочен на это.338 Налог на имущество уплачивает учредитель 

управления, поскольку он остается собственником имущества и 

продолжает учитывать его на своем балансе как имущество, переданное в 

доверительное управление. 

Бухгалтерский учет операций, связанных с осуществлением 

договора доверительного управления имуществом, ведется в 

соответствии с Указаниями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 

24.12.1998 г. № 68н.  

Организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета 

ценностей и операций, связанных с осуществлением совместной 

деятельности, сообщает участникам договора сведения о стоимости 

имущества, созданного (приобретенного) в результате ее осуществления 

и являющегося объектом налогообложения, до срока, установленного для 

представления налоговых расчетов.  

Продажа предприятия как имущественного комплекса облагается 

налогом на добавленную стоимость. Налоговая база определяется 
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отдельно по каждому из видов активов предприятия. Если предприятие 

продано по цене ниже балансовой стоимости реализованного имущества, 

для налогообложения применяется поправочный коэффициент, 

рассчитанный как отношение цены реализации предприятия к балансовой 

стоимости указанного имущества. Для налогообложения цена каждого 

вида имущества принимается равной произведению ее балансовой 

стоимости на поправочный коэффициент.  

Сумма налога на добавленную стоимость, начисленная к уплате в 

бюджет по имуществу предприятия, отражается в учете по кредиту счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Закон РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» не 

устанавливает каких-либо особенностей для определения прибыли от 

реализации предприятия как имущественного комплекса, поэтому убыток 

от его реализации не будет уменьшать налогооблагаемую прибыль. Налог 

и доходы физических лиц на прибыль и на добавленную стоимость 

относятся к группе федеральных и полностью направляются в 

федеральный бюджет. 

 

17.4. Единый налог на недвижимость 

 

Существующая налоговая система имеет массу недостатков, 

которые затрудняют эффективное использование земель поселений, 

зданий и сооружений, а налог на имущество предприятий не способствует 

внедрению новых технологий и тормозит инвестиции в модернизацию 

основных фондов. Введение консолидированного налога на 

недвижимость на основе рыночной стоимости объектов недвижимости 

снизит налоговую нагрузку на активную часть основных фондов, 

освободит от налогообложения машины, оборудование, часть оборотных 

средств (которые входят в налоговую базу налога на имущество 
                                                                                                                                                                           

338 См. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 г. № 5. 
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организаций, но не являются объектами недвижимости). Это может 

стимулировать вложения в обновление производственной базы, 

внедрение новых технологий, развитие территорий. Еще одним доводом в 

пользу консолидированного налога является более справедливое 

распределение налогов, которое должно быть увязано с реальной 

стоимостью объектов недвижимости с учетом социально-экономических 

ограничений (в частности, платежеспособности населения). 

Единый налог на недвижимость предусмотрен специальной частью 

Налогового кодекса взамен действующих налогов на имущество 

организаций и физических лиц и земельного налога. Концепция его 

введения отрабатывается в ходе эксперимента, предусмотренного 

Федеральным законом № 110-ФЗ от 20.07.97 г. «О проведении 

эксперимента по налогообложению недвижимости в городах Великом 

Новгороде и Твери». 

Проработка различных вариантов показала невозможность 

единовременной замены земельного и имущественных налогов налогом 

на недвижимость и необходимость переходного периода. Поэтапное 

введение налога на недвижимость обеспечивается Федеральным законом 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О 

проведении эксперимента по налогообложению недвижимости в городах 

Новгороде и Твери”» от 21.11.1999 г. № 196-ФЗ. 

С 1 января 2000 г. налог на недвижимость введен в городе Великом 

Новгороде решением Городской думы на основании соответствующего 

закона Новгородской области. Переход к налогу на недвижимость на 

первом этапе разрешен только для юридических лиц, которые являются 

полными собственниками земельных участков и расположенных на них 

объектов. Таким образом, стимулируется выкуп земель и появляется 

возможность сбалансировать доходы бюджета в условиях сокращения 

налоговой базы за счет выпадения активной части капитала (движимого 

имущества). 
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На втором этапе предполагаются: 

1. Дополнительное введение в налоговую базу сооружений. Для 

этого необходима доработка методики массовой оценки стоимости 

сооружений по затратному методу. 

2. Введение налога на объекты недвижимости для физических лиц, 

– владельцев нежилой недвижимости. 

Налогообложение нежилых объектов в собственности физических 

лиц предполагается дифференцировать по видам недвижимости. Для 

обеспечения стимулирования создания единого объекта прорабатывается 

вопрос о повышении ставок налога на имущество физических лиц, 

дифференцированого по видам объектов недвижимости. Кроме того, 

методика определения платы за наем также будет приведена в 

соответствие с методикой оценки стоимости для целей налогообложения, 

так чтобы собственник при переходе к уплате налога на недвижимость не 

проигрывал в сравнении с нанимателем (налог не выше платы за наем, 

при прочих равных). 

3. Изменения в методике оценки, обеспечивающие отражение 

изменений в рыночной стоимости. На основе мониторинга цен 

подготовлены изменения в методику оценки объектов недвижимости для 

целей налогообложения, предусматривающие повышение базовой 

стоимости квадратного метра жилья в 2,1 раза, по объектам промышленного 

и коммерческого назначения — на 30%. 

4. Прорабатывается вопрос о возможности введения в эксперимент 

собственников зданий и помещений при условии, что они заключают 

договоры долгосрочной аренды земельных участков. Процедура и условия 

заключения таких договоров аренды возможны на условиях проведения 

конкурсов или аукционов. 

На третьем этапе (2002-2003 гг.) планируется: 

1. Переход к налогу на недвижимость физических лиц — 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 704 

собственников индивидуальных жилых домов и квартир. Для этого 

необходимо проработать вопрос о передаче прав на землю: 

• по многоэтажной застройке — оформление прав долгосрочной 

аренды на земельные участки под многоквартирными домами бесплатное; 

арендная плата за землю на праве долгосрочной аренды определяется в 

процентах от оцененной стоимости и по ставке налога на недвижимость, как 

для собственников квартир; 

• по индивидуальной застройке — земля передается в собственность или 

в аренду, условия выкупа в долгосрочную аренду увязаны с условиями выкупа 

(получения) участка в собственность, оформление в аренду на срок менее 25 

лет осуществляется бесплатно, арендная плата — в процентах от оцененной 

стоимости, по ставкам не менее чем ставки налога на недвижимость. 

Таким образом, формируется единый объект жилой недвижимости — 

здание/ квартира и земля/земельная доля в праве, что позволяет 

рассматривать собственника такого объекта как полноценного участника 

рынка недвижимости. 

Чем эффективнее используется земля (высокий удельный вес машин, 

оборудования, оборотных средств), тем выгоднее ее выкупить. При продаже 

земель решаются две задачи: стимулирование эффективных 

землепользователей и вложений в модернизацию производства и 

одновременно соблюдение интересов бюджета. Муниципалитеты, продавая 

землю, сохраняют стабильный источник доходов в виде процента от 

рыночной стоимости объектов недвижимости и устанавливают стабильные 

и прозрачные правила оборота недвижимости, стимулируют расширение 

класса собственников. С другой стороны, стабильное налогообложение 

защищает владельцев объектов недвижимости и их инвестиции от резких 

изменений налогового бремени, имеющих место при индексации ставок 

земельного налога федеральными решениями. 
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Выводы 

1. Изучение процессов государственного регулирования рынка 

недвижимости следует производить в части: 

 формирования городского пространства; 

 осуществления зонирования территорий и их кадастрового учета; 

 установления прав собственности на недвижимость; 

 регистрации и контроля за осуществлением всех видов сделок с 

недвижимостью; 

 взимания налогов на различные объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности юридических и физических лиц. 

2. Важная роль государства в регулировании рынка недвижимости 

проявляется в формировании условий для создания потенциала развития 

рынка недвижимости, а также установления качественного правового 

поля взаимодействия всех субъектов рынка. 

3. С целью эффективного функционирования рынка недвижимости 

на региональном уровне необходимо формирование территориального 

(зонирование городского пространства) и информационного 

(государственный кадастровый учет, территориальные информационные 

системы) поля. 

4. При осуществлении различного рода сделок на рынке 

недвижимости реализуются отношения собственности и отношения в 

части вещных и обязательственных прав объектов рынка недвижимости. 

5. Принятая в России система государственной регистрации прав 

на недвижимость является одним из главных условий эффективного 

государственного регулирования рынка недвижимости. Регистрация прав 

— это одновременное повышение степени защиты законных интересов 

всех субъектов рынка недвижимости и пополнения бюджетов всех 

уровней. Следует помнить, что в различных субъектах РФ процедуры 
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государственной регистрации прав на недвижимость могут несколько 

отличаться друг от друга. 

6. В нашей стране реализация прав на недвижимость связана с 

выплатой различных налоговых платежей, как то: плата за землю, налог 

на имущество физических лиц, налог на имущество предприятий. Данное 

обстоятельство связано прежде всего с накоплением средств на 

государственном уровне, т. е. формированием элементов финансового 

поля для целей государственного регулирования рынка недвижимости. 

Задания 

1. Расшифруйте структуру кадастрового номера земельного 

участка 78 : 5574 : 8. 

2. Составьте договор аренды, предметом которого является 

коммерческий объект недвижимости.  

3. Приведите полное наименование органа государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости и сделок с ними, 

действующего в вашем регионе. Перечислите его основные функции. 

4. Подумайте и определите, какие элементы может содержать 

комплексное понятие «система налогообложения недвижимости». 

 

Упражнения 

I. Ответьте на вопросы теста по теме «Зонирование городского 

пространства и Государственный кадастровый учет». 

1. Какая характеристика города относится к его классификации по 

народнохозяственному профилю:  

а) промышленный; 

б) малый;  

в) быстрорастущий. 

2. Дифференциация территории города по характеру 

использования — это: 

а) территориально-экономическое зонирование; 
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б) экономическое зонирование; 

в) функциональное зонирование. 

3. Какие подсистемы содержит земельно-имущественный кадастр: 

а) регистрационную; 

б) финансово-экономическую; 

в) все перечисленное.  

4. Какие типы кадастров существуют: 

а) оценочный, фискальный, многоцелевой; 

б) правовой, фискальный, многоцелевой; 

в) открытый, закрытый, многоцелевой. 

5. Главная задача генплана города — это формирование: 

а) высотного регистра города; 

б) системы открытых пространств; 

в) размеров города. 

6. Функциональное зонирование территории — это 

дифференциация территории города: 

а) по характеру использования; 

б) кадастровое деление; 

в) в соответствии с  эктомической  оценкой. 

7. Территориально-экономические оценочные зоны (ТЭОЗ) 

характеризуются: 

а) особым идентификационным номером; 

б) дифференциацией территории по функциональному и 

экономическому назначению; 

в) базовыми ставками земельного налога и арендными ставками. 

8. Географические информационные системы — это: 

а) геопривязанные растровые изображения на местности; 

б) информационная система с географически организованной 

информацией; 

в) визуальная информация об объектах недвижимости. 
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9. Кадастровое деление территории РФ является: 

а) одним из основных направлений управления объектами 

недвижимости; 

б) средством реализации фискальной политики государства; 

в) определением базы налогообложения. 

10. Государственный кадастровый учет земельных участков – это: 

а) межевание земельных участков; 

б) описание и индивидуализация земельных участков; 

в) кадастровый номер земельного участка. 

 

Ответы 

1. (а) 2. (а) 3. (а) 4. (б) 5. (б) 6. (а) 7. (в) 8. (б) 9. (а) 10. (б) 
 

II. Ответьте на вопросы теста по теме «Сделки с объектами 

недвижимости». 

1. Что предшествует оформлению права собственности на 

земельный участок, ранее находящийся в государственной или 

муниципальной собственности? 

а) перерегистрация прав; 

б) отвод земельного участка; 

в) проверка титула земельного участка. 

2. В федеральной собственности находятся земли, не находящиеся: 

а) в частной собственности; 

б) в муниципальной и частной собственности; 

в) в муниципальной собственности; 

3. Что из ниже перечисленного может быть приватизировано? 

а) земельный участок под жилым домом; 

б) улица; 

в) пляж. 

4. Видом общей собственности не является: 
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а) совместная; 

б) долевая; 

в) общественная. 

5. Кто не может пользоваться правом постоянного (бессрочного) 

пользования на землю? 

а) органы местного самоуправления; 

б) унитарные предприятия; 

в) физические лица. 

6. После обременения земельного участка собственник 

(зачеркнуть неправильный ответ): 

а) не лишается своих правомочий; 

б) становится обладателем прав собственности на два земельных 

участка: собственно земельный участок и сервитут; 

в) вправе требовать плату за пользование земельным участком. 

7. Составление завещания является: 

а) односторонней сделкой; 

б) двусторонней сделкой; 

в) многосторонней сделкой. 

8. Какой вид сделки совершается с изменением права пользования 

объектом недвижимости: 

а) мена; 

б) рента; 

в) ипотека. 

9. Объектом купли-продажи могут быть только объекты: 

а) прошедшие кадастровый учет; 

б) находящиеся в частной собственности; 

в) на которые составлен договор купли-продажи. 

10. Кто не может быть субъектом сделки при мене объекта 

недвижимости: 

а) физические лица; 
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б) коммерческие организации; 

в) органы местного самоуправления. 

11. Каким правом на объект недвижимости обладает получатель 

ренты после совершения сделки: 

а) правом собственности; 

б) правом залога; 

в) правом пользования. 

12. Ипотека – это система кредитования для: 

а) покупки жилья; 

б) покупки объекта недвижимости; 

в) приобретения жилья в новостройке. 

13. Аренда подразумевает: 

а) смену пользователя объектом недвижимости; 

б) смену собственника объекта недвижимости; 

в) изменение режима использования объекта недвижимости. 

14. При изменении собственника объекта недвижимости, 

сдаваемого в аренду: 

а) договор аренды прекращает действовать; 

б) договор аренды может быть расторгнут с согласия прежнего 

собственника; 

в) договор аренды не прекращает действовать. 

15. При продаже участка, на котором находится арендованный 

объект: 

а) прекращает действовать договор аренды; 

б) арендатор имеет право пользоваться частью участка, занятого 

объектом, необходимым для его использования; 

в) участок продается без учета земли, занятой объектом. 

16. Какой договор аренды нежилых помещений подлежит 

государственной регистрации: 

а) заключенный на срок не менее 3 месяцев; 
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б) заключенный на срок не менее 6 месяцев; 

в) заключенный на срок не менее 12 месяцев; 

17. Что является условием передачи земельного участка в 

субаренду: 

а) уведомление собственника и его согласие; 

б) уведомление собственника независимо от его согласия; 

в) участок не может быть заложен и не может находиться в 

уставном капитале какой-либо организации. 

18. Основные права собственника на объекты недвижимости 

включают: 

а) право владения; 

б) право пользования; 

в) право распоряжения; 

г) все вышеперечисленные права; 

д) право контроля, обмена и продажи. 

19. Как называется право ограниченного пользования чужим 

земельным участком в точно определенном размере для специальных 

целей: 

а) аренда; 

б) сервитут; 

в) концессия. 

20. Укажите, к какому из перечисленных правомочий вы отнесете 

право собственника недвижимости продать или сдать в аренду этот 

объект недвижимости: 

а) владения; 

б) распоряжения;  

в) пользования. 

21. Субъектом права собственности не являются: 

а) физические и юридические лица; 

б) унитарные предприятия; 
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в) муниципальные образования. 

22. Права собственности на объект недвижимости бывают: 

а) первоначальные и производные; 

б) первичные и вторичные; 

в) публичные и частные. 

23. Когда возникает долевая собственность: 

а) нажитое в браке имущество супругов; 

б) при приватизации объекта недвижимости до 1995 г.; 

в) при получении объекта по завещанию. 

24. Лишены права постоянного (бессрочного) пользования: 

а) муниципальные предприятия; 

б) органы местного самоуправления; 

в) гражданские лица; 

25. Сервитуты подразделяются на: 

а) срочные и бессрочные; 

б) публичные и частные; 

в) первичные и вторичные. 

26. Осознанные действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение их прав и 

обязанностей, называются: 

а) продажа; 

б) изъятие; 

в) сделка. 

27. Сколько существует видов сделок: 

а) 6; 

б) 10; 

в) 13. 

28. Преамбула договора сделок с объектами недвижимости — это: 

а) сведения о сторонах и их правовом статусе; 

б) порядок изменения условий и расторжения договора; 
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в) форс-мажорные обстоятельства. 

29. Сдача в аренду нежилого фонда, находящегося в собственности 

субъектов РФ и муниципалитетов, осуществляется: 

а) жилищным фондом; 

б) комитетом по управлению имуществом; 

в) земельным комитетом. 

30. Виды аренды зданий и сооружений: 

а) долгосрочная; 

б) краткосрочная; 

в) срочная. 

31. Для каких обществ не допускается внесение права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками в уставные 

(складочные) капиталы организаций: 

а) ОАО; 

б) ЗАО; 

в) ООО. 

32. Бесплатно приватизировать объект жилой недвижимости 

гражданин может: 

а) 1 раз; 

б) 2 раза; 

в) ни разу. 

33. Какая из видов рент выплачивается бессрочно в денежной 

форме или путем предоставления вещей, выполнения работ, 

соответствующих по стоимости денежной сумме ренты: 

а) пожизненная рента; 

б) постоянная рента; 

в) пожизненное содержание с иждивением. 

34. Право собственности у сторон возникает: 

а) после исполнения обязательств по передаче объектов 

недвижимости; 
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б) после сделки, удостоверенной нотариальным путем; 

в) с момента государственной регистрации перехода 

соответствующих прав. 

35. Ничтожные сделки – это: 

а) сделки недействительные с самого начала их совершения; 

б) сделки, признанные недействительными по решению суда; 

в) сделка с нарушением формы и требованиями о ее 

государственной регистрации. 

36. Количество прав на земельные участки: 

а) 3; 

б) 7; 

в) 5. 

37. Какие существуют виды прав на земельные участки: 

а) обязательственные; 

б) вещные; 

в) все перечисленное. 

38. Сделки бывают: 

а) юридические и неюридические; 

б) действительные и недействительные; 

в) простые и сложные. 

39. При аренде земельного участка на срок более 5 лет: 

а)  арендатор вправе передать право аренды третьим лицам без 

согласия собственника; 

б) арендодатель может изменить условия договора без соглашения 

арендатора; 

в) арендодатель может расторгнуть договор аренды земельного 

участка по собственной инициативе. 

40. Рейдерские технологии при переделе имущественных 

комплексов — это: 

а) смена собственников предприятия с нарушением закона; 
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б) управление предприятием; 

в) недружелюбное поглощение на правовых основах. 

 
Ответы 

1. (б) 7. (а) 13. (а) 19. (б) 25. (б) 31. (в) 37. (в) 
2. (б) 8. (в) 14. (в) 20. (б) 26. (в) 32. (а) 38. (б) 
3. (а) 9. (а) 15. (б) 21. (б) 27. (в) 33. (б) 39. (а) 
4. (в) 10. (в) 16. (в) 22. (а) 28. (а) 34. (в) 40. (в) 
5. (в) 11. (б) 17. (б) 23. (в) 29. (б) 35. (а)  
6. (б) 12. (в) 18. (г) 24. (в) 30. (а) 36. (в)  

 
III. Ответьте на вопросы теста по теме «Государственная 

регистрация прав на недвижимость». 

1. Государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним – это: 

а) административный акт; 

б) юридический акт; 

в) правовой акт. 

2. При продаже зданий, сооружений и иных объектов 

недвижимости кому принадлежит право на ту часть земельного участка, 

которая занята этими объектами: 

а) покупателю; 

б) продавцу; 

в) государству. 

3. Кому принадлежат права на объект недвижимости, возникшие 

до момента вступления в силу закона о регистрации прав на 

недвижимость: 

а) государству; 

б) собственнику без государственной регистрации; 

в) арендатору. 

4. Кто разрабатывает методические материалы по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество: 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 716 

а) Министерство образования РФ; 

б) Министерство юстиции РФ; 

в) Министерство экономики и финансов РФ. 

. При обмене квартир, когда необходимо передавать 

необходимые документы, ключи другой стороне: 

а) после освобождения квартиры; 

б) после того как будет зарегистрирован договор мены; 

в) по мере необходимости. 

6. В течение какого срока направляется сообщение о причине 

отказа в регистрации: 

а) не более 10 до окончания срока; 

б) не более 1 месяца до окончания срока; 

в) не более 5 дней до окончания срока. 

7. На какой максимальный срок может быть приостановлена 

регистрация: 

а) на 1 месяц; 

б) на 1 неделю; 

в) на 3 месяца; 

8. Какой срок предоставляется заявителю для устранения 

замечаний при проведении юридической экспертизы: 

а) до 3 месяца; 

б) до 1 месяц; 

в) до 2 месяца. 

9. Если приостанавливается регистрация на основании, 

определения или решения суда, куда вносятся соответствующие отметки: 

а) в ЕГРП; 

б) в ГУЮ; 

в) в БТИ. 

10. От кого зависит регистратор в принятии решения о регистрации 

или в ее отказе: 
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а) от государства в лице Минюста РФ; 

б) ни от кого; 

в) от юридического лица. 

11. Сколько лет хранится государственная регистрация на 

недвижимое имущество и сделок с ним: 

а) 5 лет; 

б) 50 лет; 

в) бессрочно. 

12. Какая классификация объектов недвижимости установлена 

законом: 

а) по географическому положению; 

б) по стоимости объекта; 

в) трехзвенная классификация. 

13. В какой срок должна проводиться регистрация прав на 

недвижимое имущество: 

а) не позднее 3 недель со дня подачи; 

б) не позднее 1 месяца со дня подачи; 

в) не позднее 2 месяцев со дня подачи. 

14. Что при продаже коммерческого объекта стороны обязаны 

осуществлять в первую очередь: 

а) государственную регистрацию права собственности на этот 

объект; 

б) по передаточному акту произвести фактическую передачу 

объекта покупателю; 

в) государственную регистрацию заключенного договора на его 

продажу. 

15. Задача государственной регистрации – это: 

а) управление недвижимостью, находящейся в государственной 

собственности; 

б) защита имущественных прав на объекты недвижимости; 
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в) все перечисленное. 

16. Государственная регистрация прав на недвижимость 

определяет: 

а) целевое использование объекта недвижимости; 

б) время возникновения права на объект недвижимости; 

в) собственника объекта недвижимости. 

17. В чем выражается абсолютность вещных прав: 

а) субъект права осуществляет свои правомочия без содействия 

третьих лиц; 

б) вещное право является зарегистрированным и неотъемлемым; 

в) субъект права является единоличным собственником объекта 

недвижимости. 

18. При заключении сделок с объектами незавершенного 

строительства права на него регистрируются на основании (вычеркнуть 

неверный ответ): 

а) документов, подтверждающих право пользования земельным 

участком для создания объекта недвижимости; 

б) проектно-сметной документации и описания объекта 

незавершенного строительства; 

в) документов, подтверждающих регистрацию земельного участка 

как объекта недвижимости. 

19. Кто может получить выписку о зарегистрированных правах из 

ЕГРП об интересующем объекте недвижимости: 

а) только органы муниципальной власти; 

б) только юридические лица; 

в) физические и юридические лица. 

0. На что имеет право правообладатель объекта недвижимости: 

а) получать информацию о лицах, запрашивающих выписку из 

ЕГРП о данном объекте недвижимости в виде их имени, отчества, адреса 

и паспортных данных; 
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б) требовать не предоставлять выписку об объекте его прав прочим 

лицам; 

в) получать информацию о том, кому были выданы выписки из 

ЕГРП об объекте его прав. 

21. Что является завершающим этапом регистрации прав на объект 

недвижимости: 

а) внесение записи в ЕГРП об объекте недвижимости; 

б) проверка законности совершенной с объектом недвижимости 

сделки; 

в) выдача удостоверения о регистрации. 

22. Основанием для отказа в государственной регистрации прав на 

недвижимость не является: 

а) техническая ошибка в документах; 

б) незавершенность работ по кадастровому учету земельного 

участка; 

в) право на объект недвижимости не подлежит государственной 

регистрации. 

23. Регистрация прав на объекты недвижимости осуществляется: 

а) государственными и коммерческими организациями; 

б) государственными организациями; 

в) коммерческими организациями; 

г) государственными организациями и коммерческими 

организациями, учрежденными государством. 

24. Что является главной задачей государственной регистрации: 

а) управление недвижимостью; 

б) предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений 

в сфере отношений, связанных с недвижимостью; 

в) защита имущественных прав на объекты недвижимости; 

г) внесение дополнительных материальных средств в бюджет 

государства. 
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25. Какое утверждение из ниже перечисленных не имеет смысла с 

юридической точки зрения, беспредметно: 

а) отсутствие правоотношения по поводу существующего объекта 

недвижимости; 

б) правоотношение, не имеющее объекта недвижимости. 

26. Чем удостоверяется регистрация договоров и иных сделок: 

а) свидетельством регистрации; 

б) специальной регистрационной надписью на документе. 

27. Отношения по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним регулируются: 

а) актами федерального законодательства; 

б) актами федерального и муниципального законодательства; 

в) актами муниципального законодательства. 

28. Какой орган осуществляет регистрацию прав на объекты 

недвижимости: 

а) ГУИОН; 

б) КУГИ; 

в) КЗРиЗ; 

г) ФСР; 

д) БТИ. 

29. С какого момента возникает право собственности на объекты 

недвижимости: 

а) с момента заключения соглашения; 

б) с момента внесения записи в ЕГРП; 

в) с момента выдачи свидетельства о регистрации. 

30. Какой принцип из ниже перечисленных не относится к 

принципам государственной регистрации прав на недвижимость: 

а) принцип ответственности; 

б) принцип открытости информации о регистрации прав; 

в) принцип закрытости информации о регистрации прав; 
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г) принцип самостоятельности функции регистрации прав. 

31. В каком случае из нижеперечисленных отказ в государственной 

регистрации правомочен: 

а) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

б) наличие судебного спора о границах участка; 

в) незаконченность работ по кадастровому учету земельного 

участка. 

32. В течение какого срока заявителю направляется сообщение о 

причине отказа в регистрации: 

а) 1 месяц; 

б) 3 дня; 

в) 5 дней. 

33. Кто осуществляет правовой контроль за деятельностью 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: 

а) Министерство внутренних дел РФ; 

б) Министерство экономики и финансов РФ; 

в) Министерство обороны РФ; 

г) Министерство юстиции РФ. 

34. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости 

осуществляется: 

а) по месту их нахождения в пределах регистрационного округа; 

б) по месту их нахождения в пределах регистрационного района; 

в) по месту их нахождения в пределах регистрационного квартала. 

35. В случае аренды объекта недвижимости кто или что является 

носителем права: 

а) арендодатель; 

б) арендатор; 

в) арендодатель и арендатор; 

г) договор аренды. 
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36. В какой срок проводится регистрация прав в соответствии с 

Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»: 

а) 1 месяц со дня подачи заявления; 

б) 2 месяца со дня подачи заявления; 

в) 3 месяца со дня подачи заявления. 

37. Права на объекты недвижимости, возникшие до момента 

вступления закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»: 

а) признаются действительными без государственной 

регистрации»; 

б) не признаются действительными без государственной 

регистрации. 

38. Каким образом регистрация прав на объект недвижимости 

влияет на его первоначальную стоимость: 

а) регистрация прав не влияет на первоначальную стоимость 

объекта недвижимости; 

б) первоначальная стоимость объекта недвижимости 

увеличивается на сумму государственной регистрации прав 

собственности на недвижимое имущество; 

в) первоначальная стоимость объекта недвижимости уменьшается 

на сумму государственной регистрации прав собственности на 

недвижимое имущество. 

39. В какой срок исправляются обнаруженные технические ошибки: 

а) 3 дня; 

б) 5 дней; 

в) 7 дней; 

г) 1 месяц. 

40. Какой документ не нужно предоставлять для регистрации прав: 

а) заявление о государственной регистрации; 
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б) правоустанавливающий документ; 

в) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

заверенная нотариусом доверенность – для физических лиц, уставные 

документы – для юридических лиц; 

г) сведения о заработной плате заявителя за 1год с места работы – 

для физических лиц, справка из налоговой – для юридических лиц; 

д) документ об оплате регистрации, услуг ГУ ГБР и госпошлины. 

 

Ответы 

1. (б) 7. (а) 13. (в) 19. (в) 25. (б) 31. (а) 37. (а) 
2. (а) 8. (б) 14. (в) 20. (в) 26. (б) 32. (в) 38. (б) 
3. (б) 9. (а) 15. (в) 21. (в) 27. (а) 33. (г) 39. (а) 
4. (б) 10. (б) 16. (б) 22. (б) 28. (г) 34. (а) 40. (г) 
5. (б) 11. (в) 17. (а) 23. (б) 29. (б) 35. (г)  
6. (в) 12. (в) 18. (в) 24. (в) 30. (в) 36. (а)  

 
IV. Ответьте на вопросы теста по теме «Налогообложение 

недвижимости». 

1. Налог – это:  

а) платеж, взимаемый с физических и юридических лиц в бюджет 

и внебюджетные фонды в определенных законом размерах и в 

установленные сроки; 

б) безвозмездный платеж в бюджет и внебюджетные фонды в 

установленные законом сроки; 

в) обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с физических 

и юридических лиц в бюджет и внебюджетные фонды в определенных 

законом размерах и в установленные сроки. 

2. Налоговая система – это: 

а) совокупность разных видов налогов, в построении и методах 

исчисления которых реализуются определенные принципы; 

б) совокупность разных видов налогов; 
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в) система, созданная для упрощения сборов различных видов 

налогов. 

3. При традиционной системе налогообложения юридические лица 

уплачивают: 

а) земельный налог; 

б) на имущество организаций и земельный налог; 

в) на имущество организаций. 

4. Сколько систем налогообложения действует в РФ: 

а) 3 системы; 

б) 1 система; 

в) 4 системы. 

5. Что такое региональный налог: 

а) земельный и налог на имущество физических лиц и на 

имущество, переходящее в порядке наследования и дарения; 

б) налог на добавленную стоимость, на прибыль, на доходы 

физических лиц; 

в) налог на имущество предприятий. 

6. В каких случаях поправочный коэффициент не принимается: 

а) при приватизации земельных участков; 

б) при продаже земельного участка; 

в) при наследуемом имуществе. 

7. При передаче земельных участков на торгах начальная цена 

устанавливается: 

а) в двукратном размере; 

б) в размере пятикратной ставки земельного налога; 

в) не изменяется. 

8. Размер земельного налога зависит от: 

а) результатов хозяйственной деятельности собственников земли; 

б) площади территории; 

в) градостроительной ценности территории. 
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9. От уплаты земельного налога полностью освобождаются 

(исключить лишнее): 

а) вузы, научные учреждения и организации; 

б) иностранные граждане; 

в) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. 

10. Основанием для установления налога и арендной платы на 

землю является документ: 

а) удостоверяющий личность; 

б) удостоверяющий право собственности, владения и пользования 

(аренды) земельным участком; 

в) удостоверяющий право пользования земельным участком. 

11. Налог на имущество физических лиц относится: 

а) к местному налогу; 

б) к федеральному налогу; 

в) к региональному налогу. 

12. Инвентаризационная стоимость – это:  

а) восстановительная стоимость объекта на строительную 

продукцию, работу и услуги; 

б) восстановительная стоимость объекта с учетом износа и 

динамики роста цен на строительную продукцию, работы и услуги; 

в) стоимость объекта с учетом износа и роста цен. 

13. Налогом на имущество, переходящее в порядке наследования 

или дарения, облагаются: 

а) стоимость имущества, переходящего от одного супруга к 

другому; 

б) жилые дома, переходящие на право наследования инвалидам; 

в) жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих 

товариществах. 

14. В каком размере устанавливается ставка земельного налога за 

неиспользуемые или используемые не по назначению земельные участки: 
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а) в двукратном размере; 

б) в трехкратном размере; 

в) в пятикратном размере. 

15. Во сколько раз органом местного самоуправления 

предоставляется право повышать ставки земельного налога: 

а) не более чем в 1,5; 

б) не более чем в 2; 

в) не более чем в 3. 

16. С какой периодичностью начисляется земельный налог на 

юридических лиц: 

а) поквартально; 

б) ежегодно; 

в) раз в три года. 

17. В случае неуплаты земельного налога в установленный срок с 

налогоплательщика: 

а) взимается штраф; 

б) переносится срок выплаты земельного налога; 

в) начисляется пеня. 

18. Уплата налога должна быть произведена со дня вручения 

платежного извещения для лиц, проживающих на территории России: 

а) не позднее 1 месяца; 

б) не позднее 2 месяцев; 

в) не позднее 3 месяцев. 

19. В каких случаях начисляется пеня: 

а) при несвоевременной уплате налога; 

б) если земельный участок; 

в) в случае предельно низкой ставки налога. 

20. От уплаты земельного налога не освобождаются: 

а) вузы, НИИ; 

б) сельскохозяйственные предприятия; 
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в) земли общего пользования населенных пунктов. 

21. Что составляет базу для исчисления налога на объект 

недвижимости: 

а) стоимость объекта недвижимости с учетом надбавочного 

коэффициента; 

б) стоимость объекта недвижимость за вычетом износа, 

приобретенного в период его эксплуатации; 

в) сумма инвентаризационной стоимости объекта. 

22. За вновь возведенные объекты налог уплачивается: 

а) с начала года появления проектной документации; 

б) с начала возникновения строительства; 

в) с начала года, следующего за возникновением строительства.  

23. Налог за объект недвижимости, чей собственник неизвестен, 

уплачивается: 

а) органами государственной власти; 

б) органами местного самоуправления; 

в) не уплачивается. 

24. Кто устанавливает ставку налога на имущество предприятий? 

а) федеральный закон; 

б) органы субъектов РФ; 

в) органы местного самоуправления. 

25. Предельный размер налоговой ставки на имущество 

предприятий не может превышать: 

а) 2% от налогооблагаемой базы; 

б) 4% от налогооблагаемой базы; 

в) 6% от налогооблагаемой базы. 

26. При аренде земельного участка на срок более 5 лет: 

а) арендатор вправе передать право аренды третьим лицам без 

согласия собственника; 
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б) арендодатель может изменить условия договора без соглашения 

арендатора; 

в) арендодатель может расторгнуть договор аренды земельного 

участка по собственной инициативе. 

27. Регистрация объекта недвижимости — это: 

а) достоверная и исчерпывающая информация о правовом статусе 

объекта недвижимости; 

б) описание объектов недвижимости; 

в) все перечисленное. 

28. Что означает аббревиатура ЕГРП: 

а) единый государственный рейтинг предприятий; 

б) единый государственный реестр прав; 

в) единичный государственный реестр предприятий. 

29. К каким видам налогов относится налог на имущество 

физических лиц: 

а) местным; 

б) федеральным; 

в) региональным. 

30. Единый налог на недвижимость – это: 

а) налог на землю, здания и сооружения, владельцами которых 

выступают физические лица; 

б) налог на землю и имущество предприятий; 

в) налог на земельный участок и расположенные на нем объекты. 

 

Ответы 

1. (в) 6. (а) 11. (а) 16. (б) 21. (в) 26. (а) 
2. (а) 7. (б) 12. (б) 17. (б) 22. (в) 27. (б) 
3. (б) 8. (в) 13. (в) 18. (в) 23. (3) 28. (в) 
4. (а) 9. (б) 14. (а) 19. (а) 24. (б) 29. (а) 
5. (в) 10. (б) 15. (б) 20. (б) 25. (а) 30. (а) 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Для чего проводится зонирование землепользования? 

Расскажите о функциональном зонировании. 

2. Назовите принципы классификации территориально-

экономического зонирования. 

3. Расскажите о системе земельного кадастра. Назовите основные 

типы кадастров. 

4. Что такое Государственный кадастровый учет земельных 

участков?  

5. Расскажите о видах собственности на объекты недвижимости. 

6. Что такое триада полномочий собственника объекта 

недвижимости? 

7. Назовите способы приобретения права собственности на 

объекты недвижимости. 

8. Назовите существующие сделки с объектами недвижимости. 

9. Расскажите о целях и задачах Государственной регистрации 

объектов недвижимости. 

10. Назовите принципы, на которых базируется система 

государственной регистрации. 

11. Расскажите об органах, осуществляющих государственную 

регистрацию. 

12. Опишите структуру Единого государственного реестра прав. 

13. Назовите виды налогов, которые применяются в сфере 

недвижимости. 

14. Расскажите о плате за землю и порядке ее уплаты. 

15. Объясните сущность налогов на имущество предприятий и 

физических лиц. 

16. В чем состоит основной смысл введения Единого налога на 
недвижимость? 
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Рекомендуемая литература  
1. Алексеев В. А. Регистрация прав на недвижимость. – М.: 

Проспект, 2001. 
2. Асаул А. Н., Шкрабак В. С., Денисова И. В. и др. Экономика 

недвижимости. – СПб.: Изд-во СПбГАУ, 2001. 
3. Гонгало Б. М., Крашенинников П. В. Сделки с недвижимостью. 

(Библиотека риелтора). – М.: Менеджер, 1996. 152 с. 
4. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: правовое регулирование. (Гражданское право). – М.: Ось-
89, 2000. 128 с. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2. 
6. Гришаев С. П. Все о недвижимости (регистрация прав, купля-

продажа, мена, дарение, аренда, наем жилого помещения, ипотека, 
наследование): Учебно-практич. пособие. – М.: Бек, 2000. 259 с. 

7. Калачева С. А. Сделки с недвижимостью. — М.: Приор, 2000. 
8. Новикова И. Ю. Аренда зданий и сооружений. – М.: 

Современная экономика и право, 1999. 
9. Оглоблина О. М., Тихомиров М. Ю. Гражданско-правовые 

документы для оформления сделок с недвижимостью. – М, 1999. 
10. Скворцов О. Ю. Регистрация сделок с недвижимостью: правовое 

регулирование и судебно-арбитражная практика. – М.: Бизнес-школа 
«Интел-Синтез», 1998. 

11. Толкушин А. В. Налогообложение физических лиц при 
операциях с недвижимостью: Практическое пособие. – М.: Юристъ, 2000. 
338 с. 

12. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.97 г. № 122-ФЗ. 

13. Экономика и управление недвижимостью: Учебник для вузов / 
Под общ. ред. П. Г. Грабового. – М.: АСВ, 1999. 
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РАЗДЕЛ  VI 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

После изучения раздела студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 профессиональных участников рынка недвижимости; 

 субъектов оценочной деятельности на рынке недвижимости; 

 виды страхования недвижимости; 

 функции риелторских организаций; 

 основные направления регулирования риелторской деятельности; 

 направления развития оценочной деятельности в России. 

УМЕТЬ: 

 различать функции девелопмента и редевелопмента; 

 ставить задачи по управлению недвижимостью; 

 выделять базовые процессы того или иного вида 

предпринимательской деятельности на рынке недвижимости;  

 определять величину арендной платы объекта недвижимости.  

ВЛАДЕТЬ: 

 законодательной основой регулирования предпринимательской 

деятельности на рынке недвижимости; 

 терминологией по оценке, страхованию и управлению 

недвижимостью; 

 критериями качества сделок с риелторскими организациями; 

 инструментами контроля и регулирования оценочной 

деятельности. 
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ГЛАВА 18 

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

С развитием рынка недвижимости начинает формироваться более 

развернутая структура предпринимательской деятельности (рис. 18.1). В 

настоящее время многопрофильные фирмы осуществляют целый ряд 

видов предпринимательской деятельности, тем не менее процесс 

специализации уже стал очевидным фактом. Многие фирмы выделили в 

своей структуре подразделения для работы с разными типами объектов 

недвижимости, для выполнения тех или иных операций. Необходимо 

отметить, что главными источниками дохода в современных 

предпринимательских структурах, работающих в сфере недвижимости, 

остаются операции на вторичном рынке жилья. Однако с развитием 

рынка формируются и другие виды профессиональной деятельности: 

управление коммерческой недвижимостью; аренда жилой недвижимости; 

долевое строительство и посредническая деятельность на первичном 

рынке жилья; загородная недвижимость; продажа конфискованного 

имущества; консалтинг; оценка; юридические консультации; 

исследование, анализ и прогнозирование рынка; обучение. 

Каждая из этих групп выполняет свои функции, а в рамках одной 

фирмы могут быть разные направления деятельности. Например, 

девелоперская деятельность и деятельность по управлению 

недвижимостью достаточно часто пересекаются, особенно на рынке 

коммерческих объектов. 

Но все же говорить о насыщении рынка профессиональными 

участниками еще рано. Распределение фирм по территории крупного 

города также неравномерно. Большинство фирм работает в целом по 

городу, а их местонахождение определяется транспортной доступностью 

и показателями движения населения. В большинстве западных стран 
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фирмы, занятые на рынке недвижимости, тяготеют к локализации своей 

деятельности по территории. 
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Рис. 18.1. Структура предпринимательской деятельности  

на рынке недвижимости 

Оценочные 
фирмы 

Девелоперские фирмы Фирмы по управлению 

 
Оценка недви-

жимости 

 
Объект  

недвижимо-
сти 

Развитие недвижимости: 
внесение материальных 
изменений в объект, каче-
ственное преобразование 
объекта 

Управление недвижимо-
стью. Экономически эф-
фективное использование 
объекта недвижимости при 
его эксплуатации 

Коммерческие объекты  

Достоинства: 
1. Стабильность фи-
нансового положения. 
2. Участие в больших 
проектах. 
3. Большая прибыль за 
счет больших объемов 

Недостатки: 
1. Сложность управле-
ния и внутреннего кон-
троля. 
2. Замкнутость на саму 
себя 

Достоинства: 
1. Высокая управляемость. 
2.Высокий профессиона-
лизм ограниченного штата 
сотрудника. 

Недостатки: 
1.Отсутствие свободных 
средств в больших объемах. 
2. Невозможность восполне-
ния финансовых потерь. 

Достоинства: 
1. Высококлассные 
специалисты. 
2. Глубокая прора-
ботка вопросов сде-
лок. 

Недостаток: – узость     
выбранной ниши и 
опасность полно-
стью ее выработать. 

Риэлтерские фирмы 

Купля-продажа, сдача в 
аренду, в залог, обмен 

Большие фирмы, мно-
гопрофильные, (более 

50 чел.) 

Малые фирмы, узко-
профильные (на пути 

становления ) 
(до 30 чел.) 

Средние фирмы, многопро-
фильные, (от 30 до 50 чел.) 

Объекты соцкультбыта 

Жилые объекты  

Земельные участки 
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В странах с развитой рыночной экономикой на рынке 

недвижимости, как правило, действуют крупные диверсифицированные 

фирмы, работающие в сфере как девелопмента, так и консалтинга. В этом 

же направлении идет развитие фирм в Москве, Санкт-Петербурге и 

других крупных городах. 

 

18.1. Профессиональные участники рынка недвижимости 

 

Обратимся к сути процессов (см. табл. 11.2) функционирования 

рынка недвижимости. Именно эти процессы и виды деятельности 

(операции) на рынке недвижимости охватывают ту или иную 

совокупность базовых процессов (табл. 18.1). 

 

Таблица 18.1 
Виды предпринимательской деятельности на рынке недвижимости339 

Базовые 
процессы Виды деятельности на рынке недвижимости 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1.1             Д   
1.1.2  Д Д  Д Д Д    Д  Д   
1.1.3  Д Д  Д Д Д    Д  Д О  
1.1.4  Д Д  Д Д Д   Д Д  О Д Д 
1.1.5  Д Д  Д Д Д    Д  Д Д О 
1.2.1  Д Д       Д   Д Д Д 
1.2.2  Д Д       Д   Д Д Д 
1.2.3  О О  О     Д   Д Д Д 
1.2.4  О О  О   О О Д   Д Д Д 
1.2.5  О О  О        Д  Д 
1.2.6  Д Д       Д   Д  Д 
1.3.1  О  О   Д   Д      
1.3.2  О   О  Д   Д      
1.3.3  Д            О  
1.3.4  О       О Д  Д    

                                                        
339 Таблица составлена с использованием материалов: Стерник Г. М. 

Системный подход к анализу структуры рынка недвижимости. 
http://www.realtymarket.org 
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1.3.5  О       О  О  Д Д  
1.3.6  О              
1.3.7  О    Д          

Окончание табл. 18.1 
Базовые 
процессы Виды деятельности на рынке недвижимости 

1.3.8  О   Д О       Д Д Д 
2.1.1       О      Д Д Д 
2.1.2       Д      Д О Д 
2.1.3    Д   Д   Д  О О Д Д 
2.1.4    Д   Д   Д  Д Д Д О 
2.2.1    О   О О  Д   Д Д Д 
2.2.2       О  О    Д Д  
2.2.3       О      Д Д Д 
2.2.4       О      Д Д Д 
2.2.5      О О      Д Д Д 
3.1.1             Д  Д 
3.1.2 Д Д      Д О  О  Д Д Д 
3.1.3 О Д      О О  О  О О  
3.1.4 Д Д      Д Д  Д  Д О Д 
3.1.5 Д Д  Д    Д Д Д Д О О Д О 
3.2.1 О О           Д Д Д 
3.2.2             Д Д Д 

  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.2.3             Д Д Д 
3.2.4             Д Д Д 
3.3.1 Д Д    Д  О   Д  Д Д Д 
3.3.2 Д Д         Д  Д Д  
3.3.3  Д       О  О  Д Д Д 
3.3.4 Д Д    О     Д  Д Д Д 
3.3.5 Д Д         Д  Д Д Д 
4.1.1          О   Д  Д 
4.1.2          О   Д  Д 
4.1.3          О   Д  Д 
4.1.4          О   Д  Д 
4.2.1 Д Д   Д Д Д Д Д Д Д  Д Д Д 
4.2.2 Д Д  Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д 
4.2.3 Д Д Д Д Д Д Д Д Д О Д Д О Д Д 
4.2.4 Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д О 
4.3.1 О О   О О Д О О  О  Д О  
4.3.2             Д О  
4.3.3             Д Д  
4.3.4 О О  О О О О О О О О О О О О 
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4.3.5 Д Д  Д Д О Д Д Д Д О О О О Д 
 

В табл. 18.1 виды деятельности обозначены цифрами: 1 – 

риелторская (брокерская); 2 – развитие и создание объектов 

недвижимости (девелопмент); 3 – развитие и преобразование территорий 

– вторичная застройка (редевелопмент); 4 – финансовый анализ 

инвестиционных проектов; 5 – проектирование и строительство; 6 – 

страхование на рынке недвижимости; 7 – управление недвижимостью; 8 – 

оценка объектов недвижимости (оценочная деятельность); 9 – 

кредитование, финансирование; 10 – исследования, анализ и 

прогнозирование рынка недвижимости; 11 – создание и оборот ценных 

бумаг, обеспеченных недвижимостью; 12 – маркетинг и реклама; 13 – 

освещение проблем и информационное обеспечение рынка 

недвижимости; 14 – юридическое обеспечение операций; 15 – 

образование и повышение квалификации. 

В целях определения видов предпринимательской деятельности на 

рынке недвижимости целесообразно провести обратный синтез 

комплексных базовых процессов. Последние обозначены буквами: О – 

основные (профильные) процессы (операции) для данного вида 

деятельности; Д – дополнительные (вспомогательные) процессы, в 

которых специалист данного профиля участвует либо использует их для 

получения необходимой ему информации. 

В предпринимательской деятельности на рынке недвижимости 

(табл. 18.1), сложившиеся наименования профессий можно свести в 

таблицу (табл. 18.2). 

Таблица 18.2 

Виды деятельности профессиональных участников рынка 

недвижимости 

Профессиональный 
участник рынка 
недвижимости 

Вид деятельности 
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Риелтор Операции, предусмотренные законом (брокерская 
деятельность) 

Девелопер (застройщик) Развитие и создание объектов недвижимости 
(девелопмент)  

Редевелопер  Развитие и преобразование территорий — вторичная 
застройка (редевелопмент)  

Финансовый аналитик Финансовый анализ инвестиционных проектов 
Проектировщик и строитель  Проектирование и строительство  
Страховщик  Страхование  

 
Окончание табл. 18.2 

Профессиональный 
участник рынка 
недвижимости 

Вид деятельности 

Управляющий 
недвижимостью  

Управление недвижимостью  

Оценщик  Оценочная  
Финансист, банкир, кредитор  Финансирование, кредитование 
Аналитик — исследователь 
рынка недвижимости 

Исследования, анализ и прогнозирование развития 
рынка  

Участник фондового рынка  Создание и оборот ценных бумаг, обеспеченных 
недвижимостью 

Маркетолог, специалист 
по рекламе 

Маркетинг и реклама 

Специализированные СМИ, 
специалист по 
информационным 
технологиям 

Освещение проблем и информационное обеспечение  

Юрист  Юридическое обеспечение операций 
Образовательные учреждения Образование и повышение квалификации  
Риелтор (Realtor) (член 
Рос-сийской гильдии 
риелторов, член 
Национальной ассоциации 
риелторов США 

Любые легальные операции на рынке недвижимости 

 
 

Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости нашла 

отражение в ОКОНХ.340 

                                                        
340 Общесоюзный классификатор «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ) 

утвержден  1 января 1976 г., является составной частью единой системы 
классификации и кодирования статистической и технико-экономической информации, 
которая используется в органах статистики, налоговых инспекциях, органах 
государственной власти, субъектами предпринимательской и непредпринимательской 
деятельности, министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями всех 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 739 

Извлечение из классификатора на данную тему представлено в 

табл. 18.3. 

С точки зрения предпринимательской практики использование 

терминов, представляющих собой заимствования из английского языка 

(брокер, девелопер, инвестор), создает определенные неудобства. Однако 

поскольку сами профессии являются для России новыми, то чаще всего 

специалисты, работающие на рынке недвижимости, не подбирают 

подходящие наименования в русском языке, а используют устоявшиеся 

иностранные термины.  

Таблица 18.3 
Коды ОКОНХ, относящиеся к предпринимательской деятельности341  

на рынке недвижимости 

Код 
Конт-

рольное 
число 

Наименование Предприятия, включаемые 
в группировку 

83000 3 Операции с недвижимым 
имуществом 

 

83100 6 Продажа и сдача в наем 
(аренду) недвижимого 
имущества производственно-
технического назначения 

Организации (собственники), 
осуществляющие продажу и сдачу        
в наем (аренду) недвижимого 
имущества производственно-
технического назначения 

83200 9 Продажа и сдача в наем 
(аренду) недвижимого 
имущества 
непроизводственного 
назначения 

Организации (собственники), 
осуществляющие продажу и сдачу 
в наем (аренду) недвижимого 
имущества непроизводственного 
назначения 

83300 1 Посреднические услуги при 
купле-продаже и сдаче в 
наем (в аренду) 
недвижимого имущества 

Биржи недвижимости, брокерские 
конторы и агентства оказывающие 
посреднические услуги при купле-
продаже и сдаче в наем (в аренду) 

                                                                                                                                                                           
форм собственности. ОКОНХ может также использоваться всеми юридическими и 
физическими лицами при разработке и внесении изменений в учредительные 
документы соответствующих предпринимательских образований, а также в случае 
потребности в достоверной информации о характере деятельности  и других 
показателях  хозяйствующих субъектов. 

341 В ОКОНХ принята следующая форма размещения материалов. 
Наименование классификационных группировок располагается в порядке возрастания 
кодов. В графе «Код» приводится пятизначный код отрасли, подотрасли, вида 
деятельности, в графе «Наименование» – название объекта классификации, в графе 
«Предприятия, включаемые в группировку» — предприятия и организации, которые 
включаются в группировку. 
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производственно- 
технического назначения 

недвижимого имущества производ-
ственно-технического назначения 

83400 4 Посреднические услуги при 
купле-продаже и сдаче в 
наем (в аренду) 
недвижимого иму-щества 
непроизводственного 
назначения 

Биржи недвижимости, брокерские 
конторы и агентства оказывающие 
посреднические услуги при купле 
продаже и сдаче в наем (в аренду) 
жилья и другого недвижимого 
имущества непроизводственного 
назначения 

84000 5 Общая коммерческая 
деятельность по 
обеспечению 
функционирования рынка 

 

84100 8 Посреднические услуги при 
купле-продаже товаров, 
ценных бумаг, валюты и 
сдаче в наем (в аренду, 
прокат) без выраженной 
специализации 

Универсальные (товарно-фондовые 
и др.) биржи, брокерские конторы 
и агентства, осуществляющие 
продажу товаров, ценных бумаг, 
валюты, 
и сдачу в наем (в аренду, прокат) 
без выраженной специализации 

 

Термин «риелтор» получил распространение в 1992 г., когда 

профессионалы рынка недвижимости решили создать общенациональное 

объединение «Российская гильдия риелторов» (РГР), по аналогии с 

Национальной Ассоциацией риелторов США (National Association of 

Realtors). В свою очередь, НАР США, созданная более 70 лет назад, 

сформировала это новое для английского языка слово и зарегистрировала 

его как защищенную торговую марку, в противовес другим 

профессиональным участникам рынка недвижимости, которые не 

являются членами НАР и которых называли в то время «Realtistes». В 

России права использования торговой марки «Realtor» (и обязанности по 

ее защите) принадлежат РГР.  

«Орфографический словарь русского языка», изданный Институтом 

русского языка Российской академии наук и носящий нормативный 

характер, дает написание «риелтор». Вариант (риелтор) сохраняется как 

наименование члена РГР. В связи с тем что РГР, как и НАР США, 

объединяет всех профессионалов рынка недвижимости, то под термином 

«риелтор» понимают любого профессионала рынка недвижимости, 
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добровольно принявшего на себя обязательства выполнять не только 

Гражданский и Уголовный кодексы, но также Кодекс этики и стандарты 

практики РГР с их более высокими профессиональными и этическими 

требованиями.342 

 

18.2. Развитие объектов недвижимости 

(девелопмент) 

 

На рынке недвижимости определенное место занимает 

предпринимательская деятельность, связанная с освоением и развитием 

земельных участков, территорий, сооружений и других объектов 

недвижимости. В странах с развитой рыночной экономикой эта 

деятельность называется «девелопмент».343 Сущность явления 

девелопмента можно выразить как: 

1) особый вид предпринимательской деятельности с целью 

получения дохода в результате преобразований материальных процессов; 

2) преобразование (процесс) объекта недвижимости в результате 

строительных (ремонтных) и иных работ со зданиями, сооружениями или 

землей или превращение его в другой новый объект недвижимости 

(изменение функционального назначения), обладающий большей 

стоимостью, чем исходный. 

Девелопмент как форма предпринимательской деятельности 

выражается в инвестиционном процессе развития (создания) объектов 

недвижимости, включающем подбор команды участников проекта, 

исследование рынка, маркетинг, проектирование, строительство, 

финансирование, бухгалтерский учет, управление имуществом и др. Эта 

                                                        
342 Стерник Г. М. Системный подход к анализу структуры рынка 

недвижимости. http://www.realtymarket.org 
343 От development (англ.) – развитие, обозначение длительного процесса, 

затрагивающего совокупность экономических и социальных  структур, требующий 
его качественной оценки. 
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сфера деятельности требует достаточно крупных инвестиций с 

длительным циклом, и объекты недвижимости в течение длительного 

времени могут создавать регулярные потоки денежных средств. Таким 

образом, девелопмент является одной из разновидностей инвестиционных 

проектов.344 

Девелопер – предприниматель, инициирующий и организующий 

наилучший из возможных вариантов развития объектов недвижимости, 

включая финансирование проекта и реализацию созданного объекта 

недвижимости.  

В России строительством на земле занимались застройщики. Как 

субъект рынка недвижимости застройщик функционировал до конца 20-х 

гг. XX в. и исчез со становлением строительства как отрасли 

материального производства в рамках социалистической организации 

народно-хозяйственного комплекса.  

В советской экономике некоторые из перечисленных функций 

выполнялись частично заказчиками, частично – строительными 

организациями, выступавшими в качестве генеральных подрядчиков. 

Однако и те и другие действовали в условиях гарантированного 

государством финансирования и материально-технического обеспечения. 

От них не требовалось управлять инвестициями – вся экономическая 

деятельность сводилась к отчетным и бухгалтерским функциям. 

В пореформенной отечественной практике девелопмент в его 

классическом виде проявился в Санкт-Петербурге еще в середине 90-х гг. 

прошлого века, когда в городе реализовывался «Жилищный проект РФ». 

За счет кредита Всемирного банка в двух кварталах города (74А Каменка 

и 21Г Коломяги) городской Центр по работе с кредитами банков 

                                                        
344 «Проект – целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, 

направленное  на создание уникального продукта или услуги» (Управления 
проектами: Основы профессиональных знаний, национальные  требования к 
компетенции специалистов. – М.: Изд-во «Консалтинговое агентство “КУБС Групп 
Кооперация, Бизнес-Сервис”», 2001. 
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осуществил инженерную подготовку земли, разработал регламент 

застройки территорий, получил все согласования с естественными 

монополистами, а затем, разбив кварталы на лоты, выставил их на 

аукцион. Строительные организации, купившие землю, смогли сразу 

приступить к строительству. 

В настоящее время этим видом деятельности занимаются и частные 

девелоперские компании. Например, «Корпорация “С”» подыскивает 

привлекательный земельный участок для застройки, готовит и утверждает 

документацию (включая и распоряжение губернатора), а затем предлагает 

участок строительным и инвестиционным компаниям.345 Если покупателя 

не находится, корпорация сама реализует проект. Для этого создаются 

дочерние структуры по строительству объектов недвижимости.346  

В настоящее время почти все строительные организации, 

занимающиеся жилищным строительством, называют себя девелоперами, 

причем не без основания, так как в большинстве своем земельные 

участки, на которых можно вести строительство, были абсолютно 

неподготовленными: отсутствовало юридическое оформление участков, 

не было инженерных сетей и т. д. Строительным организациям 

приходилось решать и задачи по подготовке земельных участков, при 

этом каждая из них занималась девелопментом, как правило, под свой 

бизнес: на подготовленной земле строительная организация строила 

жилье, привлекала в него инвестиции, а впоследствии организовывала 

обслуживание построенных объектов.  

В отечественной практике юридическое или физическое лицо, 

владеющее на правах собственности или аренды участком земли и 

принявшее решение о строительстве или реконструкции объекта 

(комплекса объектов), определяющее схемы финансирования 
                                                        

345 Например, участок на Преображенской площади был продан компании 
Skanska под строительство консульства Финляндии. 

346 На подготовленном участке дочерние фирмы «Корпорации “С”» отстроили 
элитный жилой комплекс. 
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строительства (реконструкции) и осуществляющее координацию работ по 

его реализации от предпроектной стадии до ввода объекта в действие или 

эксплуатационной стадии, получило название застройщик. Возникает 

закономерный вопрос: эквивалентны ли эти понятия? 

Если рассматривать девелопмент как предпринимательскую 

деятельность,  связанную с строительством жилых домов, зданий, 

сооружений и т. д., то, безусловно, эти два термина эквивалентны. Но ведь 

существует предпринимательская  деятельность, связанная с 

приобретением земли и улучшением ее качеств, напри мер для 

сельскохозяйственного использования, и этот вид деятельности тоже 

называется девелопмент. 

Таким образом, понятие девелопер шире, чем понятие 

застройщик,347 однако в предпринимательской деятельности, связанной 

со строительством жилых домов, зданий, сооружений, эти термины 

эквивалентны. 

Операции по развитию проекта недвижимости застройщиком можно 

разделить на три стадии (рис. 18.2). Проект может начаться в тот момент, 

когда конъюнктура рынка недвижимости благоприятна, а закончиться — в 

период спада. Согласно одной из теорий девелопмента, проекты нужно 

начинать в тот момент, когда рынок находится в нижней точке активности, 

но уже появились первые признаки оживления. Тогда к моменту окончания 

проекта рынок будет близок к пику активности. 

 

                                                        
347 Термин застройщик не имеет однозначного толкования в российском 

законодательстве: в Законе РФ «Об основах градостроительства в Российской 
Федерации» он употребляется как аналог заказчика; в Законе РФ «Об основах 
федеральной жилищной политики» определен как лицо, организующее строительство, 
реконструкцию и ремонт жилых домов, в том числе для собственного проживания, 
предоставления в наем, аренду либо для продажи; в Законе РФ «О товариществах 
собственников жилья» застройщиком считается лицо, которое приобретает, строит 
или реконструирует недвижимое имущество; в законах РФ «Об инвестиционной 
деятельности...» и «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» понятие застройщик не определено 
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Рис. 18.2. Операции по развитию проекта недвижимости 
застройщиком 

 

 

В процессе развития (создания) объектов недвижимости основными 

участниками кроме девелопера (застройщика) являются инвестор и 

руководитель (главный менеджер) проекта. 

При реализации инвестиционного проекта по развитию (созданию) 

объекта недвижимости девелопер (застройщик) может взять на себя 

выполнение функций инвестора и управления проектом, может передать 

функции управления профессиональному руководителю. Это возможно 

как на предварительной стадии подготовки проекта, так и на стадии его 

реализации. Функции между участниками проекта распределяются, как 

показано в табл. 18.4, составленной в соответствии с жизненным циклом 

объектов недвижимости. 

Из табл. 18.4 видно, что застройщик, являясь одновременно 

инвестором, несет все финансовые риски, связанные с проектом, и получает 
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предпринимательский доход. Отметим (табл. 18.4): функции застройщика 

относятся к сфере организации и управления. В любом случае застройщик 

приобретает земельный участок (в интересах инвестора или своих 

собственных интересах) или вещные права на него и организует маркетинг 

и реализацию объекта недвижимости. Если застройщик нанимает 

руководителя проекта, то последний выполняет некоторые функции, 

входящие в обязанности застройщика. 

Как показывает практика, большинство строительных организаций, 

выступая в роли застройщиков (девелоперов), ведут 2-3 объекта  

одновременно и не прибегают к услугам наемных руководителей проекта. 

Широкая доступность заемных средств, развитие механизма их 

вовлечения в оборот и многообразие финансовых инструментов создают 

благоприятную среду для развития и функционирования девелопмента. В 

то же время девелопмент, как и другие виды предпринимательства, 

зависит от инвестиционного климата в регионе.  

Таблица 18.4 
Распределение функций между участниками проекта по созданию, 

продаже 
и эксплуатации объектов недвижимости  

№ Наименование функций Застройщик Инвестор Руководитель 
проекта 

1 Предпроектная стадия 
Выработка концепции и 
формулирование цели проекта 

+ + +1 

 1. Анализ рынка недвижимости (если 
объект предназначен для реализации) 
или рынка соответствующей 
продукции (если объект 
предназначен для эксплуа-тации) 

+ – + 

 2. Обоснование инвестиций и 
определение источников 
финансирования 

+ + + 

 3. Разработка схемы финансирования 
проекта 

+ + + 

 4. Создание финансового пула + + + 
 5. Определение оптимального 

местонахож-дения объекта 
+ – – 
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 6. Подбор земельного участка или 
объекта недвижимости 

+ – + 

 7. Разработка стратегии выполнения 
проекта 

+ – + 

 8. Разработка системы управления и 
реа-лизации проекта 

– – + 

 9. Разработка схемы реализации 
объекта или продукции 

+ – + 

2 Стадия, предшествующая 
строительству 
Организация краткосрочного 
финансиро-вания 

+ + – 

 1. Приобретение земельного участка 
или прав на него 

+ – – 

 2. Получение необходимых 
разрешений 
и согласований 

+ – – 

 3. Формирование системы управления 
и реализации проекта (назначение/ 
выбор управляющего, инженера, 
проектной группы, консультантов 
и т. д.) 

+ – + 

 4. Формирование системы реализации 
объекта (назначение/выбор брокера, 
создание группы по реализации 
и т. д.) 

+ – + 

 5. Управление проектированием + – + 
 6. Выбор подрядчика (подготовка и 

прове-дение тендера) 
+ – + 

 
Окончание табл. 18.4 

№ Наименование функций Застройщик Инвестор Руководитель 
проекта 

3 Стадия строительства 
Координация ведения строительно-
мон-тажных и прочих работ и контроль 
за качеством и расходованием средств 

+ – + 

 1. Проведение маркетинга и кампании 
по продвижению объекта 

+ – + 

 2. Реализация (ввод в эксплуатацию) 
завершенных частей объекта 

+ – + 

4 Стадия реализации 
Реализация (эксплуатация) объекта 

+ – + 

 1. Полный расчет (получение 
вознаграж-дения в полном объеме) 

+ + + 

 2. Возврат инвестиций, полный расчет 
с кредиторами, получение прибыли 

+ + + 
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Стоимость проекта и срок его окупаемости можно значительно 

сократить за счет оптимизации краткосрочного финансирования и 

достижения оптимального соотношения между краткосрочным и 

долгосрочным финансированием, в том числе за счет привлечения 

средств от реализации части объектов, для завершения строительства, 

использования части объекта в качестве залога и т. д. 

В странах с развитой рыночной экономикой считается, что сколько-

нибудь значимый девелоперский проект обречен на неудачу, если он 

финансируется из единственного источника (собственного или заемного) 

средств. Инвестор, реализуя проект, всегда наряду с собственными 

средствами использует средства из внешних источников (табл. 18.5). 

 

Таблица 18.5 

Основные источники финансирования и финансовые 

инструменты, 

использующиеся для развития объектов недвижимости 

Источник Финансовые инструменты 
Первоначальный 
рисковый 
капитал  

Собственные средства, вкладываемые на начальном этапе 
строительства (обычно в виде капитала венчурной компании, 
создающейся под конкретный проект)  

Заемный капитал  Заемные средства, привлекаемые для краткосрочного и 
долгосрочного финансирования девелоперского проекта под залог 
строящегося объекта  

Акции  Средства от продажи акций венчурной компании, созданной под 
конкретный проект  

Облигации  Средства от продажи облигаций, выпущенных венчурной 
компанией, созданной под конкретный проект  

Кредиты  Кредиты банков или инвестиционных компаний  
Другие  Прочие долговые обязательства, экспортные кредиты и т. д.  

 

В странах с развитой рыночной экономикой используются типовые 

схемы финансирования девелоперских проектов, и среди них: 

1. Реализация проекта развития объектов недвижимости с 

привлечением стратегического инвестора. 
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2. Создание финансового пула, реализация и финансирование 

проекта через венчурную компанию, создаваемую инвесторами 

3. Варианты указанных схем.  

В качестве вариантов наиболее часто встречаются: 

софинансирование проекта подрядчиком (в объеме 50% и более); 

нахождение стратегического клиента и привлечение его к 

финансированию на ранней стадии выполнения проекта; стратегическим 

инвестором могут являться как частные, так и институциональные 

инвесторы. 

Роль девелопера как профессионала-предпринимателя определяется 

его функциями, важнейшие из которых — выбор наилучшего варианта 

развития объектов недвижимости из возможных, обеспечение оптимальной 

схемы финансирования проекта развития объектов недвижимости, 

привлечение, финансирование и контроль за работой подрядчиков, 

обеспечение и реализация проекта, а также реализация созданного объекта 

недвижимости путем продажи, сдачи в аренду и пр. 
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Но в соответствии с главным принципом рыночной экономики 

девелопер может и не реализовывать инвестиционный проект, а продать его 

с высокой степенью готовности к началу строительных работ и заняться 

другим инвестиционным проектом. 

Предпринимательская деятельность, связанная с превращением 

объекта недвижимости в другой, новый объект с иным функциональным 

назначением, в результате чего стоимость объекта недвижимости 

возрастает, в западной экономике называется редевелопментом, т. е. 

вторичная застройка. В отечественной практике это направление 

предпринимательской деятельности называется «развитие территорий».348 

В процессе развития территорий участвует целый ряд физических и 

юридических лиц. Редевелопер — это лицо, управляющее процессом 

развития территорий. Наиболее близкие по смыслу понятия русского 

языка — градостроитель и застройщик, иногда — заказчик. В силу 

функциональных особенностей градостроитель часто отождествляется с 

городским архитектором. 
                                                        

348 Территория — это часть города в согласованных Комитетом по градостроительству и 
архитектуре границах, на которой осуществляется деятельность по инвестиционному развитию 
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Концепция инвестиционного развития территорий должна 

соответствовать основным законодательно установленным принципам 

общей стратегии экономического и инвестиционного развития субъекта 

Федерации, города, муниципального или другого территориального 

образования). Стратегический план развития территорий формируется на 

основе выявления приоритетов социально-экономического развития 

территориальных образований и включает комплекс инвестиционных 

проектов. 

Стратегический план развития территорий служит основой для 

разработки территориальной инвестиционной программы, построение 

которой базируется на следующих принципах: 

• подчиненность территориальной инвестиционной программы 

стратегическому плану и приоритетам социально-экономического 

развития территории; 

• прозрачность и гласность отбора инвестиционных проектов; 

• разработка бизнес-планов по реконструкции и развитию объектов 

недвижимости; 

• привлечение инвесторов для осуществления реконструкции и 

развития объектов недвижимости; 

• привлечение заемных ресурсов; 

• ориентация на кумулятивный эффект3492 бюджетных кредитов; 

• активность может обеспечиваться за счет предоставление 

налоговых и других видов льгот, поручительств и прямых бюджетных 

ссуд. 

Конкурсный отбор проектов осуществляется на основе следующих 

критериев: 

• приоритетность проекта для развития территории и решения 

                                                                                                                                                                           
территорий. 

349 Концентрация средств для использования в одном направлении (от лат. cumulo — собираю, 
накапливаю). 
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социальных проблем; 

• окупаемость и финансовая устойчивость проекта; 

• финансовое положение и репутация редевелопера. 

В качестве примера редевелоперского предпринимательства в 

Санкт-Петербурге молено назвать развитие промышленных зон. Бизнес-

центры «Акватория» (финансовая компания «Балтийская группа») и 

«Нобель» первыми реализовали ряд проектов на Выборгской 

набережной. За ними последовали новые проекты. Агентство развития 

территории «Бекар» планирует развивать участок площадью около 100 

га, ограниченный Кантемировской ул., Лесным пр., ул. Академика 

Лебедева, Финляндским пр., Боткинской ул., Пироговской и Выборгской 

набережными. 

Завод «Русский дизель», комбинаты «Красный маяк», «Красная 

нить», «Петербургский текстиль», завод им. Климова планируется либо 

переместить в промышленные зоны на окраине города, либо продавать 

площади. На освободившемся пространстве будут размещены бизнес-

центры, рестораны, фитнес-клубы, торговые комплексы и т. д. 

В последнее время в Санкт-Петербурге создаются новые агентства 

развития территорий, которые будут разрабатывать концепции развития 

вверенных им участков. В концепциях должны быть отражены: 

принципиальные направления инвестиционного развития территории; 

комплекс мероприятий, необходимых для реализации концепций; этапы и 

сроки проведения мероприятий; предполагаемые источники 

финансирования; технико-экономическое обоснование; перечень 

объектов инвестирования объектов недвижимости, расположенных в 

границах территории. 

Объекты для финансирования будут предоставляться инвесторам в 

порядке, установленном законодательством, при условии соблюдения 

архитектурно-градостроительных требований и ограничений. Объектами 
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инвестирования могут быть: земельные участки, предоставляемые иод 

новое строительство; здания, сооружения, подлежащие реконструкции, а 

также отдельно расположенные части вышеуказанных зданий и 

сооружений; объекты незавершенного строительства. 

Подготовка территории — выполнение комплекса мероприятий по 

оборудованию места возведения объекта или комплекса объектов с целью 

создания необходимых условий для выполнения строительно-монтажных 

работ. Подготовка территории включает мероприятия по разработке 

инвестиционно-тендерной документации на объекты инвестирования и в 

случае необходимости — градостроительной документации по 

территории. Кроме того, подготовка территории может включать в себя 

следующие мероприятия: разработку предпроектной документации по 

объектам инвестирования, инженерную подготовку территории и иные 

мероприятия, направленные на повышение инвестиционной 

привлекательности территории. 

Основными задачами агентств являются: 

• активизация процесса развития территорий города в целях 

повышения их стоимости; 

• стимулирование инвестиционной деятельности; 

• привлечение внебюджетных средств в развитие объектов 

недвижимости, находящихся в государственной собственности Санкт-

Петербурга; 

• создание новых рабочих мест; 

• улучшение экологической обстановки в Санкт-Петербурге; 

• повышение доходности объектов городской недвижимости. 

В обязанности девелопера обычно входят: выбор и определение 

концептуальной коммерческой идеи проекта; выбор площадки, 

оптимально соответствующей концептуальной идее, и приобретение прав 

на нее; маркетинг; поиск механизмов привлечения инвесторов (в том 
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числе через развитие схем коллективного инвестирования, укрепление 

связей с финансовым рынком); организация финансирования проекта; 

организация и управление проектированием, строительством; сдача 

завершенного объекта в аренду с последующей эксплуатацией или его 

продажа. В зависимости от функциональной направленности, различают 

офисный, торговый, жилой, гостиничный, спортивный, 

развлекательный, рекреационный и комбинированный девелопмент. 

В качестве примера можно привести классическую схему 

девелопмента, реализованную на петербургском рынке складов. 

Компания PNK Logistics приобрела участок 3 га («Шушары») и 

выступила в роли заказчика, генпроектировщика и генподрядчика на 

строительства склада. В 2005 г. объект площадью 14 650 м2 (из них 2300 

м2 — офисы) сдан в эксплуатацию и выставлен на продажу. Цена 

предложения — $850/м2. Объект был куплен иностранной 

инвестиционной компанией и сдан в аренду на 10 лет с правом 

пролонгации логистической компании Tablogix, работающей на 

российском рынке с 1994 г. и оказывающей услуги по хранению и 

обработке грузов на пяти складовых комплексах общей площадью 53 тыс. 

м2, расположенных в Москве, ближнем Подмосковье и Новосибирске. 

Это первый в Петрбургском регионе складской комплекс класса А. 

Это сделка показательна своей классичностью: реализация проекта, 

его продажа профессиональному инвестору уже практически в виде 

готового бизнеса и привлечение арендатора. 

Российский рынок девелопмента сформировался за последние 10-

12 лет и охватывает большой круг участников: частные и 

институциональные инвесторы, девелоперы, банки, страховые компании, 

земельные консультанты, архитекторы и проектировщики, строительные 

подрядчики, оценщики, юридические и финансовые консультанты, 

агентства по недвижимости, владельцы недвижимости и фирм, 

эксплуатирующих недвижимость, арендаторы недвижимости, муници-
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пальные организации, в том числе земельные и имущественные 

комитеты, департаменты развития и планирования мэрий и 

администраций городов и областей, архитектурно-планировочные 

управления. 

 

 

18.3. Содержание и основные направления риелторской деятельности 

 

Риелторская деятельность – деятельность юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей на основе соглашения с 

заинтересованным лицом (либо по доверенности) по совершению от его 

имени и за его счет либо от своего имени, но за счет и в интересах 

заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с объектами 

недвижимости и правами на них. 

Первые риелторские фирмы, легально действующие на рынке 

жилья, появились в 1991 г. после принятия Закона РФ «О приватизации 

жилищного фонда в РСФСР» и перехода квартир в частную 

собственность. В последние годы рынок недвижимости развивался 

стремительно.350 Однако становление единой идеологии работы фирм на 

этом рынке было затруднено ввиду отсутствия законодательной и 

нормативной базы.  

Существуют различные направления деятельности риелторов (рис. 

18.5). Основным из них принято считать брокерскую, которая 

представляет собой деятельность, осуществляемую за счет и в интересах 

конкретных лиц и связанную с изменением, установлением или 

прекращением их прав на объекты недвижимости, подлежащие 

регистрации в соответствии с Законом РФ «О государственной 

                                                        
350 По данным различных независимых источников, на начало 1996 г. в Санкт-

Петербурге на рынке недвижимости работало около 250 специализированных фирм, в 
2006 г. – более 600 риелторских фирм. 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

 

Основные направления риэлтерской деятельности, сложившиеся в 
мировой практике 

Брокерская деятельность 
Агентская деятельность 

Деятельность в качестве поверенного 
Деятельность в качестве дилера 
Посредническая деятельность 

Торговая деятельность 
Новые для российских условий направления риэлтерской деятельности 

Девелоперская и редевелоперская деятельность 
Управление недвижимостью 

Деятельность в качестве специалиста по информационным технологиям 
Юридическое сопровождение объектов недвижимости 

 

Рис. 18.5. Функции риелторов в рамках их деятельности 

 

Брокерские услуги оказывают риелторские организации, имеющие 

статус юридического лица, а также индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном на территории РФ порядке. При 

этом риелторские организации обязаны оформить с брокером трудовые 

отношения в соответствии с требованиями трудового законодательства 

РФ и наделить его правом подписи договоров на оказание брокерских 

услуг. 

Брокерская деятельность включает следующие основные услуги:  

 консультирование по вопросам состояния и анализа рынка 

недвижимости;  

 подбор и организация показов объектов недвижимости; 

 сбор и подготовка документов, необходимых для осуществления 

сделки;  

 оценка планируемой сделки на предмет вероятности ее 

оспоримости;  

 содействие в организации взаиморасчетов сторон сделки;  
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 документальное оформление передачи объекта недвижимости. 

Для сделок, подлежащих государственной регистрации, в состав 

брокерских услуг входит регистрация сделки перехода прав на объект 

недвижимости риелторской организации, если иное не предусмотрено в 

договоре.  

Консультирование по вопросам состояния и анализа рынка 

недвижимости заключается в предоставлении объективной полной 

информации и проведении анализа цен на рынке недвижимости региона, 

что позволяет заинтересованным лицам сделать вывод о возможностях и 

процедуре оказания брокерских услуг в данной риелторской организации. 

Подбор и организация показов объектов недвижимости 

осуществляются в соответствии с письменной заявкой заинтересованного 

лица – правоприобретателя. Количество подбираемых вариантов, порядок 

их показов определяются в договоре. Все предлагаемые варианты 

объектов недвижимости должны иметь описание, необходимое для 

получения наиболее полного представления о них. При этом риелторская 

организация информирует письменно заинтересованных лиц об 

известных недостатках объектов недвижимости. 

Но в соответствии с главным принципом рыночной экономики 

девелопер может и не реализовывать инвестиционный проект, а продать 

его с высокой степенью готовности к началу строительных работ и 

заняться другим инвестиционным проектом. 

Соглашение о поиске квартиры, как правило, заключается на срок 

от месяца до полугода. За это время агентство обязуется предоставить 

покупателю определенное число вариантов для просмотра – обычно 4-8 

(как правило, этого вполне достаточно, чтобы определиться с выбором). 

Покупатель вносит в компанию от $200 до $1000 (если цена квартиры 

высока, то и больше). После завершения сделки аванс вычитается из 

комиссионных. Агенту документ дает уверенность в том, что клиент 

действительно заинтересован в покупке жилья. 
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Пока нет единого стандарта расчетов по поисковому договору (и 

вряд ли он появится в обозримом будущем). Некоторые компании 

заключают поисковый договор ($300) когда подбирается подходящий 

вариант, с клиентом заключается еще один договор – уже как с 

покупателем, в котором в том числе оговариваются комиссионные (это 

еще 4-5% от стоимости жилья). 

В России агентства недвижимости строят свою работу «под 

продавца», хотя во всем мире уже давно ориентируются в первую очередь 

на покупателя. 

Поэтому операторы рынка уверены, что поисковые договоры 

должны широко внедряться в практику работы с клиентами. 

Перечень документов, необходимых для осуществления сделки, и 

порядок их получения утверждаются риелторской организацией. 

Документы могут готовиться риелторской организацией на основании 

доверенности, выданной заинтересованным лицом. 

При оценке планируемой сделки на предмет ее оспоримости 

риелторская организация определяет круг лиц, обладающих правами на 

объект недвижимости (сособственники, залогодержатели и др.), а также 

круг лиц, возникновение прав которых на объект недвижимости носит 

вероятностный характер. В ходе осуществления сделки необходимо 

своевременно письменно информировать заинтересованное лицо обо всех 

известных обстоятельствах и фактах, относящихся к правам на предмет 

сделки, способных впоследствии привести к признанию данной сделки 

недействительной или обременению прав заинтересованного лица.  

По желанию заинтересованного лица риелторская организация 

может оформить расчеты по сделке через специализированные 

финансовые учреждения или используя иные законные формы.  

В случае оказания брокерской услуги по передаче объекта 

недвижимости риелторская организация должна организовать процесс 

освобождения и передачи объекта. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 759 

Брокерская деятельность на российском рынке недвижимости 

регламентируется требованиями национальных стандартов 

профессиональной деятельности «Социально-ответственный бизнес. 

Риелторская деятельность. Услуги брокерские на рынке недвижимости. 

Общие требования».351 

Для улучшения своего имиджа риелторская организация должна 

предоставить следующую информацию всем заинтересованным лицам:  

 свидетельство о государственной регистрации;  

 документ на право использования торговой марки, 

зарегистрированной в установленном порядке, под которой оказываются 

брокерские услуги;  

 сертификат соответствия оказываемых организацией брокерских 

услуг стандарту и законодательным или иным требованиям;  

 документы, подтверждающие членство в профессиональных 

объединениях;  

 тарифы и расценки на оказание брокерских услуг;  

 книгу жалоб и предложений – пронумерованную и 

прошнурованную, заверенную печатью;  

 описание процедуры рассмотрения жалоб и претензий;  

 полис страхования профессиональной ответственности или 

документ, удостоверяющий использование иных способов обеспечения 

обязательств перед заинтересованными лицами.  

По первому требованию любых государственных органов 

руководство риелторской организации должно предоставить: документы, 

подтверждающие квалификацию брокеров и их полномочия (приказ или 

доверенность) на право подписи договоров от имени риелторской 

организации; образцы типовых договоров, протоколов, доверенностей и 

                                                        
351  Стандарт разработан НП «Российская гильдия риелторов». Принят и 

утвержден решением Национального совета РГР от 07.02.2002 г. Введен в действие с 
11.02.2002 г. 
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других документов, используемых при оказании брокерских услуг.  

После августовского кризиса (1998 г.) риелторские компании 

стремятся к диверсификации деятельности. Принято считать, что 

предоставление услуг во всех секторах рынка недвижимости делает 

бизнес более надежным и доходным. Однако практика показывает, что 

«экстенсивные» инвестиции обычно оказываются малоэффективными. 

Некоторые предприниматели извлекают значительные доходы из работы 

на смежных рынках, а для других такие попытки нередко заканчиваются 

убытками. 

Только инвестиции в создание отделов коммерческой 

недвижимости окупаются достаточно быстро. Другие направления – 

обмен квартир, управление собственностью – требуют не одного года. 

Последнее время риелторские организации все чаще пытаются 

расширить деятельность за счет управления недвижимостью. Однако, 

чтобы выйти на очень консервативный рынок управления, необходимы 

солидные рекомендации, которые можно получить, например, через 

сотрудничество со специализированными компаниями, работающими в 

этой сфере. На первых порах риелторы выполняют чисто агентские 

функции (сдача помещения в аренду), и только накопив достаточный 

опыт, можно перейти к выполнению управленческих функций.352 

В настоящее время девелопмент риелторской фирмы направлен на 

создание новых объектов недвижимости с целью последующей их 

продажи. Эта деятельность осуществляется на основе партнерства с 

инвестиционно-строительными компаниями. Как правило, риелторская 

фирма работает на вторичном рынке недвижимости, однако в Санкт-

Петербурге существуют несколько риелторских компаний, продающих 

жилье на первичном рынке. Возможна также деятельность по созданию 

отдельного объекта недвижимости с целью последующей продажи путем 

изменения правового режима ранее существовавшего объекта 
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(имущественного комплекса). Приватизированные предприятия часто не 

имеют правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

полученные в процессе акционирования. В таком случае специалисты 

проводят полный комплекс работ: от консалтинга до оформления прав 

собственности на земельный участок. 

Выступая в качестве специалиста по информационным 

технологиям, риелторская организация предоставляет услуги по 

информационному обеспечению участников сделки, консультационные и 

услуги по оформлению документов, а также по надлежащему и 

безопасному проведению расчетов по сделкам. В настоящее время данная 

функция риелторских организаций проявляется при создании в регионах 

России механизмов обмена информацией между фирмами – так 

называемых мультилистинговых систем (МЛС).  

Главная идея МЛС состоит в следующем: фирмы, представляющие 

интересы продавца, помещают в единую базу данных все предлагаемые к 

продаже или сдающиеся в аренду объекты недвижимости. Если 

предложением заинтересовался клиент другой компании, риелторы 

должны поделить причитающиеся комиссионные. При этом сокращается 

размер премиальных, но возрастает скорость реализации объекта.  

Системы обмена информацией между риелторами о выставленных 

на продажу объектах появилась в США в конце ХIХ в. К 1920 г. 

мультилистинговая система стала общепринятой в Америке. 

Региональная ассоциация риелторов собирает данные по объектам, 

выставляющимся на продажу или аренду, и предоставляет их фирмам-

пользователям. Одновременно они поступают на общенациональный 

интернет-сайт Realtor.com, на котором можно ознакомиться с 95% 

информации об объектах недвижимости США. 

Инициатором создания МЛС в России стала Российская гильдия 

риелторов, разработавшая проект Российской мультилистинговой 
                                                                                                                                                                           

352 Таким путем шла риелторская фирма «Бекар» (Санкт-Петербург). 
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системы (РМЛС). Она функционирует до сих пор, однако конкуренция не 

позволила ей развиться в полноценную национальную базу данных. В 

настоящее время МЛС активно используется в Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Ульяновске.  

Риелтор может заключать договор с потребителем услуг на 

выполнение определенных юридических действий в отношении объектов 

недвижимости от своего имени, или за счет потребителя, или от имени и 

за счет потребителя.  

Напомним, широко распространенные услуги по оценке 

недвижимости, согласно нормативным документам, риелторской 

деятельностью не являются. 

Риелторская деятельность чаще всего проявляется при операциях с 

жилыми и коммерческими объектами недвижимости, земельными 

участками, а также связанных с инвестиционной деятельностью. 

В последнее время, в связи с окончанием бесплатной приватизации, 

возобновились услуги риелторских фирм по приватизации жилья. 

Стоимость этой услуги через риелторскую организацию 

варьируется в зависимости от сложности конкретного случая: например, 

если человек часто менял место жительства, нужно по каждому адресу 

получить справку о том, что документы на приватизацию он не подавал. 

Обычно услуга обходится около 8 тыс. руб., из которых 5,5 тыс. руб. 

агентства берут за свои услуги. 

От граждан требуется принести лишь паспорт и ордер на жилье. В 

среднем оформление документов занимает 2-3 месяца. Если сократить 

срок до 1,5 месяцев, то заплатить придется уже порядка 20 тыс. руб. 

Дополнительные проблемы возникают с квартирами, в которых сделали 

незаконную перепланировку. В этом случае придется сначала разработать 

проект и узаконить перепланировку. 

В последнее время возрастает интерес к операциям в арендном 

секторе. Обычно фирмы, занимающиеся арендой, не являются 
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управляющими недвижимостью, а сводят арендатора и арендодателя. В 

этом случае фирма должна проверить права арендодателя на объект, 

соответствие документов и личность арендатора. Квартира передается по 

договору, заключаемому между арендодателем и арендатором, с 

прилагаемой описью имущества. Стоимость услуг риелторской 

организации в этом случае составляет обычно одну месячную арендную 

ставку по сдаваемому в аренду объекту недвижимости. 

Сложилась следующая практика делового оборота (купля-продажа) 

объектов недвижимости: 

 договор с покупателем объекта оформляется после заключения 

договора с продавцом. При заключении договора покупатель вносит в 

фирму залог, размер которого обычно соответствует размерам 

комиссионных, получаемых риелторской фирмой (как правило, от 4 до 8-

10%); 

 до нотариального оформления сделки покупатель вносит полную 

стоимость объекта недвижимости в риелторскую фирму; 

 после проведения нотариата и государственной регистрации 

сделки продавец получает половину стоимости объекта. Вторую 

половину он получает после снятия с регистрационного учета (выписки) 

всех зарегистрированных на проданной площади жильцов и ее 

освобождения.  

Подавляющее большинство риелторских операций с жильем – это 

«прямая продажа» квартир, не связанная с условиями покупки других 

объектов недвижимости. 

В настоящее время многие семьи не располагают суммой, 

достаточной для покупки новой квартиры, но могут улучшить жилищные 

условия, продав свою квартиру и купив другую с доплатой. 

Как правило, такого рода обмен проводится через куплю-продажу 

объектов недвижимости. Это связано с тем, что возможность подобрать 

необходимые объекты среди выставленных на продажу значительно 
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больше вероятности совпадения требований сторон при простом 

натуральном обмене.  

При проведении операций по продаже объекта недвижимости, 

связанных со встречной покупкой другого объекта, обычно применяется 

следующая схема. Продавец заключает договор с риелторской фирмой на 

предмет поиска необходимого объекта недвижимости. В договоре 

оговариваются все характеристики требуемого жилья и размер доплаты. 

Фирма подбирает клиенту необходимый объект и одновременно 

подыскивает покупателя на его объект недвижимости. Для фирмы 

наиболее сложным является стыковка во времени моментов покупки и 

продажи объектов недвижимости, увязанных в одну сделку. 

Расселение коммунальных квартир353 является наиболее значимым 

в социальном плане направлением риелторской деятельности. Бум 

операций по расселению пришелся на 1992-1994 гг. В этот период 

экономическая эффективность расселений составляла от 50 до 200%. В 

настоящее время количество коммунальных квартир, представляющих 

интерес для инвесторов из-за расположения в престижном месте, 

красивого вида из окон и наличия раритетных элементов интерьера 

(лепнины, расписных плафонов, каминов и пр.), существенно 

сократилось. 

Однако интерес покупателей к апартаментам в историческом 

центре города не снижается. Поэтому для многих фирм расселение 

остается экономически эффективной операцией. Обычно стоимость услуг 

фирмы по расселению квартиры составляет 6-12% от рыночной цены 

объекта. 

Работа по расселению является наиболее доходным и наиболее 
                                                        

353 Центральные районы Санкт-Петербурга застроены в основном зданиями 
XVIII-XIX вв. После 1917 г. большие «барские» квартиры площадью 100-300 м

2
 были 

заселены семьями с рабочих окраин и из деревень. Каждая семья получала обычно 
одну комнату из 8-10 комнат, имевшихся в квартире, в результате образовались 
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сложным направлением риелторской деятельности. Общая схема 

расселения коммунальных квартир сводится к следующему. Из 

имеющейся информации о коммунальных квартирах специалисты 

выбирают наиболее привлекательные варианты. Затем проводят 

предварительные переговоры, уточняют запросы жильцов относительно 

альтернативного жилья; наличие в квартире всех жильцов, 

зарегистрированных на данной площади или имеющих право на 

peгистрацию; количество несовершеннолетних.  

Анализ запросов жильцов и сопоставление общей расчетной 

стоимости квартиры с ценовой ситуацией и спросом на рынке позволяют 

определить экономическую реальность и целесообразность расселения. 

Если результаты предварительной оценки положительные, риелторская 

фирма заключает с жильцами квартиры договор, в котором отражаются 

все их требования и согласие каждого из них на расселение. После этого 

подыскивается покупатель (инвестор расселения) на эту квартиру, с 

которым также заключается договор.  

Затем квартира приватизируется и для жильцов подбирают 

варианты альтернативной жилплощади. При согласии жильцов на 

конкретный вариант с ними подписывают документ, в котором с 

максимальной точностью отражены все характеристики подобранного 

для каждого жильца объекта.  

Подобранные таким образом объекты недвижимости оформляют 

обычно в собственность инвестора и переоформляют на жильцов только 

на конечном этапе расселения. Это позволяет защитить интересы 

инвестора при недобросовестных действиях расселяемых жильцов. 

Основные этапы технологии оказания риелторских услуг (рис. 18.6) 

показывают типичную схему отношений между риелторской 

организацией и заинтересованным лицом. При данных отношениях 

                                                                                                                                                                           
коммунальные квартиры. В настоящее время в центральных районах города около 
70% жилого фонда – коммунальные квартиры. 
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содержание каждой услуги достаточно жестко формализовано и 

ограничено рамками предоставляемых фирмой услуг. Заказчик, в свою 

очередь, должен четко определить содержание и результат 

предоставляемой услуги. Недооценка особенностей восприятия 

заказчиком содержания риелторской услуги может привести к потере 

потребителей. 

Период формирования и роста риелторской организации можно 

условно разделить на три основных этапа: организационно-правовой, 

организационно-технический, организационно-политический.  

Основной задачей организационно-правового этапа является 

формирование правовой базы. Решение этой задачи связано с 

определением перспективного сектора деятельности на рынке 

недвижимости, разработкой схемы функционирования фирмы и 

подбором квалифицированных специалистов. 

Уставы риелторских организаций схожи по форме и содержанию, 

однако для успешного функционирования фирма должна утвердить 

собственные, присущие только ей направления деятельности и приемы 

работы. В соответствии с этим разрабатываются специфические схемы 

взаимодействия с клиентами и ба 
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зовые документы, включая договоры, контракты с агентами и другими 

сотрудниками, должностные инструкции и т. д.  

Важным моментом в деятельности фирмы является принятый 

порядок расчетов между клиентами. Это могут быть: 

 наличные расчеты между клиентами через банковскую ячейку; 

 расчеты через банковский аккредитив; 

 расчеты через банк с использованием вексельной схемы. 

Первый вариант расчета по сделкам с объектами недвижимости – 

расчеты наличными через ячейку (в банках или расчетных центрах) – в 

практике встречается наиболее часто: девять из десяти клиентов 

риелторской фирмы проводят расчеты именно таким образом. 

Безопасность работы с ячейками повышается, если в расчетах с 

покупателем участвует три лица: продавец, покупатель и независимый 

наблюдатель (представитель руководства агентства или сотрудник 

расчетного центра). Но все же риск пропажи денег есть. В договорах с 

банком (расчетным центром) закладываемая сумма не прописана и за 

пропажу ее содержимого держателя ячейки к ответственности привлечь 

невозможно. 

Наиболее безопасный вариант расчетов – через банковский 

аккредитив или бессрочный вексель.  

К расчетам векселями сегодня прибегают очень редко: если 

юридическое лицо покупает объект недвижимости у физического. 

Можно также прибегнуть к услугам нотариуса. 

Схема расчета через банковский аккредитив предполагает, что 

покупатель открывает в банке счет, на который кладет необходимую 

сумму. После этого счет блокируется банком до предоставления 

необходимых документов (свидетельство о регистрации и т. д.). Затем 

деньги переводят на счет продавца. 

Такие расчеты дороже, чем банковские ячейки, и к тому же многие 

клиенты считают эту схему сложной и не очень понятной. 
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Клиенты традиционно опасаются банковских переводов, 

предпочитая наличные. У продавцов, которые приватизировали квартиру, 

добавляются свои проблемы: показывая полную стоимость сделки в 

договоре, они должны заплатить налог. Часто не горят желанием 

«светить» полную сумму и те, кому налог не грозит, – просто на всякий 

случай. Впрочем, с увеличением количества сделок с ипотечными 

деньгами реальные суммы в договорах (это обязательное условие займа) 

будут встречаться все чаще. А в настоящее время доля аккредитивов в 

крупных риелторских компаниях не превышает 1-3%. 

Одним из наиболее сложных на первом этапе является вопрос 

подбора кадров. Для начала успешной деятельности необходима группа 

профессионально подготовленных инициативных людей, 

заинтересованных в развитии фирмы. Дефицит высокопрофессиональных 

агентов на рынке труда поставил перед фирмами вопрос о 

самостоятельной подготовке агентов и постоянном совершенствовании 

их практических навыков. 

Крупные риелторские организации в целях избежания текучести 

кадров и повышения их квалификации работают в формате закрытой 

организации, делая ставку на обучение сотрудников. 

Много внимания уделяется корпоративной культуре: часто 

сотрудникам предлагают тренинги, семинары и лекции по вопросам 

самосовершенствования, развития, здоровья. 

Основной задачей организационно-технического этапа является 

создание технической базы для функционирования риелторской 

организации, под которой понимаются как помещение для работы, 

оргтехника и др., так и овладение приемами работы с клиентами, защита 

интересов фирмы и клиентов, проведение рекламной кампании. 

Увеличение количества сотрудников и клиентов ставит вопрос о 

расширении офисных помещений. 

В этот же период встает вопрос о реализации собственных проектов 
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и идей, что требует значительных дополнительных средств и приводит к 

необходимости поиска новых нетрадиционных форм и источников 

финансирования. Получаемая на этом этапе прибыль должна 

реинвестироваться в развитие компании. 

На организационно-политическом этапе развития наступает пора 

зрелости риелторской организации. Созданный экономический потенциал 

является достаточным для устойчивой работы фирмы и реализации 

крупных проектов. Риелторская организация занимает стабильную 

позицию наряду с другими субъектами рынка недвижимости. 

В соответствии с концепцией развития риелторских организаций 

часть из них развивает филиальную сеть не только в пределах одного 

города или региона, но и в других регионах, другая часть считает 

целесообразным развитие новых направлений своей деятельности.  

Сторонники создания фирменных сетей исходят из того, что 

клиенту должно быть удобно добираться до офиса: не ехать через весь 

город, а получить услуги (или хотя бы их часть) поблизости. 

Противники этого подхода – а их тоже немало – уверены, что 

невозможно обеспечить одинаковое качество услуг в центральном офисе, 

где сосредоточены все сопровождающие службы: диспетчерская, 

юридическая, нотариус и на удаленных точках. 

Вместе с тем в деятельности риелторских организаций четко 

прослеживается тенденция выделения отдельных направлений 

деятельности: ипотека, VIP-клиент, консультирование и пр. Риелторская 

услуга становится все более сложной, возникает необходимость 

разделить общий поток граждан. К примеру, особого подхода требуют 

покупатели и арендаторы дорогого жилья. Для них риелторские 

организации выделяют отдельных сотрудников, оборудование, офисы. 

Все реже встречаются универсальные специалисты, которые 

занимаются и городскими квартирами, и загородными домами, и 

подбором жилья в аренду. 
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Наиболее популярны новые направления в деятельности 

риелторских организаций ипотека, эксплуатация недвижимости и аренда 

жилья. Некоторые риелторские организации не только создают 

отдельный офис, но и ипотечные центры с одноименным названием, 

департаменты по аренде жилья и управлению недвижимостью. 

Описанные этапы являются универсальными, и их, как правило, 

проходят все риелторские организации с численностью от 30 до 100 

сотрудников. Практика показала, что для прохождения двух первых 

этапов организации требуется не менее 1 года работы на рынке 

недвижимости. 

 

18.4.Регулирование риелторской деятельности 

 

Риелторская деятельность регулируется актами Правительства РФ, 

а также нормативными актами исполнительной власти субъектов РФ. 

Наряду с государственным имеет место и общественное 

регулирование риелторской деятельности. Оно возникает в том случае, 

когда представители той или иной специальности создают 

саморегулируемые профессиональные общественные объединения 

(СПОО) с достаточно жесткими правилами. Члены СПОО обязаны 

применять стандарты (правила) профессиональной деятельности, 

подготовленные и принятые в таком объединении. В России существуют 

различные объединения риелторов – гильдии, ассоциации, союзы, 

палаты. 

Для уяснения сущности СПОО рассмотрим структуру (рис. 18.7) 

регулирования профессиональных взаимодействий на примере 
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Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга,354 объединившей 54 фирмы, 

работающие на рынке недвижимости.  

Это риелторские и девелоперские фирмы, страховые и юридические 

компании, средства массовой информации, образовательные учреждения, 

информационные системы и др., т. е. все, кто являются профессионалами 

и разделяют цели и задачи объединения. 

 

                                                        
354 Создана в 1993 г. В 1995 г., когда в состав объединения вошли 

девелоперские фирмы, она стала называться Ассоциацией риелторов и 
домостроителей Санкт-Петербурга. В 1999 г. Ассоциация объединилась с Балтийским 
союзом риелторов и получила название Ассоциации профессионалов рынка 
недвижимости Санкт-Петербурга. В ноябре 2001 г. решением общего собрания 
Ассоциации было возвращено первоначальное имя – Ассоциация риелторов Санкт-
Петербурга, являющееся торговой маркой объединения. 
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Рис. 18.7. Структура Ассоциации риэлтеров Санкт-
Петербурга 

Органы  управления  Ассоциации риэлтеров Санкт-Петербурга 

Общее  
собрание 

Комиссии: 
по приему и членству, 
по правам потребителя и профессио-

нальной этике, 
ревизионная, 
по профессиональным стандартам 

Комитеты: 
по правовым вопросам, 
по страхованию, 
по коммерческой недвижимости, 
 по проблемам застройщиков, 
по работе  с органами гос. Власти,  
по работе с органами местного  
самоуправления,  
по рекламе и информационной поли-

тике,  
по загородной недвижимости,  
по  аренде  жилого фонда,  
по внешним  связям,  
по профессиональной подготовке,  
по ЕМЛС 

Совет 

Президиум  
Совета 

Президент 

Вице-президенты 

Исполнительный 
директор 

Исполнительная 
дирекция 

 

В деятельности Ассоциации можно выделить: регулирование 

профессиональных взаимоотношений на рынке недвижимости и защиту 

прав потребителей. 

Регулирование профессиональных взаимоотношений включает 

сотрудничество с государственными учреждениями, механизмы 

разрешения споров между фирмами, установление стандартов работы 

между фирмами и агентами, организацию профессионального общения и 

обмена опытом. 

Развитию цивилизованного рынка способствуют в равной степени 

как совершенствование законодательной базы, так и формирование 
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практики взаимодействия профессиональных участников рынка 

недвижимости. 

Поэтому Ассоциация риелторов создает условия для эффективного 

диалога между властью и бизнесом, а также для общения и быстрого 

разрешения конфликтов и разногласий внутри профессионального 

сообщества. В этом плане деятельность Ассоциации представлена 

несколькими направлениями: 

 лоббирование интересов фирм – членов Ассоциации; 

 разрешение споров между членами Ассоциации; 

 работа комиссии по профессиональной этике и третейского суда; 

 проведение профессиональных мероприятий; 

 создание и обновление базы данных специалистов по 

недвижимости. 

Защите прав потребителей способствуют просветительская и 

консультационная деятельность, а конфликты между фирмами и их 

клиентами успешно разрешаются в комиссии по правам потребителей и 

профессиональной этике. 

Большая работа проводится Ассоциацией для предоставления 

клиентам максимума информации о сущности риелторских услуг, 

стандартах их качества, стоимости, основах безопасности на рынке 

недвижимости и способах защиты своих прав. 

Все документы Ассоциации можно разделить на две группы: 

связанные со стандартами работы фирм на рынке недвижимости и 

регулирующие деятельность Ассоциации. Документы готовятся 

различными органами Ассоциации, но вступают в силу только после 

принятия общим собранием. Наиболее важные из них относятся к сфере 

профессиональных взаимоотношений. Так, соблюдение кодекса этики и 

профессиональных стандартов обязательно для всех членов Ассоциации, 

и за нарушение норм, содержащихся в этих документах, фирма может 
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быть исключена из объединения. 

Положения, регулирующие деятельность Ассоциации, определяют 

порядок формирования и работы различных органов, а также сферу их 

компетенции. 

Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга разработан типовой 

договор на продажу объекта недвижимости. Он называется Генеральным 

риелторским договором и рекомендуется для использования всеми 

членами Ассоциации риелторов. В основу договора положен принцип 

сбалансированности ответственности сторон. 

Основным документом, регулирующим взаимоотношения 

риелторов, являются стандарты, разработанные и принятые во всех 

объединениях риелторов. Рассмотрим основные из них.355 

Риелторы должны сотрудничать друг с другом в интересах 

клиентов, однако обязаны делиться комиссионными или иным способом 

вознаграждать сотрудничающего риелтора, если сотрудничество 

происходит не в рамках договора. 

Риелтор вправе вступать в контакты с клиентами другого риелтора 

только с его согласия. Если риелтор, представляющий интересы клиента 

на основании договора, отказывается сообщить другому риелтору дату 

окончания и форму договора, то другой риелтор вправе получить эти 

сведения от клиента и может обсудить с ним условия заключения 

договора в будущем или заключить договор об оказании услуг, 

вступающий в силу по окончании договора клиента с другим риелтором. 

Риелтор, действующий на основании эксклюзивного договора с 

продавцом, делает предложения другим риелторам, представляющим 

интересы покупателей. 

Риелторы вправе после предложения о совершении сделки со 

стороны риелтора, представляющего интересы покупателя, вступить в 

переговоры и заключить договор об условиях совместной работы. 
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Риелтор, действующий на основании эксклюзивного договора с 

продавцом, вправе вносить изменения в условия кооперативной сделки до 

того момента, когда другой риелтор, представляющий интересы 

покупателя, сделает от его имени предложение о приобретении 

покупателем прав на объект. 

Риелторы, представляющие интересы покупателя, не вправе 

считать, что предложение о сотрудничестве включает предложение о 

вознаграждении. Условия выплаты вознаграждения определяются 

соглашением между риелторами. 

Риелторы, вступая во взаимоотношения друг с другом по 

эксклюзивному договору, обязаны сообщить свой статус, а также о том, 

действуют ли они по личной инициативе или от имени клиента. 

Риелторы не должны препятствовать просмотру недвижимости, 

выставленной на рынок по эксклюзивному договору, клиентами и 

другими риелторами. 

Риелторы должны сообщать о принятии предложения их клиентом 

любому риелтору, стремящемуся к сотрудничеству. 

Сотрудничающие риелторы должны производить взаиморасчеты 

точно в соответствии с условиями и в сроки, указанные в договоре, 

независимо от того, заключен договор в письменной или устной форме.  

В договорах с клиентами желательно включать в раздел 

«Обязательство сторон» норму, в соответствии с которой в случае 

возникновения спора выставляются претензии на рассмотрение в 

уполномоченный орган профессионального объединения риелторов 

(третейский суд), и только в случае неразрешения спора подавать исковое 

заявление в суд общей юрисдикции.  

Риелторы не должны выступать с ложными или вводящими в 

заблуждение заявлениями о конкурентах. 

Риелтор должен проявлять осмотрительность, комментируя 
                                                                                                                                                                           

355 Использованы стандарты практики  Пермской лиги риелторов и оценщиков. 
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деятельность другого риелтора и его действия в конкретной сделке, не 

допускать публичной дискредитации конкурентов. 

Прежде чем заключить договор об оказании услуг, следует 

выяснить, не заключил ли потенциальный клиент договор с другим 

риелтором. 

Риелтор, действующий в качестве представителя покупателя, 

должен сообщать об этом представителю продавца при первой встрече и 

подтвердить свои полномочия до совершения сделки. 

Риелтор не вправе предлагать клиенту другого риелтора услуги, не 

имеющие отношения к типу услуг, предоставляемых в настоящее время 

этому клиенту (например, аренду собственности вместо продажи). 

Тот факт, что договор был заключен с риелтором, не должен 

препятствовать любому другому риелтору в заключении подобного 

договора по истечении срока действия предыдущего. 

В общей рекламе риелторы должны указывать свой статус, номер 

лицензии, объективно отражать характеристики предлагаемых объектов и 

объем предоставляемых услуг. 

Риелтор не имеет права предлагать в рекламе услуги как 

«бесплатные», если он рассчитывает получить за них комиссионные или 

компенсацию от иной стороны, помимо клиента.  

В единую информационную базу можно давать только 

эксклюзивные квартиры. 

Как профессиональные участники рынка недвижимости, риелторы 

обязаны:356  

 осуществлять свою деятельность на основе договоров с 

клиентами, заключаемых в письменной форме; 

 предоставлять по требованию клиента полную и достоверную 

информацию о состоянии рынка недвижимости и уровне цен на момент 

заключения договора; 
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 осуществлять консультационную поддержку клиента по всем 

вопросам, связанным с заключением и исполнением договора, а также с 

оформлением сделки; 

 осуществлять подготовку и производить сбор документации, 

необходимой для осуществления сделки, на условиях, определяемых в 

договоре с клиентом; 

 предоставлять по требованию клиента лицензию на 

осуществление риелторской деятельности, учредительные документы; 

 информировать клиента обо всех обстоятельствах, ставших 

известными после подписания договора и имеющих значение для его 

исполнения. 

Невыполнение или недобросовестное исполнение риелтором 
данных обязанностей является основанием для обращения 
заинтересованного лица с жалобой в комиссию по профессиональной 
этике и принятия соответствующих мер.  

Основные положения Кодекса этики:357 
Риелтор в силу своих профессиональных возможностей обязан 

защищать клиентов от мошенничества, искаженной информации и 
неэтичных действий в операциях с недвижимостью. Он должен стараться 
исключить любую практику, которая может принести вред клиентам и 
дискредитировать его профессию. 

Для предотвращения разногласий, непонимания и обеспечения 
лучшего обслуживания владельца собственности риелтор может 
настаивать на эксклюзивном праве работы с имуществом. 

При работе с недвижимостью, которая реализуется на основе 
эксклюзивного права, риелтор может пользоваться услугами других 
риелторов на условиях, принятых по взаимному соглашению, если это 
выгодно клиенту. 

                                                                                                                                                                           
356  Приводится по Кодексу этики Уральской палаты недвижимости. 
357 Рассматривается на примере Кодекса этики Новосибирской ассоциации 

риелторов. 
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Чтобы оказать клиенту качественную услугу, риелтор должен 
стараться получить самую полную информацию о новых 
законодательных актах, готовящихся законопроектах, направлениях и 
приоритетах государственной политики, а также текущих условиях 
рынка. 

Риелтор должен избегать искажений и сокрытия фактов, 
относящихся к профессиональной деятельности. 

Обязанность защищать интересы клиента не освобождает риелтора 
от обязанности быть честным со всеми участниками сделки. 

Риелтор не должен публично принижать деятельность соперника 
или навязывать собственное мнение о его делах. Если его мнением 
интересуются и риелтор полагает, что следует удовлетворить интерес, его 
заявление должно быть сделано вежливо и с абсолютной 
профессиональной честностью. 

По мнению экс-президента Национальной ассоциации риелторов 
США Артура Годи, «цивилизованный рынок – это наличие единой 
риелторской сети, члены которой придерживаются кодекса этики. Ибо от 
того, как ведут себя на рынке члены этой организации, зависит ее 
репутация».  

Для разрешения споров, разногласий, противоречий, конфликтов 
создаются постоянно действующие органы, комитеты (комиссии по 
профессиональной этике). В сферу их деятельности, как правило, входят 
обобщение риелторской практики, выработка и внесение предложений по 
принятию профессиональных стандартов, защита прав потребителей. 

В целях защиты прав потребителей могут разрабатываться 
критерии качества сделки:358 

1. Риелторская фирма должна в профессиональной риелторской 
деятельности строго руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации, а также профессиональными стандартами и 
Кодексом этики Ассоциации профессионалов рынка недвижимости 
Санкт-Петербурга и Российской гильдии риелторов, которые являются 
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для нее обязательными. 
2. Риелторская фирма должна предоставить клиенту 

сертифицированного специалиста по недвижимости для организации 
проведения сделки и нести ответственность за исполнение им 
обязанностей, зафиксированных в договорной документации. 

3. Риелторская фирма должна на постоянной основе обеспечивать 
страхование непреднамеренных ошибок, неосторожности и упущений 
специалистов фирмы при осуществлении ими профессиональной 
риелторской деятельности. 

4. Риелторская фирма должна поддерживать надлежащий уровень 
сервиса, предполагающий удобный офис и услуги нотариуса, 
находящегося в непосредственной близости от офиса фирмы. 

5. Риелторская фирма должна обеспечить квалифицированное 
консультирование клиента по правовым, организационным и 
маркетинговым вопросам сделок с жилой недвижимостью. 

6. Риелторская фирма должна обеспечить сохранность всех 

документов, полученных от клиента. 

7. Риелторская фирма должна разработать и представить клиенту 

все необходимые формы договоров (контрактов), дополнительных 

соглашений, протоколов, актов. 

8. Риелторская фирма должна обеспечивать юридическое 

сопровождение во время и после сделки, оказывать содействие работе 

независимых юридических консультантов, привлекаемых клиентом. 

9. Риелторская фирма должна осуществлять комплекс услуг, 

включающий контроль за взаиморасчетами и контроль выполнения 

существенных условий договора, включая сроки выписки, освобождения 

квартиры и др. Схема взаиморасчетов должна обеспечивать 

недоступность средств как сторонам сделки, так и фирме до фактического 

исполнения договорных условий. 

Представляют интересы клиентов (продавцов, покупателей) 
                                                                                                                                                                           

358 Разработаны Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга.. 
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риелторы на основе договоров, заключаемых в письменной форме.  

В договоре должны быть четко поименованы его стороны с 

указанием полного наименования и реквизитов юридических лиц 

(паспортных данных для физических лиц), с приложением доверенностей 

(в случае действия по поручению). 

Договор должен заключаться на определенный срок, 

поименованный календарной датой, с указанием механизмов 

пролонгации и досрочного расторжения. 

В договоре должны быть четко отражены: предмет договора 

(оказание услуги по продаже, покупке, мене недвижимости), 

характеристика объекта недвижимости, стоимость объекта, 

вознаграждение риелторской фирме, порядок оплаты за услуги 

риелторов, за объект, порядок оплаты расходов по сделке. 

По соглашению сторон в договор могут быть включены и другие 

дополнительные условия. 

Заключая договоры с клиентами на оказание услуги, риелторы 

должны принимать на себя помимо прочих обязательства по подготовке 

документации, сбору справок, необходимых для совершения сделки, а в 

случае наличия этих документов осуществлять проверку достоверности 

содержащихся в них сведений и правильности оформления. 

Риелторы могут принимать участие в освобождении недвижимости 

от обременений, снятию жильцов с регистрационного учета, 

освобождению от долгов по коммунальным платежам (юридическое 

освобождение), по освобождению объекта от проживающих и их 

имущества путем заключения договоров с собственниками и возложения 

на них ответственности в виде удержания части стоимости объекта до его 

освобождения (фактическое освобождение). 

При невозможности обеспечить освобождение объекта на дату 

планируемого оформления сделки риелтор письменно извещает об этом 

клиента, при этом согласие клиента на совершение сделки должно быть 
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получено в письменной форме. До совершения подобной сделки риелтор 

обязан разъяснить клиенту последствия и добиться внесения условий 

освобождения в договор купли-продажи объекта. 

Риелторы должны содействовать в оформлении передачи 

недвижимости в соответствии с договором путем составления акта 

приемки-передачи между фактическим покупателем и продавцом либо 

иным способом в соответствии со сложившейся практикой. 

Договор с клиентом должен содержать ответственность сторон за 

неисполнение обязательств. 

Ответственность риелтора устанавливается в виде неустойки в 

размере процентов от суммы вознаграждения или иного платежа, 

полученного риелтором до исполнения обязательств по договору. 

Ответственность клиента должна быть соразмерной последствиям 

неисполнения обязательств. 

В договоре на оказание услуг по приобретению недвижимости 

должен быть предусмотрен способ обеспечения исполнения обязательств 

сторонами: 

 задаток за услуги риелторской фирмы, оформляемый 

письменным соглашением; 

 пеня, штраф, неустойка, предусмотренные в договоре. 

После заключения договора с покупателем риелтор обязан снять 

объект с продажи и не предлагать другим покупателям. Договор должен 

предусматривать ответственность риелтора за срыв сделки в виде 

процентов (не ниже ставки ЦБ на день возврата средств), начисляемых на 

суммы, полученные риелтором в качестве авансовых платежей по сделке. 

Договор с продавцом недвижимости должен содержать 

ответственность продавца за досрочное расторжение договора и отказ от 

сделки после заключения договора с покупателем. Ответственность 

может быть выражена в виде штрафа в размере до 100% от суммы 

платежа, принятого от покупателя. При этом в распоряжении риелтора 
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должно остается не более 50% от суммы штрафа, остальная передается 

покупателю.  

Риелтор несет ответственность за неисполнение обязательств по 

договору с клиентом.  

Основаниями для освобождения от ответственности являются: 

действие непреодолимой силы; смерть собственника или утрата им 

дееспособности; акты органов государственной власти или местного 

самоуправления, исключающие возможность исполнения обязательств по 

договору. 

Специальные критерии качества сделки для покупателя:  

1. Риелторская фирма в целях обеспечения гарантий права 

собственности покупателя должна организовывать проведение 

предстраховой юридической экспертизы оспоримости права 

собственности на приобретаемый объект недвижимости и рекомендовать 

клиенту использовать механизм титульного страхования. 

2. Риелторская фирма должна рекомендовать клиенту 

сертифицированных независимых экспертов для проведения технической 

экспертизы приобретаемого объекта недвижимости и его инженерных 

сетей. 

Критерии качества сделки для продавца: 

1. Риелторская фирма должна выполнить первичный осмотр и 

оценку потребительских характеристик объекта до начала его показа 

потенциальным покупателям. 

2. Риелторская фирма должна изучать конъюнктуру рынка жилой 

недвижимости в целях наиболее выгодного позиционирования и 

продвижения принадлежащего продавцу объекта. 

3. Риелторская фирма должна распространять и поддерживать 

информацию об объекте в объединенном компьютерном банке данных 

Единой мультилистинговой системы, в печатных изданиях и электронных 

средствах массовой информации (базах данных). 
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4. Риелторская фирма должна подготовить объект к продаже, 

включая как документарную проверку, так и выработку рекомендаций 

продавцу по произведению минимальных улучшений состояния объекта, 

позволяющих реализовать его на наиболее выгодных для продавца 

условиях. 

5. Риелторская фирма должна осуществлять поиск и отбор 

добросовестного приобретателя объекта, принадлежащего продавцу. 

В перечень дополнительных услуг, которые с точки зрения 

Ассоциации риелторская фирма должна предоставлять в случае 

необходимости за отдельную плату, – техническая, экологическая 

экспертизы и любые другие правомерные действия по желанию клиента 

сделки. 

В настоящее время в соответствии с Законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» не предусматривается государственное 

лицензирование риелторских организаций. Чтобы предотвратить 

«черное» маклерство на рынке недвижимости и повысить 

ответственность риелторов, создана общественная система сертификации. 

Сертификаты имеют единую по России форму, сквозную нумерацию и 

единый реестр. 

При активном участии Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и 

Российской гильдии риелторов разработаны стандарты сертификации, 

утвержденные Госстандартом России. Например, стандарты 

регламентируют размер комиссионных для риелторских организаций, 

занимающихся арендой жилья. 

Чтобы помочь потребителям сориентироваться в море агентств 

недвижимости, РГР разработал систему добровольной сертификации 

риелторской деятельности. Основным документом является национальный 

стандарт «Риелторская деятельность. Услуги брокерские на рынке 

недвижимости». В разработке и обсуждении стандартов, которые 8 февраля 

2002 г. были зарегистрированы в Госстандарте РФ, принимали участие 
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практически все региональные риелторские объединения. 

 
В субъектах Федерации создаются управляющие советы по 

сертификации, главными задачами которых являются: определение 
регламента и порядка прохождения сертификации; контроль реализации 
проведения сертификации. В состав советов входят представители 
органов государственного управления и саморегулируемых 
профессиональных общественных объединений. 

Как физическому лицу (индивидуальному предпринимателю), так и 
риелтору в рамках юридического лица необходимо проходить аттестацию 
на осуществление риелторской деятельности. К аттестации допускаются 
лица, прошедшие обучение по утвержденной программе в объеме не 
менее 90 ч. Аттестационная программа включает правовые основы 
деятельности на рынке недвижимости, основные положения 
законодательства о приватизации, налогообложении операций с 
объектами недвижимости, основы теории менеджмента и маркетинга. По 
результатам аттестации путем тестовых испытаний принимается решение 
о профессиональной подготовленности лица для осуществления 
риелторской деятельности и выдаче ему соответствующего 
свидетельства. Копия решения выдается в день сдачи экзамена, а сам 
аттестат – в месячный срок со дня принятия решения о его выдаче.  

Процедура сертификации является добровольной, однако наличие 
сертификата повышает конкурентоспособность риелторской организации 
на рынке недвижимости, является показателем ее надежности и позволяет 
отличить добросовестную организацию от недобросовестной. Для 
получения сертификата организация должна соответствовать Единому 
национальному стандарту, устанавливающему требования к качеству 
услуг, а также застраховать профессиональную ответственность. В случае 
нарушения прав и нанесения материального ущерба потребителю 
гарантировано получение компенсации. 

Сертификацией услуг риелторских компаний в нашей стране 
занимается РГР через региональные ассоциации риелторов. 
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ГЛАВА 19 

ОЦЕНКА И СТРАХОВАНИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Активно развивающимися в настоящее время видами 

предпринимательской деятельности на рынке недвижимости являются 

оценка и страхование объектов недвижимости. 

Термин «рыночная оценка», или «рыночная стоимость» встречается 

все чаще в различных областях экономики и юриспруденции. 

Государство заинтересованно в рыночной оценке прежде всего с 

точки зрения налогообложения. Коммерческим организациям рыночная 

оценка необходима для определения наиболее эффективного 

использования объектов недвижимости, эмиссии акции, получения 

кредитов, страхования, покупки или продажи имущества по реальным 

рыночным ценам и т. д. 

В связи с вступлением в силу Закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также 

о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» 3123-ФЗ от 

02.11.2004 г., с 01 января 2005 г. нотариусы обязаны запрашивать 

заключение о рыночной стоимости объектов недвижимости при 

оформлении сделок (в основном наследство и дарение). Соответственно 

пошлина взимается с рыночной стоимости объекта недвижимости, а не с 

балансовой стоимости, являющейся учетно-остаточной и не отражающей 

реальной рыночной стоимости объектов недвижимости. 

Оформление любых сделок с объектами недвижимости по 

рыночной цене имеет преимущества, так как реальная сумма сделки 

защищает стороны от возможных судебных исков. Особенно это важно в 

делах о наследстве. Вопросы наследования сложны и неоднозначны с 

юридической точки зрения, поэтому могут быть опротестованы в суде. 
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Суд, в свою очередь, может признать такую сделку недействительной, 

если она осуществлена по цене заведомо ниже рыночной. Также в 

судебной практике все чаще требуется рыночная оценка объектов 

недвижимости при рассмотрении бракоразводных процессов, а в 

арбитражных спорах и сделках, производимых между хозяйствующими 

субъектами, данные экспертные заключения стали обязательной нормой. 

Развитие страхования на рынке недвижимости имеет целью 

обеспечить надежную всестороннюю финансовую и правовую защиту 

участников. Это будет содействовать становлению правовых 

взаимоотношений на рынке, создаст систему гарантий взаимной 

ответственности его субъектов. 

 

19.1. Оценочная деятельность, субъекты и объекты 

 

Институт профессиональной оценки объектов недвижимости в 

нашей стране начал формироваться в 1992-1993 гг. и продолжает 

развиваться в настоящее время по следующим направлениям: 

1. Деятельность общественных  (саморегулируемых) оценочных 

организаций представляют: Российское  общество оценщиков (РОО), 

Институт независимых оценщиков, Лига независимых оценщиков. 

Саморегулируемые организации оценщиков могут: защищать 

интересы оценщиков; содействовать повышению уровня 

профессиональной подготовки оценщиков; содействовать разработке 

образовательных программ по профессиональному обучению оценщиков; 

разрабатывать собственные стандарты оценки; разрабатывать и 

поддерживать собственные системы контроля качества осуществления 

оценочной деятельности. 

2. Деятельность независимых оценщиков и оценщиков, действующих 

в рамках специализированных юридических организаций. 

В настоящее время в России насчитывается несколько тысяч 
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профессиональных оценщиков. 

Точное число действующих в Петербурге оценщиков неизвестно. 

По различным оценкам, их около 200 человек.359  В крупнейшее и 

наиболее авторитетное профессиональное объединение - РОО - входят 

более 2 тыс. членов. 

Основным документом нормативно-правовой базы оценочной 

деятельности в настоящее время является Федеральный закон Российской 

Федерации «Об оценочной деятельности» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.360 

Закон состоит из четырех глав, которые содержат 26 статей.  

В первую главу «Общие положения» включено 8 статей: 

 Ст. 1. Законодательство, регулирующее оценочную деятельность 

в Российской Федерации. 

 Ст. 2. Отношения, регулируемые настоящим федеральным 

законом. 

 Ст. 3. Понятие оценочной деятельности. 

 Ст. 4. Субъекты оценочной деятельности. 

 Ст. 5. Объекты оценки. 

 Ст. 6. Право Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований, физических лиц и 

юридических лиц на образование и проведение оценки принадлежащих 

им объектов оценки. 

 Ст. 7. Предположение об установлении рыночной стоимости 

объектов оценки. 

 Ст. 8. Обязательность проведения оценки объектов оценки. 

Во второй главе «Основания для осуществления оценочной 

                                                        
359 Аттестацией в Санкт-Петербурге занимаются как общественные, так и 

государственные организации. 
360 В ред. федеральных законов от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, от 21.03.2002 г. № 

31-ФЗ, от 14.11.2002 г. № 143-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ, от 27.02.2003 г. № 29-ФЗ, 
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 05.01.2006 г. 
№ 7-ФЗ. 
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деятельности и условия ее осуществления» представлены следующие 

статьи: 

 Ст. 9. Основания для проведения оценки объекта оценки. 

 Ст. 10. Обязательные требования к договорам. 

 Ст. 11. Общие требования к содержанию отчета об оценке 

объекта оценки. 

 Ст. 12. Достоверность отчета как документа, содержащего 

сведения доказательственного значения. 

 Ст. 13. Оспоримостъ сведений, содержащихся в отчете. 

 Ст. 14. Права оценщика.  

 Ст. 15. Обязанности оценщика.  

 Ст. 16. Независимость оценщика. 

 Ст. 16.1. Ответственность оценщика. 

 Ст. 17. Страхование гражданской ответственности оценщиков.361 

В составе третьей главы «Регулирование оценочной деятельности» 

представлены следующие статьи: 

 Cт. 18. Контроль за осуществлением оценочной деятельности в 

Российской Федерации.  

 Ст. 19. Функции уполномоченных органов.  

 Ст. 20. Стандарты оценки. 

 Ст. 21. Профессиональное обучение оценщиков.  

 Ст. 22. Саморегулируемые организации.  

 Ст. 23. Лицензирование оценочной деятельности.362 

 Ст. 24. Требования к осуществлению оценочной деятельности. 

В составе четвертой главы «Заключительные положения» 

                                                        
361 Статья 17 утрачивает силу со дня вступления в силу федерального закона, 

регулирующего условия и порядок осуществления обязательного страхования 
гражданской ответственности оценщика (Федеральный закон от 05.01.2006 г. № 7-
ФЗ). 

362 Лицензирование оценочной деятельности прекращается с 1 июля 2006 г. (п. 
5.1 ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ). 
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представлены следующие статьи: 

 Ст. 25. Вступление в силу настоящего федерального закона. 

 Ст. 26. Приведение нормативных правовых актов в соответствие 

с настоящим федеральным законом. 

Под оценочной деятельностью понимается деятельность субъектов 

оценочной деятельности, направленная на установление рыночной или 

иной стоимости в отношении объектов оценки. 

Субъектами оценочной деятельности являются только физические 

и юридические лица, признанные лицензированными оценщиками, и 

потребители их услуг.  

Объекты оценки, перечисленные в законе, принято 

классифицировать следующим образом: движимые и недвижимые 

объекты, объекты интеллектуальной собственности, предприятие (бизнес) 

как объект оценки.363 Объект оценки представлен на открытом рынке 

посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов 

оценки. Каждая из перечисленных групп имеет как общие принципы, 

подходы и методы оценки, так и свои особенности, зависящие от 

экономических характеристик объектов оценки. 

Оценка объектов недвижимости. Основанием для проведения 

оценки является договор на проведение оценки объектов, заключенный 

заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик 

заключил трудовой договор. Наиболее важным аспектом вопроса оценки 

объектов является оценка земельных ресурсов:364 

 права застройщика земельного участка;365 
                                                        

363 Классификатор услуг по оценки имущества. Основные положения. – 
Стандарт Российского общества оценщиков СТО РОО 20–06–96. 

364 Согласно ст. 63 ЗК РФ, рыночная стоимость земельного участка 
устанавливается  в соответствии  с Федеральным законом  об оценочной 
деятельности. 

365 В Санкт-Петербурге, например, порядок выделения земельного участка 
осуществляется в соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 
04.04.1997 г. № 283-р «Об упорядочении предоставления объектов недвижимости и 
имущественных прав на них на инвестиционных условиях». 
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 земельного участка для расчета стоимости залогового 

обеспечения кредита; 

 земельного участка для внесения в уставный капитал; 

 земельного участка, как наиболее вероятной цены продажи на 

вторичном рынке. 

Практика показывает, что наиболее распространенной целью 

оценки является первая из вышеперечисленных, когда оценщик 

определяет право долгосрочной аренды участка, который 

предоставляется инвестору на определенных условиях инвестирования. 

Основная проблема, с которой сталкивается оценщик: как 

определить начальную цену предоставления права застройки на 

инвестиционных торгах при отсутствии открытого рынка земли для 

застройщиков? 

При продаже права застройки затрагиваются интересы трех 

основных групп: 

 администрации субъекта РФ (продавца); 

 застройщиков, инвесторов (покупателей); 

 инженерных ведомств, обеспечивающих функционирование 

инженерной инфраструктуры. 

Следует отметить, что последняя группа оказывает существенное 

влияние на конечную стоимость права застройки земельных участков, и 

организации, входящие в эту группу, ставят «технические» условия 

застройщикам, т. е. определяют размер внеплощадочной 

инфраструктуры, строительство которой застройщик обязан оплатить или 

построить ее сам, плату за подключение площадочных сетей к 

внеплощадочным и др. Инфраструктурные службы по сути являются 

монополистами и способны диктовать свои условия администрации 

города и застройщикам. 

Продажа земельных участков может осуществляться по двум 
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вариантам: 

 администрация предлагает неподготовленную в инженерном 

отношении землю; 

 администрация финансирует затраты на инфраструктуру (продает 

подготовленные участки под застройку). В последнем случае стоимость 

инженерной подготовки земельного участка включается в стартовую 

цену. 

Первостепенная роль оценщика заключается в определении цены 

земельного участка. Однако только решением этой важной задачи роль 

оценщика не ограничивается. 

Администрация, являясь продавцом, может оказывать прямое 

влияние на рыночную стоимость земли, поскольку она определяет 

некоторые условия, влияющие на стоимость земли: тип права на землю, 

предлагаемый покупателю (чаще это право долгосрочной аренды на 49 

лет); сроки застройки (в случае несоблюдения сроков на инвестора 

налагаются штрафные санкции); градостроительные ограничения. Роль 

оценщика,366 как консультанта администрации, состоит в том, чтобы 

проанализировать, а затем продемонстрировать, как наложенные 

ограничения и требования могут снижать или завышать стоимость 

земельных участков. Некоторые ограничения не только не защищают 

общественные интересы, но и ограничивают доходность земли, в 

частности исключают ее наилучшее и наиболее эффективное 

использование. 

С другой стороны, оценщик выступает консультантом заказчика и 

бывают случаи, когда его мнение играет решающую роль в судьбе 

объекта оценки. Каждая такая оценка – это большой и, как правило, 

эксклюзивный, не имеющий аналогов, проект. 
                                                        

366 Правом оценки городской земли наделены лишь оценщики, прошедшие 
аттестацию при КУГИ Санкт-Петербурга. Отчет оценщика в обязательном порядке 
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Потребность в оценке отдельных производственных комплексов 

линий и тому подобных машин и оборудования возникает в процессе 

хозяйственной деятельности практически постоянно. Вот только 

некоторые ситуации из практики работы оценщиков. 

1. Руководство фирмы решило ее продать. В этой ситуации нужно 

установить исходную цену бизнеса, а сделать это без определения 

стоимости имущественного комплекса нельзя. 

2. Руководство фирмы решило ликвидировать ряд цехов, которые 

ухудшают экономическое положение фирмы. В этой ситуации нужно 

определить стоимость основных отдельных производственных 

комплексов, линий, в том числе отдельных единиц (совокупности 

единиц) машин и оборудования, с тем чтобы их можно было продать, 

сдать в аренду или сдать в залог и т. д. 

3. Руководство фирмы решило застраховать свое производство. В 

этой ситуации нужно определить стоимость имущественного комплекса в 

составе «неограниченного» набора машин оборудования и программ 

(свыше 100 ед.) при массовой оценке. 

4. Руководство фирмы приняло решение получить кредит в банке 

и использовать полученные средства для развития производства. Без 

определения залоговой стоимости имущественного комплекса получить 

кредит невозможно. 

5. При создании новой фирмы некоторые учредители внесли вклад 

в уставный капитал в виде машин и оборудования. В этой ситуации 

необходимо оценить каждую единицу. 

6. Руководство фирмы приняло решение продать часть своих 

активов (технологию, дочернюю компанию, права аренды и т. п.). В этой 

ситуации обязательно нужно определить рыночную стоимость 

имущественного комплекса в составе «ограниченного» набора машин и 

                                                                                                                                                                           
проходит экспертизу в ГУ «Городское управление инвентаризации и оценки 
недвижимости» (ГУ ГУИОН), которое призвано защищать интересы города. 
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оборудования. 

7. Хозяин фирмы подарил ее наследникам. В этом случае оценщик 

должен определить стоимость фирмы, а без определения стоимости ее 

основных фондов сделать это невозможно. 

8. Руководство фирмы решило отделить дочернюю компанию. 

Например, продать филиал или подразделение с целью пополнения 

денежных средств.  В этом случае нужна оценка основных 

производственных фондов, с тем чтобы установить цену продажи и 

обоснованные налоговые платежи, а также правильно учесть сделку в 

балансе фирмы. 

9. Руководство фирмы решило изменить налогооблагаемую базу 

по налогу на имущество за счет продажи какой-то части основных 

средств. 

Могут быть и другие причины, когда возникает потребность в 

оценке имущественного комплекса, отдельных производственных 

комплексов, линий, отдельных единиц машин и оборудования, 

транспортных средств: составление бизнес-планов развития производства 

либо организации в целом, определение путей финансирования проектов, 

покупка или аренда оборудования и т. д. 

В зависимости от масштабов производства и потребностей 

заказчика, объектами оценки могут быть: 

 одна отдельно взятая единица (совокупность единиц) машин и 

оборудования. В оценочной практике такой вариант принято называть 

оценкой «россыпью». В этом случае, как правило, определяются 

рыночная, страховая стоимости, стоимость арендованного оборудования 

и т. д.; 

 множество независимых друг от друга отдельных 

производственных комплексов, линий, машин оборудования. Это так 

называемая оценка «потоком», когда переоцениваются средства труда и 
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возникает необходимость определять стоимость воспроизводства либо 

замещения объекта; 

 комплекс взаимосвязанных технологическим циклом линий. В 

этом случае производится «системная» оценка объекта с учетом расходов 

на текущий и капитальный ремонт и определяются, как правило, 

рыночная, инвестиционная, ликвидационная и другие виды стоимости, в 

основе которых лежит доходный подход к оценке. 

С другой стороны, оценщик выступает консультантом заказчика, и 

бывают случаи, когда его мнение играет решающую роль в судьбе 

объекта оценки. Каждая такая оценка – это большой и, как правило, 

эксклюзивный, не имеющий аналогов, проект. 

Оценка интеллектуальной собственности. Важным направлением 

не только оценки, но и экономического развития Российской Федерации 

является включение в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности. Эта задача требует нахождения 

комплексного решения, включая обеспечение юридического закрепления 

прав, определение порядка их бухгалтерского учета, амортизации и 

оценки. Оценка интеллектуальной собственности и юридическое 

оформление прав на объекты интеллектуальной собственности являются 

взаимодополняющими. Для полноценной оценки интеллектуальной 

собственности необходимо в ближайшее время разработать стандарты, 

иные нормативные и методические документы по оценке этого вида 

активов. Оценка и формирование рынка прав на объекты 

интеллектуальной собственности является мощным резервом для 

сохранения научно-технического потенциала страны. 

Оценка долгов предприятий.367 Формирование рынка долговых 

                                                        
367 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.1998 г. 

№ 1380 «О мерах по урегулированию взаимной просроченной задолженности» 
создало нормативно-правовую основу для решения задач по созданию необходимой 
инфраструктуры эффективного урегулирования проблем просроченной 
задолженности предприятий. 
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обязательств позволит предприятиям реализовать на публичных торгах 

просроченную задолженность, повысить оборачиваемость капитала. 

Процедура проведения торгов предусматривает оценку долговых 

обязательств для определения их рыночной стоимости.  

Становление рынка долговых обязательств, обеспечение его 

прозрачности невозможны без привлечения независимых оценщиков.  

Законом определен перечень случаев, при которых оценка объектов 

недвижимости обязательна: при вовлечении в сделку объектов оценки, 

принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в 

том числе:  

 при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих 

Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным 

образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное 

управление либо передачи в аренду;  

 при использовании объектов оценки, принадлежащих РФ либо 

муниципальным образованиям, в качестве предмета залога;  

 при продаже или ином отчуждении объектов оценки, 

принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям;  

 при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами 

оценки, принадлежащими РФ или муниципальным образованиям;  

 при передаче объектов оценки, принадлежащих РФ или 

муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, 

фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости 

объекта оценки, в том числе:  

 при национализации имущества;  

 при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц 

в случаях возникновения споров о величине стоимости предмета ипотеки;  
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 при составлении брачных контрактов и разделе имущества 

разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих сторон 

в случае возникновения спора о стоимости этого имущества;  

 при выкупе или ином предусмотренном законодательством 

Российской Федерации изъятии имущества у собственников для 

государственных или муниципальных нужд;  

 при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за 

правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об 

исчислении налогооблагаемой базы.  

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 

возникающие при распоряжении государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями имуществом, закрепленным 

за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

за исключением случаев, когда распоряжение имуществом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации допускается с согласия 

собственника этого имущества.  

В случае если в нормативном правовом акте, содержащем 

требование обязательного проведения оценки какого-либо объекта 

оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки (далее – договор) не 

определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению 

подлежит рыночная стоимость данного объекта.  

Указанное правило подлежит применению и в случае 

использования в нормативном правовом акте не предусмотренных 

настоящим Федеральным законом или стандартами оценки терминов, 

определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов 

«действительная стоимость», «разумная стоимость», «эквивалентная 

стоимость», «реальная стоимость» и др.  

В настоящее время на практике действуют следующие ограничения 

на осуществление оценочной деятельности:  

1. Оценка объекта не может проводиться оценщиком, если он 
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является учредителем, собственником, акционером, кредитором, 

страховщиком или должностным лицом юридического лица, либо лицом, 

имеющим имущественный интерес в объекте оценки, или состоит с 

указанными лицами в близком родстве или свойстве.  

2. Не допускается вмешательство заказчика либо иных 

заинтересованных лиц в деятельность оценщика, если это может 

негативно повлиять на достоверность результатов оценки.  

Закон требует независимости вознаграждения оценщика от 

получаемой им величины оценки. Размер оплаты (вознаграждения) 

оценщика не может зависеть от величины стоимости объекта оценки, т. е. 

не может задаваться как процент от стоимости объекта оценки. 

Основные этапы осуществления процедуры оценки представлены 

на рис. 19.1.  

Основанием для проведения оценки является договор между 

оценщиком и заказчиком, на который распространяются общие нормы ГК 

РФ. 

Как правило, договор содержит: 

точное описание объекта с указанием его вида;  

вид определяемой стоимости; 

сведения о наличии у оценщика соответствующей лицензии; 

сведения о том, что оценщик является надлежащим 

профессиональным оценщиком (если договор заключает 

профессиональный оценщик); 

сумму вознаграждения оценщика в денежном выражении. 

При осуществлении своей деятельности оценщик имеет право: 

 выбирать методы проведения оценки объекта недвижимости в 

соответствии со стандартами и правилами проведения оценки; 

 требовать от заказчика обеспечить доступ к объекту оценки и 

предоставить необходимую документацию; 
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 запрашивать в письменной форме у третьих лиц, включая органы 

власти, информацию, необходимую для проведения оценки, за 

исключением сведений, относящихся к государственной или 

коммерческой тайне; 

 привлекать на договорной основе к участию в оценке объекта 

других специалистов и оценщиков, за действия (бездействие) которых он 

несет ответственность; 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ  ДОГОВОРА ОБ ОЦЕНКЕ 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК  ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
АНАЛИЗ РЫНКА, К КОТОРОМУ  ОТНОСИТЬСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

ВЫБОР МЕТОДА (МЕТОДОВ) ОЦЕНКИ  В РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ 
ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 

РАСЧЕТОВ 

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  В РАМКАХ 
КАЖДОГО ИЗ ПОДХОДОВ  К ОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ  ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
СОСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА  ЗАКАЗЧИКУ  ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ 

II 

I 

VI 

Рис. 19.1.  Основные этапы отношений субъектов оценки 
 

 отказаться от проведения оценки объекта, если заказчик нарушил 

условия договора. 

Оценщик обязан: 

 соблюдать требования законодательства РФ и принципы этики 

оценки объектов недвижимости; 
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 обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика 

и третьих лиц в ходе проведения оценки, и вернуть заказчику полученные 

от него документы одновременно с передачей ему отчета об оценке; 

 сообщить заказчику о невозможности своего участия в 

проведении оценки объекта в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, а также при возникновении обстоятельств, 

препятствующих проведению объективной оценки; 

 предоставлять по требованию заказчика документ об 

образовании, подтверждающий получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности; 

 предоставлять заказчику информацию о положении, правилах, 

уставе, кодексе этики уполномоченного органа саморегулируемой 

организации, на действительность аккредитации или членство в которой 

он ссылается в своем отчете, а также предоставлять по просьбе заказчика 

иную информацию о требованиях законодательства по оценочной 

деятельности; 

 ознакомить заказчика с лицензией на осуществление оценочной 

деятельности; 

 в течение срока, определенного договором, не разглашать 

конфиденциальную информацию, полученную от заказчика в ходе 

проведения оценки объекта недвижимости, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами; 

 хранить копии составленных отчетов об оценке объекта 

недвижимости в течение 3 лет; 

 в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ, 

предоставлять информацию, содержащуюся в хранящемся у него отчете 

об оценке, правоохранительным, судебным, иным специально 

уполномоченным государственным органам по их официальному 

законному требованию. 
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Требованиями к осуществлению оценочной деятельности 

являются: 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности; 

 государственная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица; 

 для физического лица необходимо наличие документа об 

образовании, подтверждающего получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности в соответствии с согласованными с 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом по 

контролю за осуществлением оценочной деятельности 

профессиональными образовательными программами высшего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования или программами профессиональной переподготовки 

работников; 

 наличие в штате юридического лица не менее одного работника, 

для которого данное юридическое лицо является основным местом 

работы и который имеет документ об образовании, подтверждающий 

получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности 

в соответствии с согласованными с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации органом по контролю за осуществлением 

оценочной деятельности профессиональными образовательными 

программами высшего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования или программами профессиональной 

переподготовки работников. 

Развитие института оценки в России происходит по направлению 

создания единой централизованной системы. Основой такой системы 

может стать единое методологическое пространство, принцип которого 

закладывается в концепции развития оценочной деятельности в РФ. 
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Указанное пространство предполагает: 

а) создание системы федеральных стандартов в области оценки. В 

настоящее время на территории РФ действует «Единая система оценки 

имущества. Термины и определения. Государственный стандарт РФ» 

ГОСТ Р5П95.0.02-98,368 целью которой является формирование 

организационно-методической основы обеспечения качества услуг по 

оценке объектов недвижимости для наиболее полного удовлетворения 

интересов государства и потребителей. Кроме этого, Постановлением 

Правительства от 6 июля 2001 г. утверждены обязательные для субъектов 

оценочной деятельности стандарты; 

б) унификацию требований к содержанию учебных программ и 

других направлений подготовки оценщиков. В настоящее время 

существуют 3 уровня квалификации оценщиков: 

 1-я категория: высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка в области оценочной деятельности, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет; 

 2-я категория: высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка в области оценочной деятельности, стаж 

работы по специальности не менее 2-3 лет; 

 3-я категория: высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка в области оценочной деятельности без 

предъявления требований к стажу работы по специальности; 

в) создание условий по унификации требований лицензирования 

услуг в области оценки; 

г) разработку унифицированных требований к 

информационному обеспечению деятельности оценщиков. 

При выборе оценщика рекомендуется руководствоваться 

следующими критериями: членство оценщика в саморегулируемых 

                                                        
368  Введен 01.01.1999 г. 
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организациях оценщиков, наличие документа об образовании, 

подтверждающего получение профессиональных знаний, 

профессиональный опыт, наличие полиса о страховании 

профессиональной (гражданской) ответственности. 

При выборе оценочной фирмы следует собрать информацию об 

опыте ее работы на рынке оценки (количество выполненных отчетов, 

сложность оцениваемых объектов), выяснить, являются ли сотрудники 

фирмы или сама фирма членами профессиональной организации, есть ли 

у фирмы полис о страховании профессиональной (гражданской) 

ответственности. 

Оценочная деятельность обеспечивает информационную основу 

для принятия хозяйственных и управленческих решений, способствует 

структурной перестройке экономики, формированию конкурентной 

рыночной среды, активизации инвестиционных процессов. Основными 

направлениями развития оценочной деятельности являются: 

1. Оценка как инструмент эффективного управления объектами 

недвижимости. Крупнейшим собственником в Российской Федерации 

остается государство. Оценка стоимости объектов недвижимости и прав 

пользования им является не обходимым условием эффективного 

управления государственной собственностью. В случае совершения 

сделок с объектами оценки, принадлежащими полностью или частично 

государству, проведение оценки является обязательным.  

При определении стоимости объектов недвижимости, обладающих 

уникальными особенностями, целью оценки должно являться 

определение стоимости, учитывающей конкретную структуру спроса на 

оцениваемый объект недвижимости. Как правило, определение, анализ и 

учет оценщиком при определении стоимости индивидуальных 

(субъективных) выгод контрагентов по сделкам с объектом 

недвижимости позволит увеличить доходы от его использования.  

При проведении оценки объектов недвижимости, принадлежащих 
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государству, необходимо также использовать массовую оценку, которая 

представляет собой метод получения оценок рыночных стоимостных 

показателей однородной группы объектов без учета их незначительных 

индивидуальных особенностей.  

Развитие массовой оценки связано с развитием рынка 

недвижимости. При отсутствии информации о достаточном количестве 

рыночных сделок по группе однородных объектов недвижимости 

результаты, получаемые с использованием этого метода, могут приводить 

к существенным ошибкам.  

Оценка объектов недвижимости и прав пользования ими, 

формирование реестра государственного имущества позволят не только 

увеличить бюджетные поступления, но и дать информацию для 

разработки различных вариантов управления объектами недвижимости. В 

настоящее время в основном используется только один подход на основе 

предоставления объектов недвижимости в аренду.  

Оценка объектов недвижимости обеспечивает объективную 

характеристику эффективности управления в рыночной экономике. 

Увеличение стоимости предприятия (бизнеса) за некоторый период 

является одним из основных критериев оценки работы управляющего. В 

связи с этим необходимо осуществить разработку методики определения 

изменения стоимости объекта управления для оценки работы 

менеджеров, в том числе и государственных предприятий. 

2. Оценка объектов недвижимости для целей залога и ипотечного 

кредитования. Развитие ипотечного кредитования, введение механизма 

независимой оценки объекта залога требуют разработки методологии 

определения залоговой стоимости. 

Как показывает международный опыт, при проведении операций 

залога, как правило, базой при определении стоимости объекта 

недвижимости является рыночная стоимость объекта. При этом для 

оценки уровня риска, который берет на себя кредитное учреждение, 
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обеспечивая себе возможность возместить достаточную сумму средств в 

случае невозврата заемщиком кредита, необходимо определить 

отношение между рыночной стоимостью залога и параметрами кредита. 

3. Оценка для целей исполнительного производства и 

судопроизводства. Принятие целого ряда законодательных актов по 

реализации имущества для целей исполнительного производства369 

создает законодательную базу привлечения независимых оценщиков для 

проведения оценки имущества, включая имущественные права в процессе 

исполнительного производства.  

Опыт взаимодействия оценщиков и органов государственной 

власти, в частности процедура проведения конкурсного отбора 

оценочных компаний в Федеральном долговом центре при Правительстве 

Российской Федерации, показывает, что создание специализированных 

организаций, осуществляющих услуги по оценке для целей 

исполнительного производства, требует разработки в кратчайшие сроки 

нормативной и методологической базы для проведения данной работы.  

Участие оценщиков в качестве экспертов в судебном процессе 

требует в первую очередь выработки и согласования регламентов 

привлечения оценщиков при проведении стоимостной экспертизы в 

рамках судебного процесса, а также обучения оценщиков процедурам 

работы в суде.  

Привлечение независимых оценщиков при процедурах ареста 

имущества, в том числе имущественных прав, осуществляемых Службой 

судебных приставов, также требует разработки нормативной базы, в том 

числе разработки методик, позволяющих в ходе описи арестованного 

                                                        
369  Закон «О судебных приставах», Закон «Об исполнительном производстве», 

Гражданский процессуальный кодекс («Раздел V. Исполнительное производство»), 
нормативные акты Минюста России (Приказ № 76 от 3 июля 1998 г. «О мерах по 
совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций», 
Приказ от 10 февраля 2000 г. № 57/20 «Об утверждении порядка передачи и 
реализации конфискованного и арестованного имущества»), совместно с 
Федеральным долговым центром при Правительстве Российской Федерации. 
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имущества проводить первичный анализ ликвидности арестованного 

имущества. 

Перечисленные направления развития оценочной деятельности не 

являются полным перечнем. Мы не рассматриваем такие направления, 

как оценка убытков предприятия, оценка инвестиционных проектов и др. 

Оценочная деятельность является неотъемлемой частью рынка 

финансовых услуг и тесно взаимосвязана с бухгалтерским учетом, 

налогообложением, статистическим учетом, и поэтому важным вопросом 

развития оценочной деятельности является как унификация понятийного 

аппарата и технологии оценочной деятельности с понятийным аппаратом 

и терминологией бухгалтерского первичного учета налогообложения, так 

и взаимодействие оценщиков, аудиторов, финансовых консультантов. 

Процесс оценки стоимости связан с проведением анализа больших 

массивов информации. Основные текущие затраты при проведении 

конкретных оценок связаны с поиском и обработкой различной 

информации, необходимой для реализации цели оценки. Поэтому 

развитие информационного обеспечения работы оценщиков является 

одним из важнейших факторов успешного развития оценочной 

деятельности. 

Оценочная деятельность является составной частью общего 

процесса реформирования экономики и создания правового государства.  

 

19.2. Система контроля и регулирования оценочной деятельности 

 

Как любая система, так и система контроля и регулирования 

оценочной деятельности имеет многоуровневый характер: 

 1-й уровень. Гражданское и уголовное законодательство, т. е. 

законодательство общего действия, распространяющееся на всех граждан 

РФ; 
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 2-й уровень. Законодательство, регулирующее вопросы оценки 

объектов недвижимости, состоит из Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в РФ», применяемых в соответствии с ними федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов РФ, законов и иных 

нормативно-правовых актов субъектов РФ, а также международных 

договоров РФ; 

 3-й уровень. Подзаконные акты федерального и местного 

значения, требования которых имеют обязательный характер при 

реализации оценочной деятельности; 

 4-й уровень. Документы профессиональных общественных 

организаций оценщиков, применяемые как обязательные только для 

членов этих организаций; 

 5-й уровень. Личные нравственные и профессиональные 

стандарты поведения для конкретного оценщика, но не обязательные для 

других. 

Чем выше уровень, тем шире круг лиц, которых охватывает 

приведенная регламентация. 

В соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в РФ»370 

контроль за осуществлением оценочной деятельности в Российской 

Федерации осуществляют органы, уполномоченные Правительством 

Российской Федерации и субъектами Российской Федерации (далее – 

уполномоченные органы), в рамках своей компетенции, установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Функциями уполномоченных органов являются: 

- контроль за осуществлением оценочной деятельности; 

- регулирование оценочной деятельности; 

- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам 

оценочной деятельности и координация их деятельности; 

                                                        
370 Ст. 18–22 Закона «Об оценочной  деятельности». 
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- согласование проектов стандартов оценки; 

- согласование перечня требований, предъявляемых к 

образовательным учреждениям, осуществляющим профессиональную  

подготовку оценщиков в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В основу государственного регулирования оценочной деятельности 

положены следующие принципы: 

• оценочная деятельность является самостоятельным видом 

предпринимательской деятельности; 

• становление и развитие оценки возможно только в условиях 

рыночных отношений и правового регулирования предпринимательской 

деятельности; 

• России необходимо создавать и развивать национальную систему 

оценки, базируясь на мировом опыте; 

• развитие оценочной деятельности возможно только при наличии 

правового, методологического и информационного пространства на всей 

территории РФ; 

• недопустимо создание изолированных региональных или 

ведомственных нормативных и иных документов, не основанных на 

общероссийском законодательстве; 

• мероприятия по развитию оценочной деятельности должны 

отвечать текущим потребностям экономических реформ; 

• развитие оценочной деятельности может быть эффективным 

только при соблюдении баланса прав, обязанностей и ответственности 

всех участников процесса, наличии добросовестной конкуренции 

независимых оценщиков. 

Экспертно-консультационный совет по оценочной деятельности 

при Минэкономразвития России: 

• обеспечивает взаимодействие федеральных органов 
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исполнительной власти по вопросам оценочной деятельности; 

• готовит предложения по совершенствованию законодательных и 

иных нормативно-правовых актов в области регулирования оценочной 

деятельности; 

• рассматривает проекты рекомендаций законодательным и 

исполнительным органам власти субъектов РФ по вопросам принятия 

законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

оценочную деятельность; 

• рассматривает и высказывает мнение по проектам инструкций и 

методических материалов, обязательных для применения органами, 

лицензирующими оценочную деятельность, представляемым на 

утверждение министру имущественных отношений; 

• проводит анализ практики применения действующего 

законодательства и ведомственных актов, а также предложений органов 

исполнительной власти РФ и субъектов РФ, организаций и граждан по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

• инициирует проведение исследований по вопросам оценочной 

деятельности. 

Для разработки и/или экспертизы нормативно-методических 

документов при Межведомственном совете создаются рабочие группы. 

Целью государственного регулирования в области оценки является 

обеспечение максимального саморегулирования рынка услуг по оценке. 

Саморегулируемые организации оценщиков могут, в частности, 

выполнять следующие важные функции: содействовать повышению 

уровня профессиональной подготовки специалистов в области оценочной 

деятельности; разрабатывать образовательные программы по 

профессиональному обучению оценщиков; разрабатывать и под-

держивать собственные стандарты оценки и системы контроля качества 

осуществления оценочной деятельности. 
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В качестве примера можно привести саморегулируемую 

организацию Некоммерческое партнерство «Российская коллегия 

оценщиков»3711 (РКО), созданную с целью объединения ведущих 

российских оценочных фирм для совместного решения задач, связанных 

с формированием и совершенствованием цивилизованного 

профессионального рынка оценочных услуг в России. 

РКО объединяет в своем составе более 550 независимых 

профессиональных оценочных организаций и индивидуальных 

предпринимателей из 64 регионов России, которые осуществляют свою 

деятельность на рынке услуг по оценке имущества с 1993-1994 гг. 

Для продвижения организаций — членов РКО на региональных 

рынках оценочных услуг созданы и успешно функционируют 30 

Представительств РКО в субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с уставными целями и задачами Российская 

коллегия оценщиков профессионально осуществляет методическое, 

информационное, организационное и правовое сопровождение 

деятельности организаций — членов РКО, связанной с независимой 

профессиональной оценкой стоимости различных видов собственности. 

РКО является членом Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей), Российской гильдии риелторов (РГР), а также РКО 

является членом Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGoVA), 

Международного комитета по стандартам оценки (IVSC) и 

Международной ассоциации налоговых оценщиков (IAAO). 

Главная цель РКО — создание в Российской Федерации системы 

реального саморегулирования оценочной деятельности, обеспечивающей: 

• устойчивое развитие института независимой оценки; 

• постоянно высокий уровень востребованности и значимости 
                                                        

371 Создана в январе 1997 г. как НП «Национальная коллегия оценщиков» В 2001 г. на 
основании официального решения комиссии при Правительстве Российской Федерации партнерство 
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независимой оценки в системе общественно-экономических отношений; 

• достижение и поддержание высокого уровня организации рынка 

оценочных услуг; 

• постоянное совершенствование профессии оценщика и ее деловой 

культуры; 

• непрерывный рост конкурентоспособности оценочной 

деятельности; 

• участие в создании государственных стандартов оценки и 

формирование системы стандартов саморегулируемой организации — 

Российской коллегии оценщиков; 

• развитие системы контроля качества саморегулируемой 

организации — Российская коллегия оценщиков; 

• внедрение системы этических норм и правил, обеспечивающих 

соблюдение этических принципов как стандарта осуществления 

оценочной деятельности; 

• создание и развитие на основе возможностей саморегулирования 

перспективных направлений оценочной деятельности — новых рынков 

оценки, в том числе оценки для целей разработки дивидендной политики, 

оценки размера арендной платы, убытков, платы за сервитут, массовой 

оценки недвижимости; 

• формирование на основе механизмов саморегулирования правил 

и условий доступа оценщиков на различные сегменты рынка оценочных 

услуг; 

• создание условий, обеспечивающих качественное образование и 

повышение квалификации в области оценки по адекватной цене на 

основе широкого взаимодействия Российской коллегии оценщиков с 

лучшими учебными структурами, в том числе региональными, 

осуществляющими подготовку оценщиков; 

                                                                                                                                                                           
было переименовано в НП «Российская коллегия оценщиков». 
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• формирование на основе механизмов саморегулирования 

оценочной деятельности единой системы информационного обеспечения, 

базирующейся на современных геоинформационных технологиях, базах 

данных, программных продуктах; 

• развитие системы научной сертификации оценочной 

деятельности, обеспечивающей повышение уровня признания 

методических разработок, используемых оценщиками, и удостоверение 

правильности методических разработок оценщиков за счет их 

независимой научной экспертизы; 

• создание благоприятных условий осуществления оценочной 

деятельности при вступлении России в ВТО на основе членства и 

сотрудничества с ведущими международными организациями оценщиков 

(Международным комитетом по стандартам оценки, Европейской 

группой ассоциаций оценщиков и др.); 

• развитие оценочной деятельности в регионах России на основе 

создания сильных и хорошо организованных региональных объединений 

членов РКО. 

Контролирует осуществление оценочной деятельности Управление 

оценки Министерства имущественных отношений РФ (МИО). Для 

обеспечения единого правового и методологического пространства на 

территории страны нормативные акты органов управления субъектов РФ 

должны согласовываться в МИО. 

В настоящее время в каждой из стран, входящих в IVSC 

(Международный комитет по стандартам оценки) и TEGoVa 

(Европейскую группу ассоциации оценщиков), существуют 

национальные режимы регулирования оценочной деятельности. При этом 

регулирование оценочной деятельности в США отличается, например, от 

регулирования оценки в Великобритании или Германии. 

Основным признаком, позволяющим сделать вывод о соответствии 
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национальной системы оценки международным требованиям, являются 

соответствие национальной системы стандартов оценки международным 

стандартам оценки. 

Основными направлениями обеспечения соответствия оценочных 

работ РФ международным требованиям являются: максимально 

возможное использование международных стандартов оценки при 

разработке отечественных стандартов, участие российских отделений 

международных аудиторских и оценочных компаний в работе 

российских саморегулируемых организаций оценщиков, реализация 

совместных оценочных работ (в том числе консорциумами оценщиков). 

Условием развития оценочной деятельности является 

соответствующая инфраструктура. В первую очередь это подготовка 

кадров и организация научных исследований в области оценочной 

деятельности. 

Принципы аттестации специалистов в области оценочной 

деятельности. Профессиональное обучение оценщиков осуществляют 

высшие государственные или частные специальные учебные заведения 

либо факультеты (отделения, кафедры) высших государственных или 

частных учебных заведений, имеющих право осуществлять такое 

обучение в соответствии с законодательством РФ. 

Аттестация специалистов по оценке стоимости призвана 

обеспечить контроль знаний, ответственность специалиста за результаты 

его работы, контроль качества подготовки специалистов учебными 

заведениями. 

Дипломы выдаются на оценку предприятий (бизнеса), и их 

владелец может выполнять все виды оценочной деятельности. 

Диплом предоставляет владельцу право подписи отчета об оценке. 

Сертификация услуг оценщиков является механизмом контроля 

соблюдения стандартов, положений и правил оценочной деятельности, 

механизмом защиты прав потребителей. 
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Наличие сертификата соответствия при прочих равных условиях 

может быть решающим условием при конкурсных отборах оценщиков, 

проводимых органами государственного управления. 

Оценочная деятельность должна осуществляться в строгом 

соответствии с утверждаемой Правительством РФ Единой системой 

стандартов оценки;372 ЕССО создается в соответствии с экономическими 

условиями развивающихся рыночных отношений и структурой 

государственного управления в РФ на базе законодательства РФ и 

стандартов, принятых в международной практике. 

Являясь неотъемлемой частью нормативно-правового 

регулирования оценочной деятельности, ЕССО должна обеспечивать: 

 нормативное закрепление единства методических подходов при 

выполнении работ по оценке объекта; 

 четкие требования к важнейшим составляющим процесса оценки, 

а также ее результатам; 

 унификацию требований к составу и формам представления 

документов, отражающих результаты оценки; 

 воспроизводимость результатов оценки, стабильность 

качественных показателей оценочных услуг; 

 определение объема технико-экономической информации, 

используемой при оценке; 

 создание условий для действенного контроля за качеством 

оценочных услуг. 

ЕССО включает следующие основные стандарты: Организационно-

методические положения; Оценка недвижимого имущества; Оценка 

машин, оборудования и транспортных средств; Оценка интеллектуальной 

собственности; Оценка стоимости предприятия (бизнеса); Требования к 

                                                        
372 Стандарты оценки обязательны к применению субъектами оценочной 

деятельности. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 июля 2001 г. № 519. 
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документации. 

Система стандартов защищает интересы и права потребителей при 

взаимодействии с оценщиками, с одной стороны, и обеспечивает защиту 

оценщиков от необоснованных претензий — с другой. 

С этой целью проводится экспертиза отчета об оценки. 

Экспертиза отчета об оценке — совокупность мероприятий по 

проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта 

требований законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности и договора об оценке, а также достаточности и 

достоверности используемой информации, обоснованности сделанных 

оценщиком допущений, использования или отказа от использования 

подходов к оценке. 

Виды экспертиз. В рамках нормативно-методической экспертизы 

осуществляется проверка соответствия требованиям, установленным 

нормативными документами: 

 Федеральным законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной 

деятельности в РФ»; 

 стандартами оценки, обязательными к применению субъектами 

оценочной деятельности, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 519; 

 стандартами оценки, соблюдение которых заявлено в Отчете об 

оценке; 

 другими нормативными документами, заявленными в Отчете об 

оценке с учетом установленных целей и задачи оценки, а также 

специфики объекта оценки. 

Оценка обоснованности, достаточности и полноты: 

 выбора подходов и методов оценки; 

 анализа объекта оценки; 

 анализа рыночного окружения объекта оценки; 
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 заключений, согласований (обобщений) результатов и выводов. 

Нормативно-методической базой для проведения экспертизы 

является установление наличия всех общих обязательных данных, 

указанных в нормативных документах, а также наличие обязательных 

элементов отчета об оценке в соответствии с обязательными и 

заявленными Стандартами оценки. 

 соответствие требованиям договора; 

 достаточность и достоверность информации: достаточность — 

объем приведенных в отчете данных достаточен для полной 

идентификации объекта оценки и для расчета стоимости; достоверность 

— наличие ссылки на источник информации или собственного расчета; 

 анализ приемлемости сделанных допущений на соответствие 

цели оценки, типу и специфике объекта оценки, проведенным расчетам; 

 проверка обоснованности отказа от использования подходов и 

насколько этот отказ типичен для данного случая (типа объект оценки, 

цель оценки и пр.).  

Вычислительная экспертиза включает: проверку соответствия 

требованиям, установленным законодательными документами; оценку 

уместности, обоснованности, полноты, приемлемости проведенного 

анализа и методических основ расчета стоимости; проверку проведенных 

расчетов, основанных на корректности, точности, достаточности и 

обоснованности исходных данных, наличия ошибок и альтернативных 

расчетов. 

Вычислительная экспертиза ограничена данными, приведенными в 

Отчете и определяет достоверность полученных результатов только в 

рамках приведенных в Отчете данных. 

Комплексная экспертиза это: проверка соответствия требованиям, 

установленным законодательными документами; оценка уместности, 

обоснованности, полноты, приемлемости проведенного анализа и 
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методических основ расчета стоимости; проверка корректности и 

точности расчетов; проверка достоверности результата на основе 

использования альтернативных источников информации и 

дополнительных данных, необходимых для получения корректных и 

обоснованных результатов, а также выезд и сбор документов по объекту 

оценки. 

При отрицательном результате нормативно-методической 

экспертизы отпадает необходимость проведения вычислительной 

экспертизы. 

При выявлении недостатков, недочетов и ошибок в Отчете 

необходимо проанализировать степень их влияния на итоговый результат 

оценки. 

Критерии экспертизы: 

 корректность; 

 непротиворечивость; 

 обоснованность; 

 полнота. 

По результатам проведенной экспертизы составляется экспертное 

заключение на предмет соответствия представленного на экспертизу 

Отчета требованиям договора об оценке. 

Проведение экспертизы отчетов об оценке осуществляется 

профессиональными объединениями оценщиков, удовлетворяющими 

требованиям: 

 наличие в качестве ее членов не менее 250 специалистов-

оценщиков или не менее 50 оценщиков; 

 наличие в организации специального органа по проведению 

экспертизы отчетов об оценке, действующего на постоянной основе; 

 наличие в составе организации экспертов, удовлетворяющих 

требованиям настоящего Положения; 
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 наличие внутренних документов, устанавливающих порядок 

проведения экспертизы отчетов об оценке, обеспечивающих 

прозрачность и независимость экспертизы; 

 наличие рекомендаций Экспертно-консультативного совета по 

оценочной деятельности при Минэкономразвития России по 

установленной форме. 

На основе Кодекса поведения, издаваемых Комитетом по 

Международным стандартам оценки, с учетом Кодекса этичной практики 

Европейской Группы Ассоциаций Оценщиков, Кодекса этики Единых 

стандартов профессиональной практики оценки США и Кодекса 

профессиональной этики оценочных компаний Российской Федерации 

разработан Национальный кодекс этики оценщиков Российской 

Федерации373  (по тексту – Кодекс). 

Цель Кодекса – обеспечение общественного доверия к честности, 

открытости и профессионализму оценщиков, консолидации усилий всех 

добросовестных оценщиков и специалистов-оценщиков по обеспечению 

высокого качества организации и осуществления оценочной деятельности 

в РФ. 

Кодекс устанавливает этические нормы деятельности оценщиков 

(юридических лиц и предпринимателей без образования юридического 

лица). 

Кодексы этики саморегулируемых организаций могут дополнять и 

развивать положения Кодекса, не вступая с ним в противоречие. 

В становлении и развитии оценочной деятельности в Российской 

Федерации активное участие принимают саморегулируемые организации 

оценщиков. Законом предусмотрено помимо государственного 

регулирования саморегулирование деятельности оценщиков. За рубежом 

саморегулируемые организации оценщиков играют важную роль в 

                                                        
373 Утвержден Национальным советом по оценочной деятельности в РФ. 

Протокол № 16 от 25 мая 2005 г. Вступил в действие с 01.01.2006 г. 
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регулировании оценочной деятельности.  

В качестве примера можно привести саморегулируемую 

некоммерческую организацию. 

Некоммерческое «Партнерство содействия деятельности фирм, 

аккредитованных при Российском обществе оценщиков» учреждено 

профессиональными участниками оценочной деятельности, 

аккредитованными при общественной организации «РОО». 

«Партнерство» действует на основе принципов равноправия ее членов, 

самоуправления, законности и гласности. 

Цели «Партнерства»: 

 обеспечение благоприятных условий профессиональной 

деятельности участников оценочной деятельности; 

 контроль за соблюдением норм профессиональной этики; 

 установление правил и стандартов проведения оценки различных 

видов объектов гражданских прав, обеспечивающих эффективную 

оценочную деятельность в РФ; 

 защита профессиональных интересов его членов; 

 сотрудничество с общественной организацией «РОО»; 

 содействие органам государственной власти РФ в выработке 

сбалансированной государственной политики в области оценочной 

деятельности в РФ с учетом интересов профессиональных участников. 

По мере развития саморегулируемых организаций государство 

будет: 

 делегировать им процедуру аттестации и отзыва аттестата у 

специалистов в области оценочной деятельности; 

 придавать отдельным правилам (стандартам) оценки 

саморегулируемых организаций обязательный характер после их 

одобрения Межведомственным советом по вопросам регулирования 

оценочной деятельности в РФ; 
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 всемерно содействовать развитию добровольной сертификации 

услуг оценщиков. Важное значение для совершенствования процедур 

оценочной деятельности, повышения качества услуг имеет принятие 

саморегулируемыми организациями и выполнение их членами правил 

деловой и профессиональной этики. 

Для обеспечения взаимного доверия членов саморегулируемых 

организаций, а также доверия заказчиков (юридических и физических 

лиц), государственных органов и подведомственных им структур эти 

организации разрабатывают и вводят в действие Кодекс 

профессиональной этики оценщиков. Например, Кодекс национальной 

лиги субъектов оценочной деятельности (НЛСОД) содержит критерии, 

которые позволяют принять решение о признании профессиональных 

действий оценщиков – членов НЛСОД в области оценок этичными либо 

неэтичными. 

Признание действий оценщика неэтичными осуществляется в 

порядке, предусмотренном уставом НЛСОД и Положением о Комиссии 

по членству и этическим нормам, и не является основанием для 

возникновения гражданско-правовых последствий, но является 

основанием для применения дисциплинарных взысканий к членам 

НЛСОД в соответствии с Положением о дисциплинарных взысканиях. 

Аналогичные кодексы профессиональной этики принимаются и в 

других саморегулируемых организациях оценщиков. Так, например, в 

Санкт-Петербургском обществе оценщиков основные положения состоят 

из следующих пунктов: независимость, профессионализм, соблюдение 

конфиденциальности и принципов честной конкуренции. Кодекс 

применяется для признания действий оценщика неэтичными или для 

защиты деловой репутации оценщика. Если в результате проведенного 

расследования будет установлено, что действия оценщика не 

противоречат установленным нормам, он имеет право на солидарную 

поддержку коллег и СПбОО. Если же оценщик допустил нарушения, его 
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могут обязать принести извинения пострадавшим, публично осудить или 

ходатайствовать об исключении из СПбОО. 

 

19.3.Страхование объектов недвижимости 

 

Страхование – один из важнейших элементов рыночных 

отношений, оно относится к финансовой сфере, связанной с выполнением 

особых функций в экономике.  

Страхование – система мероприятий по созданию денежного 

(страхового) фонда за счет взносов его участников, из средств которого 

возмещается ущерб, причиненный: стихийными бедствиями; 

несчастными случаями; нарушением действующего законодательства, 

допущенным при оформлении регистрации сделки с объектами 

недвижимости; непреднамеренными ошибками риелторов, оценщиков и 

других профессионалов рынка недвижимости; подрядчиком, третьим 

лицам; застройщиком дольщикам.  

Первые формы страхования встречались за 2 тыс. лет до н. э., 

например в законах вавилонского царя Хаммарали, и предусматривали 

заключение соглашения между участниками торгового каравана, чтобы 

вместе нести убытки, понесенные кем-либо из них в пути от нападения 

разбойников, кражи, ограбления и т. д. На начальных этапах становления 

общества (в докапиталистический период) основной формой страхования 

была страховая взаимопомощь, носившая характер разовых соглашений и 

касавшаяся товаров и перевозочных грузов,374 т. е. члены того или иного 

коллектива не ставили цели получить прибыль, а страховали сами себя. 

С возникновением рыночных отношений (капиталистический 

способ производства) страхование приобрело коммерческий характер.  

                                                        
374 Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга 

страхового менеджера) / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 
1994. 
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За последние 10-12 лет в России появилось более 1200 частных 

страховых компаний (организаций), приняты специальные законы и 

законодательные акты, направленные на регулирование отношений в 

области страхования. Сбор страховой премии в 2001 г. превысил 100 

млрд. руб. 

В мировой экономике роль страхования чрезвычайно велика, ибо 

страхование – это одна из основных форм управления рисками. Оно 

обеспечивает глобальное перераспределение рисков. 

Выплаты страховых возмещений при наступлении страховых 

событий исчисляются десятками миллиардов долларов. 

Кроме того, страховщики – крупнейшие институциональные 

инвесторы в рамках национальных экономик в международном масштабе, 

они обеспечивают необходимый уровень социальной защиты населения.  

Национальные страховые рынки большинства стран мира серьезно 

изменились. Увеличилось число стран, связанных интеграционными 

соглашениями, цель которых – устранение барьеров для деятельности 

страховщиков из стран-участниц на национальных территориях других 

стран по предоставлению страховых услуг национальным потребителям. 

На территории Европейского союза (ЕС) сформировано единое страховое 

пространство, в рамках которого деятельность страховщиков 

регулируется интеграционным правом ЕС в сочетании с национальным 

финансовым и гражданским правом. 

На страховом рынке помимо государственных страховых 

организаций действует множество акционерных страховых компаний, 

которые стараются привлечь страхователей, предлагая лучшее 

обслуживание и более дешевое страхование (более низкие тарифные 

ставки страховых взносов). Поэтому условия страхования должны 

отвечать потребностям страхователей как по охвату объектов, так и по 

набору страховых рисков, причем тарифные ставки должны быть 

гибкими, с учетом страхования по отдельным рискам и в целом, по их 
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комплексу. При монопольной системе страхования тарифные ставки 

устанавливались только в целом, по комплексу страховых рисков.  

Одним из показателей экономически выгодных условий для 

страхователей является максимальный объем страхового обеспечения 

застрахованного имущества. Исходя из этого по всем действующим 

видам страхования имущества граждан установлен предельный уровень 

страхового обеспечения в размере его действительной стоимости. 

Добровольное имущественное страхование классифицируется по 

видам собственности: государственная и частная (физических и 

юридических лиц). По договору добровольного страхования строений и 

квартир могут быть застрахованы жилые дома, дачи, садовые домики, 

хозяйственные постройки, поставленные на постоянное место и имеющие 

стены и крышу, а также квартиры со всеми конструктивными 

элементами, отделкой и оборудованием. Исключение составляют ветхие 

или разрушенные постройки, которые не могут использоваться по 

хозяйственному назначению. Не принимаются на страхование строения, 

расположенные в зонах, которым угрожают обвалы, оползни, наводнения 

или другие стихийные бедствия, если об этом объявлено в установленном 

порядке. Также не принимаются на страхование квартиры, требующие 

капитального ремонта или находящиеся в домах, подлежащих сносу. 

Страхователь может заключить договор по страхованию всех 

жилых и хозяйственных построек, находящихся на отведенном ему 

земельном участке, или отдельных строений (например, жилого дома, 

кроме хозяйственных построек, или принадлежащей ему доли строения).  

Если страхователь утратил право собственности на строение 

(квартиру), действие договора прекращается без возврата страховых 

взносов, за исключением случаев, когда такие объекты переходят в 

порядке наследования в собственность другого лица. В последнем случае 

они считаются застрахованными до конца срока, указанного в страховом 

полисе. 
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Добровольное страхование строений и квартир проводится на 

случай их уничтожения и повреждения в результате стихийных бедствий 

(наводнения, смерча, ливня, оползня, паводка, необычного для данной 

местности землетрясения и других несчастных случаев (пожара, взрыва, 

аварии отопительной системы, водопроводной и канализационных сетей, 

в том числе при их повреждении вследствие низких температур, наезда 

транспортных средств, падения деревьев и летательных аппаратов, 

похищения отдельных элементов строения (квартиры) и повреждения или 

уничтожения их в результате противоправных действий третьих лиц и 

др.). 

Не возмещаются убытки при повреждении (уничтожении) строений 

(квартир), возникшие в результате любого рода военных действий и 

террористических актов, гражданских волнений, забастовок, 

уничтожения или повреждения их по распоряжению гражданских и 

военных властей. 

Существуют четыре варианта страховой ответственности 

страховщика при страховании строений и квартир: 

 1-й – охватывает все риски, перечисленные выше; 

 2-й – на случай уничтожения или повреждения застрахованного 

объекта огнем независимо от причины загорания; 

 3-й – на случай уничтожения или повреждения строений 

(квартиры) водой в результате несчастного случая или стихийного 

бедствия; 

 4-й – на случай похищения конструктивных элементов строений 

(квартиры), повреждения или уничтожения их в результате 

противоправных действий других лиц. 

Право выбора одного или нескольких вариантов страхования 

предоставляется страхователю. Такой порядок страхования в наибольшей 

степени отвечает интересам страхователей, так как страхование по 
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отдельным рискам значительно дешевле, чем от всего комплекса 

ответственности. Страхователь при заключении договора выбирает риск, 

который, по его мнению, с наибольшей вероятностью может наступить. 

При заключении договора страхователь оплачивает стоимость 

страхования. Страховые взносы устанавливаются страховщиком по 

тарифным ставкам в зависимости от варианта и срока страхования, а 

также страховой суммы. Тарифные ставки рассчитаны по областям, краям 

и республикам с учетом выплат страхового возмещения и других 

расходов на ведение дела. 

Страховая сумма по страхованию устанавливается в пределах 

действительной стоимости, которая определяется в регионах исходя из 

фактических затрат на строительство или применительно к рыночной 

стоимости типичного строения (с учетом износа). В тех регионах, где 

разработаны оценочные нормы для оценки строений, скорректированные 

на поправочные коэффициенты с учетом повышения цен на строительные 

материалы, тарифов на их перевозку и ставок заработной платы 

работников, занятых в строительстве, применяются эти нормы. При этом 

действительная стоимость строений определяется за вычетом износа. 

Действительная стоимость квартиры определяется с учетом ее 

фактического состояния, общей площади и сложившейся на момент 

заключения договора средней стоимости одного квадратного метра в 

данном регионе на подобные категории строений (деревянные, 

панельные, кирпичные и т. п.). 

Если в период действия договора страхователь хочет увеличить 

страховую сумму, заключается дополнительный договор (в пределах 

действительной стоимости строений) на срок, оставшийся до окончания 

действия договора. 

По договорам, заключенным не период менее года, взносы 

уплачиваются из расчета 1/12 годового взноса за каждый месяц, при этом 

неполный месяц оплачивается как полный. Договоры страхования 
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строений (квартир), находящихся в зоне, объявленной неблагополучной в 

связи с угрозой стихийного бедствия, могут быть возобновлены на 

страховую сумму, не превышающую размера, установленного прежним 

договором. Договоры страхования строений квартир заключаются сроком 

на 1 год. 

Договор страхования квартиры оформляется при наличии 

документов, подтверждающих право собственности на нее. В случае 

повреждений потолков, полов квартиры и других элементов в страховом 

полисе делается соответствующая отметка (для исключения из расчета 

данных повреждений при наступлении страхового случая). 

При страховании строений или квартиры в страховом полисе и в 

заявлении по соглашению сторон указывается процент износа. При 

заключении договора страхователь может внести плату за весь срок 

страхования наличными деньгами страховой организации либо путем 

безналичных расчетов через бухгалтерию организации, где он работает. 

Действие договора страхования начинается: при уплате взноса 

наличными – со следующего дня после уплаты; при безналичном расчете 

– со дня поступления удержанных взносов на счет страховщика. 

Страховой полис вручается страхователю после уплаты страхового 

взноса. В случае уплаты взноса в рассрочку страховой полис вручается 

после внесения первого взноса. 

Если предприятие (организация) заключало договор страхования за 

счет собственных средств в пользу своих работников, то выписывается 

единый страховой полис, к которому прилагается второй экземпляр 

списка выгодоприобретателей. Первый экземпляр списка остается у 

страховщика. При увольнении работников их строения (квартиры) 

остаются застрахованными до конца срока страхования. 

Страхователю, который в течение 2 лет без перерыва заключал 

договоры страхования строений (квартиры), предоставляется месячный 

льготный срок для заключения нового договора с сохранением 
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непрерывности в страховании. Новый договор, заключенный в указанный 

льготный срок (независимо от дня уплаты страхового взноса), считается 

возобновленным и вступает в силу с момента окончания действия 

предыдущего договора. 

Если в течение льготного срока произойдет страховой случай, а 

новый договор не будет заключен, страховое возмещение выплачивается 

исходя из страховой суммы, установленной по ранее действующему 

договору, при этом удерживается страховой взнос. 

Страхователи, которые заключали договоры страхования строений 

в течение 2 лет и более без перерыва и не получали за это время 

страхового возмещения, при заключении нового договора имеют право на 

скидку со страхового тарифа. При наступлении страхового случая 

страхователь (а в его отсутствие – совершеннолетний член семьи) должен 

принять меры к предотвращению дальнейшего повреждения строений 

(квартиры) и уменьшению ущерба. Кроме того, при пожаре или взрыве 

либо причинении ущерба противоправными действиями других лиц 

необходимо заявить в соответствующие органы, а также в суточный срок, 

не считая выходных и праздничных дней, – страховщику, заключившему 

договор. Страховая организация после получения заявления о страховом 

случае обязана в 3-дневный срок осмотреть строение (квартиру) и 

составить акт по установленной форме. 

Размер страхового возмещения определяется страховщиком на 

основании акта, составленного с учетом документов, полученных от 

компетентных органов (Гидрометеослужбы, органов противопожарных и 

аварийных служб, милиции, следственных и др.), о месте, времени, 

причине уничтожения или повреждения строений (квартиры). 

При полном уничтожении строения (квартиры) страховое 

возмещение выплачивается в размере страховой суммы, установленной 

по договору, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего 

использования в строительстве (с учетом износа и обесценивания). При 
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повреждении квартиры страховое возмещение исчисляется исходя из 

стоимости ремонта (с учетом процента износа, установленного в 

договоре) по действующим на момент страхового случая расценкам. Если 

при этом производится реконструкция помещения, то затраты на нее в 

сумму возмещения не включаются. 

Стоимость ремонта может определяться путем применения 

процентного соотношения (удельных весов) стоимости отдельных частей 

(конструктивных элементов) строения к общей стоимости. Удельный вес 

конструктивных элементов строения определяется по таблице сборника 

оценочных норм; если определить страховое возмещение указанным 

способом невозможно, допускается исчисление стоимости ремонта по 

единичным расценкам, действующим на момент страхового случая на 

отдельные конструктивные элементы или виды работ, с учетом процента 

износа, установленного при заключении договора. 

Страховое возмещение выплачивается в 3-дневный срок после 

получения всех необходимых документов. За каждый день задержки по 

вине работников страховщика выплачивается штраф в соответствии с 

действующим законодательством. 

Если по факту уничтожения (повреждения) строения или квартиры 

возбуждено уголовное дело, страховое возмещение выплачивается до 

окончания предварительного следствия. Основанием для выплаты 

является подтверждение следственными органами факта возбуждения 

уголовного дела. Когда обвиняемым по уголовному делу является 

страхователь или член его семьи, вопрос о выплате страхового 

возмещения или отказе в ней решается после получения страховщиком 

приговора суда. 

Страховое возмещение не выплачивается, когда: 

 страховой случай явился следствием умышленных действий 

страхователя (или члена его семьи) либо ущерб причинен их действиями, 
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квалифицированными органами предварительного следствия или судом 

как умышленное преступление;  

 об уничтожении, повреждении строения (квартиры) действиями 

других лиц не было заявлено в органы милиции, а также если этот факт 

ими не подтверждается;  

 страхователем сообщены страховщику заведомо ложные 

сведения об объекте страхования. 

Страховщик имеет право отказать в выплате страхового 

возмещения, если страхователь, а в его отсутствие – совершеннолетний 

член семьи, имея возможность, не заявил о страховом случае в 

установленном порядке и в срок, вследствие чего невозможно определить 

размер причиненного ущерба. 

В состав имущества юридических лиц, подлежащего страхованию, 

входят: 

 здания, сооружения, объекты незавершенного капитального 

строительства, транспортные средства, машины, оборудование, 

инвентарь, товарно-материальные ценности и другое имущество, 

принадлежащее предприятиям и организациям; 

 имущество, принятое организациями на комиссию, хранение, для 

переработки, ремонта, перевозки и т. п.; 

 заранее встроенное и нестационарное оборудование всех видов, 

включая относящиеся к нему фундаменты и внутристенные детали. 

По желанию страхователя из страхования можно исключить части 

здания или имущество, менее подверженные опасности и подпадающие 

под позицию «здания» (например, фундаменты, фундаментные и 

погребные стены, кирпичные выемки на открытом пространстве и др.). 

Объекты, строительство которых осуществляется за счет 

федерального, республиканского и местных бюджетов всех уровней, а 

также средств госпредприятий и их объединений, могут быть 
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застрахованы от ущербов вследствие землетрясения, оползня, урагана, 

наводнения, затопления, пожара, взрыва, оседания почвы, необычных для 

данной местности морозов, аварий, проникновения воды из соседнего 

помещения и др. 

Общие характеристики таких объектов: продолжительность 

строительства которых превышает нормативную больше чем в 2 раза, а 

уровень строительной готовности составляет менее 50%; уровень 

строительной готовности составляет 50% и более; отсутствуют источники 

их финансирования и имеется согласие органа, уполномоченного 

управлять соответствующим имуществом; объекты законсервированы 

или строительство временно прекращено. 

Для определения страховой стоимости объекта незавершенного 

капитального строительства страхователь привлекает оценщиков. 

Восстановительная стоимость объектов незавершенного строительства 

определяется с учетом их фактического состояния, наличия на 

строительной площадке пригодных для использования материалов, 

изделий, конструкций, оборудования, как переданного, так и не 

переданного для монтажа, а также такого, которое не нуждается в 

монтаже, и других факторов, которые влияют на цену. 

Стоимость оборудования определяется отдельно и включается в 

восстановительную стоимость.  

После продажи рекомендуется завершать строительство жилищных 

объектов и использовать их по изначальному назначению. Профиль 

объектов социальной сферы может меняться по согласованию с органами 

местного самоуправления. Все остальные объекты после продажи 

завершаются, как правило, по усмотрению нового владельца. 

Страхование прав собственности на объект недвижимости от 

потерь в результате нарушений законодательства, допущенных при 

оформлении и регистрации сделки, называется титульным страхованием. 

Титульное страхование призвано защищать интересы добросовестного 
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приобретателя от возможных претензий со стороны третьих лиц. Смысл 

страхования титула заключается в том, что страховая компания, 

предварительно изучив правовую историю объекта, принимает на себя 

финансовую ответственность за законность приобретенного права 

собственности. 

Из-за несовершенства законодательства о приватизации и 

отсутствия до середины 1990-х гг. должного порядка регистрации 

объектов недвижимости и сделок с ним, а также просто по незнанию 

законодательства собственниками объектов недвижимости могут 

возникать ситуации, когда правомерность сделок может быть оспорена в 

суде.375 В соответствии с ГК РФ права собственника могут быть 

оспорены, если заключались сделки: не соответствующие законам или 

иным правовым актам; притворные или мнимые; совершенные 

гражданином, неспособным понимать значение своих действий и 

руководить ими; совершенные под влиянием заблуждения, обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 

стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств. 

Гражданское законодательство определяет срок исковой давности 

для ничтожных сделок в 10 лет.376 В течение этого срока любая из сделок, 

включая последнюю, может быть оспорена в суде и признана 

недействительной. Специфика титульного страхования в том, что 

событие, которое может стать страховым случаем, уже произошло, 

причем, возможно, очень давно. Чаще всего правомерность сделки 

оспаривается, когда выясняется, что при ее совершении были ущемлены 

права несовершеннолетнего ребенка, кого-то из прямых наследников, 

одного из супругов (зачастую разведенных), военнослужащих или 

бывших заключенных. Как правило, такие сделки совершаются не из-за 
                                                        

375  Риск возможного оспаривания приобретаемых прав собственности 
присутствует в 15-20% сделок. 

376 Критический срок, в течение которого возникают претензии со стороны 
третьих лиц, составляет 2-4 года. 
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злого умысла, а по незнанию законодательства. Однако нередки и случаи 

прямого мошенничества, заведомой подделки документов и даже убийств 

с целью завладеть квартирой. Даже самая прозрачная «юридическая» 

история квартиры не дает гарантий того, что один из элементов этой 

цепочки будет признан судом недействительным. 

Естественно, при дальнейшем восстановлении справедливости 

через суд прежде всего страдают интересы последнего покупателя. Он 

может потерять и сам объект недвижимости, и средства, вложенные в его 

приобретение. И даже если суд обяжет продавца вернуть все 

выплаченные за квартиру суммы, освободить помещение покупателю 

придется немедленно, а денег – ждать долгие годы. 

Можно отдельно застраховать расходы, связанные с ведением 

судебного дела; потерю средств, вложенных в покупку объектов 

недвижимости, и даже дополнительные затраты на приобретение 

аналогичного жилья при существенном увеличении его рыночной 

стоимости. 

С повышенным риском в сфере жилой недвижимости связаны 

сделки с расселяемыми коммунальными квартирами; квартирами, 

имеющими дефекты; по доверенностям; с переходом права по 

наследству; квартирами, имеющими более двух переходов прав 

собственности; квартирами, в которых право собственности возникло на 

основании решения суда; договоры мены. 

На рынке коммерческой недвижимости риск присутствует более 

чем в 50% сделок.377 В значительной степени риск связан с нарушением 

прав акционеров и антимонопольного законодательства. 

В сделках с загородной недвижимостью риски невелики – не более 

5% сделок. 

Отметим, что по мере развития рынка процент опасных сделок 

                                                        
377 По оценке Комитета по страхованию Ассоциации риелторов Санкт-

Петербурга. 
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будет расти, так как юридическая история прав собственности на объекты 

недвижимости будет усложняться. 

В ближайший год можно ожидать начала земельной ипотеки, 

которая тоже не обойдется без титульного страхования, увеличится 

количество договоров титульного страхования по земельным участкам. 

Начнется комплексное страхование прав собственности: на землю и 

строения. 

Действующее законодательство не способствует уменьшению 

рисков на первичном рынке. После принятия Закона № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве…» страхование не утратило 

актуальности. Во-первых, ипотека на первичном рынке успешно 

развивается и банки по-прежнему требуют страхования рисков 

дольщиков: риска утраты жизни и трудоспособности, риска утраты 

титула (т. е. права собственности на объект недвижимости) и риска 

нанесения ущерба имуществу). Во-вторых, договор страхования 

предусматривает защиту интересов дольщика при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по договору долевого участия, а 

также защиту от противоправных действий третьих лиц (мошенничество, 

преступная халатность должностных лиц и др.). 

Таким образом, страхование дольщиков развивается двумя путями: 

как обязательное условие при банковском ипотечном кредитовании и как 

добровольное, рассчитанное на разумную предусмотрительность и 

потребительское самосознание дольщиков. 

Принцип страхования состоит в гарантии, что если дольщику не 

передана в оговоренный срок квартира, а строительная компания не 

вернула вложенные деньги, он может обращаться к страховщику за 

получением выплаты. 

Страховая компания несет ответственность в размере суммы по 

договору долевого участия. Получив страховую выплату, дольщик 

отказывается от прав на возможное получение квартиры и передает их 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 835 

страховой компании. 

Средние тарифы по комплексному страхованию – 1-2% от суммы 

кредита. Платеж ежегодный, и его размер зависит от остатка 

непогашенного кредита. 

Не подлежат страхованию риски, связанные с действиями властей, 

военными и террористическим действиями, с постепенным разрушением 

здания из-за осадки фундамента. Не страхуется ущерб, нанесенный 

радиоактивными материалами. И разумеется, не возместят ущерб, если 

будет доказан умысел со стороны застрахованного. 

Титульное страхование подразумевает выплату возмещения только 

в случае потери права собственности, но не возникновения каких-либо 

обременений. Страховой случай по утрате прав собственности признается 

таковым, если вынесено решение суда первой инстанции. 

 

19.4.Страхование профессиональной ответственности 

субъектов рынка недвижимости 

 

Страхование профессиональной ответственности – страхование 

заказчика от последствий непреднамеренных ошибок оценщика 

(профессиональной ответственности) установлено законодательно.378 

Например, оценщик не вправе заниматься оценочной деятельностью без 

заключения договора страхования по конкретному виду оценочной 

деятельности (в зависимости от объекта оценки) либо по конкретному 

договору об оценке объекта. 

При заключении договора по конкретному виду оценочной 

деятельности страховая защита распространяется на все договоры между 

оценщиком и заказчиком по указанному в полисе (договоре страхования) 
                                                        

378 В Санкт-Петербурге более 20 риелторских  компаний застраховали 
риелторскую ответственность (каждая на $25 тыс.) в страховой компании «Спасские 
ворота». Примеров наступления страхового случая в застрахованных агентствах 
недвижимости Санкт-Петербурга нет. 
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виду оценочной деятельности, заключенные в период действия договора 

страхования. В договоре страхования может быть предусмотрен лимит 

ответственности страховщика на один страховой случай. 

Заключение договора страхования по конкретному виду 

деятельности в большей степени ориентировано на оценщиков, основной 

специализацией которых является работа с физическими лицами. 

При оценке объектов недвижимости, принадлежащих юридическим 

лицам, а также субъектам РФ или муниципальным образованиям, 

заключение договора страхования по конкретному виду оценочной 

деятельности в ряде случаев может не обеспечить в полном объеме 

защиту имущественных интересов оценщика. Так, например, если сумма 

причиненного оценщиком ущерба превысит лимит ответственности 

страховщика на один страховой случай, то сумма невозмещенного 

ущерба, оставшаяся после страховой выплаты, возмещается оценщиком. 

Не исключены ситуации, когда сумма, возмещаемая оценщиком, может 

значительно превысить страховое возмещение, выплаченное страховой 

компанией. Для обеспечения более полной защиты имущественных 

интересов оценщиков и заказчиков заключается договор страхования по 

конкретному договору оценки. В этом случае страховая защита 

распространяется только на договор об оценке, указанный в полисе. 

Договор страхования не предусматривает лимитов ответственности 

на один страховой случай. Страховая сумма устанавливается по 

соглашению сторон с учетом возможного размера ущерба. 

Договор страхования ответственности оценщика по конкретному 

договору об оценке позволяет страховщику более точно оценить степень 

риска, принимаемого на страхование, что сказывается на размере 

страховой премии, уплачиваемой оценщиком. 

Страховым случаем, в соответствии с договором, является 

причинение убытков третьим лицам в связи с осуществлением 

оценщиком своей деятельности, установленное вступившим в законную 
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силу решением суда (ст. 17 Закона). 

Страховая защита распространяется на требования третьих лиц по 

возмещению вреда, явившегося следствием ненадлежащего исполнения 

оценщиком своих обязанностей: 

 использования неверно выбранного стандарта оценки стоимости 

объекта; 

 непреднамеренной небрежности (ошибки, упущения), приведшей 

к искажению результатов оценки; 

 несвоевременного представления отчета об оценке; 

 непреднамеренного разглашения конфиденциальных сведений в 

процессе проведения оценки объекта; 

 непреднамеренных ошибок при измерениях и расчетах; 

 непреднамеренной утраты и порчи имущества (документов, 

материалов и т. п.) во время выполнения работ по оценке объектов. 

В зависимости от условий договора и заключения судебных 

органов, страховая компания возмещает: 

 возложенные на оценщика в соответствии с судебными актами 

расходы по возмещению имущественного вреда, причиненного 

заказчикам, куда могут быть включены: потери по совершенной сделке, 

понесенные заказчиком в результате занижения стоимости объекта 

оценки, возникшие в результате искажения данных в документах 

бухгалтерского учета и отчетности, причиненные просрочкой исполнения 

оценщиком обязанностей по договору; 

 связанные с отказом от исполнения договора в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 расходы на устранение недостатков, когда право заказчика 

устранять их предусмотрено в договоре об оценке; 

 другие потери заказчика, которые могут возникнуть в связи с 

проведением оценки объекта; 
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 расходы оценщика на ведение в судебных органах дел по 

страховым случаям, если указанные расходы были произведены во 

исполнение письменных указаний или с письменного согласия страховой 

компании. 

Как правило, расходы на судебные издержки включаются в лимиты 

ответственности страховой компании, указанные в договоре страхования. 

В любом случае, страховая компания не возмещает: 

 убытки заказчика вследствие неплатежеспособности или 

банкротства оценщика; 

 моральный вред и/или вред, причиненный деловой репутации 

заказчика; 

 неустойки, штрафы, пени и пр., подлежащие уплате оценщиком; 

 убытки, возникшие в результате умышленных действий 

оценщика при выполнении им работ по оценке; 

 расходы оценщика на проведение повторной оценки; 

 убытки, возникшие в результате дополнительных причин, 

оговоренных в конкретном договоре страхования ответственности 

оценщика. 

Страхование профессиональной ответственности риелторов в 

России является обязательным условием сертификации риелторских 

фирм и одним из стандартов риелторского сообщества.  Человеческий 

фактор в бизнесе не отменить. А раз людям свойственно ошибаться, то 

«право на ошибку» может и должно быть застраховано. Минимальная 

сумма – 700 тыс. руб. В  некоторых авторитетных агентствах эта сумма  

превышает и стотысячный барьер. Страховщики принимают на себя 

обязанность возместить ущерб за причинение вреда заказчику 

риелторских услуг в случае, если его «вещные права были нарушены в 

результате непреднамеренных ошибок, небрежности или упущений при 

осуществлении риелторской деятельности». Полисы страхования 
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профессиональной ответственности риелторов, призванные свести к 

минимуму негативные последствия ошибок и обеспечивающие выплату 

возможного ущерба, дают возможность спокойнее чувствовать себя и 

клиенту и риелтору, а также являются гарантией финансовой 

устойчивости и надежности риелторской компании. Страхование 

профессиональной ответственности риелторов представляет собой 

механизм компенсации расходов, понесенных риелтором вследствие 

претензий клиентов по возмещению ущерба, наступившего в результате 

непреднамеренной ошибки, небрежности или упущения, допущенного 

фирмой или ее работником. Опасными для клиента могут стать 

неправильное оформление сделки, мошенничество или упущения, 

вызванные, к примеру, несовершенством нашего законодательства. Если 

такие ошибки в работе риелтора произошли, то страховая компания 

выплачивает риелтору сумму, необходимую для того, чтобы покрыть 

расходы на возмещение ущерба пострадавшему клиенту. 

Размер страховой суммы зависит от вида риелторской деятельности 

и согласуется при покупке полиса.  

В последнее время становится популярной предстраховая 

экспертиза для определения степени риска при приобретении 

недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Суммы сделок с 

коммерческой недвижимостью превышают суммы сделок с жилой 

недвижимостью. 

Весьма перспективным представляется страхование банковских 

ипотечных кредитов под покупку уже построенного жилья. Этот вид 

услуг достаточно распространен при совершении сделок с городской 

недвижимостью. Сложившаяся ситуация при ипотечном кредитовании 

такова, что кредит предоставляется только при заключении заемщиком 

средств договоров страхования. В этом случае страхователем выступает 

заемщик кредита, выгодоприобретателем (лицом, в чью пользу 

осуществляется страхование) – банк-кредитор. Для получения ипотечного 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 840 

кредита одновременно заключаются три договора смешанного 

страхования: жизни заемщика, страхования приобретаемого жилья как 

имущества и договор потери этого жилья в результате утраты 

страхователем права собственности на него. Страховая сумма по каждому 

договору, т. е. сумма, в пределах которой страховщик несет финансовую 

ответственность перед выгодоприобретателем при наступлении 

страхового случая, как правило, на 10% превышает сумму кредита за 

вычетом погашенной на момент наступления страхового случая 

задолженности по кредитному договору. 

Сравнительно новой, но весьма востребованной является услуга, 

связанная со страхованием финансовых рисков субъектов — участников 

рынка недвижимости. Так, значительный интерес представляет 

страхование инвесторов-дольщиков. 

Примерно 50%379 участников рынка долевого строительства имеют 

те или иные проблемы. Это не только банкротство застройщика, но и 

«двойные» продажи квартир, и срыв сроков строительства. 

Договоры страхования заключаются параллельно с началом продаж 

и отслеживаются до завершения строительства, срок действия договоров 

1,5—2 года. Дольщик может получить полный пакет услуг или выбрать 

один из видов страхования. Размер страховой премии составляет 1,5-6% 

от суммы инвестиций (стоимости квартиры), в зависимости от стадии 

строительства и оценки степени риска. Поскольку сегодня многие 

застройщики предлагают приобретать квартиры в рассрочку, страхование 

может быть распространено только на выплаченную сумму. В 

зависимости от размера суммы страхового взноса, страховщики готовы 

принять выплаты единовременно или в рассрочку. При отсутствии 

регистрации прав собственности на квартиру покупателям жилья будут 

возвращаться вложенные средства в течение 6 месяцев после срока, 

предусмотренного договором долевого участия. Договор страхования 
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покрывает следующие риски: дом не построен; дом построен, но жилье 

не передано дольщикам в срок по акту приема-передачи; квартира 

продана дважды. 

Если страховой случай все же наступил, страховщики обеспечат 

получение дольщиками денег в полном объеме. Если застройщик не 

может выплатить необходимые суммы, это делает страховая компания, 

которая затем истребует деньги у виновного через суд. 

В развитой рыночной экономике страхование строительно-

монтажных рисков не является обязательным, но без него компания не 

может участвовать в подрядных торгах и не имеет права заключать 

строительные контракты. У нас этот вид страхования сугубо 

добровольный, никаких претензий незастрахованным фирмам 

государство не предъявляет, однако на первичном рынке недвижимости 

он широко распространен. 

Во-первых, подрядчиков страхуют от всех видов строительно-

монтажных рисков. В этом случае подрядчик может рассчитывать на 

возмещение убытка от гибели или повреждения застрахованного объекта 

(под «объектом» подразумеваются оборудование, здания, сооружения, 

стройматериалы, строительные машины и пр.). Причиной повреждения 

может быть что угодно — от землетрясения и потопа до небрежности 

рабочих и противоправных действий третьих лиц. 

Страхование строительно-монтажных работ представляет собой 

механизм компенсации ущерба, возникающего при гибели или 

повреждении строящегося (реконструируемого) объекта, при 

осуществлении строительно-монтажных работ, вследствие случайных и 

непредвиденных событий. 

Страхованию подлежат сами объекты, на которых ведется 

строительство, временные здания и сооружения, строительная техника и 

стройматериалы, а также ответственность заказчика (подрядчика) за 
                                                                                                                                                                           

379 По данным страховой компании «Спасские ворота». 
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нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. 

В процессе строительства возможны любые достаточно опасные 

случайности. К примеру, техногенного характера, когда неожиданно 

падает кран или рушится стена. Может случиться пожар или взрыв. 

Другая группа опасностей связана с природными катаклизмами. 

Проливные дожди могут подмыть фундамент или затопить вырытый 

котлован. К неприятным последствиям приведет ураган или просадка 

грунта. Во многих местностях не исключена опасность стихийного 

бедствия – землетрясения, наводнения, лавины. 

Если же в дело вступит человеческий фактор, то опасность для 

стройки может быть другого рода: неумышленно ошибется рабочий, 

произойдет кража оборудования или материалов. 

Страхование действует с момента непосредственного начала 

строительно-монтажных работ или разгрузки предметов, машин, 

оборудования на строительной площадке до подписания акта приема-

сдачи объекта. 

Ответственность страховой компании возрастает по мере 

увеличения объекта на этаж, цеховой пролет, дорожный километр и т. д. 

В случае, когда происходит событие, в результате которого 

строительству наносится ущерб, страховая компания выплачивает 

заказчику и/или подрядчику сумму, необходимую для полного 

восстановления объекта или поврежденной техники. 

Страхование осуществляется за плату, которую называют 

страховой премией. Рассчитывается она как произведение сметной 

стоимости строительства на страховой тариф. 

Страховые тарифы, которые выражаются в процентах, зависят от 

множества факторов, в том числе и от опыта подрядчика при проведении 

аналогичных работ, географических и климатических условий местности, 

в которой ведется строительство. 

Во-вторых, страхуется ответственность подрядчиков перед 
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третьими лицами. В Петербурге наиболее типичный случай – просадка 

фундамента соседнего здания или трещины на историческом фасаде. 

Если риски застрахованы, ответственность нести будет страховая 

компания, а речь зачастую идет о суммах весьма внушительных. 

В-третьих, производится страхование послепусковых гарантийных 

обязательств. 

В соответствии с гражданским законодательством подрядчик несет 

ответственность за выполнение своих договорных обязательств по 

контракту на протяжении гарантийного срока. Страхование 

послепусковых гарантийных обязательств призвано сделать расходы 

подрядчика на исполнение этих обязательств заранее определенными и 

пригодными для включения в контрактную стоимость в виде затрат на 

страхование. 

Действие договора начинается сразу после подписания акта 

приемки-сдачи объекта.  

Страхование послепусковых гарантийных обязательств является 

завершающим элементом комплексной страховой защиты строительно-

монтажных работ. Оно обеспечивает возмещение непредвиденных 

расходов подрядчика, обусловленных его гарантийными обязательствами 

перед заказчиком, связаных с ремонтом, заменой, восстановлением 

построенного объекта в результате его повреждения или гибели. 

Ставки сравнительно невысоки – страховое вознаграждение (тариф) 

устанавливается в размере 0,3-1,5% от сметной стоимости работ. Причем 

страхование строительно-монтажных рисков и гарантийных обязательств 

оговаривается, как правило, в одном договоре. 

Страхование профессиональной ответственности субподрядчика. 

Для предотвращения возможных убытков, возникающих при нанесении 

ущерба готовым частям объекта строительства субподрядными 

организациями, предлагается обязать данные организации страховать 

свою гражданскую ответственность. Гражданская ответственность – это 
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материальная ответственность юридического лица, предусмотренная 

действующим законодательством РФ, за причинение вреда третьим 

лицам, их имуществу в процессе или в результате строительной 

деятельности. В данном случае третьим лицом является заказчик. 

Страховым случаем признается свершившееся событие, с наступлением 

которого возникает обязанность страхователя возместить ущерб, 

причиненный имущественным интересам заказчика, который является 

следствием небрежности, ошибки или упущения при осуществлении 

строительной деятельности. 

Страховая сумма устанавливается по согласованию сторон на 

основании планируемых объемов работ и услуг на срок действия 

договора страхования и численности работников субподрядчика. 

Договором страхования может быть предусмотрено установление 

отдельных лимитов ответственности. 

Страховой взнос составит от 0,1 до 0,5% страховой суммы или 

лимита ответственности. 

Страхование гражданской и профессиональной ответственности 

проектировщика. Реализация процесса строительства объекта и его 

дальнейшая эксплуатация в большой степени зависят от правильности 

выполнения работ по архитектурному и строительному проектированию. 

Ошибки, допущенные проектировщиками, могут привести к срыву 

реализации программы строительства, потерям инвесторами своих 

вложений. 

Страхователем выступает проектная организация. По условиям 

данного вида страхования страховая компания обеспечивает возмещение 

ущерба, нанесенного подрядчику или заказчику в период строительства 

или эксплуатации объекта в результате ошибок, допущенных в проекте 

строительства.  

Страховой тариф составит от 0,5 до 1% страховой суммы (лимита 

ответственности) в зависимости от ее величины. 
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В заключение отметим, что в странах с развитой рыночной 

экономикой страховые компании не только принимают взносы, но и 

распоряжаются ими как инвесторы нового строительства. В нашей стране 

страховые компании на законных основаниях не имеют права вести 

подобную деятельность. 
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Глава 20 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Управление недвижимостью (рис. 20.1) – это деятельность, 

осуществляемая за счет и в интересах потребителей и связанная с 

определенным циклом жизни объекта недвижимости: 

 программа наилучшего использования земельного участка 

(объекта недвижимости, территории); 

 
 

Управление недвижимостью – это осуществление комплекса операций по экс-
плуатации зданий и сооружений (поддержание их сервиса, руководство обслужи-

вающим персоналом, создание условий для пользователей (арендаторов), определе-
ние условий сдачи площадей в аренду, сбор арендной платы и пр.) в целях наиболее 

эффективного использования недвижимости в интересах собственника 

Включает Осуществляется в трех 
направлениях 

Управление объектами недвижимо-
сти в интересах собственника 

Оформление и регистрацию право-
устанавливающих и других доку-
ментов на объекты недвижимости 

Систему законодательного и норма-
тивного регламентирования и кон-

троля поведения всех субъектов 
рынка недвижимости, осуществляе-

мую государственными органами 

Правовом – распределение и комби-
нирование прав на недвижимость 

Экономическом – управление дохо-
дами и затратами в процессе экс-
плуатации объекта недвижимости 

Техническом – содержание объекта 
недвижимости в соответствии с его 

функциональным назначением 

Рис. 20.1. Управление недвижимостью 
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 проектирование как самого объекта недвижимости, так и 

неотделимых улучшений; 

 инвестирование; 

 изготовление (возведение, строительство, монтаж) как самого 

объекта недвижимости, так и неотделимых улучшений; 

 оценка объекта; 

 маркетинг; 

 обращение (купля-продажа, аренда), лизинг, залог (ипотека), 

доверительное управление, передача прав хозяйственного ведения и 

оперативного управления, дарение и т. д.; 

 употребление (сервис); 

 техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт (текущий, 

непредвиденный); 

 капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и 

реставрация; 

 перепрофилирование по функциональному назначению; 

 утилизация (снос и захоронение). 

Основной задачей этого вида предпринимательской деятельности 

является достижение максимального эффекта от использования объектов 

недвижимости в интересах собственника. В логической  связи  с основной  

задачей находится и повышение стоимости здания. 

Управление недвижимостью – это деятельность, осуществляемая на 

свой риск, направленная на извлечение прибыли (от своего имени или по 

поручению собственника) от реализации полномочий владения, 

пользования и распоряжения объектами недвижимости. 

Управление недвижимостью реализуется путем формирования 

объекта управления, представляющего комплекс технологически или 

функционально связанного имущества, включающего земельный участок, 
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здания, сооружения и их части и пр.  

Управление недвижимостью может быть внутренним и внешним. 

Внутреннее управление недвижимостью – это деятельность 

субъекта рынка недвижимости, регламентированная его собственными 

нормативными документами (кодексом, уставом, положениями, 

правилами, договорами, инструкциями и т. п.), т. е. управляющие 

воздействия формируются в самой управляемой системе, внутри нее. 

Орган управления, вырабатывающий управленческое воздействие, 

образует вместе с управленческой системой единый хозяйственный 

комплекс. 

Внешнее управление недвижимостью – это деятельность 

государственных структур (или их уполномоченных) и 

саморегулируемых профессиональных объединений, направленная на 

создание нормативной базы, а также контроль за соблюдением всеми 

субъектами рынка недвижимости установленных норм и правил. 

Следует отметить, что мировые тенденции усиления внимания к 

аспектам управления корпоративной недвижимостью характерны и для 

отечественных компаний. Стратегия управления (стратегия 

планирования, развития, использования) объектами недвижимости как 

основой пространства деловой активности организации представляет 

собой установление стратегического соответствия между целями 

корпорации и ее персоналом. Таким образом, менеджеры по 

недвижимости в определенном смысле интегрируют людей корпорации с 

ее целями и местом работы. В принципе, можно выделить две 

противоположные управленческие политики, которые обрамляют 

широкий спектр стратегических направлений деятельности в 

менеджменте недвижимости организации: 

- доведение эксплуатации сложившейся структуры и состава 

имущественного комплекса (недвижимости) организации до конца его 

жизненного цикла;  
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- скорейшая замена имущественного комплекса организации (в 

частности, через его ликвидацию и распродажу) на качественно новый 

комплекс, соответствующий положениям новой стратегии организации. 

Между этими крайними стратегиями находится потенциальное 

многообразие вариантов для формирования и реализации стратегий 

управления объектами недвижимости, включая такие, как: модернизация, 

перестройка, инновационные проекты, развитие объектов недвижимости 

и т. д. Выбор из этого множества производится исходя из оценок 

осуществимости, показателей экономической и иной (социальной, 

экологической и т. д.) эффективности, меры соответствия критериям 

управления организацией в целом и качественному решению основных 

задач в ее бизнесе. Стратегический подход к управлению недвижимостью 

должен в известном смысле предвосхищать и быть готовым эффективно 

обеспечивать новые потребности и новое качество инфраструктуры 

организации и пространства жизнедеятельности ее персонала. 

 

20.1. Суть процесса управления и эксплуатации объектов 

недвижимости 

 

Субъекты рынка осуществляют различные виды воздействия на 

объект недвижимости (рис. 20.2): 

1. Государственное регулирование недвижимости: 

 путем прямого вмешательства (прямое административное 

управление), включающего: создание законов, постановлений, правил, 

инструкций и положений, регулирующих функционирование объектов 

недвижимости; введение механизма ответственности за нарушение 

нормативных требований при совершении сделок с объектами 

недвижимости; контроль за соблюдением всеми субъектами рынка 

установленных норм и правил; регистрацию прав на объекты 
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недвижимости и сделок с ними; лицензирование предпринимательской 

деятельности в сфере недвижимости; 

 путем косвенного воздействия (экономические методы 

управления объектами недвижимости), включая: налогообложение 

объектов недвижимости и предоставление льгот; реализацию 

государственных целевых программ; установление амортизационных 

норм; реформирование жилищно-коммунального хозяйства; выпуск и 

обращение жилищных сертификатов; 
 

Рис. 20.2. Внешнее воздействие на объект  недвижимости 

1. Государственное 
регулирование рынка 

недвижимости 

2. Общественное 
воздействие 

3. Управление объектами 
недвижимости 

4. Управление системами 
объектов недвижимости 

субъектов Федерации 

Прямого 
вмешательства 

Косвенного 
воздействия 

Операционной 
недвижимостью 

Инвестиционной 
недвижимостью 

Жилой недвижимости 

Нежилой недвижимости 

Широких слоев населения  

Профессиональных 
участников 
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 путем комплексного решения вопросов землепользования и 

приватизации, развития инженерной инфраструктуры и т. д. 

2. Общественное воздействие. Реакция широких слоев общества, 

в том числе и профессиональных участников рынка недвижимости, на те 

или иные операции с недвижимостью, которая служит основой для 

нормативных актов, положений и т. д. 

3. Управление определенными объектами недвижимости, 

которые собственник использует для ведения конкретной 

предпринимательской деятельности и для получения максимальной 

прибыли. 

4. Управление системами объектов недвижимости субъектов 

Федерации: муниципальной недвижимостью; земельными ресурсами; 

лесным фондом; недвижимостью в жилищной сфере;380 нежилой 

недвижимостью.381  

В правовом аспекте предусматривается создание государственной 

властью субъектов РФ системы законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих принятие административных, 

организационных и технических решений в области управления 

объектами недвижимости и обеспечивающих эффективное использование 

в интересах собственника. 

                                                        
380 В качестве примера управления жилой недвижимостью можно привести 

создание Городского объединения домовладельцев (ГОД) в Санкт-Петербурге, 
которое должно стать единым органом, выполняющим функции заказчика на 
обслуживание жилья, находящегося в собственности ЖСК и ТСЖ. Обслуживанием 
государственного (муниципального) жилого фонда занимаются районные жилищные 
агентства (РЖА). 

381 Системами государственной нежилой недвижимости управляют районные 
агентства КУГИ. В Санкт-Петербурге более 20 тыс. зданий сдается в аренду и только 
30 объектов находится в доверительном управлении (ДУ). Районные агентства КУГИ 
не в состоянии эффективно управлять каждым конкретным объектом. В результате 
городская аренда на 30% ниже рыночной и обслуживание полностью отсутствует. 
Управляющая компания смогла бы организовать комплекс услуг для арендатора, 
перечислить дополнительные средства в бюджет, увеличить при этом доходы как 
минимум на 15% и заработать на этом виде предпринимательской деятельности. 
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В основу системы управления недвижимостью положен принцип 

пообъектного управления, который заключается в пообъектном 

разграничении (формировании) недвижимости; классификации и единой 

регистрации объектов; пообъектной регистрации имущественных прав и 

оценке недвижимости; учете отраслевых особенностей управления 

объектами недвижимости и координации политики в сфере 

недвижимости. 

Под формированием объекта недвижимости понимаются его 

техническое и экономическое описание и юридическое обоснование, в 

результате которого объект получает технические и экономические 

характеристики и юридический статус, позволяющий идентифицировать 

его из других объектов. Формирование объекта недвижимости состоит из 

его инвентаризации, сервитутов и регистрации.  

Услуги по управлению недвижимостью в отношении объектов, не 

подлежащих регистрации в соответствии с Законом РФ «О 

государственной регистрации прав…», не оказываются.  

Управление отдельными объектами, предприятиями и другими 

имущественными комплексами предполагает их передачу в оперативное 

управление и хозяйственное ведение, доверительное управление, аренду в 

различных формах и т. д. 

Профессия «управляющий недвижимостью» востребована только в 

том обществе, где есть частная собственность и четкое понимание того, 

что для обеспечения текущей доходности и увеличения капитальной 

стоимости объекта недвижимости требуется квалифицированное 

управление.  

Профессиональные менеджеры готовы управлять любыми 

объектами: офисными и административными зданиями, нежилыми 

помещениями, жилыми домами, объектами социальной сферы, 

предприятиями, земельным участком и др. Управляющая компания, 

берущая на себя ответственность за объект недвижимости, осуществляет 
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административно-управленческие функции на основе результатов 

маркетинга. При этом любая работа по объекту начинается с выяснения 

целей собственника. Профессиональный менеджер может не только 

исполнять волю собственника, но и выступить в роли консультанта, 

предложить различные варианты использования объекта недвижимости. 

Предоставление информации о потребителе и оказанных ему 

услугах допускается только в случаях: официального запроса 

уполномоченных органов государственного управления или по решению 

суда; защиты управляющим своих прав и интересов в суде.  

Деятельность управляющего объектами недвижимости 

предполагает эффективное взаимодействие не только с собственником и 

пользователем объекта (основными субъектами рынка недвижимости), но 

и с подрядными организациями, которые осуществляют уборку и ремонт 

объектов, поставляют энергоносители, воду и тепло. 

Управляющий подбирает штат в зависимости от целей, которые 

ставит собственник, а также в соответствии с размером объекта 

недвижимости и масштабом предполагающихся объемов работ по его 

эксплуатации. Собственник может ограничиться наймом собственно 

профессионального управляющего, в обязанности которого будут 

входить общее руководство, выработка концепции, создание бизнес-

плана объекта недвижимости, переговоры, контроль за исполнением 

договоров третьими сторонами (арендаторами, сервисными службами и 

пр.) и отчеты собственнику. 

При более масштабных планах на то или иное здание или комплекс 

зданий управляющая компания может выделять группу специалистов, 

способных выполнить необходимый объем работ. 

Реализуя контракт, управляющий преследует две основные цели: 

обеспечение текущей доходности объекта недвижимости и увеличение 

его капитальной стоимости. Для этого он определяет центры затрат и 

прибыли, выявляет и исключает неэффективные информационные и 
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денежные потоки и т. д.; в процессе развития проекта управления 

объектом недвижимости, по мере возникновения внешних и внутренних 

факторов (продажа долей собственности, долги собственника и т. п.) 

стратегия развития проекта управления объектом недвижимости будет 

меняться. 

Приступая к работе, менеджер должен вовлечь в процесс 

управления объектом персонал, который на начальном этапе может быть 

не заинтересованным в его действиях. При этом используются разные 

методы: от объяснения людям целей и задач управления объектом 

недвижимости до применения систем денежного вознаграждения, а при 

необходимости – и увольнения (с согласия собственника) активно 

сопротивляющихся переменам работников. 

Как правило, приступая к работе, управляющий сталкивается с 

низким качеством финансового анализа, неэффективным 

документооборотом, нарушениями в бухгалтерском учете, излишками 

малоценного имущества и т. д. Определить пути реорганизации 

предприятия с конкретным выделением направлений возможно только 

после обстоятельного анализа. Как показывает практика, на первом этапе 

коммерческого использования объектов недвижимости весь доход 

должен инвестироваться в сами объекты, на втором – доходы могут быть 

распределены между собственником и инвестициями в объект 

недвижимости, и только на третьем этапе весь доход может поступать в 

распоряжение собственника. 

Исходя из четко сформулированных целей управляющий 

разрабатывает бизнес-план для конкретного объекта. Содержащиеся в 

нем рекомендации могут иметь несколько вариантов развития. Они 

должны быть описаны таким образом, чтобы при желании собственник 

мог сам осуществить выбор варианта.  

Следующий этап – заключение собственником договора управления 

и регистрация права оперативного управления объектом недвижимости. 
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Для этого необходимо подготовить и сдать в ГУ ФРС следующий пакет 

документов: 

1. Заявление о государственной регистрации нрава оперативного 

управления (хозяйственного ведения). 

2. Документ об уплате государственной пошлины. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя. При 

обращении представителя – документ, подтверждающий его полномочия, 

— доверенность. 

4. Правоустанавливающий документ (свидетельство и выписка о 

внесении в реестр федерального имущества, либо свидетельство и 

выписка о внесении в реестр собственности Санкт-Петербурга с перечнем 

закрепленных объектов недвижимости, либо распоряжение 

уполномоченного органа государственной власти о закреплении объекта 

недвижимости на праве хозяйственного ведения (оперативного 

управления)) – оригинал либо копия, заверенная органом, выдавшим 

документ. Если строительство объекта недвижимости завершено после 

31.01.1998 г., – предоставляются документы, необходимые для 

государственной регистрации прав на вновь создаваемые объекты 

недвижимости. 

5. Распорядительный акт о передаче государственного имущества 

(объекта недвижимости) на баланс государственного предприятия или 

государственного учреждения или акт приема-передачи, в случае 

передачи его на правехозяйственного ведения или оперативного 

управления правообладателю до вступления в силу первой части 

Гражданского кодекса РФ, т. е. до 01.01.1995 г. 

6. Паспорт на квартиру, оформленный органами, 

осуществляющими технический учет объектов недвижимости 

(филиалами Городского управления инвентаризации и оценки 

недвижимости – проектно-инвентаризационными бюро), либо, для жилых 

домов и объектов нежилого фонда – план, объекта недвижимости, 
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удостоверенный органом (организацией) по учету объектов недвижимого 

имущества с указанием кадастрового номера, – оригинал. 

7. Опись, составленная заявителем, содержащая перечень 

документов, представляемых на государственную регистрацию, с 

указанием их наименования, реквизитов, общего количества листов, 

заверенная подписью заявителя. В описи должны быть представлены: 

 копии правоустанавливающих документов, указанных в п. 4, 

5, заверенная нотариально либо органом, их выдавшим; 

 копии паспорта на квартиру, плана объекта недвижимости, 

указанных в п. 5, заверенные нотариально, либо второй подлинный 

экземпляр; 

 копия доверенности в случаях, если интересы юридического 

лица представляет доверенное лицо. 

Следующий этап – заключение с собственником договора 

управления и работа по его реализации в соответствии с выбранным 

собственником вариантом использования здания и территории. Может 

планироваться с нуля или в виде улучшения уже существующей 

практики. 

Управляющие объектами недвижимости: 

 проводят рекламную кампанию по объекту управления, рассылая 

предложения, используя газеты, журналы, распространяемые среди 

потенциальных клиентов, и личные контакты;  

 регулируют отношения собственников с арендаторами и 

государственными структурами; 

 ведут финансовую отчетность; 

 подбирают профессиональный обслуживающий персонал; 

 осуществляют страхование объекта недвижимости;  

 проводят технико-эксплуатационное обследование и приемку; 
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 заключают любые необходимые договоры (по всему их спектру) 

по управлению техническим состоянием объектов, одновременно 

осуществляя контроль за их исполнением, и т. д. 

В российских условиях управление объектом недвижимости 

осуществляется по следующей схеме: 

1. Управляющая компания382 публично предоставляет 

информацию о себе: свидетельство о государственной регистрации; 

документы, подтверждающие квалификацию (обучение и аттестацию) 

сотрудников; тарифы и расценки на оказание услуг; образцы типовых 

договоров, протоколов, доверенностей; книгу жалоб и предложений; 

процедуру обжалования действий должностных лиц управляющей 

компании.  

2. Между собственником и управляющей компанией заключается 

договор на управление объектами недвижимости, соответствующий 

требованиям ГК РФ. Договор заключается в письменном виде с четкими 

формулировками по срокам, условиям, обязанностям и обязательствам 

сторон. В договоре должны быть указаны: стороны договора и его 

предмет; обязанности исполнителя; обязанности потребителя; стоимость 

услуг и порядок расчета; срок действия договора383 и условия его 

расторжения; ответственность сторон; порядок разрешения споров; 

юридические адреса и реквизиты сторон.  

3. Управляющая компания является частной предпринимательской 

организацией любой организационно-правовой формы, штат которой 

укомплектован квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и 

аттестованным в порядке, установленном руководящим органом по 

сертификации. 

4. Управляющая компания за услуги по управлению объектами 
                                                        

382 В настоящее время создано более 20 таких компаний, где работают порядка 
300 специалистов. 

383 Исходя из целесообразности реализации  инвестиционных проектов 
договоры составляют на срок не менее 5 лет. 
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недвижимости получает вознаграждение, размер и форма которого 

определены в договоре. Теоретически его размер может составлять 15% 

от оборота или чистого дохода, но, по опыту, он колеблется в пределах от 

8 до 50%, в зависимости от состояния и доходности объекта. 

5. Управляющая компания предоставляет собственнику объекта 

недвижимости гарантийное обеспечение договора в виде залога 

страхования или иных законных способов обеспечения обязательств. 

6. Отбор частных компаний по управлению объектами 

недвижимости осуществляется на основе особого доверия управляющей 

компании (ее руководителю). 

7. Собственник объекта недвижимости осуществляет контроль за 

качеством управления объектом. 

8. Услуги по управлению недвижимостью должны удовлетворять 

следующим основным требованиям: конфиденциальности обслуживания; 

соответствию назначения; этичности обслуживания; полноте и 

своевременности исполнения; ответственности управляющего. 

Отношения управляющего с собственником должны быть 

легитимны, прозрачны и соответственно оформлены. 

Предпочтительными объектами недвижимости для управления 

считаются крупные (от 3-5 тыс. м
2
) офисно-административные, 

складские, торговые, производственные помещения, независимо от 

формы собственности и степени занятости. Оптимальным для управления 

является наличие нескольких зданий разной направленности (общей 

площадью до 100 тыс. м
2
).384 

Услугами профессиональной управляющей компании, как правило, 

пользуются собственники крупных объектов недвижимости 

(находящихся как в собственности, так и в долгосрочной аренде), 

испытывающие явный дискомфорт от неэффективного или недостаточно 
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эффективного использования принадлежащих им зданий и территорий. 

Среди них могут быть проектные, исследовательские и коммерческие 

организации, в распоряжении которых есть объекты недвижимости, 

полученные от государственных муниципальных органов на условиях 

долгосрочной аренды или приватизированные, площади которых 

чрезмерны для сегодняшних потребностей собственника. Государство по-

прежнему является крупнейшим собственником недвижимости. Как 

правило, комитет по управлению государственным (муниципальным) 

имуществом использует следующие схемы распоряжения 

недвижимостью: сдачу в аренду, приватизацию, доверительное 

управление.385 Однако управление госсобственностью остается 

прерогативой государственных унитарных предприятий (ГУП), хотя 

профессиональные управляющие смогли бы «извлечь» из этих объектов 

недвижимости дополнительный доход с увеличением их капитальной 

стоимости.  

В рыночной экономике альтернативы профессиональному 

управлению государственной (муниципальной) собственностью нет. 

В Санкт-Петербурге в середине 1990-х гг. ОАО «Ростро» стало 

создавать управляющие компании, каждая из которых построила по 3-4 

многоквартирных жилых здания. Идея управления построенными 

жилыми домами была реализована строительным объединением 

«ЛенСпецСМУ», ЗАО «Петротрест», ЗАО «Строймонтаж» и другими 

крупными строительными организациями.  

Особая роль в работе управляющего недвижимостью отводится 

эффективному использованию вверенных ему объектов недвижимости. 

В комплекс услуг по управлению объектами недвижимости входят: 

                                                                                                                                                                           
384 Смирнов В. В., Пучкина Е. А. Менеджер по управлению недвижимостью. – 

М.: Издательский дом «Аудитор», 2000. 124 с. 
385  В 2006 г. КУГИ Санкт-Петербурга планирует передать в доверительное 

управление  около 200 тыс. м
2 нежилого фонда, принадлежащего городу. 
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 конкретизация целей потребителя при владении объектом 

недвижимости; 

 консультирование собственника по вопросам состояния и анализа 

рынка недвижимости при установлении прав на объект на предмет 

соответствия объекта потребностям собственника; 

 приемка объекта недвижимости в управление; 

 физическая, правовая и экономическая экспертиза объекта; 

 анализ вариантов дальнейшего использования объекта и выбор 

наилучшего использования объекта с учетом потребностей потребителя; 

 разработка программы управления объектом и ее реализация с 

периодической корректировкой; 

 представление интересов собственника перед третьими лицами 

по вопросам, связанным с переданным в управление объектом; 

 организация и ведение процедуры взаиморасчетов субъектов, 

участвующих в обеспечении жизнедеятельности объекта; 

 ведение периодической отчетности перед собственниками о ходе 

реализации программы управления. 

Услуга по управлению объектом недвижимости может оказываться 

одновременно с дополнительными услугами (брокерской, по 

эксплуатации, исполнению функций заказчика, рекламными, 

транспортными и т. п.).  

Полноценная эксплуатация объектов недвижимости в течение всего 

нормативного срока службы достигается при грамотном использовании 

технических норм и правил, методов исследования и оценки состояния 

отдельных конструктивных элементов. 

Эксплуатация объектов недвижимости – понятие сложное и 

многогранное. В зависимости от жизненного цикла объекта 

недвижимости, его функционального назначения и т. п. разные субъекты 

рынка недвижимости: собственник, инвестор, управляющая компания, 
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бизнес-консультант и др. – понимают под ней совершенно разный состав 

работ. Для единообразного понимания сути термина уточним перечень 

услуг, относящихся к эксплуатации. Это мониторинг технического 

состояния объекта, нормативные мероприятия, клининг, технический 

консалтинг, обеспечение ресурсами, планирование и бюджетирование. 

Затраты на эксплуатацию объекта недвижимости составляют 25-

40% валового дохода объекта имущественного комплекса в зависимости 

от его особенностей. 

Как посчитать затраты? Существует несколько способов 

планирования расходов на эксплуатацию объектов недвижимости. 

Первый метод – доходный. Сумма валового дохода объекта 

недвижимости принимается за 100%, и на каждую статью расходов 

приходится строго определенный процент. Например, расходы на 

обслуживание бизнес-центров классов В и С будут распределяться так: 

эксплуатация объекта (техническое обслуживание, текущий ремонт, 

уборка, зарплата персонала, накладные и обеспечивающие расходы и т. 

п.) – 10-15% дохода; расходы на управление (вознаграждение УК) – 6-8; 

коммунальные услуги (водо-, тепло-, газо-, электроснабжение) – 5-7; 

обеспечение безопасности – 4-5%. 

При расчете стоимости эксплуатации объекта недвижимости 

расходным методом та или иная статья расходов определяется исходя из 

площади объекта недвижимости и составляет фиксированную величину, 

принятую для бизнес-центра определенного класса (табл. 20.1). Она не 

зависит от его валового дохода. 

Сравнительный анализ позволяет использовать показатели по 

«объектам-аналогам». Так, если мы планируем расходы на эксплуатацию 

для офисного комплекса класса В, можно взять в качестве примера 

бизнес-центр «Нобель». Его общая площадь – 5411 м
2
; арендопригодная 

— 4058 м
2
. Арендная ставка – 80 руб./м

2
 в месяц. Валовой ежемесячный 
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доход – 550 руб./м
2
 в месяц. 

 

Таблица 20.1 
Примерная структура эксплуатационных затрат  

для бизнес-центра класса В 

Статья расходов Стоимость, руб./м2 в 
месяц 

Техническое обслуживание 7,5 
Планово-предупредительные работы  10,0 
Текущий ремонт 6,0 
Комплексная уборка 6,5 
Специальное техобслуживание 9,0 
Технический консалтинг 5,0 
Материально-техническое снабжение 3,0 
Фонд оплаты труда 25,0 
Итого 72,0 
 

Реальные затраты на эксплуатацию – 72 руб./м
2
 в месяц. Стоит 

учесть, что затраты на эксплуатацию –величина, меняющаяся из месяца в 

месяц. При подготовке к отопительному сезону (август-сентябрь) 

расходы выше, чем в апреле–мае. Поэтому не совсем верно использовать 

усредненную величину (например, 70 руб./м
2
 в месяц). Следует помнить, 

что летом она может снижаться до 40 руб., а осенью повышаться до 120 

руб. 

Для рационализации затрат оценка эксплуатации может быть 

проведена на любой стадии существования объекта недвижимости 

(имущественного комплекса). 

Консалтинг и оценка в сфере эксплуатации – новая услуга, но очень 

востребованная, так как две трети участников рынка недвижимости остро 

нуждаются именно в системном подходе к этому процессу.  

На этапе бизнес-планирования оценка эксплуатации объекта 

недвижимости позволяет рассчитать стоимость и график финансирования 

эксплуатации. Заказчик получает готовую программу управления, а также 
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рекомендации по оптимизации затрат.  

Многие консультанты забывают о том, что прежде чем 

рассчитывать стоимость текущей эксплуатации, ее надо «запустить». А 

это серьезные единовременные затраты, которые упускаются из виду. 

Они зависят от классности объектов и программы эксплуатации, в 

среднем составляя стоимость эксплуатационных услуг за три месяца.  

Оптимальный, срок для решения проблем эксплуатации ставится не 

позднее чем за пять месяцев до сдачи объекта. На этом же этапе 

составляются штатное расписание и ориентировочные должностные 

инструкции. За месяц до ввода объекта недвижимости уже должен быть 

укомплектован штат работников. Игнорирование этого – самая 

распространенная на сегодня ошибка. 

На этапе строительства или редевелопмента услуга по оценке 

эксплуатации предполагает сопровождение инвестиционного проекта и 

самого процесса строительства. 

Заказчик получает рекомендации по изменению проектных и 

строительных решений для оптимизации затрат. Это не технический 

надзор в привычной форме. Это фиксация допущенных в процессе 

строительства отклонений показателей от проектных, их анализ и 

прогнозирование будущих затрат. Зачастую изменения в проект вносятся 

прямо на стройплощадке. Например, в бизнес-центре запланирована 

высота потолка 2,5 м. Приезжает «якорный» арендатор и высказывает 

пожелание увеличить ее, соорудить эркер, поставить колонны и т. д. 

Компания, которая ведает эксплуатацией, должна зафиксировать, 

что изменится система вентиляции, будут применяться другие 

отделочные материалы и т. п., и составить прогноз скорректированных 

эксплуатационных затрат. 

Если консультант привлечен уже после того, как в проект внесены 

изменения, их можно только учитывать, рекомендации давать поздно. 

Случается, что при корректировке проекта стоимость эксплуатации 
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может доходить до 20% от валового дохода здания вместо планируемых 

10%. Бывает и так, что по сделанному проекту собственник должен 

тратить 20% на эксплуатацию, но все равно расходует на нее 10%. Такое 

занижение стоимости значительно увеличивает физический износ здания 

и сокращает время между текущими ремонтами. В итоге собственник 

заплатит еще больше. 

Уже функционирующий доходный объект тоже может нуждаться в 

оптимизации затрат на эксплуатацию. Заказчик получает отчет о 

техническом состоянии конструкций и инженерных коммуникаций, а 

также рекомендации по эффективному использованию и экономии 

трудовых, материальных и финансовых резервов. 

Например, у собственника уже есть служба эксплуатации – 

собственная либо привлеченная. У владельца объекта закономерно 

возникают вопросы: не завышена ли стоимость эксплуатации? Какова ее 

эффективность? Например, из-за отсутствия технического менеджмента 

собственник не всегда потребляет все ресурсы, за которые платит. 

Все эти нюансы можно изучить. Для этого проводится анализ 

финансовой деятельности службы эксплуатации за период не менее года. 

Рассматриваются ее бюджет по статьям, динамика показателей во 

времени и т. п. Кроме того, оцениваются существующие стандарты и 

технологии с учетом уникальности объекта недвижимости, а также 

кадровая структура (описание должностных обязанностей, схемы 

взаимодействия между специалистами, профессиональная подготовка и т. 

п.). Еще одна составляющая – оценка затрат заказчика на коммунальные 

услуги. 

Нет такого объекта, на эксплуатации которого нельзя было бы 

сэкономить. Хотя не всегда эта экономия явная. По данным, полученным 

опытным путем, собственник бизнес-центра класса В площадью 5 тыс. м
2
 

должен тратить на обслуживание системы электроснабжения около 50 

тыс. руб. в год, а на обслуживание системы отопления – 100 тыс. руб. 
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После проведенного аудита может оказаться, что фактически владелец 

здания расходует на обслуживание системы электроснабжения целых 70 

тыс. руб. в год, а на обслуживание отопительной системы – всего 80 тыс. 

руб. в год. В сумме получается то же самое. Но фактически он 

недоплачивает за отопление 20 тыс. руб. в год, а за электричество, 

наоборот, переплачивает. То есть при фактических тратах эффективность 

использования коммунальных ресурсов составляет лишь около 60%. А 

при перераспределении затрат этот показатель можно увеличить до 90%.   

Кстати, в серьезных эксплуатационных компаниях существует 

практика: если собственник не добился экономии в результате 

применения ее рекомендаций, деньги за консалтинговые услуги 

возвращаются. 

Развитие управления как бизнеса в нашей стране прошло три 

условных  этапа. 

Первый этап – УК занимались на временных им объектах 

буквально всем: сами их рекламировали и сдавали в аренду, сами 

нанимали сантехников, электриков и уборщиц. У такой организации 

процесса есть два существенных недостатка. Первый – «прозрачность» 

управления и второй недостаток – низкая технологичность. 

Второй этап – выделение из структуры специализированных 

служб. Отдел аренды, службу эксплуатации, единую диспетчерскую 

службу и аварийно-ремонтную бригаду для срочных выездов на объекты. 

Так же были созданы службы клининга, охраны заказчика и 

генподрядчика. Однако при очевидных плюсах такого подхода у него 

есть и свои минусы. Созданная структура матричного типа подразумевает 

двойное подчинение: персонал, который обслуживает конкретный объект, 

подчиняется как его управляющему, так и начальнику 

специализированной службы. Это первый серьезный недостаток такой 

структуры. Кроме того, размывается зона ответственности, функции 

дублируется, а решения принимаются не на местах, а в центральном 
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офисе, из-за чего тормозится бизнес. 

Третий этап – на базе обслуживающих служб несколько 

специализированных компаний (по клинингу, охране и эксплуатации). 

Все они объединяются под общим брендом. Такой тип организационной 

структуры называется «звездным». Он позволяет децентрализовать все 

процессы. Естественно, при этом они четко регламентированы. 

В результате управляющий объектом строит отношения не со 

структурными подразделениями одной большой компании, а с 

самостоятельными фирмами. Это отношения заказчика и подрядчика, 

которые предусматривают систему штрафов и поощрений. В принципе, 

управляющий имеет возможность организовать тендер и привлечь на 

объект стороннюю клининговую или охранную структуру. Таким 

образом, бывшие подразделения действуют в рыночных условиях и 

конкурируют по качеству услуг. У них не должно быть разницы в 

стандартах работы на «своих» и «чужих» объектах. 

 

20.2. Доверительное управление 

 

Доверительное управление объектами недвижимости как форма 

предпринимательской деятельности еще не получило в нашей стране 

широкого распространения. Более известна практика передачи в 

доверительное управление пакетов акций, находящихся в федеральной 

собственности.386 Тем не менее понятие доверительного управления 

                                                        
386 Указы Президента РФ «О передаче в доверительное управление 

закрепленных в федеральной собственности акций акционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации» от 09.12.1993 г. № 1660, «О порядке изменения решений об 
управлении и распоряжении находящихся в федеральной собственности акций» от 
30.09.1995 г. № 986, «О доверительной собственности (трасте)» от 24.12.1993 г. № 
2296. Постановление Правительства РФ  «О порядке передачи в доверительное 
управление закрепленных в федеральной собственности акций акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации, и заключении договоров доверительного 
управления этими акциями» от 07.08.1997 г. № 989. 
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имуществом введено в законодательство РФ387 в качестве 

самостоятельной правовой формы управления чужим имуществом – 

осуществления всех правомочий собственника в едином процессе 

предпринимательской деятельности по управлению чужим имуществом. 

Деятельность доверительного управляющего по максимально 

эффективному и рациональному управлению имуществом в интересах 

учредителя управления или иного указанного учредителем управления 

лица (выгодоприобретателя), с передачей доверительному управляющему 

правомочий, изначально принадлежащих учредителю управления, и 

определяет сущность доверительного управления. 

Объектами доверительного управления388 могут быть: предприятия 

и другие имущественные комплексы; отдельные объекты, относящиеся к 

недвижимому имуществу; ценные бумаги; права, удостоверенные 

ценными бумагами; исключительные права и другое имущество. 

Передача имущества в доверительное управление – это форма 

осуществления собственником своего права распоряжения. 

Государственное имущество, которое находится в хозяйственном 

ведении или на правах оперативного управления, может быть передано в 

доверительное управление только после ликвидации юридического лица.  

В доверительном управлении объектом недвижимости прежде всего 

находится имущество. Доверительный управляющий может владеть и 

пользоваться этим имуществом, т. е. управлять, воздействовать на 

систему и составляющие ее части с целью увеличения прибыли. Однако 

изначально главной целью доверительного управления является 

сохранение имущества в надлежащем, не измененном виде. Состав 

имущества меняется только в пределах, установленных договором.389 При 

хорошем управлении цена объекта недвижимости со временем должна 

                                                        
387 Ч. 4 ст. 209 гл. 53 ГК РФ. 
388 Ст. 1013 ГК РФ. 
389 Гл. 53  ГК РФ. 
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лишь расти. 

Предметом договора о доверительном управлении является услуга, 

связанная с управлением объектом недвижимости. Стороны 

договариваются о профессиональном управлении, но не о получении 

результата. Выгодоприобретатель не может требовать от доверительного 

управляющего получения определенного размера прибыли. По 

договору390 одна сторона (учредитель управления) передает другой 

стороне (доверительному управляющему) на определенный срок объект 

недвижимости в доверительное управление, а другая сторона обязуется 

управлять этим объектом в интересах учредителя управления или 

указанного им лица (выгодоприобретателя). Таким образом, сторонами 

договора доверительного управления объектом недвижимости могут 

быть: учредитель управления, доверительный управляющий и 

выгодоприобретатель. Чаще всего учредитель управления и 

выгодоприобретатель – одно лицо.  

Государственный орган или орган местного самоуправления не 

может выступать в качестве доверительного управляющего. 

Доверительный управляющий  – это индивидуальный предприниматель, 

действующий в интересах выгодоприобретателя. Выступать 

выгодоприобретателем по договору он не может. 

Подчеркнем, что доверительное управление построено на доверии. 

«Доверие – отношение к действиям другого лица и к нему самому 

(соучастнику в общем деле, партнеру по договору), которое основано на 

убеждениях в его правоте, верности, добросовестности, честности и 

искренности».391  

Доверие в доверительном управлении проходит три этапа: 

                                                        
390 Ст. 1012 ГК РФ. 
391 Словарь по этике / Под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. – М., 1989, С. 79. 
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 выбор собственником доверительного управляющего 

посредством оценки его профессиональных качеств, проверки деловой 

репутации и оценки личных качеств; 

 межличностные отношения в ходе управления объектом 

недвижимости. Доверительный управляющий должен не просто 

действовать в интересах учредителя-собственника, как в интересах 

самого себя, и не просто заботиться об объекте недвижимости, как о 

своем собственном, а в первую очередь исходить из интересов 

собственника (выгодоприобретателя). В отношении собственного объекта 

недвижимости управляющий может совершать любые рискованные 

операции, но в отношении доверенного ему в управление объекта это 

недопустимо;  

 завершение доверительных отношений. Чаще всего это 

выражается в нарушении доверия. Результатом распада доверительных 

отношений с управляющим объектом недвижимости является 

безмотивное прекращение отношений. Юридические нарушения 

этических норм могут быть доказаны путем соотнесения поведения с 

деловой практикой, обычаями делового оборота, сложившимися 

отношениями сторон. Как правило, нарушение доверия сопровождается 

причинением имущественного или морального вреда. Ущерб, 

причиненный нарушением этических норм особого доверия (моральный и 

имущественный) в ходе длительного управления доверенным объектом 

недвижимости, должен быть возмещен.  

Доверительное управление объектом недвижимости – это 

обязательство, в силу которого собственник передает объект 

недвижимости при особом доверии к лицу, которое обязуется 

осуществлять управление этим объектом в интересах учредителя 

доверительного управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя) за вознаграждение. 

Доверительный управляющий обязан исполнять все свои 
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обязательства по договору лично, так как предоставление ему объекта 

недвижимости основывается на признании авторитета личности 

управляющего, его репутации и деловых качеств. 

Личный, по общему правилу, характер договора не допускает 

замену управляющего без согласия на то собственника-учредителя. Из 

данного правила имеются три исключения: доверительный управляющий 

вправе поручить выполнение необходимых действий, связанных с 

управлением объектом недвижимости, другому лицу, если это 

допускается договором доверительного управления, либо на то было 

получено письменное согласие учредителя управления, либо силою 

обстоятельств доверительный управляющий был принужден совершить в 

интересах учредителя управления необходимые действия, не имея при 

этом возможности получить согласие от собственника-учредителя в 

разумные сроки. 

Безусловно, грамотное управление объектом недвижимости 

сопровождается проведением целого комплекса разнородных 

мероприятий, связанных с владением, пользованием и распоряжением (в 

пределах, установленных договором доверительного управления) 

объектом недвижимости, находящимся в управлении. Решение всех 

вопросов управления может потребовать привлечения третьих лиц, 

которые возьмут осуществление части таких мероприятий на себя. Но эти 

лица будут подотчетны доверительному управляющему на основании 

договоров, фактически производных от договора доверительного 

управления. Соответственно, функция управления как таковая останется 

в ведении изначально выбранного доверительного управляющего. 

В соответствии с законодательством,392 доверительным 

управляющим является индивидуальный предприниматель или 

коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия). 

Доверительный управляющий становится таковым только с момента его 
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государственной регистрации в качестве предпринимателя и при условии 

договора о доверительном управлении.  

Договор доверительного управления подлежит государственной 

регистрации.393 

Учитывая реальный характер договора доверительного управления, 

предусматривающего передачу объекта недвижимости по акту приема-

передачи, который подлежит обязательной регистрации, сам договор как 

таковой регистрации не требует. Он вступает в силу с момента 

регистрации акта приема-передачи объекта недвижимости. 

Доверительный управляющий всегда выступает от своего имени, а 

не как представитель собственника. Он обязан проинформировать об 

этом другую сторону сделки, а в письменных документах после имени 

или наименования доверительного управляющего сделать пометку «ДУ». 

Если доверительный управляющий не указал, что объект недвижимости, 

являющийся объектом сделки, ему не принадлежит, ответственность по 

обязательствам обращается на его имущество. Следовательно, 

доверительный управляющий имеет статус самостоятельного субъекта 

предпринимательского права. 

Учредителем доверительного управления может быть только 

собственник объекта недвижимости, но не обладатель производного 

вещного права. Учредитель и доверительный управляющий должны быть 

полностью дееспособными лицами.  

Доверительный управляющий должен знать все ограничения, 

которые обременяют право собственности, чтобы знать предмет своих 

правомочий.  

«Под ограничением права собственности понимаются пределы, 

которые ставятся собственнику в осуществлении того или другого 

                                                                                                                                                                           
392 Ст. 1015 ГК. 
393 Федеральный закон № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
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правомочия, входящего в состав его права собственности. Ограничение 

устанавливается или добровольно по соглашению собственника с другим 

лицом, или по предписанию закона, ограничивающего собственника 

независимо от его воли».394 

Доверительному управляющему переходят все обязанности, 

связанные с осуществлением права собственности, а не право 

собственности и обременяющие полномочия владения, пользования и 

распоряжения, т. е. «бремя содержания имущества».  

Договор доверительного управления может быть прекращен395 

вследствие отказа от него: выгодопреобретателя (общее правило), 

доверительного управляющего (в связи с невозможностью лично 

осуществлять управление), учредителя (по любым причинам при условии 

выплаты вознаграждения управляющему).  

По истечении срока действия договора доверительного управления 

по согласованию между его учредителем и предпринимателем 

(управляющим) договор может быть продлен. Собственник объекта 

недвижимости может принять решение о его реализации и поручить эту 

операцию доверительному управляющему, который перечисляет 

вырученные суммы собственнику.  

Наиболее интересен третий вариант для доверительного 

управляющего – выкуп объекта недвижимости самим доверительным 

управляющим, особенно если в качестве объекта управления выступает 

предприятие или имущественный комплекс. Выкуп имущества по 

балансовой стоимости (даже без учета начисленных во время 

доверительного управления сумм износа) выгоден практически в любом 

случае, ибо вопросы переоценки имущества, переданного в 

доверительное управление, точнее внесение изменений в договор и во 

взаимоотношения сторон договора по результатам переоценки, 

                                                        
394 Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Вещное право. – СПб., 1998. С. 65. 
395 Ст. 1024 ГК РФ. 
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законодательно не урегулированы.  

Ответственность доверительного управляющего наступает в случае, 

если он не проявил «должной заботливости об интересах 

выгодоприобретателя или учредителя управления».396 При этом он 

должен возместить выгодоприобретателю упущенную выгоду за время 

доверительного управления имуществом, а учредителю управления – 

убытки, причиненные утратой или повреждением имущества (с учетом 

естественного износа), а также упущенную выгоду. 

Фактически доверительный управляющий несет ответственность 

только в том случае, если не докажет, что убытки возникли вследствие 

непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или 

учредителя управления. Во всех остальных случаях долги по 

обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением 

имуществом, погашаются за счет этого имущества, и только при его 

недостаточности взыскание может быть обращено на имущество 

доверительного управляющего. Кроме того, ГК РФ оговаривает право 

учредителя управления потребовать от доверительного управляющего 

возместить убытки в случае превышения последним полномочий, 

предоставленных ему договором. 

Правоотношения между собственником и управляющим прописаны 

только в ГК РФ, где содержатся лишь общие положения. В результате 

сохраняется возможность одностороннего отказа от договора 

учредителем управления и невозможность одностороннего отказа 

доверительного управляющего. Управляющий не может распоряжаться 

доверенным имуществом, за исключением случаев, предусмотренных 

договором.  

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение и 

возмещение расходов, произведенных им при доверительном 

                                                        
396 Ст. 1022 п. 1 ГК РФ. 
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управлении.397 Порядок возмещения расходов или выплат 

вознаграждения ГК РФ не определяет. Доверительным управляющим 

экономически выгодно работать, когда размер вознаграждения не ниже 

рентабельности основного производства доверительного управляющего 

или нормы прибыли, характерной для данного региона или отрасли. При 

организации учета доходов от управления объектом недвижимости 

доверительный управляющий обязан разделять прибыль 

выгодоприобретателя и вознаграждение собственника. 

Государственные (муниципальные) объекты недвижимости 

передаются в доверительное управление частным управляющим 

компаниям в соответствии с законом субъекта Федерации – собственника 

объектов недвижимости.398 В этом законе: сформулированы цели и задачи 

доверительного управления, а также система принципов доверительного 

управления; прописаны порядок и условия передачи объектов 

недвижимости; сформирован исчерпывающий перечень случаев, 

предоставление объектов целевым назначением; установлены 

особенности доверительного управления отдельными видами объектов 

недвижимости, порядок аккредитации фирм, претендующих на 

доверительное управление государственными объектами недвижимости, 

требования к деловой репутации доверительных управляющих; 

обязательное страхование. Размер и форма вознаграждения 

доверительного управляющего требуют особой ясности и прозрачности. 

Альтернативы доверительному управлению, когда речь идет о 

зданиях, которые исторически использовались разными организациями 

под различные цели, нет. Во-первых, только при ДУ реализуется 

объектный принцип финансирования: здание живет исходя из 

собственных доходов и не требует дотаций из бюджета. Сам 

                                                        
397 Ст. 1023 ГК РФ. 
398 Например, в Санкт-Петербурге действует Закон «О доверительном 

управлении имуществом Санкт-Петербурга» от 30.05.2004 г. № 334-51. 
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управляющий, как правило, инвестирует в развитие объекта, но никогда 

не претендует на долю собственности. Это в принципе невозможно по 

условиям договора. Во-вторых, у здания появляется хозяин. Причем он 

нужен не только для улучшения условий обитания арендаторов, но и для 

обеспечения их элементарной безопасности. В-третьих, только 

профессиональный менеджмент позволяет объекту развиваться не 

хаотично, а в соответствии с внятной и долгосрочной концепцией. 

Доверительный управляющий обязан: 

 управлять объектом недвижимости в интересах учредителя 

(выгодоприобретателя), т. е. надлежащим образом осуществлять 

правомочия владения и пользования имуществом, а в случае, 

предусмотренном договором, – правомочия распоряжения; 

 указывать в договорах и иных документах внешнего действия тот 

факт, что он действует именно в качестве доверительного управляющего; 

 предоставлять учредителю управления достоверный, грамотный, 

надлежащим образом оформленный отчет о своей деятельности и пр.;  

 своевременно предоставлять выгодоприобретателю положенные 

ему выгоды от управления; 

 выполнять обязанности, связанные с правомочиями пользования, 

владения и распоряжения объектом недвижимости (вести законную 

предпринимательскую деятельность) и с «бременем содержания 

имущества». 

Учредитель управления должен: 

 предоставлять доверительному управляющему необходимую 

информацию и документацию; 

 предупреждать доверительного управляющего о любых 

обременениях передаваемого объекта недвижимости, в том числе о том, 

что передаваемый объект обременен залогом; 
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 своевременно отвечать на запросы доверительного 

управляющего о существе интересов учредителя и выгодопреобретателя, 

об ограничениях прав собственности учредителя; 

 своевременно выплачивать доверительному управляющему 

причитающееся ему вознаграждение; 

 своевременно принимать от управляющего отчеты. 

При проведении конкурсов на право доверительного управления 

нежилыми зданиями, принадлежащими Санкт-Петербургу, сформировали 

основной критерий передачи объектов недвижимости частным 

управляющим компаниям – размер гарантированного дохода бюджета на 

весь срок ДУ. 

При этом отсчет начинается от суммы, которую объект 

недвижимости приносил в бюджет до конкурса. 

Исходя из аксиомы – только профессиональный менеджмент 

позволит объекту развиваться не хаотично, а в соответствии с внятной и 

долгосрочной концепцией – требования к управляющим компаниям 

сформированы достаточно четко: это опыт работы в сфере 

доверительного управления или эксплуатации недвижимости, отсутствие 

долгов перед бюджетом. 

В Санкт-Петербурге сегодня имеется более 30 компаний, которые 

подходят под критерии, позволяющие работать с государственными 

объектами недвижимости. 

Выгодоприобретатель не имеет обязанностей по договору 

доверительного управления, но имеет право на получение выгод от 

управления объектом недвижимости. Доверительный управляющий 

может исполнить свое обязательство перед выгодоприобретателем путем 

внесения долга в депозит. 

Доверительное управление предприятием имеет свои особенности. 

Предприятие является комплексом имущества, включающим 

имущественные права и обязанности, следующие из коллективного и 
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индивидуальных трудовых договоров. При передаче в доверительное 

управление предприятия как имущественного комплекса по закону 

передается только имущество, но неизбежно встает вопрос о судьбе 

существующего на момент передачи коллектива сотрудников. Этот 

вопрос должен быть специально оговорен собственником и 

управляющим, где будут решены все организационные и личные 

моменты, связанные с управлением персоналом. 

Договор доверительного управления имуществом филиала с 

директором филиала, который наделен трудовой правосубъектностью, но 

не наделен статусом руководителя юридического лица, действующего без 

доверенности от имени юридического лица, может быть заключен, но 

тогда будет нарушен принцип единоначалия администрации — один из 

самых непреложных в производственной структуре. Заключение 

гражданско-правового договора с профессиональным доверительным 

управляющим имуществом филиала устанавливает его самостоятельность 

и полную имущественную ответственность за все его имущество и по 

всем долгам.  

Если руководитель организации управляет ее имуществом, статус 

такого руководителя, не являющегося предпринимателем, относится к 

наемному труду. Доверительный управляющий — это всегда 

индивидуальный предприниматель,399 действующий от своего имени; 

этим он отличается от субъекта трудового права. Разница между 

статусами директора и доверительного управляющего (самостоятельного 

субъекта рынка) заключается в том, что доверительное управление 

имуществом рассматривается с позиций единства и взаимосвязи двух 

экономических функций – «функции собственности» и «функции 

эффективного управления капиталом», в то время как директор является 

                                                        
399  Действуя в качестве индивидуального предпринимателя без 

государственной регистрации, доверительный управляющий рискует понести 
уголовную ответственность в соответствии со ст. 171 УК РФ. 
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представителем собственника, т. е. управление отделено от 

собственности. 

В современных российских условиях работа управляющих не 

регулируется федеральным законодательством и не подлежит 

лицензированию, поэтому система управления объектами недвижимости 

формируется на основании стандартов Национальной ассоциации 

управляющих недвижимостью РФ (в настоящее время – 

Межрегиональная ассоциация управляющих недвижимостью) СТО 

НАУН Б-01-96 и Кодекса профессиональной этики управляющих 

недвижимостью. Петербургские специалисты из Гильдии управляющих и 

девелоперов400 (ГУД) и Региональной общественной организации 

«Управляющие недвижимостью» (РОУН) разработали проект 

профстандартов. Он включает определение понятия «управляющий», 

подробное описание их функций, уровень квалификационных 

требований. Стандарты были одобрены Российской гильдией риелторов 

(РГР).  

Ключевым элементом этой системы является принцип приоритета 

привлечения в качестве управляющих недвижимостью юридических лиц, 

имеющих в штате аттестованных специалистов, а также опыт 

соответствующей деятельности и высокую деловую репутацию. 

Компании – лидеры на рынке управления недвижимостью 

развивают новую услугу – мониторинг стоимости активов клиента, 

находящихся в управлении. 

                                                        
400  Организаторами Гильдии управляющих и девелоперов коммерческой и 

промышленной недвижимости выступили компании «Бекар», «VMB -Траст», «Питер» 
и «Stanley Property». Общественная организация  объединяет в своих рядах только 
юридических лиц. Членство в Гильдии может быть как действительным, так и 
ассоциированным. Действительное членство предусмотрено для независимых  
профессиональных управляющих  компаний, специализирующихся на управлении, 
продаже, инвестировании и развитии объектов  коммерческой и промышленной 
недвижимости. Ассоциированное членство предусмотрено  для организаций, 
являющихся партнерами управляющих компаний  (консалтинговых фирм, 
риелторских  и строительных компаний,  архитектурных мастерских и др.). 
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Объекты недвижимости, принадлежащие юридическим и 

физическим лицам, могут быть переданы в доверительное управление (за 

исключением объектов, принадлежащих унитарным государственным, 

муниципальным и казенным предприятиям). Единоличный 

доверительный управляющий объектом недвижимости является 

индивидуальным предпринимателем. 

 

20.3. Управление жилыми объектами недвижимости 

 

Каждый собственник квартиры не вправе, а обязан самостоятельно 

нести бремя своей собственности, в том числе участвовать в совместном 

управлении эксплуатацией дома, именно обязан. Это право заключается в 

том, что совместно с другими собственниками он обязан принимать 

участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме. Общее собрание является органом управления, к компетентности 

которого относятся: 

1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в 

том числе и его расширением или надстройкой), строительстве 

хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме; 

2) принятие решений о пределах использования земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе 

введение ограничений пользования им; 

3) принятие решений о передаче в пользование общего имущества 

в многоквартирном доме; 

4) выбор способа управления многоквартирным домом; 

5) другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к 

компетенции общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Порядок проведения общего собрания, принятие решений и 
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порядок голосования регламентирован ЖК РФ.401 

Организационно-правовая форма управления многоквартирным 

домом может быть в форме жилищного и жилищно-строительного 

кооперативов являющихся потребительскими кооперативами,402 или 

товарищества собственников жилья,403 являющегося некоммерческой 

организацией. 

Жилищный кооператив (ЖК) – организация, в которой 

собственники жилья объединяют свои доли в общем имуществе и вносят 

их в качестве паевого вклада в уставный капитал кооператива. При такой 

форме организации возникают два собственника имущества: 

собственники жилья и формальный собственник общего имущества в 

виде кооператива. Раздел имущества между разными собственниками не 

антагонистичны, поскольку кооператив – это объединение тех же самых 

собственников жилья, объединившихся с целью управления жилыми и 

нежилыми помещениями в кооперативном доме. Порядок создания и 

деятельности ЖК, правовое положение их членов определяются 

Жилищным кодексом РФ. 

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – это объединение 

собственников жилья в многоквартирном доме, при образовании 

которого все участники сохраняют за собой оба вида имущественной 

собственности (индивидуальную собственность на квартиру и долю 

собственности на общее имущество). Они привносят в организацию свою 

долю участия в управлении общим имуществом. В такой организации 

каждый собственник обладает числом голосов, пропорциональным 

площади его обособленного жилья. 

Следует иметь в виду, что договором нельзя ограничить право 

собственника помещений свободно выходить из состава участников 

                                                        
401 Ст. 45-48 ЖК РФ. 
402 Раздел V ЖК РФ. 
403 Раздел  VI ЖК РФ. 
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ТСЖ. Поэтому, решая проблемы по созданию и обеспечению 

эффективной (в будущем) деятельности ТСЖ, необходимо исходить из 

общих норм гражданского права. Долевые участники строительства 

могут предварительно установить свои будущие обязательства на момент 

создания ТСЖ и последующего совместного управления общедомовым 

имуществом таким образом, что выходить из ТСЖ будет возможно, но 

крайне невыгодно для лица, стремящегося выйти из ТСЖ. Более того, 

можно и нужно договорные правила устанавливать таким образом, чтобы 

выход любого домовладельца из ТСЖ экономически, управленчески и 

психологически, на справедливой основе для всех участников ТСЖ, был 

выгоден для тех, кто останется в составе ТСЖ. 

Необходимо подчеркнуть, что объединение собственников 

помещений в организацию для совместного управления 

многоквартирным домом, обеспечения эксплуатации имущественного 

комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством 

пределах распоряжаться общим имуществом является объективно 

обусловленным, а не общественно-добровольным. 

Цель создания ТСЖ – обеспечение наиболее эффективных методов 

управления жилым объектом (дом, группа зданий) как целостным 

имущественным комплексом и улучшение качества коммунально-

бытовых услуг, оказываемых жильцам со стороны различных служб и 

организаций. 

Решение о создании ТСЖ принимается на общем собрании 

собственников жилья. Оно может быть созвано по инициативе любого 

собственника. Очень важно помнить, что не позднее чем за 10 дней до 

даты проведения собрания все собственники помещений должны быть 

оповещены о его проведении, знать, что входит в повестку мероприятия, 

кто его инициировал, когда и где оно состоится. Обязательно нужно 

выбрать председателя собрания (им может быть его инициатор) и 

секретаря для ведения протокола. Голосование по вопросу создания 
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товарищества собственников жилья производится путем открытого 

голосования. Причем каждый домовладелец обладает количеством 

голосов пропорционально доле принадлежащей ему площади в общей 

площади дома. То есть если доля площади составляет 5,71%, то 

количество голосов, принадлежащих собственнику, также равно 5,71%. 

Если большинство собственников помещений проголосовали за создание 

товарищества, поздравьте друг друга – вы приняли правильное решение. 

Потом необходимо принять устав, выбрать правление и ревизионную 

комиссию. Правление товарищества собственников жилья избирает из 

своего состава председателя. Решение о виде и размере заработной платы 

председателя ТСЖ и правления принимается на общем собрании. Это 

может быть как ежемесячное денежное вознаграждение, так и 

освобождение от оплаты жилищных услуг. Товарищество собственников 

жилья должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица. Для 

этого в регистрирующий орган предоставляются следующие документы: 

 заявление, подписанное председателем общего собрания; 

 выписка из протокола общего собрания с решением о создании 

ТСЖ; 

 устав ТСЖ; 

 копии правоустанавливающих документов всех собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

 учредительные документы юридических лиц – собственников 

помещений (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копии); 

 описание общего имущества комплекса недвижимого имущества 

многоквартирного дома (технический паспорт, кадастровый план); 

 документ об уплате государственной пошлины (2 тыс. руб.). 

После регистрации товариществу будет необходимо открыть счет в 

банке, получить печать и встать на учет в налоговой инспекции, 
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государственных внебюджетных социальных фондах. 

Часто председателем ТСЖ избирают из жильцов дома, скажем, 

того, кто наиболее активен и проявил инициативу для проведения общего 

собрания. А потом выясняется, что человек далек от понимания проблем, 

которые возникают в процессе управления зданием. Безусловно, выбор 

управляющего жилым домом – прерогатива правления и общего собрания 

ТСЖ. Однако, как показывает практика, эффективнее нанимать 

руководителя (управляющего) по контракту из числа специалистов, 

имеющих профессиональные знания и опыт работы в сфере 

недвижимости. Договор на управление объектом собственнику лучше 

всего заключать еще при его проектировании. К сожалению, многие 

владельцы недвижимости жилой недвижимости не рассматривают 

собственные здания как актив, хорошее состояние которого требуется 

поддерживать не один десяток лет. Если они и прибегают к услугам 

специализированных компаний, то только после сдачи объекта в 

эксплуатацию. В результате это приводит к убыткам. Только 

профессионалы могут определить, например, какие материалы при 

строительстве лучше не использовать, чтобы избежать огромных затрат 

при дальнейшем обслуживании. Зачастую проектировщики забывают 

зарезервировать на объекте место для технико-эксплуатационных служб. 

Вследствие чего подсобные помещения приходится выкраивать из 

арендопригодных площадей. 

 Наиболее важные, принципиальные вопросы «общедомовой» 

жизни хозяева квартир в этом случае решают лично – на общем собрании 

членов товарищества, например утверждение годового бюджета. А 

«текучкой» занимается правление ТСЖ, избранное из членов 

товарищества на общем собрании. Председатель правления заключает 

договоры с поставщиками коммунальных услуг, осуществляет сбор 

платежей за ЖКУ, следит за состоянием дома и т. д. Все содержание 

здания оплачивают жильцы, которые совместно определяют бюджет 
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дома. Правление и его председатель работают под контролем жителей 

дома: не реже раза в год финансовую деятельность «управленцев» 

проверяет ревизионная комиссия, сформированная из собственников 

квартир на общем собрании. ТСЖ может формировать свой штат 

рабочих, который утверждается на общем собрании, исходя из 

потребностей. В этом заключается плюс ТСЖ, так как в жилищных 

конторах штат нормирован. 

ТСЖ, ЖСК, ЖК, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, – это 

некоммерческие организации. Но на сегодняшний день много споров 

вызывают вопросы: оказывают ли товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы услуги в 

рамках своей неуставной (предпринимательской) деятельности или не 

оказывают коммерческие услуги; являются ли коммунальные платежи, 

поступающие на расчетные счета ТСЖ, ЖСК, ЖК, доходами или нет. Все 

это сводится к одному: осуществляет ли ТСЖ фактически 

предпринимательскую деятельность или все-таки остается в чистом виде 

некоммерческой организацией и в результате следует ли облагать ее 

налогами. Объектом уставной деятельности ТСЖ является общее 

имущество, а обязанностями, определяющими данную уставную 

деятельность ТСЖ, – управление общим имуществом, его содержание. 

Таким образом, ТСЖ имеет права и обязанности. Оно вправе заниматься 

только теми видами деятельности, которые указаны в учредительных 

документах и соответствуют целям его создания. 

Деятельность ТСЖ почти полностью прописана и урегулирована в 

Жилищном кодексе РФ. В соответствии с данным законом ТСЖ вправе 

заключать договоры управления многоквартирным домом, на содержание 

и ремонт мест общего пользования, на оказание коммунальных услуг и 

иные договора в интересах членов товарищества. Также ТСЖ может 

заключать сделки, но лишь в рамках установленных целей и задач 

товарищества. ТСЖ вправе нанимать работников для обслуживания дома 
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и увольнять их. 

 В соответствии с нормами ГК РФ оказание услуг, относится к 

предпринимательской деятельности. Одним из обязательных атрибутов 

услуги является ее реализация. Но уставная деятельность ТСЖ никак не 

может включать в себя реализацию услуг, так как оказание услуг влечет 

появление выручки и прибыли, что противоречит самому определению 

некоммерческой организации. Это доказывает и тот факт, что целевые 

поступления на содержание некоммерческой организации и ее уставной 

деятельности не облагаются налогом на прибыль, т. е. не считаются 

прибылью от реализации. От услуги можно отказаться, но в отношении 

уставной деятельности ТСЖ этого сделать нельзя. 

Таким образом, ТСЖ в рамках своей уставной деятельности никому 

никаких услуг не оказывают. Осуществляются не услуги, а уставные 

обязанности, носящие некоммерческий характер. Если техобслуживание 

общего имущества многоквартирного дома выполняют штатные 

работники ТСЖ, то это уставная деятельность товарищества, а не услуга. 

Если техобслуживание, согласно заключенному договору с ТСЖ, 

выполняет сторонняя организация, то для нее это услуга, а для ТСЖ – это 

также уставная деятельность. Специалисты считают, что признать 

уставную деятельность ТСЖ услугой – значит признать эту деятельность 

в качестве объекта обложения НДС и налогом на прибыль. 

Товарищество собственников жилья вправе заниматься продажей 

объектов недвижимости, входящих в состав многоквартирного дома и 

находящихся в собственности товарищества. Договоры от имени 

товарищества заключает его правление. 

Опыт показывает, что муниципальная система управления жильем 

не может быть эффективной. Она слишком громоздка и далека от 

реального потребителя. Необходимо восстановить связь человека со 

своим домом. Ведь только сами жильцы сумеют правильно определить, 

какое именно соотношение цены и качества коммунальных услуг для них 
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оптимально, а также проконтролировать, на что израсходованы деньги, 

полученные в качестве коммунальных платежей. 

Дом – это такой хозяйственный объект, который требует 

постоянного внимания собственника, ответственного за состояние своего 

имущества. А состояние собственности зависит в первую очередь от того, 

насколько эффективно владелец ею управляет и распоряжается. Конечно, 

распоряжение своей собственностью предполагает наличие 

ответственного отношения жильцов к своему дому, т. е. некоторую 

социальную активность жильцов. На помощь им приходят специалисты. 

И даже вопросы текущего управления жилым домом допустимо 

переадресовывать специализированной управляющей компании, 

заключив с ней соответствующий договор. Правление вправе привлечь к 

этому делу единую обслуживающую дом организацию (например, ту же 

ДЭЗ), но договориться с ней об оплате оказанных услуг в отдельном 

договоре. Подобные меры, конечно, облегчат жизнь правлению ТСЖ, но 

несколько увеличат затраты на организацию деятельности ТСЖ. 

Впрочем, чем эффективнее работает ТСЖ, тем больше выгод от его 

создания и деятельности в итоге получают жители. 

Следующим этапом является выбор управляющей компании, что 

можно сделать самостоятельно или по конкурсу. Сегодняшние конкурсы 

– это выбор генерального подрядчика на оказание комплекса жилищных 

услуг. Петербург – первый регион РФ, который столь масштабно 

приступил к реализации положений нового Жилищного кодекса. В 

Москве, например, конкурсы проводятся только на подряды по 

отдельным видам работ. 

Сегодня на российском рынке уже работает как минимум несколько 

десятков управляющих компаний404 – как исконно российские, так и 

                                                        
404 В ЖКХ управление жилой недвижимостью не признается 

профессиональной деятельностью. А значит, и привлечь к ответственности за 
нарушения в этой сфере очень сложно. 
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подразделения крупных мировых корпораций. Ведущими среди них 

являются «Стакс», «Прокси», «СУ-31», «РЭС ТСВ». Компании готовы 

заниматься и жильем, и любыми нежилыми помещениями. Спектр 

предлагаемых услуг также очень широк – от простой технической 

эксплуатации (ежедневная уборка, мелкий текущий ремонт и т. д.) до 

полной сдачи объекта в управление. Разработать концепцию управления 

недвижимостью (на первом этаже разместить отделение банка, на втором 

– фитнес-центр, а в левом флигеле – кафе), найти арендаторов, заключить 

с ними договоры – все это становится заботой управляющего. 

Собственник может передать управляющей компании право сдачи в 

аренду части помещений, при этом собственник освобождается от оплаты 

эксплуатационных расходов на указанную площадь и получает право на 

ежемесячное вознаграждение в сумме, установленной договором 

(дополнительным соглашением). 

Как правило, когда речь идет об управлении, имеется в виду 

дорогая жилая и нежилая недвижимость, что определенным образом 

характеризует состояние нашего рынка – пока лишь богатые 

собственники стремятся пользоваться ею рационально и готовы платить 

за это. Главная проблема – контингент: собственники квартир часто не 

понимают, что качественное обслуживание «за копейки» невозможно. 

Есть не желающие платить за услуги. А рычагов воздействия на злостных 

неплательщиков, откровенно говоря, нет. По закону, конечно, можно 

подать на них в суд, добиться отчуждения квартиры и предоставления 

другой, меньших размеров, но на практике ни о какой массовости тут 

речь не идет – единичные же случаи уже имеются. 

Для получения приемлемой рентабельности коммерческой фирме 

необходимо заниматься управлением 10-15 домов. 

Тогда появится пространство для маневра. А если в управлении 

всего один такой дом с одним расчетным счетом, то денег не останется ни 

на что. Большие территории требуют больших инвестиций, которые 
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частные управляющие компании, за редкими исключениями, предложить 

не в состоянии. 

Если в качестве примера взять Петербург, то здесь действует только 

одна организация, владеющая мощным финансовым ресурсом, - «Питер 

Дуссманн». Но она не принимает участия в конкурсах. У этой российско-

немецкой компании достаточно времени и средств для того, чтобы 

инициировать создание ТСЖ в каждом отдельном доме и заключать 

прямые договоры с потребителями жилищных услуг. 

За последние 2-3 года значительно ужесточились требования 

жильцов к обслуживанию своих домов. В частности, у собственников 

квартир и у созданных ими ТСЖ по новому законодательству появилась 

возможность расторгнуть контракт с управляющей компанией и 

сформировать собственную управляющую компанию. Кроме того, 

законодательно такой формы профессиональной деятельности, как 

управление жильем, не предусмотрено, а договоры с управляющими 

компаниями должны быть подписаны всеми собственниками, а не 

председателем правления ТСЖ. Все это может привести к 

злоупотреблениям в этой сфере деятельности. 

Сегодня на рынке управляющих компаний в дорогом секторе жилья 

существует ряд парадоксов. Основной из них заключается в том, что в 

отличие от относительно высоких доходов, получаемых девелоперами от 

строительства и продажи дорогих квартир, управление приносит им 

гораздо меньшую прибыль – тем не менее львиная доля управленцев 

«элитой» приходится как раз на девелоперов. Другой парадокс в том, что 

управляющие компании в элитных домах практически бесприбыльны, а 

вот управленцы в домах бизнес-класса получают от своей деятельности 

существенный доход за счет большего количества квартир и 

соответственно увеличенного оборота. Доходность управления в элитных 

жилых объектах редко доходит до 10-15%, поэтому такие структуры и 

создаются в основном при девелоперах, заинтересованных в 
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качественном обслуживании своих объектов. 

Сегодня трудно оценить доли рынка независимых управленцев и 

управляющих структур, созданных девелоперами. Во многих случаях 

границы этих групп выделены нечетко. Но можно сказать с 

уверенностью, что доля профессиональных управляющих компаний, 

созданных на принципах современного европейского подхода к 

управлению недвижимостью, растет с каждым годом. Впрочем, пока 

рынок занят дочерними структурами застройщиков. Сейчас баланс между 

профессиональными управленцами и «управленцами от девелоперов» 

составляет 20 к 80. 

Управляющая организация забирает на свой баланс муниципальный 

жилищный фонд и по заключенному заранее контракту с местными 

органами власти ведет оперативное управление объектами 

недвижимости.405 

Задачи управляющей компании: улучшать жилищно-коммунальное 

обслуживание жителей подведомственных домов; предоставлять 

населению жилых домов и комплексов все оговоренные услуги, 

проводить ремонт; вести строгий контроль за расходованием денежных 

средств населения (квартплаты) и выделенных бюджетных финансов с 

учетом разницы в тарифах на коммунальные услуги. 

Надо заметить, что управляющие организации не имеют права 

повышать тарифы на услуги.406 Кроме средств, собираемых с жильцов,407 

на счета компаний будут поступать бюджетные деньги – субсидии и 

компенсации льготным категориям граждан. 

Единственная область, где управляющим позволено диктовать 

                                                        
405 В Санкт-Петербурге около 25% жилья обслуживают фирмы, победившие в 

соответствующих конкурсах. Из 48 конкурсов 9 выиграли частные управляющие 
компании, остальные – государственные ОАО «Жилкомсервис» и ГУПы. 

406 Размер платы установлен Законом Санкт-Петербурга «О ценах на 
содержание и текущий ремонт общего имущества жилых домов». 

407 Единого механизма расчета жилищно-коммунальных платежей Жилищный 
кодекс не прописал. 
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условия, – это определение стоимости дополнительных услуг. К ним 

относится, например, ремонт сантехники и электропроводки внутри 

квартир. Стоимость дополнительных услуг не регулируется 

государством, но она регулируется конъюнктурой. Жилец вправе отказать 

«своему» сантехнику и пригласить «чужого», требующего меньшую 

плату. 

На рынке жилищно-коммунальных услуг управляющая компания 

выступает заказчиком, например, озеленения придомовой территории, 

уборки и вывоза мусора, установки домофонов и систем 

видеонаблюдения, а также ремонта квартир и бытовой техники на 

основании заявок жильцов и т. д. 

Управляющая компания может значительно расширить перечень 

услуг (платных и бесплатных) для жильцов дома, создавая современный 

сервис. Завоевав высокое доверие и авторитет в доме, она сможет 

выполнять различные индивидуальные заказы от жильцов: установка 

телефона, ремонт сантехники, доставка на дом продуктов, лекарств, 

присмотр за квартирой во время отпуска и т. п. В Москве есть даже такие 

примеры, когда сотрудники управляющей компании, обслуживающие 

жилой дом, совершенно бесплатно отвозят детей в садик, а вечером 

забирают их, если родители (или одинокая мать) еще не вернулись с 

работы. 

Управление жилыми домами и коммерческое обслуживание их 

жителей посредством управляющих компаний будет способствовать 

реформированию ЖКХ в интересах той части населения, которая 

способна оплачивать данные услуги. 

В рамках проведения реформы ЖКХ с 1 марта 2005 г. в 

Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга стартовал эксперимент по 

обслуживанию жилых домов управляющей компанией «Питер 

Дуссманы», учрежденной немецким концерном с одноименным 

названием. Цель проекта: создать альтернативную систему управления 
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жилой недвижимостью, а также улучшение качества и расширение 

спектра услуг, предлагаемых населению. «Питер Дуссманн» сегодня 

разработал экономическую модель, действие которой демонстрирует в 

Коломне (микрорайон Санкт-Петербурга). 

Эксперимент рассчитан на девять лет, до 2014 г. Сейчас в 

управлении находится 88 домов общей площадью 200 тыс. м2, в которых 

проживает 8200 жителей. Консорциум готов вложить в ремонт 104 домов 

дореволюционной постройки, расположенных в этом районе, 350 млн 

руб. 

Однако управлять жилыми помещениями дома без управления 

нежилыми помещениями довольно сложно. Особенно если учесть, что к 

нежилым относятся подвалы, где расположены коммуникации и 

отдельные помещения первых этажей. Именно поэтому городское 

правительство передало в доверительное управление все нежилые 

помещения в этих кварталах — около 35 тыс. м2. Доходы от сдачи их в 

аренду предполагается потратить на ремонт жилья и заброшенных под-

валов и чердаков, после чего они будут сданы в аренду. 

Эта часть района состоит в основном из зданий дореволюционной 

постройки. Жилые помещения компания возьмет на обслуживание после 

заключения договоров с создаваемыми ТСЖ; нежилые помещения 

предполагается передать компании в доверительное управление, она 

сможет их сдавать в аренду. Средства от аренды будут отправляться на 

содержание жилых зданий. Компания и сейчас вкладывает деньги, но 

пока отдачи не получает. Коломна же была выбрана по той причине, что в 

ней примерно 200 тыс. м жилья расположено компактно, что делает бизнес по 

его обслуживанию рентабельным. Места, где впоследствии разместятся 

магазины, кафе, рестораны и салоны, сейчас представляют собой 

полузатопленные подвалы и разгромленные чердаки. На приведение всего 

этого «неликвида» в порядок нужны сотни тысяч долларов. И «Питер-

Дуссман» собирается не взыскивать эти средства с жильцов, а использовать 
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собственные. Поэтому вполне логично, что компания затем будет получать 

деньги за эксплуатацию помещений, параллельно приводя в порядок местный 

жилкомхоз. Сейчас обслуживание домов ведут так называемые «хауз-

мастера», обучение которых проводится немецкими специалистами. У 

хауз-мастеров есть весь необходимый инвентарь, наборы сантехника и 

электрика для выполнения мелких работ, которые делают сами мастера. В 

их обязанности входят уборка придомовой территории, ежедневный осмотр 

коммуникаций, осмотр окон и дверей, мелкий ремонт, работа по заявкам 

жильцов. Хауз-мастер работает в две смены: с 7 до 11 часов и с 16 до 20. При 

серьезных авариях мастер вызывает бригаду сантехников или жильцы 

обращаются в диспетчерский центр. 

Помимо хауз-мастеров у них работают сантехники, электрики, 

кровельщики, плотники и штукатуры, кроме того, диспетчеры и инженерно-

технический состав. Набор сотрудников осуществлялся по данному 

компанией объявлению в местной газете. Работают хауз-мастера шесть дней 

в неделю, в воскресенье диспетчерская служба также работает. 

Компания готова вкладывать средства в энергосберегающие 

технологии, установить приборы учета воды, тепла, энергоресурсов 

(только за счет экономии воды, тепла и электроэнергии планируется 

сократить потребление на 20-25%), а также специальную мини-технику, 

которая позволит полностью механизировать процесс уборки парадных, 

существенно сократив финансовые затраты. 

Конкретный план действий включает не только установку приборов 

учета, но и прямые договоры с монополистами. 

Сферу содержания объектов недвижимости необходимо 

максимально приблизить к собственникам, т. е. пользователям. 

Пользователь объекта недвижимости становится более требовательным, и 

к его пожеланиям следует прислушиваться. В условиях появления 

конкуренции обслуживающие фирмы должны четко и качественно 

превращать свои услуги в товар. С другой стороны, пользователь также 
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должен учиться умению покупать услуги в области недвижимости. 

А там, где речь идет не только о технической эксплуатации, а о 

настоящем управлении недвижимостью, взаимоотношения строятся на 

совершенно иных принципах: управляющий получает не фиксированную 

сумму, а процент от дохода, который называется «вознаграждением 

управляющего». 

 

 

20.4. Аренда как метод эффективного управления 

объектами недвижимости 

 

В зарубежной и отечественной практике под управлением 

недвижимостью понимают взаимоотношения собственника и 

нанимаемого им управляющего (менеджера), который действует в 

интересах собственника и наделяется полномочиями: собирать арендную 

плату; выплачивать налоги; сдавать часть помещений в аренду; вести 

учет и отчитываться перед собственником. 

Таким образом, сдача в аренду объектов недвижимости становится 

одним из видов предпринимательской деятельности. С другой стороны, 

это эффективный способ получения за соответствующую плату 

необходимых зданий, сооружений, нежилых или жилых помещений и пр. 

В этом проявляется двойственная экономическая сущность аренды. 

Основные принципы сдачи в аренду объектов недвижимости или их 

частей приведены на рис. 20.3. 
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Рис. 20.3. Основные принципы сдачи в аренду объектов недвижимости 

 

Нормативная база по аренде как сфере своеобразных договорных 

отношений между арендодателем и арендатором достаточно разработана. 

Однако аренда как вид предпринимательской деятельности в 

нормативном отношении урегулирована недостаточно. Прежде всего, не 

разрешен основополагающий вопрос для управляющих компаний об 

отнесении аренды к основному или побочному (дополнительному) виду 

деятельности. 

К основным видам деятельности относят производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг. Аренда в этот перечень не входит. Ее 

традиционно квалифицируют как побочную (дополнительную) 

деятельность, т. е. внереализационную. Между тем, в управляющих 

компаниях арендные платежи превышают сумму доходов от всех других 

видов деятельности. 

Для правильного списания расходов и начисления налогов 

необходимо точно отнести управляющую компанию к соответствующей 

категории учета и определить основной, второстепенный и 

вспомогательный виды деятельности. Тем более что многие организации 

в современных условиях независимо от организационно-правовой формы 

становятся многопрофильными. 
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Существует несколько критериев отбора основного вида 

деятельности: по количеству занятых работающих; удельному весу в 

общем объеме производства продукции (товаров, услуг); удельному весу 

в общем доходе. Максимальное значение (в процентах) в соответствии с 

выбранным критерием определяет основной вид деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Второстепенный вид деятельности – это любая другая 

деятельность, часть которой в соответствии с выбранным критерием 

отбора меньше части основного вида деятельности. Каждый 

хозяйствующий субъект может иметь несколько второстепенных видов 

деятельности. 

Вспомогательный вид деятельности – это деятельность, цель 

которой – способствовать выполнению основного вида деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, если управляющая организация наибольшие 

доходы получает от сдачи в аренду объектов недвижимости, то исходя из 

критерия «уровень доходности» этот вид деятельности признается 

основным с соответствующими изменениями как в бухгалтерском учете, 

так и в налогообложении. 

Как вид предпринимательской деятельности аренда нашла 

отражение в ОКОНХ.  

Целью коммерческого управления объектами недвижимости 

является извлечение прибыли. Для доверительного управляющего 

управление арендными отношениями может являться ключевым с точки 

зрения эффективного управления объектом недвижимости. Хорошо 

продуманный договор аренды и тщательное решение совместных затрат в 

процессе арендных отношений могут дать экономию от 5 до 10% затрат 

без нанесения ущерба репутации доверительного управляющего. С точки 

зрения арендатора, тщательное определение арендных отношений, 

особенно на гибком рынке, может помочь избежать по меньшей мере 5-
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10% от стоимости среднесрочной аренды. Одним из основных способов 

достижения этой цели для управляющей компании является сдача в 

аренду нежилых помещений. Рассмотрим процесс формирования 

арендной платы от сдаваемых помещений и ее структуру. Особое 

внимание управляющий объектом недвижимости должен уделять 

формированию структуры затрат на содержание объекта, ибо их величина 

влияет на эффективный доход не только прямо, но и косвенно, через 

привлекательность объекта недвижимости. Величина арендной платы 

устанавливается в объеме, позволяющем покрыть затраты, связанные с 

содержанием и эксплуатацией объекта, и получить прибыль. 

Лимитную величину арендной платы, как правило, формируют три 

группы затрат: 

 

ЗОКА онбпл
лим
пл   (20.1) 

 

где Кпл – коммунальные платежи; Об – отчисления в бюджет и 

внебюджетные фонды; Зон – затраты управляющего по содержанию 

объекта недвижимости. 

Первая группа затрат Кпл определяется по фактическому 

потреблению ресурсов и ставкам за их единицу. В договорах аренды 

может быть предусмотрено условие, по которому арендатор 

самостоятельно проводит коммунальные платежи за арендуемое 

помещение. Реализация этих условий возможна, если в договоре 

указываются номер счетчика (или расчетный способ определения затрат 

ресурса) и адресность платежей оплаты стоимости потребляемого 

ресурса. 

Управляющая компания, как правило, имеет лицензии на торговлю 

теплом, электроэнергией и услугами связи. Это позволяет арендаторам 

относить коммунальные расходы на себестоимость продукции, что делает 
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популярными тренажерные залы, солярии и прочие услуги в области 

фитнеса. 

Сдача в аренду нежилых помещений – одно из направлений 

предпринимательской деятельности для управляющего недвижимостью, 

который является плательщиком налогов на добавленную стоимость, 

налогов с владельцев транспортных средств и на приобретение 

автотранспортных средств. 

В соответствии с действующим законодательством объект 

недвижимости учитывается на балансе управляющей компании, 

являющейся плательщиком налогов на имущество и землю. 

Налоги на нужды образовательных учреждений, отчисления в 

фонды (пенсионный, занятости, медицинского страхования и социального 

страхования), налоги на пользователей автодорог (если по условиям 

арендного договора предусмотрено оказание арендатору дополнительных 

услуг), на содержание правоохранительных органов, уборку мусора и 

территории, прилегающей к арендуемому зданию (помещению), 

составляют отдельную группу затрат. 

Управляющий несет ответственность за охрану окружающей среды 

и поддержание ее в рамках требований Комитета по охране окружающей 

среды. Возмещение затрат на эти нужды должно быть предусмотрено 

арендной платой. 

Вторая группа, связанная с отчислением в бюджет и внебюджетные 

фонды Об, формируется на основании обязательности расчетов с 

бюджетом. Состав его определяется в соответствии с видом 

недвижимости: 

 

ООО з
б

зд
бб   (20.2) 

 

где Озд
б  – отчисления в бюджет по объекту недвижимости (части, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 898 

переданной в аренду): 

 

НОО им
Е

.р.к
зд
б   (20.3) 

 

где ОЕ
.р.к  – ежегодные отчисления, формируемые в управляющей 

компании на оплату капитального ремонта сданных в аренду помещений: 

 

nnnНФО 321.о.а
б
осн

Е
.р.к   (20.4) 

 

где Фб
.р.к  – балансовая стоимость арендуемого имущества, 

являющаяся основой расчета обязательных платежей управляющей 

компании; На. о. – норма амортизационных отчислений в 

коэффициентах; n1 – норма накладных расходов подрядчика, принявшего 

на себя ведение работ по капитальному ремонту, %; n2 – планируемая 

прибыль подрядчика, %; n3 – налог на добавленную стоимость по работам 

капитального ремонта сдаваемого в аренду имущества, %; Ним – налог на 

имущество; – отчисления в бюджет по земельному участку в целом или 

его части, приходящейся на долю арендуемого объекта недвижимости. 

Годовая величина платежа Ним определяется умножением 

остаточной стоимости имущества, переданного в аренду, на ставку налога 

на имущество, установленную законодательством. 

 

НSНSО убiземi
з
б   (20.5) 

 

где Si – площадь земельного участка, приходящаяся на арендуемую 

площадь помещения, м
2
; Нзем – нормативная ставка за землю по данному 

участку; Нуб  – плата за уборку территории по ставкам, установленным 
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для данной территории местными органами власти. 

Затраты третьей группы, Зон, связанные с расходами управляющей 

компании на содержание объекта аренды, определяются методом 

калькулирования и могут включать: 

1. Прямые затраты (З) на материалы, на аренду офисного 

помещения или (при наличии собственного офисного помещения) его 

амортизацию, на амортизацию оборудования, на заработную плату, 

отчисления во внебюджетные фонды, коммунальные и транспортные 

расходы на рекламу и пр. 

2. Накладные расходы (HP) – стоимость консультационных услуг, 

услуг аудитора, представительские расходы, расходы на рекламу и пр. 

3. Налоги (Н): на имущество, на содержание жилищного фонда и 

объектов социально-культурной сферы и пр. 

Сумма затрат Зон управляющей компании на деятельность, 

связанную с арендой нежилых помещений, можно рассчитать по формуле 

 
ННРЗЗон   (20.6) 

 

Договорная арендная плата будет отличаться от ее лимитной 

величины. Часть этой суммы может формировать страховой фонд сделок 

по аренде нежилых помещений, а оставшаяся образует ожидаемую 

прибыль управляющей компании по данному виду деятельности. 

При расчете арендной платы используются величины показателей, 

ставок налогов и иных платежей, устанавливаемых законодательным 

путем или иным образом, не зависимым от управляющей компании. Это 

обусловлено необходимостью пересмотра с течением времени лимитной 

и договорной арендной платы, что должно быть оговорено в договоре 

аренды. 

Дополнительным источником прибыли могут служить услуги, 
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оказываемые арендатором, например создание общественной 

автомобильной парковки, предоставление услуг связи, современной 

офисной техники и мебели. 

Потенциальный доход – суммарная арендная плата, получаемая от 

сдачи объекта недвижимости в аренду, без учета потерь и расходов. 

Действительный (эффективный) доход – это потенциальный 

доход, скорректированный на величину потерь от незанятости 

помещений, льгот по арендной плате, потерь от недобросовестных 

арендаторов и пр.  

Как показал опыт работы бизнес-центров, экономически выгоднее 

недобирать потенциальный доход, но зато иметь стопроцентную 

загрузку. В Санкт-Петербурге действует несколько десятков частных 

управляющих компаний, в том числе созданных непосредственно на 

предприятиях для управления собственным имуществом. 

Значительную часть в структуре регионального бюджета 

составляют доходы от системы госсобственности. В Санкт-Петербурге, 

например, арендаторы нежилого фонда и земли в 2005 г. принесли в 

бюджет 11,387 млрд. руб. (из них 1,23 млрд. руб. заработаны на 

аукционах по продаже прав аренды городских участков, 5,2 млрд. руб. – 

на арене городской недвижимости). Из новшеств на рынке аренды 

намечается отказ от условной единицы и переход на расчеты в рублях. 

Сдача в аренду жилья. В отличие от рынка продаж жилой 

недвижимости рынок аренды более динамичен и чутко реагирует на 

изменение платежеспособного спроса. Спрос и цены формируются под 

влиянием уровня доходов и притока мигрантов из других регионов, а 

также туристов. 

Говоря об аренде жилья как о бизнесе, мы имеем в виду желание 

владельца получить максимально возможную прибыль, а не 

приобретение жилья специально для последующей сдачи внаем. Купить, 

чтобы сдавать в аренду, имеет смысл при наличии «длинных денег» и 
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умении решать массу проблем. Получение максимального дохода связано 

с титаническими усилиями по обеспечению высокой заполняемости 

помещений. Развития аренды за счет «доходных домов» России вряд ли 

следует ожидать. 

Как рынок жилья, рынок аренды жилой недвижимости имеет свои 

сегменты: краткосрочной и долгосрочной (год и более). Но существуют и 

«полярные разновидности» арендных отношений. Это посуточная аренда, 

предполагающая максимальное участие владельцев в процессе и 

перепоручение всех забот профессионалам – доверительное управление. 

Рассмотрим составляющие арендой ставки на жилые помещения. 

Постоянный фактор, влияющий на арендную ставку – стоимость жилья на 

вторичном рынке и тарифы на коммунальные услуги. Понятно, что их 

рост неминуемо ведет к повышению платы за аренду. 

Безусловно, главным в аренде является местоположение, но есть и 

другие, не менее важные составляющие, от которых напрямую зависит 

стоимость временного жилья эконом-класса. 

Не каждый среднестатистический гражданин может себе позволить 

снять квартиру в престижном месте. Многие снимают жилье в спальных 

районах, где одним из главных условий является близость метро. Если от 

дома до подземки квартиросъемщик может дойти за 10-15 минут, то 

арендная ставка увеличивается на 800-1400 руб. в месяц. Наличие 

домофона или кодового замка на входе в подъезд, а также металлическая 

дверь в квартиру увеличивают арендную ставку еще на 800-400 руб. 

Минимальная меблировка жилплощади – кровать, стол, стулья, 

холодильник – добавляют еще 800–1400 руб. В отдаленном районе не 

стоит обставлять квартиру дорогой мебелью и техникой, это не принесет 

большой прибыли. Да и имущество может быть испорчено арендатором. 

Простенький ремонт (поклейка новых обоев, побелка потолков) 

также играет существенную роль в ценообразовании, он сможет 

увеличить арендную ставку на 1400-2000 руб. Наличие в квартире 
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телефона позволяет добавить еще 800-1400 руб. В плюс также пойдут 

застекленный балкон, выходящие во двор окна, охраняемая автостоянка и 

развитая инфраструктура микрорайона. 

Наличие нескольких «повышающих» арендную ставку параметров 

не обязательно обозначает их арифметическую сумму. Всегда есть 

некоторый ценовой предел, до которого потенциальный наниматель готов 

рассматривать предложения. 

Не лучшим образом на арендной ставке скажется все то, что может 

причинить квартиранту беспокойство и неудобство. Это плохое 

транспортное сообщение, интенсивное движение на проезжей части под 

окнами, первый или последний этаж, запущенное состояние парадной, 

долгое отсутствие ремонта, ветхая мебель, беспокойные соседи и пр. 

Квартиры, сдаваемые на небольшой период или с предоплатой за 

несколько месяцев, существенно дешевле, чем аналогичное жилье без 

подобных авансов и на длительный срок. 

Один из главных параметров – это район. В табл. 20.2 приведены 

цены аренды жилья по районам Санкт-Петербурга.  

Дефицит доступных недорогих гостиничных мест позволяет 

владельцем жилых помещений сдавать их в аренду посуточно (т. е. в 

краткосрочный наем на 5-7 дней). Цены на посуточную аренду в Санкт-

Петербурге приведены в табл. 20.3. 

 

 

 

 

Таблица 20.2 

Фактические цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области (по данным на сентябрь 2005г.) 
Район Комнаты 1-комн. кв. 2-комн. кв. 3-комн. кв. 
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мин. сред. мин. сред. мин. 1 сред. мин. | сред. 

 
 

Цена, руб./мес. Цена, руб./мес. Цена, руб./мес. Цена, руб./мес. 

Адмиралтейский 4000 6000 9000 13500 12000 16500 13500 21000 
Василеостровский 4000 7000 9000 12000 12000 18000 15000 24000 
Выборгский 3500 5000 7500 9500 9500 11500 12000 15000 
Калининский 3500 4500 6850 8500 9500 11500 10700 13500 
Кировский 3500 4500 7500 8500 9000 10500 10700 13500 
Красногвардейский 3500 4500 7500 8500 9500 11500 10700 13500 
Красносельский 3500 4500 7500 8100 9000 10500 9500 13100 
Московский 4000 5000 8100 12000 10500 13500 12000 165001 
Невский 3500 4500 7500 8500 9000 11500 11500 14500 
Петроградский 4000 6000 9000 12800 11500 15000 13500 19500 
Приморский 4000 5000 9000 12000 10500 13500 13500 18500 
Фрунзенский 3500 4500 7500 9500 9500 11500 115001 13500 
Центральный 4000 6000 9000 15000 12000 , 19500 13500 24000 
Пригород 2500 3500 5346 8000J 6850  8500 7500 9500 
Область 2000 3500 4500 6600 6000 8000 6600 8500 

 

Таблица 20.3 

Цена на посуточную аренду в г. Санкт-Петербурге408 
Районы Комнаты, руб. 1-комн. кв., руб. 2-комн. кв., руб. 3-комн. кв., руб. 

Спальные От 300 От 750 От 1100 От 1500 
Центральные От 450 От 900 От 1400 От 1800 
Элитное жилье  От 1400 От 1800 От 3600 

 

Заполняемость посуточного объекта, как утверждают специалисты, 

65-70%, при постоянной готовности арендодателя в любое время показать 

квартиру и не упустить заинтересованного арендатора. 

Необходимо подчеркнуть, что при любом виде аренды жилых 

помещений необходимо обязательное заключение договора. Договор 

аренды между собственником жилья и арендатором (нанимателем) 

оформляется в простой письменной форме и не требует нотариального 

удостоверения, но по желанию стороны могут это сделать. Неотъемлемой 

частью договора аренды жилья, как и в случае сдачи коммерческой 

недвижимости, являются акт сдачи-приемки, а также опись находящегося 

в помещении имущества, расписки в расчетах между сторонами, 

протокол, подтверждающий присутствие свидетеля сделки, письменное 
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согласие всех проживающих и др. Основные пункты договора типовые: 

дата заключения договора; срок действия договора; паспортные данные 

обеих сторон (реквизиты юридических лиц); цена найма; порядок оплаты 

по договору (сроки, пени в случае просрочки платежа); штрафные 

санкции в случае нарушения условий договора; условия расторжения 

договора; величина залоговой суммы и способы ее использования; 

согласие всех проживающих на территории объекта найма лиц (всех 

жильцов коммунальной квартиры, всех зарегистрированных в отдельной 

квартире). 

Договор составляется и подписывается в двух экземплярах, если 

при сделке присутствует представитель агентства недвижимости,  то 

копия его направляется в агентство. 

После подписания договора найма комнаты к нанимателю 

переходит право не только проживания в комнате, но и эксплуатации 

мест общего пользования. 

Как было сказано выше, собственник квартиры может передать ее в 

управление риелторской фирме. В этом случае агентство примет на себя 

все хлопоты по подбору арендаторов, поддержанию в квартире порядка, 

взиманию платы. Безусловно, доход будет уменьшен на оплату за 

доверительное управление. В этом случае страхование квартир 

обязательно. 

 

Выводы 

1. К основным видам предпринимательской деятельности на 

рынке недвижимости относятся риелторская деятельность, девелопмент, 

страхование и оценка. Реализация этих видов деятельности происходит в 

пределах определенного сегмента рынка недвижимости и локального 

пространства, имеет свою экономическую, правовую, социально-

психологическую специфику, а также специфику подготовки 
                                                                                                                                                                           
408 По данным Городской справочной по недвижимости «Квартирный вопрос» в Санкт-Петербурге 
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профессиональных кадров в данной области. Ключевая роль среди 

профессионалов рынка недвижимости принадлежит риелторам.  

2. Риелторская деятельность – наиболее развивающаяся сфера 

услуг на рынке недвижимости, оказываемых агентствами недвижимости, 

а также риелторами – гражданами, которые практикуют в частном 

порядке.  

3. Девелопмент – это качественное изменение (развитие) объектов 

недвижимости. Проведение строительных, инженерных и иных операций 

взаимосвязано.  

4. Страховые интересы участников рынка недвижимости 

способствуют поиску новых схем привлечения капитала, развитию 

предпринимательства в сфере недвижимости, ибо страхование является 

формой обеспечения обязательств предпринимателя.  

5. Управление недвижимостью – это ведение дел, эксплуатация, 

маркетинг, обслуживание и ремонт объектов недвижимости 

собственности для достижения целей владельца, например обеспечение 

владельцу объекта максимального дохода, т. е. наиболее высокой 

финансовой отдачи. В логической связке с основной задачей находится и 

повышение стоимости здания.  

6. Инвестор, нанимая или организуя собственными силами 

управляющую компанию, ставит перед ней одну или ряд конкретных 

задач. Вся деятельность управляющего направлена на то, чтоб решить 

поставленную задачу, будь то максимальное повышение денежных 

поступлений, повышение стоимости капитала, оптимизация 

налогообложения, повышение доходности путем финансирования или 

рефинансирования, сохранность капитала или даже чувство гордости за 

собственную недвижимость.  

7. Управляющий представляет владельца и концентрируется на 

управлении недвижимостью как финансовым активом, на принятии 

решений, определяющих финансовые показатели недвижимой 
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собственности. Упор делается на управление инвестицией с 

концентрацией на деятельности, которая добавляет стоимость объекту 

недвижимости. 

8. Управляющий активами всегда нацелен на долгосрочное 

увеличение стоимости объекта, а также на краткосрочное движение 

наличных средств. 

9. В этом случае управляющему нужно помнить об основных 

причинах снижения стоимости объекта: 

 высокая степень отложенных ремонтов; 

 значительные, экономический и функциональный износ;  

 низкий доход, приносимый объектом;  

 аспекты экономики, имеющие негативное влияние на общую 

стоимость.  

10. Многие организации все еще работают над определением 

понятия «управление активами», и обязанности управляющих активами в 

разных компаниях могут значительно отличаться в зависимости от их 

организационной структуры. При выполнении функций управления 

активами менеджер проходит через жизненный цикл объекта 

недвижимости и может быть вовлечен в приобретение, повседневное 

управление и продажу этого объекта. Примерами компаний, 

выполняющих подобные функции, могут являться департаменты 

управления активами при управляющих компаниях, а также 

специализированные фирмы по инвестициям в недвижимость 

(управляющие компании, инвестиционные банки, инвестиционные 

компании).  

11. Управление недвижимостью является обязательным условием 

успешного инвестирования на рынке недвижимости. Решение о 

привлечении для этого сторонней организации или управление 
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собственными силами – задача, которую инвестор должен решать 

самостоятельно. 

 

Задания 

1.  Установите, верны или неверны утверждения, и объясните, 

почему: 

а) сущность явления девелопмента можно выразить как 

преобразование объекта недвижимости в результате ремонтных работ с 

сооружениями; 

б) брокерская деятельность на российском рынке недвижимости не 

может регламентироваться требованиями национальных стандартов 

профессиональной деятельности. 

2. Выясните, какие саморегулируемые оценочные организации 

действуют в вашем регионе. 

3. Определите лимитную величину арендной платы для офисного 

помещения в вашем регионе. Исходные данные:  

Площадь 100 м2 

Затраты управляющей компании:   

заработная плата  22 320 руб. 

материалы  1245 руб. 

амортизация  600 руб. 

накладные расходы  12% от прямых затрат  

плановые накопления  15 000 руб. 

балансовая стоимость  1 160 000 руб. 

 

Упражнения 

I. Ответьте на вопросы теста: 

1. Какое написание английского слова «realtor» нормативно: 

а) риелтор; 

б) риэлтер; 
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в) риелтер. 

2. Процесс преобразования объекта недвижимости в результате 

строительных (ремонтных) и иных работ со зданиями, сооружениями или 

землей или превращения его в другой новый объект недвижимости 

(изменение функционального назначения), обладающий большей 

стоимостью, чем исходный, является: 

а) редевелопментом; 

б) девелопментом; 

в) инвестиционной деятельностью. 

3. В настоящее время девелопмент риелторской фирмы направлен 

на: 

а) создание новых объектов недвижимости с целью их продажи; 

б) создание отделов коммерческой недвижимости; 

в) увеличение операций по обмену недвижимости. 

4. Регулирование риелторской деятельности может быть: 

а) государственным; 

б) общественным; 

в) все перечисленное. 

5. Предприниматель, инициирующий и организующий наилучший 

из возможных вариантов развития объектов недвижимости, включая 

финансирование проекта и реализацию созданного объекта 

недвижимости — это: 

а) инвестор; 

б) девелопер; 

в) руководитель проекта; 

г) директор фирмы. 

6. К основным видам предпринимательской  деятельности на 

рынке недвижимости не относятся: 

а) риелторская деятельность; 

б) страхование; 
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в) кадастр объектов недвижимости. 

7. Деятельность общественных (саморегулируемых) оценочных 

организаций представляет: 

а) городское управление инвентаризации и оценки недвижимости; 

б) проектно-инвентаризационные бюро; 

в) институт независимых оценщиков. 

8. Расположите уровни системы контроля и регулирования 

оценочной деятельности в последовательности их убывающей важности: 

а) документы профессиональных общественных организаций 

оценщиков; 

б) подзаконные акты федерального и местного значения; 

в) гражданское и уголовное законодательство; 

г) личные нравственные и профессиональные стандарты 

поведения оценщика. 

9. Размер страхового возмещения определяется: 

а) страхователем; 

б) страховщиком; 

в) независимым оценщиком. 

10. Управление недвижимостью не может быть: 

а) внутренним; 

б) внешним; 

в) посредническим. 

11. Для предотвращения возможных убытков, возникающих при 

нанесении ущерба готовым частям объекта строительства субподрядными 

организациями, предлагается: 

а) страхование профессиональной ответственности 

субподрядчика; 

б) страхование строительно-монтажных работ; 

в) страхование ответственности подрядчиков перед третьими 

лицами. 
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12. Внутреннее управление недвижимостью – это: 

а) деятельность, осуществляемая за счет и в интересах 

потребителей и связанная с определенным циклом жизни объекта 

недвижимости; 

б) деятельность государственных структур (или их 

уполномоченных) и саморегулируемых профессиональных объединений, 

направленная на создание нормативной базы, а также контроль за 

соблюдением всеми субъектами рынка недвижимости установленных 

норм и правил; 

в) деятельность субъекта рынка недвижимости, 

регламентированная его собственными нормативными документами 

(кодексом, уставом, положениями, правилами, договорами, инструкциями 

и т. п.). 

13. Государственное регулирование рынка недвижимости может 

осуществляться: 

а) путем косвенного воздействия; 

б) с участием широких слоев населения; 

в) с привлечением профессиональных участников. 

14. Управление недвижимостью – это деятельность, 

осуществляемая за счет и в интересах: 

а) владельцев; 

б) потребителей; 

в) населения. 

15. Системами государственной нежилой недвижимости 

управляют: 

а) ТСЖ; 

б) районные агентства КУГИ; 

в) ГИОП. 

16. В основу системы управления недвижимости положен принцип: 

а) пообъектного управления; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 911 

б) комплексного управления; 

в) поквартального управления. 

17. Объект недвижимости можно идентифицировать из других 

объектов в результате: 

а) окончательной отделки; 

б) сдачи объекта; 

в) приобретения им технических и экономических характеристик и 

юридического статуса. 

18. Договор между собственником и управляющей компанией 

заключается на срок: 

а) не более 10 лет; 

б) не менее 5 лет; 

в) не более 5 лет. 

19. Объектами доверительного управления не могут быть: 

а) предприятия; 

б) ценные бумаги; 

в) техническое состояние объекта недвижимости. 

20. Государственное имущество, которое находится в 

хозяйственном ведении или на правах оперативного управления, может 

быть передано в доверительное управление: 

а) только после ликвидации юридического лица; 

б) после его приватизации; 

в) после передачи его физическому лицу во владение. 

21. В качестве доверительного управляющего может выступать: 

а) орган местного самоуправления; 

б) индивидуальный предприниматель; 

в) гражданское лицо. 

22. Участниками договора доверительного управления не являются: 

а) учредитель управления; 

б) выгодоприобретатель; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 912 

в) орган местного самоуправления. 

23. Реализуя контракт, управляющий недвижимостью реализует 

цель: 

а) обеспечение текущей доходности объекта недвижимости; 

б) увеличение капитальной стоимости объекта недвижимости; 

в) все перечисленное. 

24. Обязательства, в силу которых собственник передает объект 

недвижимости на основе особого доверия лицу, которое обязуется 

осуществлять управление этим объектом в его интересах и за 

вознаграждение, устанавливаются: 

а) договором купли-продажи; 

б) договором аренды; 

в) договором доверительного управления объектом недвижимости. 

25. Арендная плата не бывает: 

а) лимитная; 

б) договорная; 

в) потенциальная. 

26. Лимитную величину арендной платы формируют: 

а) три группы затрат; 

б) две группы затрат; 

в) исходя из коммунальных платежей. 

27. Целью управления техническим состоянием объекта 

недвижимости является: 

а) обеспечение здоровой и безопасной эксплуатации за весь 

период его жизненного цикла, и доходности; 

б) обеспечение рациональной эксплуатации за весь период его 

жизненного цикла, и доходности; 

в) обеспечение технически оптимальной  эксплуатации за весь 

период его жизненного цикла, и максимальной доходности. 

28. Управляющий по отношению к заказчику (собственнику) 
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является: 

а) арендатором; 

б) подрядчиком; 

в) пользователем. 

29. Объект недвижимости эксплуатирует: 

а) арендатор; 

б) пользователь; 

в) служба по содержанию объектов недвижимости. 

30. Управление — это: 

а) систематическое совершение юридических и фактических 

действий в отношении управляемого объекта; 

б) деятельность по отслеживанию правомерных и неправомерных 

действий по отношению к управляемому объекту; 

в) мониторинг ежегодного потребления материально-технических 

ресурсов. 

 

 

 

 

Ответы 

6. (а) 11.  (в) 16. (а) 21. (а) 26. (б) 31. (а) 
7. (б) 12. (в) 17. (в) 22. (в) 27. (в) 32. (а) 
8. (а) 13. (в, б, а, г) 18. (а) 23. (б) 28. (в) 33. (б) 
9. (б) 14. (б) 19. (б) 24. (в) 29. (в) 34. (б) 
10. (б) 15. (в) 20. (б) 25. (а) 30. (в) 35. (а) 

 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют виды предпринимательской деятельности на 

рынке недвижимости. Кто их реализует на практике? 

2. Охарактеризуете сущность девелопмента с двух позиций. 

3. Объясните термины «риелтор» и «риелторская деятельность». 
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4. Какими основными документами регулируются 

взаимоотношения риелторов? 

5. Охарактеризуйте уровни системы контроля и регулирования 

оценочной деятельности. 

6. Какими критериями следует руководствоваться при выборе 

оценщика? 

7. В чем состоит основной смысл страхования профессиональной 

деятельности оценщика? 

8. Что такое титульное страхование? 

9. Объясните понятие «управление недвижимостью». 

10. Перечислите виды недвижимого имущества, которое может 

быть объектом доверительного управления. 

11. Что такое потенциальный доход от арендной платы? 

12. Как создать товарищество собственников жилья? Цель ТСЖ. 

13. Приведите пример деятельности управляющей компании на 

рынке жилья в вашем регионе. 

14. Что такое «вознаграждение управляющего»? 

 

Рекомендуемая литература  

1.  Асаул А. Н., Скуматов Е. Г., Локтева Г. Е. 

Предпринимательские сети в строительстве: Учебно-практическое 

пособие / Под ред. д. э. н. проф. А. И. Асаула. – СПб., Гуманистика, 2005. 

256 с.  

2.  Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в 

сфере предпринимательства.  – СПб.: Изд-во «Юрид. центр “Пресс”», 

2002. 

3.  Горемыкин В. А. Экономика недвижимости: Учебник. – М.: 

Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. 

4. Дудин Е. П., Щукин А. К. Что такое девелопмент. – М.: Монолит, 

2001. 
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5. Максимов С. Н. Девелопмент (развитие недвижимости). – СПб.: 

Питер, 2003. 

6.  Максимов С. Н. Основы предпринимательской деятельности на 

рынке недвижимости. – СПб.: Питер, 2000. 

7.  Руководство для мэров по организации и управлению городским 

хозяйством / Под общ. ред. проф. П. Г. Грабового и проф. Л. Н. 

Чернышева. – М.: Реалпроект, 2004. С. 528. 

8.  Управление недвижимостью и земельными ресурсами 

предприятий / Под общ. ред. Л. Э. Лимонова, Т. В. Веласовой. – СПб.: 

ГПМЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2002. 

9. Цапу Л. И. Девелопмент в жилищной сфере (на примере Санкт-

Петербурга). – СПб.: СПбГАСУ, 2002. С. 116. 

10.  Экономика и управление недвижимостью, примеры, задачи, 

упражнения: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. П. Г. Грабового. – 

М., 2001. Ч. 1, 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Каждый объект недвижимости удовлетворяет как социальные (в 

качестве блага), так и экономические (в качестве источника дохода) 

потребности отдельного человека и общества в целом. 

Как объективные категории объекты недвижимости 

характеризуются одновременно двумя аспектами:  

 как результат создания в природных условиях и/или с участием 

человека;  

 как составная часть неразрывного целого, где в качестве другой 

части рассматривается земля (земельный участок).  

Определение ценности объектов недвижимости – процесс 

многофакторный. Чтобы определить содержание того или иного объекта 

недвижимости в соответствии с поставленной целью, прежде всего 

необходимо выявить правильность отнесения объекта к недвижимым по 

наличию родовых признаков (стационарность, материальность, 

долговечность), затем выбрать направления определения характеристик 

объекта с помощью функциональных признаков и, наконец, установить 

все частные признаки объекта согласно этому направлению и конкретным 

условиям проистекания жизненного цикла объекта недвижимости. 

Все классификации объектов недвижимости призваны обеспечить 

дифференцированный подход к выявлению особенностей той или иной 

однородной группы объектов недвижимости, осуществлению оценки 

отдельных объектов недвижимости, применению одинаковых 

юридических процедур к объектам одного класса и т. д. Данное 

обстоятельство свидетельствует о необходимости создания на различных 

уровнях власти в стране единых многоуровневых классификаций 

объектов недвижимости. 

Имущественные отношения с объектами недвижимости 

основываются на действующих правах собственности на данные объекты. 
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При этом необходимо помнить, что в России существуют три нормы 

права – владения, пользования и распоряжения, – которые могут 

действовать на один и тот же объект недвижимости как совместно, так и 

порознь. 

Особенность прав на земельные участки состоит в том, что кроме 

прав собственности на них распространяются вещные и 

обязательственные права, которые регламентируются Земельным 

кодексом РФ. 

За пользование земли в РФ необходимо осуществлять плату в 

форме налога, целью взимания которой является решение таких 

актуальных задач землеустройства, как рациональное использование 

земель, их охрана, повышение плодородия почв, выравнивание 

социально-экономических условий деятельности на землях разного 

качества и др. В настоящее время в России наиболее развитым сектором 

рынка недвижимости является сектор жилых объектов. Именно в связи с 

этим их классификации столь разнообразны и отражают самые различные 

потребности в этой сфере. Следует также отметить, что рынок жилых 

объектов недвижимости на сегодняшний день в большей степени, чем 

другие, способен отразить влияние современных новейших технологий в 

области возведения, архитектуры и дизайна, информации, связи и др. 

В настоящие время около 80% жилья строится за счет частного 

капитала. Основными формами финансирования жилья являются 

собственный и заемный капитал. Особую роль играет ипотечное 

кредитование. Так, например в Санкт-Петербурге в 2003 г. было выдано 

300 ипотечных кредитов, в 2004 г. – 1700, в 2005 – 4,5 тыс. в 2006 г. их 

число планируется в количестве 7-8 тыс., и в 2008 г. предполагается, что 

их количество составит 80-90% от количества ввозимого жилья, т. е. 30–

35 тыс. кредитов. 

Во многих развитых странах кроме банков существует второй 

финансовый институт – фонды, позволяющие аккумулировать 
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сбережения домашних хозяйств, физических и юридических лиц – это 

институты длинных денег. 

Значительное место в процессе финансирования жилья занимают 

накопительные (ссудно-сберегательные кассы) и потребительские схемы. 

Все действующие финансовые инструменты, позволяющие 

инвестировать строительство жилой недвижимости, должны быть 

прозрачными и надежными. Рынок недвижимости уже имеет механизмы 

регулирования этого процесса, который совершенствуется и развивается 

непосредственно участниками рынки жилой недвижимости в 

сотрудничестве с государственным органами. 

Основной целью любой сделки с объектами недвижимости является 

приобретение (продажа) или передача определенных прав на эти объекты, 

а сущность сделки составляет связанное с этим волеизъявление ее сторон. 

Предприятие как имущественный комплекс рассматривается в 

качестве особого объекта недвижимости в силу: 

 соблюдения всех родовых признаков объектов недвижимости; 

 регистрации сделок с ним как с недвижимостью; 

 своей качественной неоднородности и разнообразного состава 

(отдельные объекты недвижимости, нематериальные активы, оборотные 

средства); 

 отдельные объекты недвижимости.  

В качестве объекта правового регулирования сделок могут 

выступать:  

 часть предприятий как имущественных комплексов; 

 отдельные предприятия; 

 группа предприятий; принадлежащих одному субъекту права; 

 предприятия, в состав которых входят отдельные объекты 

недвижимости, не принадлежащие предприятиям на праве собственности.  

Таким образом, следует понимать, что предприятие как 
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имущественный комплекс образуется из множества материальных и 

нематериальных элементов и может в какой-нибудь своей части быть 

объектом вложения инвестиций, залога и т. д. 

Право собственности на предприятие как единый имущественный 

комплекс прекращается по общим правилам, установленным ГК РФ. 

Чаще всего единый имущественный комплекс прекращает существовать в 

результате распродажи по отдельности входящих в него объектов по 

добровольному решению предпринимателей или при банкротстве. 

Необходимо знать, что сделки аренды направлены не на изменение 

собственника, как сделки купли-продажи, мены, дарения, ренты и 

приватизации, а на изменение таких прав собственности, как пользование 

и владение.  

Институт единой государственной регистрации прав на объект 

недвижимости и сделок с ним является неотъемлемой частью 

цивилизованного рынка недвижимости, имеющего своей целью 

обеспечение эффективного доступа участников производства и 

потребления полезных свойств недвижимости к ресурсам и минимизацию 

риска утраты прав собственности и иных вещных и обязательственных 

прав на объект недвижимости. 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимости и 

сделок с ними производится в целях признания и подтверждения 

государством оснований возникновения, перехода, обременения или 

прекращения прав на объекты недвижимости. Она направлена на 

упорядочение гражданского оборота и охрану прав собственников 

недвижимости. 

Единый государственный реестр прав объединяет в своем составе 

информацию о существующих и прекращенных правах на недвижимость, 

данные об объектах недвижимости, на которые зарегистрированы те или 

иные права собственности или иные права, а также краткие сведения о 

правообладателях. 
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Рынок коммерческих объектов недвижимости имеет в настоящее 

время перспективу для своего развития, так как свобода ведения 

предпринимательской деятельности ведет к созданию все новых структур 

бизнеса, нуждающихся в помещениях для функционирования: 

коммерческих (офисных помещениях, гостиницах, гаражах-стоянках, 

магазинах и торговых комплексах) и промышленных (индустриальных). 

Наиболее фундаментальными понятиями, связанными с оценкой 

объектов недвижимости, являются термины «цена» и «стоимость», 

сущностное содержание которых существенно различается. 

При осуществлении оценки в качестве ее цели могут 

рассматриваться различные виды стоимостей, однако наиболее 

распространенной расчетной суммой является рыночная стоимость 

объектов недвижимости. 

Принципы оценки объектов недвижимости тесно связаны между 

собой. Оценивая какой-либо объект, необходимо стремиться к учету всех 

принципов, составляющих основу затратного, доходного или рыночного 

подхода. Это необходимо, чтобы получить достоверную и точную оценку 

объектов недвижимости. 

Оценка объектов недвижимости является сложным и трудоемким 

процессом, состоящим из ряда этапов, каждый из которых включает в 

себя определенный набор операций. 

Основу алгоритма затратного подхода к оценке объектов 

недвижимости составляют расчеты, связанные с определением износа в 

денежном эквиваленте, а также расчеты по определению стоимости 

земельного участка, на котором находится оцениваемый объект 

недвижимости. 

Несмотря на то, что земельные участки являются неотъемлемой 

частью других объектов недвижимости, нередко стоимость участка 

необходимо оценить отдельно. При этом основные методы оценки 

земельных участков соответствуют принципам всех трех подходов к 
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оценке объектов недвижимости. 

В оценке объектов недвижимости износ – фактор, определяющий 

текущую стоимость объектов безотносительно их первоначальной 

стоимости, но по отношению к валовой стоимости замещения объектов, 

рассчитываемой на втором этапе применения затратного подхода. 

Осуществление оценки объектов недвижимости с применением 

затратного подхода на практике производится на основе всех возможных 

для использования технических характеристик объектов недвижимости, 

которые могут быть, например, взяты согласно техническим паспортам 

зданий и сооружений. 

Основная идея доходного подхода к оценке объектов недвижимости 

состоит в том, что стоимость объекта определяется теми доходами, 

которые он может принести в будущем. 

Если объект недвижимости оценивается по рыночной стоимости, то 

результат оценки (сумма) для разных пользователей будет одинаковым. 

Отличие состоит в виде представляемого отчета, а также в расставленных 

в нем акцентах. Если оценка объекта недвижимости, предназначенного 

для передачи в залог кредита, проводится по требованию банка, то банк 

предопределяет важнейшие элементы в методике оценки. 

Некоторые из них представлены в таблице ниже и сопровождены 

комментариями относительно того, какую именно информацию следует 

включать в отчете об оценке. Если результаты расчета стоимости объекта 

недвижимости необходимы банку для принятия решения о ее 

использовании под залог предоставляемого кредита, параметры оценки 

должны быть направлены на то, чтобы повысить уверенность банка в 

реальности суммы, на которую он может рассчитывать при продаже 

объекта недвижимости. От результатов оценки до используемых 

подходов и характеристик заключения – все должно быть подчинено 

задаче определения цены, за которую банк может реализовать права 

собственности на объект недвижимости. 
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Для повышения шансов реализации залогового объекта оценщик не 

должен учитывать условные параметры или характеристики, которые не 

будут присутствовать в объекте недвижимости на момент продажи, или 

же изменения и улучшения объекта, которые юридически не могут быть 

переданы потенциальному покупателю. (Объект недвижимости после 

перепланировки, не соответствующий экспликации и поэтажному плану 

БТИ, не может быть передан покупателю без существенных 

дополнительных обязательств по его изменению или повторной 

паспортизации.)  

Банки приглашают независимых оценщиков для оценки объектов 

недвижимости, нынешнее использование которых не отвечает критериям 

наилучшего и наиболее эффективного. Для того чтобы стоимость объекта 

соответствовала экспертной оценке, его назначение необходимо 

изменить, что может потребовать значительных временных затрат, не 

учитываемых в оценке. Расчет стоимости земельного участка 

(определенной по остаточной величине) с учетом его планируемой 

застройки должен включать оценку доходности использования участка 

под эти цели. В этом случае оценивается не рыночная, а 

«потребительская» стоимость объекта. 

Теоретически все три подхода позволяют устанавливать меновую 

стоимость, однако сравнительный подход больше других связан с 

меновой стоимостью, так как в двух других методиках такая возможность 

реализована лишь косвенно. Данные о сроках продаж аналогичных 

объектов недвижимости позволяют говорить о времени, которое 

потребуется для оформления сделки на объект оценки. Ни в одной другой 

методике этот важный фактор не учитывается. Специфика доходного 

подхода состоит в том, что искомой величиной дохода для расчета 

приведенной стоимости может являться чистый доход после уплаты 

налога на прибыль. Это отличает его от стандартной методики, 

предусматривающей оценку доходности вложений в недвижимость, 
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поскольку бремя уплаты налога на прибыль возлагается на владельца, а 

не на объект недвижимости. Организации-кредитору важно знать размер 

денежных средств, остающихся у заемщика после уплаты налога на 

прибыль и для целей погашения долга. Требования к оценке объекта 

недвижимости по заданию банков зачастую основываются на применении 

доходного подхода, при котором используется чистый доход после 

уплаты налога. В этом случае банк более заинтересован в получении 

сведений о денежных потоках, которые можно использовать для 

погашения кредита, чем в информации о стоимости объекта 

недвижимости. 

Параметры стоимости объекта недвижимости не менее важны, чем 

собственно сумма оценки. Такими параметрами являются срок, в течение 

которого оценка действительна, а также период возможной реализации 

объекта по расчетной стоимости в случае, если будет принято решение о 

его продаже. Поскольку объект недвижимости будет, скорее всего, 

удерживаться банком в течение сравнительно продолжительного периода 

времени, банк заинтересован в информации, касающейся факторов, 

вызывающих изменения стоимости. В связи с этим желательно, чтобы 

оценщик указал в своем отчете факторы, способные вызвать наиболее 

существенные изменения в стоимости с течением времени. Данные о 

темпах изменений, связанных с наблюдаемыми тенденциями, могут быть 

полезны при разработке анализа чувствительности, демонстрирующего 

диапазон возможных изменений. В России наиболее часто 

упоминаемыми факторами изменения оценочной стоимости являются 

ставка дисконтирования, уровень арендных ставок и инфляция. 

Информация об оценочной стоимости важна и существенна на дату 

продажи объекта. Поэтому для каждого случая важно установить срок, в 

течение которого объект недвижимости может быть реализован по его 

оцененной стоимости. Чем дальше, тем больше убытков терпит банк в 

связи с выданным кредитом. Поэтому при решении вопроса о размере 
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кредита банку необходимо учитывать установленные оценщиком сроки, в 

течение которых можно реализовать переданный в залог объект 

недвижимости. 

Важно понимать, что банки как заимодавцы вправе определять 

требования к методике оценки объектов недвижимости, используемых 

под обеспечение кредитов. Требования банков могут разниться: 

например, отдельные банки, проводящие агрессивную политику, менее 

требовательны к оценке. Другие, напротив, более осторожны, и их 

требования носят предметный характер (иногда даже указываются 

отдельные параметры – уровень арендой платы или процент скидки,  по 

которым необходимо представить заключение). В этом случае исходные 

принципы оценки меняются, используется не рыночная, а 

инвестиционная стоимость. Кроме этого, оценщик может взять за 

отправную точку стоимость обеспечения кредита. 

Для развития отечественного рынка жилья большое значение имеет 

национальный проект «Жилье», предусматривающий четыре 

подпрограммы – жилье для молодежи, подготовка инфраструктуры, 

модернизация ЖКХ и подпрограмма ипотечного кредитования. 

Элементы оценки, важные для банка 
Вопросы, интересующие банк Действия оценщика 

Объекты недвижимости 
Нынешнее состояние 
объекта недвижимости 

Рекомендуемые улучшения могут оказаться нереализуемыми или же 
не принесут ожидаемого результата с точки зрения изменения 
стоимости 

Продолжающееся исполь-
зование объекта 

Оценивается только такое использование объекта, под кото-рое банк 
предоставляет кредит 

Подходы к оценке 
Затратный подход Не всегда является надежным показателем меновой стоимости 
Сравнительный подход Эффективен при наличии достаточного массива достоверных данных 
Доходный подход Для оценки имеющихся средств погашения используется показатель 

доходов после уплаты налогов долга 
Срок действия Важным показателем является устойчивость оценочной стоимости к 

изменениям 

Стоимость по результатам оценки 
Срок реализации объекта 
недвижимости 

Срок, в течение которого объект может быть реализован 
по оценочной стоимости, имеет для банка первостепенное значение 
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Первая призвана помочь в решении жилищных проблем молодым 

людям, чтобы они могли получить жилье не в зрелом возрасте или к 

старости, а до 30 лет. К этому времени треть необходимого для получения 

жилья взноса должна быть реально погашена за счет федерального и 

местного бюджетов. Такой помощью могут воспользоваться до 180 тыс. 

молодых людей России. 

Для выполнения программы «Жилье» особенно важны 

подпрограмма инженерной подготовки площадок для строительства и 

подпрограмма модернизации ЖКХ. 

Задача Министерства регионального развития – на конкурсной 

основе упростить процедуру передачи участков под застройку и очистить 

их от всех трансакционных издержек, которые могут быть при 

подготовке территории к строительству. 

Основные приведенные выводы по учебнику подводят автора к 

необходимости его дальнейшего совершенствования, с тем чтобы 

охватить более широкий спектр вопросов, связанных с рынком 

недвижимости  финансированием и управлением объектов 

недвижимости. В связи с этим автор работает над совершенствованием 

учебника и будет признателен всем читателям за отзывы, критические 

замечания и полезные советы.  

Автор надеется, что настоящий учебник послужит хорошей основой 

для экономического образования студентов, слушателей системы 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, получения 

второго высшего образования, а также будет полезен аспирантам, 

преподавателям и предпринимателям различных сфер экономической 

деятельности. 
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