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Актуальность дипломного проекта заключается в том, что оценка 

недвижимости во всем мире принимается как один из методов действенного и 

продуктивного управления собственностью, а так же сложность практического 

применения, в связи с правом собственности объекта.  

Объектом исследования в работе является - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 33 г. 

Челябинска », расположенное по адресу г. Челябинск, ул. Хлебозаводсская-4 

Предметом исследования данной работы являются экономические отношения, 

складывающиеся по поводу оценки рыночной стоимости недвижимости 

муниципальной собственности. 

Целью исследования является определение рыночной стоимости помещения 

муниципального объекта, для последующей аренды. 

Задачи: 

1) Рассмотреть теоретические основы оценки недвижимости; 

2) Проанализировать особенности недвижимого имущества муниципальной 

собственности; 

3) Провести анализ рынка объектов недвижимости по городу Челябинску  

4) Оценить стоимость объекта и раcсчитать стоимость аренды 
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ВВЕДЕНИЕ 

Появление рынка недвижимости, как отдельной сферы рыночных отношений, 

стало одним из основных направлений формирования в России экономической 

структуры, опирающейся на рыночные устройства peгулирования, 

функциониpования и формирования и pазвития экoнoмики. Оценка недвижимого 

имущества может быть как добровольной, так и принудительной.  

Оценка недвижимости как элемент государственной экономической политики 

начала формироваться в России в середине XVIII века в связи с изменением 

общественно-экономического строя. Прежде всего, это обусловливалось 

необходимостью создания фискального кадастра, то есть описания и оценки 

недвижимого имущества для целей налогообложения. 

На формирование системы оценки недвижимости для целей налогообложения 

в России непосредственное влияние оказывали работы, уже выполненные ранее в 

странах Западной Европы. Поэтому, рассматривая те или иные методы, приемы 

или теоретические положения оценочной деятельности в России, следует иметь в 

виду их аналоги и исторические корни. 

С отменой крепостного права в 1861 году в России возникли предпосылки 

проведения кадастровых работ, неотъемлемой составной частью которых 

являлась оценка недвижимости. 

В начале XIX века кадастровые работы, включающие описание, регистрацию и 

оценку недвижимого имущества, проводились в большинстве стран Западной 

Европы. Наиболее известны по своим описаниям и результатам кадастры 

Франции (1790–1854), Австрии (1817–1883), Саксонии (1835–1843), Виртемберга 

(1820–1873), Пруссии (1861–1868). 

Актуальность дипломного проекта заключается в том, что оценка 

недвижимости во всем мире принимается как один из методов действенного и 

продуктивного управления собственностью, а так же сложность практического 

применения, в связи с правом собственности объекта.  
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В coвремeннoe время, когда пoявилacь нормативная база купли и продажи 

объектов недвижимости, появляется  необходимость определения стоимости 

объектов недвижимости.  

В настoящee вpемя oценкa нeдвижимоcти являeтcя oдним из cамыx 

дocтовepныx и нужныx видoв oцeнoчнoй дeятeльнocти, кoтopый пoдpaзумeвaет 

paсчeт стoимocти oбъeктa или кoнкpeтныx пpaв в oтношeнии oцeнивaeмoгo 

oбъeкта, нaпpимep, пpaвa арeнды, пpaвa пoльзoвaния. В наше время  кроме 

случаев обязательной независимой оценки, появляется необходимость оценки 

недвижимости в целом поэтому, стоимость недвижимости принимается  

очевидной для ее собственников или потенциальных покупателей. Проведение 

независимой оценки недвижимости становится обязательным, так как стоимость 

может значительно измениться, в связи с возможными корректировками. Оценка 

недвижимости производится для уточнения корректной рыночной стоимости 

объекта. 

Объектом исследования в работе является - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 33 г. 

Челябинска », расположенное по адресу г. Челябинск, ул. Хлебозаводсская-4 

Предметом исследования данной работы является оценка рыночной стоимости 

недвижимости муниципальной собственности. 

Целью исследования является определение рыночной стоимости помещения 

муниципального объекта, для последующей аренды. 

Задачи: 

1) Рассмотреть теоретические основы оценки недвижимости; 

2) Проанализировать особенности недвижимого имущества муниципальной 

собственности; 

3) Провести анализ рынка объектов недвижимости по городу Челябинску;  

4) Оценить стоимость объекта и раcсчитать стоимость аренды. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

1.1 Понятие недвижимости и её виды 

К недвижимости относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, жилые и 

нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных 

средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких 

помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном 

законодательством о государственном кадастровом учете порядке[5]. 

К признакам недвижимого имущества можно отнести: 

1) Невозможность перемещения объекта без его вреда конструкции; 

2) Недвижимый объект связан юридически и физически с землёй; 

3) Высокая стоимость объекта; 

4) Долговечность и выносливость объекта; 

5) Уникальность объекта, как физической единицы; 

6) Обязательная государственная регистрация любых сделок с 

недвижимостью; 

7) Удовлетворение  потребности человека (жилая площадь, коммерческая 

недвижимость); 

8) Постепенный износ и потеря уникальных качеств. 

Свойства недвижимости: 

1) Полезность – объект недвижимости должен предельно удовлетворять 

исполнение потребностей человека; 

2) Фундаментальность – нельзя украсть или потерять в типовой ситуации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294844/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101004
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3) Стационарность – фиксированное местоположение объекта, связанное с 

землёй; 

4) Ликвидность – низкая, из-за уникальности того или иного объекта 

появляются  издержки на поиск и время реализации. 

Основные виды объектов недвижимости. 

Существует множество классификаций объектов недвижимости по разным 

признакам. Один из простых вариантов, когда недвижимость можно разделить на 

три основные группы, такие как: 

1) Земельные участки; 

2) Коммерческие объекты; 

3) Жилые объекты. 

Каждая категория, в свою очередь, подразумевает  свои  классификации и 

уникальные черты.  

Земельные участки. 

Земля является объектом недвижимости естественного (природного) 

происхождения, поэтому её можно принять в качестве базовое имущество. 

Земельные участки имеют правовой статус, зарегистрированный в кадастровом 

учёте, следовательно, какой правовой статус имеет участок, такое должно быть 

его целевое назначение. Вид недвижимости  сельскохозяйственного пользования, 

(сельскохозяйственные угодья) наиболее распространён[8]. Среди них выделяют 

земли для пастбищ, пашен, сенокосов, высаживания многолетних насаждений, 

для коммуникаций, земли занятые для внутрихозяйственных дорог. Участки, 

имеющие данный правовой статус, невозможно использовать, к примеру, для 

строительства торгового комплекса, но можно строить здания и сооружения, 

используемые для производства, первичной переработки  и хранения 

сельскохозяйственной продукции[16].  

Сeльcкохозяйствeнныe yгодья пoдлежaт oсoбой охрaнe. Пeрeвoд их в другиo 

категоpии зeмeль для нeсeльскoхoзяйcтвенныx цeлeй дoпускaeтcя в 
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иcключитeльныx слyчаях в пopядке, yстанoвлeннoм действующим зeмeлным 

закoнoдaтeльcтвoм. 

Земли сельскохозяйственного назначения – одна из самых важных категорий 

земель. Её главная особенность заключается в том, что земля является в качестве 

главного средства производства продуктов питания и кормов для животных, а 

также сырья и материалов для промышленности. 

Коммерческие объекты. 

Коммерческую недвижимость  обычно делят на четыре основных категории 

объектов, отличающиеся характером эксплуатации (назначением)- торговые, 

складские, офисные и производственные помещения или комплексы площадей. 

Часто к одному объекту могут относиться сразу несколько единиц недвижимости 

из разных категорий. Например, торговая площадь и прилегающие помещения, 

предназначенные для хранения товаров.  

Главное объединяющей чертой этих категорий будет являться 

ориентированность на извлечение материальной выгоды. Поэтому можно отнести 

это к видам финансовой недвижимости, которые тем или иным образом 

способствуют накоплению денежных средств. Отчасти и жилую недвижимость 

также в некоторых случаях можно рассмотреть в качестве коммерческой, когда 

владелец сдает площадь в аренду, таким образом, извлекая финансовую прибыль.  

Жилые объекты. 

Определим, какие объекты можно называть «жильем». Обычно принимается, 

что жилая площадь-объект недвижимости, который обладает многими 

характеристиками, позволяющими и обеспечивающими проживание с удобствами 

для проживания человека[25].  

Жилую недвижимость  тоже можно разделить на несколько категорий, в 

зависимости от свойств помещения ( квартир или домов) выделяют:  

1) Элитную недвижимость; 

2) Типовую недвижимость; 

3) Бизнес-недвижимость. 
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Соответственно, и стоимость помещения различается в зависимости от 

принадлежности объекта к одной из данных категорий. 

Тaкже можно рaзделить жильё на гoрoдскoе и загoрoдное.  Городское жилье - 

квартиры в отдельных домах или комплексах, находящиеся в пределах города, а 

во втором – объекты недвижимости за чертой города.  

Не менее важный тип жилья – кондоминиум – данный вид жилья, который 

может быть отнесён к разным категориям. Для этого разделим объекты 

недвижимости на индивидуальные и общие. Кoндoминиум oтличaется 

вoзмoжнocтью сoдержaния в свoем сoстaвe нeскoлькиx зданий либо доли 1-го 

сооружения, здания  которым могут использовать любые собственники. Кроме 

того данный тип недвижимости способен учитывать присутствие в составе 

сельскохозяйственных зон. Тo eсть, в этoм случаe oдин объект мoжет содержать 

разные согласно классу единицы  недвижимого  объекта,  которые соединяются в 

единую инфраструктуру. 

1.2 Общие понятия оценки 

К объeктaм oценки oтнoсятcя oбъекты грaждaнских прав, в отнoшени котoрыx 

законодательством РФ устанoвлeнa верoятнocть иx участия в гражданском 

обороте. 

При устaнoвлeнии цeны oбъекта oцeнки oпредeляетcя денежная сумма, 

предлагаемая, запрашиваемая либо оплаченная за объект недвижимости 

участниками совершенной или прогнозируемой сделки. 

Итoгoвая стoимость oбъекта oценки обуславливается пoсрeдcтвoм рaсчeта 

стoимoсти oбъeкта oценки при применении подходов к оценке и 

аргументированного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

приобретенных в рамках применения конкретного подхода к оценке объекта 

недвижимости[2]. 

Пoдхoд к oцeнкe прeдпoлагает сoбoю кoмплекс спoсoбоoв oценки, связанных 

единой метoдoлoгией. Способом оценки считается очередность операций, 
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позволяющих, в основе значительных, вцелях этого метода сведении установить 

стоимость объекта оценки в рамках 1-го из подходов к оценке. 

При устaнoвлeнии рaсxoдoв oпределяется денежная суммo величины ресурсов, 

неoбхoдимыx с целью сoздaния либо прoизвoдствa oбъектa oценки, или ценa, 

уплaчeннaя пoкупaтeлeм за oбъeкт oцeнки[10]. 

Дaтoй oценки (дaтoй проведения оценки объекта недвижимости или датой 

определения стоимости) являeтcя числo, пo сoстoянию на кoтoрoе oпрeдeляeтcя 

стоимость объекта оценки. 

Вaжнo пoмнить, кoгда oцeнкa являeтся oбязaтельнoй, то  на oснoвaнии 

закoнoдaтeльствa Рoccийской Федерaции с дaты oцeнки дo даты сoставлeния 

oтчета oб oценке дoлжнo прoйти не бoлее трех месяце. 

При установлении более эффективного использования объекта оценки определ

яется пользование объекта оценки, при котором его цена станет максимальной. 

Для тoгo, чтoбы прoвecти экспeртизy oцeнки oбъeкта нeдвижимocти, 

нeoбхoдимo oргaнизoвaть ряд мeрoпpиятий, нaпpaвлeнныx на прoвeркy 

трeбoвaний, рaзрaбoтaнныx для прoвeдeния oцeнки oбъeктa (законодательство 

Российской Федерации) o дoгoвoрe oб oцeнкe, a тaк жe aктyaльнocти, 

дoстaтoчнocти и дoстoвeрнoсти инфoрмации для oбоснoвaннocти cделaнныx 

oценщикoм кoppектиpoвок, применения или отказа от использования, какого- 

либо из подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов 

стоимости объекта оценки[9]. 

Право собственности считается непосредственным и необходимым правом лиц 

Прво собственности предполагает собою вариация вещных прав, которые закрепл

яют свойство предметов субъектам гражданских правоотношений. Право собстве

ннсти и прочие вещные права опосредуют связи согласно присвоению материальн

ых удобств. 

Право собственности в объективном значении - это комплекс законных 

общепризнанных мер,  фиксирующих и  оберегающих принадлежность  

материальных  благ  определенным  субъектам (формирование,  реализация,  
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завершение, защиту прав  владельца, а кроме того их  вероятность владеть, 

использовать и управлять данными материальными благами[33]. 

Право собственности в субъективном смысле – это субъективные права 

собственника, по принятию решений, к  принадлежащему имуществу по своему 

усмотрению и в своих интересах полного хозяйственного ведения, включающее в 

себя право владения, пользования и распоряжения. 

Содержание права собственности раскрывается в п. 1 ст. 209 Гражданского 

кодекса РФ и включает в себя: 

1) Право владения;  

2) Право пользования;  

3) Право распоряжения.  

Прaвo влaдeния – этo oбоснoвaнная нa зaкoннoм oснoвании вoзмoжнocть 

имeть имyщeствo в свoем хoзяйcтвe,тo ecть фaктичеcки oблaдaть им. 

Прaвo пoльoваяния – это oбoснoванная на закoннoм oнсoвaнии вoзмoжнocть 

испoльoвaния имyщecтвa пyтeм извлeчeния из нeгo пoлeзныx свoйcтв и  выгoд. 

Прaвo распoряжeния – этo oбocновaннaя нa зaкoннoм oснoвaнии вoзмoжнocь 

oпрeдeлять юридичecкyю судьбу объекта недвижимости путем пpoдажи, дapения 

и дaже уничтожения[40]. 

Владелец имеет право согласно собственному усмотрению осуществлять в 

отношении  относящегося к нему собственности  всевозможные воздействия,  

никак  не  противоречащие закону и другим законным актам и никак не 

нарушающие полномочия  и оберегаемые законодательством круг интересов 

иных персон, в том числе отчуждать собственное имущество во владение иным 

персонам, отдавать им, оставаясь  владельцем,  права владения,  использования и 

распоряжения собственностью (реализовать, даровать, разменивать, сдавать в 

аренду, передавать в качестве взноса в уставной основной капитал и т.д.), 

передавать собственность в залог и обременять его прочими способами, 

распоряжаться им другим способом[42]. 
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Одним из прав по распoряжeнию объектом недвижимости (имyщеcтвoм) 

являeтcя пeрeдaчa имyщecтвa в дoвepитeльнoe yпрaвлeниe по договору дpyгoмy 

лицy (дoвeритeльнoму управляющeму). Пeрeдача имyщecтва в дoвeритeльнoe 

управлeниe нe влeчeт пeрeхoда права сoбствeннocти к дoвeрительнoму 

управляющeму, кoтoрый может осуществлять yправлeниe имyщecтвoм в рамках 

заключенного договора. 

Владелец имущества должен осуществлять содержание принадлежащего ему 

имущества, если же иное не предусмотрено законом или договором. Так 

например, если по договору аренды текущий ремонт имущества осуществляет 

арендатор, не являющийся собственником имущества, то эта обязанность 

переходит на него. 

1.3.Характеристика доходного подхода 

Доходный подход – это комплекс методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанный на нахождении и обосновании прогнозируемой прибыли с объекта 

оценки в прогнозном времени подобранном с целью объяснения данных прибыли. 

Концепция доходного подхода состоит в этом, то что цена объекта оценки 

равняется к цене либо величине этого дохода, которая данная недвижимость 

способна производить. 

Технология доходного подхода следующая: 

1) Выбирается, вводится и обосновывается прогнозный период в течение 

которого будет производиться расчет дохода от этой недвижимости; 

2) Рассчитывается доход на прогнозный период, а также расходы 

сопутствующие этому периоду; 

3) Применяются  специальные технологий для получения чистого денежного 

потока как – дисконтирование денежных потоков, цены на данную оценку.  

Результат, который получают, будет являтьcя cтoимocтью cбъeктa oцeнки 

пoлyчeннoй с пoмoщью дoхoднoгo пoдxoдa[31]. 
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Достоинства: довольно большая и аргументированная точность. В 

большинстве случаев у доходного подхода отсутствуют ограничения в 

применении. 

Трудности применения доходного подхода: трудно прогнозируема динамика 

финансовой сферы, в которой функционирует объект недвижимости, значимым 

образом результаты доходного подхода зависят от начальных данных.  

Доходный подход дает оценку недвижимому имуществу равно как текущую 

стоимость предстоящей прибыли либо денежных потоков, какую дает и будет 

давать данное недвижимое имущество.  

В следствие, доходный подход предусматривает свойства и объем дохода, 

какой станет приносить данное недвижимое имущество, а кроме того эти риски, 

которые сопряжены с данной недвижимостью[20]. 

Для определения рыночной и инвестиционной стоимости используют 

доходный подход. В этом подходе применяются 2 основных метода расчёта 

стоимости: 

1) Метод прямой капитализации дохода; 

2) Метод дисконтирования денежный потоков. 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Метод дисконтирования денежных потоков (ДДП) более сложный, подробный 

в расчётах и дает возможность дать оценку объекту в случае извлечения через 

него неустойчивых денежных потоков, моделируя отличительные особенности их 

поступления. 

Применяется метод ДДП, когда:  

1) Подразумевается, то что предстоящие денежные потоки станут значительно 

отличаться от текущих; 

2) Существует информация, разрешающая аргументировать размер  

предстоящих потоков денежных средств с недвижимости; 

3) Потоки прибыли и затрат носят непостоянный характер; 
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4) Оцениваемое недвижимое имущество  большой  универсальный  

коммерческий объект; 

5) Предмет недвижимости создается либо только лишь создан и внедрении, 

либо введен в процесс. 

Метод дисконтирования денежных потоков – более универсальный способ, 

дающий установить реальную цену предстоящих денежных потоков. Денежные  

потоки могут свободно меняться, неравномерно поступать и различаться 

значительной степенью риска. Данное связано с особенностью подобного 

понятия, равно как недвижимое имущество. Недвижимое имущество 

приобретается инвестором в основном из-за конкретных выгод в перспективе. 

Инвестор анализирует объект недвижимости в виде набора предстоящих 

положительных сторон и дает оценку его этих позиций, равно как денежное 

представление данных предстоящих преимуществ соотносится со стоимостью, 

согласно которой объект способен быть получен[18]. 

Метод ДДП позволяет оценить стоимость  объекта недвижимости на основе 

текущей стоимости дохода, состоящего из прогнозируемых денежных потоков и 

остаточной стоимости.  

Алгоритм расчета метода ДДП.  

1) Определение прогнозного периода.  

Установление  прогнозного  периода  находится в зависимости  от размера  

информации, необходимой  в целях  долговременных  прогнозов.  Основательно  

произведенный  прогноз  дает возможность  прогнозировать  

характер перемены денежных потоков в наиболее долгий период. 

2) Прогнозирование величин денежных потоков от объекта недвижимости для 

каждого прогнозного года.  

Прогнозирование величин денежных потоков требует:  

1) Кропотливого  рассмотрения в  базе экономической отчетности, 

представляемой заказчиком о заработках и затратах от объекта недвижимости в 

ретроспективной стадии; 
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2) Исследования данного состояния рынка недвижимости и динамики перемен 

его ключевых данных; 

3) Мониторинг прибыли и затрат в базе восстановленного отчета о заработках.  

При оценке недвижимости методом дисконтирования денежных потоков 

рассчитывается несколько видов дохода от объекта:  

1) Потенциальный валовой доход;  

2) Действительный валовой доход;  

3) Чистый операционный доход;  

4) Денежный поток до уплаты налогов;  

5) Денежный поток после уплаты налогов.  

Валовой доход-прибыль организации от её основной деятельности 

Чистый операционный доход - валовой доход за вычетом операционных 

расходов. Операционные расходы-расходы предприятия, направленные на 

реализацию товаров и услуг 

Денежный поток-разница между доходами  и расходами предприятия. 

Денежный поток после уплаты налогов – это денежный поток до уплаты налогов 

за вычетом платежей по подоходному налогу владельца недвижимости.  Как 

правило, оценщики вместо денежных потоков дисконтируют доходы:  

1) Чистый операционный доход (предполагая, что предмет недвижимости 

принимается как не отягощенный долговыми обязанностями);  

2) Чистый поток наличности за минусом затрат на использование, земельного 

налога и реконструкцию;  

3) Облагаемый налогом доход.  

Особенности расчета денежного потока при использовании метода 

(дисконтирование денежных потоков).  

1) Налог на недвижимость (поимущественный налог), рассчитывается из 

налога на землю и налога на имущество, необходимо вычитать из 

действительного валового дохода вместе с операционными расходами; 
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2) Учет амортизации при прогнозировании доходов является излишним, так 

как экономическая и налоговая амортизация не является реальным денежным 

платежом; 

3) Из чистого операционного дохода обязательно вычитаем капитальные 

вложения для получения величины денежного потока, так как это реальные 

денежные выплаты, которые увеличивают срок функционирования объекта, а 

также размер стоимости реверсии; 

4) Платежи согласно сервису кредита (оплата процентов и закрытие главного 

долга) следует  вычитать из чистого операционного дохода, если оценивается 

инвестиционная стоимость объекта (в интересах определённого инвестора). При 

оценке рыночной стоимости объекта недвижимости вычитать платежи по 

обслуживанию кредита не нужно; 

5) Из действительного валового дохода следует отнимать  

предпринимательские расходы владельца недвижимости, если они 

ориентированы на поддержание требуемых характеристик объекта[14].  

Таким образом: 

ДВД =  ПВД – П +  ПрД,   

где  П – Потери от незанятости и при сборе арендной платы; 

ПрД – Прочие доходы; 

ДВД–это действительный валовой доход; 

ПВД – Потенциальный валовой доход. 

 ЧОД =  ДВД –  ОР –  ПрР, 

где ЧОД - чистый операционный доход; 

ОР - операционные расходы; 

ПрР- Предпринимательские расходы владельца недвижимости. 

Денежный поток до уплаты налогов =  ЧОД –  К – ОК +  ПК, 

где К-капиталовложения; 

ОК- обслуживание кредита; 

ПК-прирост кредитов.                                   
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ДП = ДП𝟏 до уплаты налогов –  ПлПД, 

где ДП- Денежный поток для недвижимости после уплаты налогов; 

ДП1- Денежный поток; 

ПлПД- Платежи по подоходному налогу владельца недвижимости.                                                   

Расчет стоимости реверсии.  

Реверсия – это остаточная стоимость объекта при прекращении поступлений 

потока доходов.  

Стоимость реверсии можно спрогнозировать с помощью:  

1) Назначения стоимости продажи, отталкиваясь от рассмотрения нынешнего  

состояния рынка, а также от мониторинга стоимости подобных (аналогичных) 

объектов и гипотез относительно будущего состояния объекта;  

2) Осознание вероятности относительно изменения стоимости объекта 

недвижимости за период владения тем или иным лицом;  

3) Используется специально рассчитанная ставка капитализации для дохода за 

год, следующим за годом окончания прогнозного периода.  

4) Определение ставки дисконтирования.  

Ставка дисконта – процентная ставка, с помощью которой можно рассчитать 

текущую стоимость денежной суммы, получаемой или выплачиваемой в 

будущем.  

Ставка дисконтирования показывает  взаимосвязь между  риском и  доходом, а 

также разные виды рисков, свойственные этой недвижимости.  

Коэффициент капитализации – это ставка, применяемая для приведения 

потока доходов к единой сумме стоимости. С экономической точки зрения, 

коэффициент капитализации отражает норму доходности инвестора[11].  

В теории  ставка дисконтирования для объекта недвижимости должна 

напрямую или косвенно принимать во внимание следующие условия:  

1) Компенсацию за безрисковые, ликвидные инвестиции;  

2) Компенсацию за риск;  

3) Компенсацию за низкую ликвидность;  



19 
 

4) Компенсацию за инвестиционный менеджмент.  

Связь между номинальной (рыночная ставка, без учета инфляции) и реальной 

(номинальная ставка за вычетом инфляции)  ставками выражается формулами 

Фишера.  

                                                  𝐌𝐕 =  𝐏𝐐 , 

где М – денежная масса; 

V – скорость обращения денег;  

Р – уровень товарных цен; 

Q – количество обращающихся товаров. 

Денежные потоки и ставка дисконтирования должны совпадать друг с  другом 

и одинаково считаться, соответственно результатами расчета текущей стоимости 

будущих денежных потоков так же считаются одинаково для   номинальных и 

реальных ставок[1]. 

Метод капитализации прибыли 

Также к доходному походу относится метод капитализации доходов (прибыли)  

в оценке бизнеса (для действующего предприятия). Основан на прямом 

преобразовании чистого операционного дохода (ЧОД) в стоимость с помощью 

деления его на коэффициент капитализации.  

Сущность данного метода выражается формулой: 

𝐖 =  ЧОД / 𝐑кап, 

гдеW=оцененная стоимость; 

ЧОД-чистый операционный доход; 

Rкап- ставка капитализации. 

Метод капитализации дохода чаще всего используют для ситуаций, в которых 

ожидается, что предприятие в течение длительного времени будет получать 

примерно одинаковый поток дохода (или темп роста будет постоянным). 

Имеется несколько видов метода в связи с установленной базой  дохода. 

Например, можно выделить капитализацию: 

1) Чистой прибыли (после уплаты налогов); 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84793
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/89783
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/89787
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2) Прибыли до уплаты налогов; 

3) Фактически выплаченных дивидендов; 

4) Потенциальных дивидендов. 

Применение метода капитализации доходов обычно учитывает подобные 

основные этапы: 

1) Анализ экономической отчетности, ее налаживание и преобразование (при 

надобности); 

2) Подбор величины дохода, который будет капитализирован; 

3) Расчет ставки капитализации; 

4) Установление предварительной величины стоимости объекта; 

5) Осуществление корректировок на наличие нефункционирующих активов 

(при необходимости); 

6) Осуществление корректировок на главную или меньшую оцениваемую 

долю, а также на недостаток ликвидности (если требуется). 

Подробнее об этапах: 

1) Анализ экономической (финансовой) отчетности. Главными формами 

документов для рассмотрения экономической отчетности предприятия являются 

балансовый отчет и отчет о финансовых результатах и их использовании, в целях 

оценки его активов. Для целей оценки активов желательно наличие этих 

документов за последние несколько лет. Важно учитывать оценщику в своем 

отчете, проходили ли перечисленные финансовые отчеты аудиторскую проверку. 

При рассмотрении экономических отчетов компании оценщик должен в 

обязательном порядке провести их нормализацию, то есть внести корректировки 

на всевозможные  чрезвычайные и единовременные статьи как баланса 

предприятия, но и отчета об экономических результатах и их применении, 

которые не были систематическими в прошлой работе компании и вряд ли будут 

повторяться в перспективе[4]. 

Примерами чрезвычайных и единовременных статей могут быть следующие: 
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– прибыль или расходы от продажи активов, в том числе, если предприятие 

редко/ не может постоянно продавать такие активы; 

– прибыль или расходы от продажи доли предприятия; 

– поступления по различным видам страхования; 

– поступления от удовлетворения судебных исков; 

– последствия долгих перерывов в работе; 

– последствия непредсказуемых и аномальных колебаний цен. 

Помимо этого оценщик способен выполнить трансформацию бухгалтерской 

отчетности, под которой подразумевается переход её в общепринятые эталоны 

бухгалтерской учета. Эта процедура при оценке не обязательна, но желательна. 

При проведении корректировки финансовых отчетов оценщику необходимо 

особое внимание уделять статьям: 

1) «Дебиторская задолженность»; 

2) «Товарно-материальные запасы»; 

3) «Начисленная амортизация»; 

4) «Остаточная стоимость основных средств»; 

5) «Кредиторская задолженность». 

При анализе экономической отчетности оценщику необходимо отталкиваться  

от посыла о честном отношении оцениваемой компании к своим обязанностям. 

Во взаимосвязи с этим кредиторская задолженность обычно не корректируется[7]. 

2) Выбор величины дохода, который будет капитализирован. Этот этап 

предполагает выбор периода текущей производственной работы, результаты 

которого будут капитализированы. У оценщика возможен выбор между 

несколькими вариантами: 

– доходы последнего отчетного периода; 

– доход от первого прогнозного периода; 

– средняя величина дохода за несколько последних отчетных периодов (3-5 

лет). 
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В качестве капитализируемой величины может выступать либо чистая 

прибыль после уплаты налогов, либо прибыль до уплаты налогов, либо величина 

денежного потока[17]. 

На практике чаще всего в качестве капитализируемой величины принимают 

прибыль последнего отчетного периода. 

4) Расчет ставки капитализации.  

Ставка капитализации для компании часто выводится из ставки 

дисконтирования, с помощью вычитания ожидаемых среднегодовых темпов роста 

прибыли или денежного потока (зависит от того, какая величина 

капитализируется). То есть для одного и того же предприятия ставка 

капитализации обычно ниже, чем ставка дисконтирования. 

С математической позиции ставка капитализации – это делитель, 

используемый с целью преобразования величины прибыли или денежного потока 

за один промежуток времени в показатель стоимости. 

Чтобы рассчитать ставку капитализации, следует изначально посчитать 

соответствующую ставку дисконтирования. Существуют разные способы 

определения  этой ставки, более распространенные: 

– модель оценки капитальных активов; 

– метод кумулятивного построения; 

– модель средневзвешенной стоимости капитала. 

При известной ставке дисконтирования ставка капитализации в общем виде 

𝐑𝐤 = 𝐑𝐠 − 𝐠 , 

где Rg – ставка дисконтирования; 

g – долгосрочные темпы роста дохода или денежного потока. 

Для применения корректировок на нефункционирующие активы необходимо 

оценить их рыночную стоимость в зависимости от применяемых методов для 

конкретного вида активов (недвижимость, машины и оборудование и т. д.). 

Метод дисконтирования денежного потока (ДДП) — кропотливый и 

многоэтапный способ оценки объекта недвижимости. Использование данного 
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способа требует от оценщика высокой степени знаний и профессиональных 

навыков, но метод ДДП во всем мире признан наиболее теоретически 

аргументированным способом оценки рыночной стоимости объекта оценки.  

Преимуществом данного метода является то, что он единственный из 

известных методов оценки, базируется  на прогнозах будущего развития рынка, а 

это максимально соответствует интересам инвестиционного процесса[15].  

Метод капитализации прибыли применяется в оценке бизнеса значительно 

реже, как правило, для оценки мелких предприятий. 

1.4 Характеристика сравнительного подхода 

Сравнительный подход-комплекс методов оценки стоимости объекта 

недвижимости, базирующихся на сравнении объекта оценки с объектами – 

аналогами объекта оценки, подобранных по определённым параметрам 

относительно объекта оценки[6].  

Объектом – аналогом для целей оценки  признается  объект, схожий  объекту 

оценки по  главным экономическим,  материальным, техническим  и другим 

характеристикам, которые сильно влияют на его стоимость.  

Сравнительный подход применяется, когда есть актуальная (достоверная и 

свободно доступная) для анализа информация о стоимости и характеристиках 

объектов – аналогов. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:  

1) Подобрать объекты – аналоги для сравнения  и осуществить сравнительный  

анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по абсолютно всем элементам 

сравнения. Выбор объектов-аналогов для сравнения должен быть аргументирован 

оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от  использования других единиц 

сравнения, принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса  и  

предложения; 
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2) Вносятся корректировки для объектов-аналогов, в сравнении с объектом 

оценки по каждому элементу в зависимости от соотношения характеристик 

сравнения. 

Для внесения корректировок оценщик должен установить и объяснить шкалу 

корректировок и привести разъяснения того, при каких обстоятельствах значения 

используемых   корректировок будут иными[29]. 

Шкала и процедура корректирования объекта сравнения должна быть 

одинаковой и постоянной для всех аналогов 

3) Согласование результатов ввода  корректировок для объекта сравнения и  

для выбранных объектов-аналогов.  Так же оценщик  должен  аргументировать  

последовательность  согласования  скорректированных  значений объекта  

сравнения и скорректированных цен для объектов-аналогов. 

Преимущества сравнительного подхода: 

– если информация точная, актуальная, достоверная и   в достаточном объёме 

об аналогах, то получаются точные результаты; 

– подход отображает реальный рынок, принимая во внимание соотношение 

спроса и предложения на похожие объекты, потому что основан на сравнении 

оцениваемого предприятия с аналогами, уже купленными недавно или акции 

которых свободно обращаются на финансовых рынках; 

– в стоимость предприятия включают результаты его производственно-

хозяйственной деятельности. 

Недостатки сравнительного подхода: 

– подход основан только на ретроспективной информации и  практически не 

учитывает перспективы развития предприятия; 

– зачастую сложно, а в некоторых случаях нельзя составить экономическую 

информацию об объектах - аналогах (из-за недостаточного развития 

фондового рынка многие акционерные общества не показывают свою 

отчётность в открытый доступ  на фондовый рынок, а закрытые акционерные 

общества, которых очень много, не раскрывают финансовую информацию); 
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– необходимо вносить значительные корректировки из-за сильных  различий 

объектов - аналогов между собой. 

 

1.5 Характеристика затратного подхода 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

недвижимости, который основан  на установлении затрат, требуемых для 

восстановления либо замещения объекта недвижимости, с учетом его износа.  

Затратный подход основан на принципе замещения, в соответствии с которым 

подразумевается, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости 

больше, чем стоит объект строительства, аналогичный по своим полезным 

свойствам и характеристикам оцениваемому объекту[37]. 

Износ - это снижение стоимости объекта недвижимости, определенный 

разными факторами. Износ обычно измеряют в процентом выражении, а 

стоимостным выражением износа является обесценивание. 

Накопленный (совокупный) износ объекта оценки – комплекс (совокупность) 

всех вероятных видов износа, который предполагает уменьшение полезных 

характеристик объекта недвижимости, его степени потребительской 

привлекательности с точки зрения потенциального привлечения капитала 

инвестора и выражается в уменьшении со временем стоимости (обесценивании) 

под влиянием разных факторов. По мере эксплуатации объекта со временем 

ухудшаются параметры, характеризующие конструктивную безопасность зданий 

и сооружений, а также их функциональное соответствие текущему и будущему 

использованию, связанные с жизнедеятельностью человека. Так же на стоимость 

недвижимости в большой степени оказывают влияние и внешние факторы, 

обусловленные изменением рыночной среды, наложением ограничений на 

определенное использование зданий и т. д. 

Физический износ - постепенная утрата изначально заложенных при 

строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием 

природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека[39].  
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Физический износ отражает изменения физических свойств объекта 

недвижимости со временем (например, дефекты конструктивных элементов). 

Существуют четыре основных метода расчета физического износа: 

1) Экспертный (нормативный); 

2) Стоимостной; 

3) Метод расчета срока жизни здания. 

Функциональный износ — это утрата в стоимости, вызванная тем, что объект 

не отвечает нормам современных стандартов: функциональная полезность, 

безопасность, архитектурно-эстетические, объемно-планировочные и 

конструктивные решения, благоустроенность, комфортность  и другие 

функциональные характеристики. 

Различают следующие виды функционального износа: 

1) Износ исправимый (если дополнительно полученная стоимость превышает 

затраты на восстановление); 

2) Износ неисправимый (если дополнительно полученная стоимость не 

превышает затраты на восстановление). 

Внешний (экономический) износ – обесценивание объекта недвижимости, 

обусловленное отрицательным по отношению к объекту оценки воздействием 

внешней среды: рыночная ситуация, накладываемые запреты на  использование 

недвижимости, изменения окружающей инфраструктуры, а также 

законодательные решения в области налогообложения[32].  

Внешний износ недвижимости в зависимости от вызвавших его причин в 

большинстве случаев является неустранимым по причине неизменности 

местоположения, но в ряде случаев может «самоустраниться» из-за позитивного 

изменения окружающей рыночной среды. 

Для оценки внешнего износа могут применяться следующие методы: 

1) Метод капитализации потери дохода, относящегося к внешнему 

воздействию; 
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2) Метод сравнения продаж подобных объектов при наличии и без внешних 

воздействий. 

Затратный подход не рекомендуется применять в случаях, когда нельзя 

сделать самостоятельную оценку земельного участка или достоверно определить 

все виды износов и устареваний (когда отсутствует надежная информация для 

расчета износа). Он ограничен в использовании при оценке объектов 

недвижимости: 

1) Приносящих доход (не учитывает доходный потенциал); 

2) С чрезмерным износом (На лекциях семинаров МБРР фигурировала 

предельная цифра — 60-65% для физического износа, которая по российским 

нормативным документам соответствует необходимости проведения 

капитального ремонта).(дает значительную погрешность); 

3) Имеющих историческую ценность (здания-памятники); 

4) При отсутствии в составе объекта недвижимости – земельного участка 

(квартиры, помещения и пр.). 

Затратный подход сложно использовать, если для оценки 

предпринимательской прибыли полностью отсутствуют данные или они 

неоднородны. 

Если оценка объектов недвижимости проводится в целях инвестирования, то 

применимость затратного подхода осложняется тем, что он не учитывает 

временной лаг (разрыв) в получении законченного перестроенного здания, 

поскольку в отличие от строительного проектирования срок строительства 

считается пренебрежительно малым. Чтобы его учесть, привлекается также и 

доходный подход. 

Затратный подход не обеспечит необходимой надежности результата оценки 

рыночной стоимости, если промежуточные расчеты не подкрепляются 

рыночными данными, однако при оценке новых объектов затратный подход 

является весьма надежным. 
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Затратный подход дает результат стоимости объекта недвижимости с 

безусловным правом собственности. Поэтому, чтобы оценить недвижимость, 

сданную в аренду или на которую распространяются другие частичные 

имущественные права, необходимо сделать соответствующие корректировки.  

Вывод по разделу один.  

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее 

вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

Таким образом, чтобы определить рыночную стоимость объекта существует 

три подхода к оценке недвижимости.  Каждый подход не похож друг на друга, но 

они взаимосвязаны, так как при оценочной деятельности без какого либо из этих 

подходов точную оценку недвижимости поставить труднее. Анализируя каждый 

подход по отдельности и за тем сопоставив их вместе – можно дать точную цифру 

(обобщение результатов процесса оценки – сведение в единое значение 

нескольких значений стоимости объекта оценки, полученных разными 

подходами, при обобщении результатов традиционно используется средняя 

арифметическая взвешенная величина). 

Так,  сравнительный подход к оценке недвижимости основывается на анализе 

информации о ценах сделок купли-продажи объектов.  Затратный подход (подход 

к оценке с точки зрения затрат) основан на предположении о том, что затраты на 

строительство объекта недвижимости в совокупности с затратами на 

приобретение участка и его подготовку к строительству являются приемлемым 

ориентиром для определения стоимости недвижимого имущества. 

Доходный подход к определению стоимости недвижимости основан на расчете 

величины ожидаемых в будущем доходов от ее использования[13]. 
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2 ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2.1 Особенности владения и пользования объекта муниципальной 

собственности 

Муниципальная собственность - имущество, которым владеет и распоряжается 

администрация города (административная власть)  или муниципальное 

образование (область, регион, село).  Муниципальное образование так же 

контролирует всю деятельность, происходящую на этой территории[3]. 

В настоящее время муниципальная собственность является важным элементом 

экономической системы Российской Федерации. Эффективность ее 

использования напрямую влияет на уровень жизни населения страны. На 

протяжении долгого времени данному вопросу не уделялось должного внимания, 

в связи с чем стало невозможно использование ее полного экономического 

потенциала. 

Наблюдается постоянный рост затрат в сфере муниципальной собственности, 

которые связаны, непосредственно с ее регуляцией и обслуживанием. Плохое 

состояние объектов муниципальной собственности приводит к тому, что 

государство сдает ее в аренду либо вообще продает по мизерной цене. 

Большим недостатком нынешней модели управления муниципальным 

имуществом можно считать отсутствие единой оценки объектов недвижимости, 

которые выявляют соответствия оценки с рыночными ценами. Это приводит к 

постоянному занижению стоимости муниципального имущества, из-за этого 

значительно сокращаются поступления в бюджет[12]. 

Во-первых, несмотря на то, что возможность эффективного социально-

экономического развития муниципалитетов зависит в первую очередь от наличия 

доступных материальных и финансовых ресурсов, анализ показывает 

преимущественно затратный характер недвижимости, постоянное увеличение 

затрат, связанных с их эксплуатацией, модернизацией, а также ремонтом. 
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Ухудшение объектов или их нахождение в непригодном для использования 

состоянии, часто приводит к аренде или продаже по минимальной цене. 

Проблематичным вопросам управления муниципальной собственностью не 

уделяется должного внимания, что затрудняет использование его экономического 

потенциала в полном объеме. 

Во-вторых, неэффективное использование муниципальной недвижимости в 

результате отсутствия единого методологического подхода. Несмотря на 

позитивный российский опыт в области государственно-частного партнерства, 

предпринимательства и разработки соответствующих форм, методов, 

инструментов управления, модели управления, основанной не настратегическом 

планировании использования муниципальной собственности, а на оперативном 

планировании. 

В-третьих, маркетинговая деятельность на современном этапе является 

неотъемлемой частью управленческой деятельности не только организаций, 

ориентированных в своей деятельности на рыночные процессы, но и ряда 

государственных и муниципальных органов власти. Более того, если для 

коммерческих структур состав методов, приёмов маркетинга и их ориентация 

достаточно очевидны и определяются индивидуальной рыночной стратегией, то 

для управления системами более высокого уровня, например, органами 

управления муниципальной собственностью, гораздо труднее определить 

содержание маркетинговой деятельности. Кроме того, в муниципальном 

управлении необходимо использовать детально отработанные процессы, которые 

можно повторять и оценивать на основе стандартных процедур. В настоящее 

время в управлении муниципальной недвижимостью эти аспекты маркетинговой 

деятельности недостаточно развиты, что не позволяет использовать все 

маркетинговые возможности для создания эффективной системы управления[34].  

Муниципальная собственность, согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, включает две относительно автономные части:  

1) Оперативное управление и имущество муниципальной казны;  
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2) Собственность муниципальных предприятий и учреждений, закрепленная за 

правами хозяйственного управления. Необходимость такого разделения 

определяется требованием установить ответственность муниципалитетов и 

созданных ими юридических лиц для выполнения своих обязательств[20]. 

В отношении муниципальных образований недвижимость включает в себя: 

земельные участки, жилищный фонд (здания, помещения), нежилой фонд, 

имущественные комплексы, незавершенные строительные проекты. 

Объекты муниципальной недвижимости имеют, с одной стороны, много-

функциональность и стратегическую ориентацию, то есть предоставление 

доходов местным бюджетам, занятость, развитие институтов социальной защиты, 

улучшение инженерной инфраструктуры, стимулирование развития малого и 

среднего бизнеса, с другой – цель, акцент на решении повседневных вопросов 

функционирования территориальных образований. Разделение муниципального 

имущества можно увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Недвижимость в составе муниципального имущества 

 

Социально-экономические преобразования во всех сферах муниципальной 

экономики необходимы для дальнейшего развития рыночных отношений. 

Субъекты таких изменений сталкиваются со множеством сложных проблем, 

требующих подробных и научно обоснованных решений. В сфере управления они 

являются наиболее конкретными, поскольку последствия принятия неправильных 

решений и цены ошибок носят разнонаправленный характер и имеют серьезные 

последствия. В условиях рынка и существующих бюджетных и налоговых 

отношений одним из важнейших направлений деятельности органов местного 

самоуправления в развитии экономики территориальных образований является 

повышение эффективности действий по увеличению собственной доходной базы. 

В настоящее время в муниципалитетах накоплен ряд проблем, которые 

препятствуют будущему экономическому росту[36].  

Низкий уровень конкурентоспособности, инвестиционная активность 

отсутствует, маленькая эффективность координации деятельности органов 

местного самоуправления и региональных, федеральных органов исполнительной 

власти, ограниченные бюджетные ресурсы, отсутствие механизмы 

ответственности и контроля за эффективным использованием полученных 

межбюджетных финансов - это некоторые из экономических и причин, которые 

создают почти непреодолимые барьеры при реализации общих принципов 

развития и организации местного самоуправления федеральным 

законодательством. 

Вопрос рационального государственного устройства сводится к созданию 

такой системы власти и управления, при которой эта задача решалась бы 

эффективнее. Объективно существуют проблемы, которые могут быть решены 

только на общегосударственном уровне с привлечением средств и ресурсов, 

отмечу что система управления на пути решения этой проблемы, что и описано 
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ниже. Охарактеризуем наиболее общие и основные принципы, которые, 

применимы ко всем типам муниципальных образований в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Общие принципы муниципальных образований. 

№ Название принципа Содержание 

1 Принцип эффективности 

Использование недвижимости 

должно обеспечивать максимизацию 

доходов местных бюджетов и 

комфортную социальную среду, с 

учетом соблюдения экологических, 

административных, 

градостроительных, экономических 

требований и социальной 

ответственности. 

2 
Принцип ответственности и 

непрерывности контроля 

Принятие управленческо-

распорядительных решений органами 

власти основывается только на 

оптимальности и экономико-

социальном приоритете вариантов 

использования объектов недвижимости 

при их непрерывном контроле 

вышестоящими региональными и 

федеральными органами. 

3 Принцип платности пользования 

Обеспечение условий доступа к 

объектам для всех категорий 

пользователей и вариативности ее 

использования на основе 

максимального сокращения 

безвозмездных операций с 

недвижимостью, уменьшения 

субъектов льгот, применения рыночных 

ставок арендной платы, конкурсных 

процедур. 

4 Принцип пообъектного управления 

Акцентирование внимания на 

конкретном объекте не- 

движимости с последующим 

принятием управленческих решений с 

учетом индивидуальных характеристик 

объектов и осуществления отчетности 

и иных механизмов мониторинга и 

контроля. 

5 Принцип проектного подхода 

Формирование планов достижения 

управленческих целей и задач в 

соответствии с запланированными 

результатами (набором инструментов, 

анализа ресурсов). 
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6 Принцип публичности 

Широкое информационное 

взаимодействие с другими 

структурами разных уровней 

власти, заинтересованными 

физическими и юридическими лицами, 

открытость, доступность информации 

об объектах и субъектах управления и 

дискуссионность проводимой 

управленческой политики. 

 

Невозможность полностью реализовать экономические ресурсы, заложенных в 

недвижимости, возникла из-за отсутствия надлежащего внимания к управлению 

муниципальной недвижимостью. Это влияет на качество жизни населения. В 

сложившейся ситуации выявление тенденций и проблем в управлении 

муниципальной недвижимостью является важнейшей задачей при разработке 

стратегических программ ее использования[34]. 

Основными способами формирования муниципального имущества являются: 

1) Передача объектов государственной собственности в собственность 

муниципального образования в порядке разграничения государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную и субъектную 

государственную собственность, а также муниципальную собственность в 

соответствии с действующим законодательством; 

Передаче в собственность муниципального образования подлежат объекты, 

необходимые для решения вопросов местного значения. 

Механизм передачи и порядок внесения в реестр муниципальной 

собственности определяются представительным органом с учетом особенностей 

правового режима соответствующих объектов. 

При возникновении спора о принадлежности объектов, переданных ранее из 

государственной собственности, отмена акта местного самоуправления о 

включении соответствующих объектов в реестр муниципальной собственности 

возможна лишь в судебном порядке. 
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2) Формирование имущества муниципальной собственности в результате 

коммерческой и некоммерческой деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений; 

Коммерческая деятельность муниципальных предприятий осуществляется на 

праве хозяйственного ведения в пределах, установленных действующим 

законодательством и допускающих возможность более детального регулирования 

соответствующих полномочий представительного органа и главы администрации. 

Существующее, создаваемое и приобретенное имущество, полученная прибыль, 

иные объекты, находящиеся в хозяйственном ведении предприятий, являются 

одновременно объектами муниципальной собственности. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (паям, долям), в том числе между работниками 

предприятия. 

Имущество муниципальных учреждений, закрепленное за ними на праве 

оперативного управления, вновь создаваемое имущество, возможные доходы от 

разрешенной им предпринимательской деятельности, иные объекты, 

поступающие в их оперативное управление, становятся одновременно объектами 

муниципальной собственности. Представительный орган или глава 

администрации могут устанавливать дополнительные правила, связанные с 

обеспечением большей самостоятельности учреждениям при осуществлении ими 

права оперативного управления отдельными объектами муниципальной 

собственности, в особенности вновь приобретенными самими учреждениями.  

3) Приобретение имущества по сделкам и по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Имущество муниципальной собственности может быть приобретено на 

основании договоров купли-продажи, дарения, иных сделок об отчуждении этого 

имущества. 

В соответствии с действующим законодательством право муниципальной 

собственности может возникнуть также на имущество при самовольной 
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постройке в черте муниципального образования, существовании на территории 

МС бесхозных объектов, в силу приобретательской давности и по другим 

основаниям. 

Бесхозные недвижимые объекты принимаются на учет муниципальным 

учреждением технической инвентаризации на основании распоряжения главы 

администрации и вносятся комитетом по управлению имуществом в реестр 

муниципальной собственности. По истечении года со дня постановки бесхозного 

недвижимого объекта на учет администрация МО может обратиться в суд с 

требованием о признании права муниципальной собственности на него. 

Процесс формирования муниципальной собственности во многом зависит от 

решения проблемы разграничения собственности между Российской Федерацией, 

субъектами РФ  и муниципальными образованиями. 

Разграничение собственности на государственную и муниципальную до сих 

пор вызывает много проблем. Объясняется это, прежде всего, единым публично-

правовым статусом субъектов государственной и муниципальной собственности: 

наличием у них особых властных полномочий, позволяющих принимать 

нормативные акты, которые регламентируют порядок осуществления 

принадлежащего им права собственности, а также осуществлением своих прав 

собственности в публичных (общественных) интересах и отсутствием должной 

нормативной базы, регулирующей данные отношения.  

Кроме того, право государственной собственности и право муниципальной 

собственности характеризуются множественностью субъектов. В роли субъектов 

государственной собственности выступают Российская Федерация в целом и ее 

субъекты - республики, края, области и т.д., но не их органы власти или 

управления, как указано в пункте 3 статьи 214 Гражданского кодекса РФ). 

Последние выступают в имущественном обороте от имени государственного 

образования и согласно своей компетенции лишь осуществляют те или иные 

правомочия публичного собственника. Субъектами права муниципальной 

собственности являются городские и сельские поселения и другие 

http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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муниципальные образования в целом. От их имени в гражданском обороте 

правомочия могут осуществлять те или иные органы в соответствии со своей 

компетенцией. 

Порядок формирования муниципальной собственности был определен в 

постановлении Верховного Совета Российской Федерации «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов и 

муниципальную собственность» 

2.2 Правовые аспекты управления объектом недвижимости муниципальной 

собственности 

Управление муниципальной собственностью - властная деятельность 

населения муниципального образования, органов местного самоуправления, а 

также деятельность муниципальных предприятий и учреждений, направленная на 

реализацию правомочий собственника (населения муниципального образования) 

по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, исходя 

из его функционального назначения, в целях удовлетворения интересов населения 

муниципального образования, а также решения государственных задач, 

определенных законодателем перед местным самоуправлением как уровнем 

публичной власти[28]. 

Муниципальная собственность не является разновидностью государственной 

собственности. Статья 12 Конституции РФ определяет, что органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Статья 130 

п. 1 Конституции гласит, что местное самоуправление обеспечивает владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Ст. 215 

Гражданского кодекса РФ определяет в качестве субъектов права муниципальной 

собственности   муниципальные образования. И то, что собственность 

принадлежит муниципальным образованиям, придает ей публичный характер.  
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Муниципальные правовые акты составляют часть законодательной системы, 

после государственных и региональных, регулирующих деятельность органов 

местного самоуправления. Процесс создания нормативного правового акта 

начинается с необходимости его издания.  

Основанием для разработки муниципальных нормативных актов могут быть:  

1) Прямое указание о необходимости принятия акта как в федеральном законе, 

так и законах области, уставе муниципального образования;  

2) Решения представительного органа муниципального образования;  

3) Обращения органов государственной власти и должностных лиц местного 

самоуправления;  

4) Обстоятельства, вытекающие из договорных и иных обязательств 

муниципального образования и органов местного самоуправления;  

5) Необходимость решения текущих задач в рамках компетенции органов 

местного самоуправления.  

Муниципальная собственность. В ст. 215 ГК РФ установлено, что 

муниципальной собственностью признается имущество, которое на праве 

собственности принадлежит городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. Согласно ст. 125 ГК РФ права собственника от 

имени муниципальных образований реализуют органы местного самоуправления. 

Можно выделить три вида правового режима существования государственного 

и муниципального имущества:  

1) Закрепление на праве хозяйственного ведения за государственными  и 

муниципальными предприятиями (ст. 294 ГК РФ); 

2) Закрепление на праве оперативного управления  за государственными  и 

муниципальными учреждениями, а также казенными предприятиями (ст. 296 ГК 

РФ); 

На основании ст. 8 Конституции РФ муниципальная собственность признается 

и защищается наравне с частной, государственной и иными формами 

собственности. 
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Так же на основании 135-ФЗ «об оценочно деятельности» ст.8 -говорится что 

проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения 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 Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в 

доверительное управление либо передачи в аренду[21]. 

 

 

2.3 Анализ рынка объектов недвижимости по городу Челябинск 

Аренда коммерческой недвижимости является эффективным индикатором не 

только для оценки уровня развития рынка, но и экономики в целом, а именно – 

рыночных отношений и социально-экономического развития региона и страны. 

Исходя из усредненных показателей занятости арендуемых 

помещений(каждого из сегментов рынка), динамики роста или снижения цен на 

эти  помещения, можно судить об общем экономическом состоянии и развития 

недвижимости. 

При занятости помещений свыше 90 – 95% инвестиционная активность 

считается весьма перспективной – экономика на подъеме. Среднегодовая 

занятость на уровне показателей менее 75–80% может свидетельствовать об 

общем экономическом спаде, что и демонстрирует рынок коммерческой 

недвижимости. Наглядно процентное соотношение можно увидеть на рисунке 2. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158590/#dst100004


40 
 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение уровня экономики. 

 

Статистика 2017 в начале года находилась на стадии спада(72%), но с каждым 

месяцем происходит увеличение количества сдаваемых помещений, это нам 

говорит о том, что вектор движения направлен к подъёму экономики и к концу 

2017 года процентное соотношение увеличилось до 79%.  По состоянию на 2017 

года  в структуре предложения коммерческой недвижимости более половины 

(52%) составляют офисные помещения, за ними следуют объекты «street retail»( 

коммерческая недвижимость на первых этажах жилых домов) –их доля 32%. На 

индустриальную недвижимость (производственные, складские и торговые 

помещения) приходится 16% предложений об аренде. Так как большую часть в 

коммерческой недвижимости занимают объекты категории-   офисные 

помещения,  представленных рынке, рассмотрим подробнее расположение 

данного сегмента. Наибольшую часть сдаваемых помещений было  в 

Центральных районах города, таких  как - Центральный и Калининский р-ны 

(59%). Остальные помещения (41%) равномерно распределены по более 

отдаленным района города Челябинск[19]. 

При исследовании выявлена следующая структура помещений по площади  на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Доля недвижимости по размеру площадей в формате офисных 

помещений в 2017 г. 

 

На сегодняшний день российская статистика основывается только на 

показателях арендной платы, более того, статистика учитывает только цену, 

которая выставлена на активное предложение, и не учитывает фактическую цену 

сделки, что делает статистические данные недостаточно объективными. 

Анализируя динамику рынка на основе первичного исследования  во 2 квартале 

2017 года число объектов коммерческой недвижимости, предлагаемых к аренде, 

снизилось на 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом.  

Спрос во 2  квартале у арендаторов на офисные помещения – пришлось (52%).  

Рынок офисных помещений незначительно пополнился новыми объектами. 

При этом интерес со стороны арендаторов к этому сегменту начал возрастать, 

офисный рынок постепенно восстанавливается.  

Существует 4 класса офисов:A,B,C,D.  Класс А-офисы, расположенные в 

элитных новых деловых комплексах с максимально выгодными условиями для 

функционирования бизнеса. Класс В- офисы, с менее выгодными условиями, 

например удаленность от центра или отсутствие некоторых условий. Класс С- 

можно охарактеризовать, как слабо приспособленными для организации работы 
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сотрудников любой компании, эти здания признаются непристижными. Ремонт 

внутри помещений отсутствует.  

Наибольшим спросом в 1 квартале 2017 года пользовались недорогие офисы 

класса B и С, что касается наиболее востребованного размера офисов, то 42% 

арендаторов интересовали помещения площадью от 100 до 250 кв. м. 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости в 2017 года 

оставался стабильным[22].  

В  2017 года был зафиксирован рост числа запросов на покупку коммерческой 

недвижимости на 22% по сравнению с предыдущим годом. При этом 

соотношение интереса покупателей к различным сегментам рынка близко к 

общероссийскому: 31% – на офисную недвижимость. Так же в 2017 году на рынке 

коммерческой недвижимости продолжилось оживление. К концу 2017 года 

возросло и число помещений, предлагаемых к аренде по ставке от 500 до 750 руб 

за квадратный метр. 

По районам города рост стоимости аренды происходил неравномерно: 

наибольшее увеличение было зафиксировано в Калининском, Центральном и 

Курчатовском районах. Средняя арендная ставка здесь составляет 1300 руб. за 1 

кв .м. За ним следуют Тракторозаводской и Советский районы с показателями 

1000 руб. за 1 кв. м и 950 руб. за 1 кв. м, соответственно. Дешевле всего торговые 

помещения можно арендовать в Металлургическом районе и Ленинском (800-900 

руб. за 1 кв. м). 

Объекты недвижимости занимают особое место в любой экономической 

системе, поскольку с ними прямо или косвенно связаны социальные интересы 

людей и хозяйственная деятельность субъектов. Недвижимость выступает в 

качестве естественного пространственного базиса, на котором осуществляется 

жизнедеятельность людей[27]. 

2.4 Описание объекта оценки  
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Оцениваемый объект представляет собой школьный кабинет, расположенный 

в школьном 3-х этажном здании. Объект недвижимости находится в рабочем 

состоянии, есть необходимая техника(ПК, проектор, аудиотехника)  пригодная 

для эксплуатации. Фотографии объекта оценки представлены в Приложении А. 

Описание объекта оценки производилось на основании документов, 

определяющих количественные и качественные характеристики объекта оценки, 

визуального осмотра объекта оценки, и иных исследований, выполненных 

оценщиками при натурном обследовании. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Челябинска» на всем 

своем этапе существования является бюджетным общеобразовательным 

учреждением и имеет статус юридического лица с сентября 1957 года. В 

настоящее время в школе обучаются 390 учащихся и 42 сотрудника. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Челябинска» является 

бюджетным общеобразовательным учреждением и имеет статус юридического 

лица с сентября 1944 года, что подтверждается следующими документами: 

Свидетельство о государственной регистрации № 1197 от 08.08.1995г. 

Устав Муниципального  учреждения средней образовательной школы № 33 

Металлургического района г. Челябинска, утвержден 18.07.1995г. 

– Изменения №1 в первичный Устав: «Устав Муниципального  

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №33 

Металлургического района г. Челябинска», утвержден  30.11.1998 года. 

Постановление Главы г. Челябинска №1689-п. 

– Изменения №2 в первичный Устав: «Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №33 г. Челябинска. 

Постановление Главы г. Челябинска № 561-п  от 10.05. 2000г. 

– Изменения № 3 в первичный Устав : «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Челябинска. Приказ № 1512- у Управления по делам образования г. Челябинска 



44 
 

– Изменения № 4 в первичный Устав : « Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33 г. 

Челябинска» ». 

Наличие самостоятельной гербовой печати, без изменения характера работы 

учреждения: 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

–первый уровень– начальное общее образование (нормативный срок освоения 

4 года); 

–второй уровень– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет); 

–третий уровень– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года (при освоении программы в очной форме). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 г. Челябинска» является юридическим лицом, 

находящимся во введении отдела образования администрации.  

Учреждение является некоммерческой организацией, его организационно-

правовая форма – муниципальное образовательное учреждение, тип – бюджетное, 

вид – средняя общеобразовательная школа, не преследует извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную 

прибыль между участниками[35]. 

Школа  является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

бюджетную смету, лицевые счета в финансовом органе, печать установленного 

образца, со своим наименованием и наименованием вышестоящего органа, 

штампы и бланки. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств районного бюджета по утвержденной Учредителем бюджетной смете при 

казначейской системе исполнения бюджета. Учреждение для достижения целей 

своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и 
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неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации[24].  

Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, при их недостаточности субсидиарную 

ответственность по его обязательствам несет собственник имущества. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования Российской Федерации и министерства образования Челябинской 

области, Типовыми положением об общеобразовательном учреждении, приказами 

Учредителя и Уставом. 

Формирование  бухгалтерской  отчетности  МБОУ СОШ № 33 осуществляется 

в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом министерства финансов РФ от 

25 марта 2011 г.  №  33н. 

Описание оцениваемого объекта. Задание на оценку. 

Основание для проведения оценки - Оценке подлежит объект недвижимости, 

представляющий собой помещение на 2-м этаже школьного здания, площадью 31 

м2 расположенный по адресу: 454038, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Хлебозаводская, д. 4. 

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта 

оценки - собственник объекта оценки: Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям города Челябинска, право оперативного управления 

закреплено за МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска».  

Существующих ограничений и обременений не зарегистрировано, объект 

недвижимости не отчужден, в споре и под арестом не состоит[28]. 

Помещение расположено  на 2-ом этаже 3-х этажного нежилого здания. Общая 

площадь 31  м2. Право собственности на здание зарегистрировано в 
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установленном законом порядке, о чем в Едином государственном реестре о 

недвижимом имуществе и сделок с ним 03.07.2006 г. сделана запись регистрации 

№74-74-01/379/2006-479 и подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права на бланке серии 74АБ № 456 592 от 03.07.2006г.  Адрес 

(местонахождение) объекта: 454038, Челябинская область, г. Челябинск, р-н 

Металлургический, ул. Хлебозаводская, д. 4..  

Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления № УНО-

41/414-418 от 19.07.1999г. Свидетельство о государственной регистрации права 

представлено в Приложении Б 

Цель оценки - определение рыночной стоимости объекта оценки (для подбора 

аналогов выбраны офисные помещения по схожим характеристикам). 

Предполагаемое использование результатов оценки- для последующей сдачи 

помещения в аренду.  

Заказчиком оценки офисного помещения(кабинета) является МБОУ «СОШ № 

33 г. Челябинска». Организационно-правовая форма- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. ОГРН- 1027402820610, ИНН / КПП- 

7450011573 / 746001001 , объект находится по адресу- Челябинская область, 

454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская 4. 

Техническое описание объекта оценки представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Техническое описание объекта оценки  

Параметр Описание 

Год постройки 1957 

Тип здания Здание 3-этажное,цокольный этаж 

Текущее назначение здания Нежилое здание 

Возраст здания, лет 61 

Историческая и культурная 

значимость объекта 
Не является памятником архитектуры 

 

Основные конструктивные элементы 

Тип фундамента Железобетонный ростверк 

Материал наружных и внутренних 

капитальных стен 
Железобетонные панели, кирпич 

Перекрытия Железобетонные плиты 

Перегородки Железобетонные плиты, кирпич 

Кровля Металлическая 

Полы Линолеум 
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Тип проемов оконных Стандартные прямоугольные 

Тип проемов дверных Стандартные прямоугольные 

 

Системы инженерного обеспечения и благоустройства 

Водопровод Центральное холодное 

Электросеть Проводка, 220В. 

 

Системы инженерного обеспечения и благоустройства 

Канализационная сеть Центральная 

Отопление Центральное 

Вентиляция, кондиционирование Приточно-вытяжная вентиляция 

Связь Телефон, Интернет 

Охрана, сигнализация Физическая охрана, тревожная кнопка 

Лифт Отсутствует 

Мусоропровод Отсутствует 

 

В таблице 2 можно увидеть основные характеристика объекта оценки, возраст 

здания составляет 61 год, но тем не менее оно находится в хорошем состоянии. 

Об этом нам говорит состояние фундамента, перегородок, составляющих 

элементов помещения. Так как здание всего из трёх этажей, то лифт не требуется, 

так же здание является не жилым, поэтому мусоропровод так же не предусмотрен. 

Техническое состояние конструктивных элементов описано далее в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 – Технического состояния конструктивных элементов здания 

Наименование конструктивного элемента 
Описание состояния конструктивного 

элемента 

Фундаменты Линии фундамента не деформированы, без 

признаков увеличения осадочных 

деформаций. Внешний осмотр фундамента не 

выявил места  

нарушений гидроизоляции, повреждений и 

ослаблений кладки фундамента. 

Стены наружные Осмотр состояния стен снаружи здания- 

выявлены небольшие повреждения. 

Состояние среднее 

Перегородки Осмотр состояния перегородок внутри здания 

не выявил повреждений. Состояние отличное 

Перекрытия, потолки Прогибов, пятен нет. Состояние отличное 

Крыша Состояние отличное 
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Наименование конструктивного элемента 
Описание состояния конструктивного 

элемента 

Полы Полы не изношены. Состояние отличное 

Проемы оконные Состояние отличное 

Дверные проемы Состояние отличное 

Лестничные марши Состояние отличное 

Коммуникации Функционируют. Состояние отличное 

Отделка Полы:  линолеум. 

Стены: краска  

Потолки: штукатурка 

Лестничные ограждения из нержавеющей 

стали.  

 

Местоположение объекта оценки- 454038, Челябинская область, г. Челябинск, 

район Металлургический, ул. Хлебозаводская, д. 4.  

Внутриквартальное расположение. Жилая зона, в соответствие с 

зонированием. Отдельно стоящее здание, умеренная плотность. Район с развитой 

инженерной инфраструктурой: дороги, водоснабжение, водоотведение, тепло, 

электро-газо-снабжение, связь.  Отличная транспортная доступность со всеми 

районами города. Отличная обеспеченность общественным транспортом  

маршрутное такси, автобус, трамвай. До остановок общественного транспорта 3-5 

мин пешком. На общественном транспорте можно добраться без затруднений до 

любого района города практически без пересадок. Умеренная интенсивность 

движения. 

 

 

 

Местоположение объекта оценки представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Местоположение объекта оценки 

Описание локального окружения объекта оценки.  

Местоположение объекта оценки- 454038, Челябинская область, г. Челябинск, 

район Металлургический, ул. Хлебозаводская, д. 4.  

Внутриквартальное расположение. Жилая зона, в соответствие с 

зонированием. Отдельно стоящее здание, умеренная плотность. Район с развитой 

инженерной инфраструктурой: дороги, водоснабжение, водоотведение, тепло, 

электро-газо-снабжение, связь.  Отличная транспортная доступность со всеми 

районами города. Отличная обеспеченность общественным транспортом  

маршрутное такси, автобус, трамвай. До остановок общественного транспорта 3-5 

мин пешком. На общественном транспорте можно добраться без затруднений до 

любого района города практически без пересадок. Умеренная интенсивность 

движения.  

Для анализа рынка объекта можно выделить основные ценообразующие 

факторы, при определении стоимости: 

1) Ограничения (обременения)  право пользования; 

2) Условия сдачи в аренду (нетипичные для рынка условия); 
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3) Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия); 

4) Местоположение объекта; 

5) Площадь объекта недвижимости; 

6) Физические характеристики объекта; 

7) Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия 

аренды, состав арендаторов, иные характеристики). 

1) Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. 

Цена сделки всегда зависит от передаваемых имущественных прав. Многие 

типы недвижимости, в частности коммерческие объекты, продают с учетом 

действующих договоров аренды, которые могут быть заключены по ставкам ниже 

рыночных. Это происходит тогда, когда условия расторжения договора 

юридически невозможны или экономически нецелесообразны. В этом случае 

необходимо вносить поправки на разницу в ставках аренды. Чтобы рассчитать 

поправку для имущественных прав, оценщику необходимо иметь конкретную 

информацию о структуре доходов и условиях аренды проданного объекта.  

Если продается объект недвижимости, обремененный договорами аренды, 

говорят, что продается имущественное право арендодателя. Цена сделки для 

проданного объекта с учетом действующих договоров аренды отражает 

договорную (контрактную) арендную плату, которую он будет генерировать в 

течение срока каждого договора аренды, и рыночную ставку аренды после 

окончания договора аренды. В отличие от имущественного права арендодателя 

стоимость полного права собственности основывается на рыночных условиях 

арендной платы[30]. 

2) Условия сдачи в аренду (нетипичные для рынка условия). 

Поправки на условия продажи обычно выявляются на основе анализа 

взаимоотношений покупателя и продавца. Как правило, условия продажи 

существенно влияют на цены сделки. Финансовые, корпоративные или 

родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта 
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недвижимости. В любом случае обстоятельства продажи должны быть 

тщательным образом изучены. 

Расходы, сделанные сразу же после покупки 

Покупатель, прежде чем совершить сделку, как правило, рассматривает 

расходы, которые ему необходимо сделать после покупки собственности. Такие 

расходы могут включать затраты на снос или демонтаж какого-либо здания, 

издержки на оформление документов об изменении нормы зонирования для 

земельного участка или затраты на устранение загрязнения. Эти расходы должны 

быть очевидными, не противоречащими представлениям рынка о действиях 

наиболее типичных покупателей в отношении оцениваемого объекта. На сумму 

этих расходов снижается заявляемая цена покупки. 

3) Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия). 

Поправка на рыночные условия делается, если с момента сопоставимых 

сделок в результате инфляционных или дефляционных процессов стоимость 

основных типов недвижимости существенно изменилась[26]. 

Изменение рыночных условий может произойти в результате принятия новых 

налоговых норм, введения запрета на строительные работы, а также в связи с 

колебанием спроса и предложения. Иногда несколько экономических факторов 

совместно влияют на изменение рыночных условий. Спад экономики обычно 

ведет к снижению цен на все типы недвижимости, но по-разному. В период 

экономического спада часто бывает сложно найти заключенные недавно 

сопоставимые сделки. Поправку на рыночные условия часто называют поправкой 

на время. Однако, если рыночные условия не изменились, внесения поправки не 

требуется, даже если прошло значительное время. 

Влияние фактора «изменения цен за период между датами сделки и оценки» 

связано с изменением ценовых показателей во времени с учетом рыночной 

ситуации. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за 



52 
 

промежуток времени от момента совершения сделки с объектом недвижимости до 

даты рассмотрения указанной сделки. 

Изменение рыночных условий может произойти в результате принятия новых 

налоговых норм, введения запрета на строительные работы, а также в связи с 

колебанием спроса и предложения. Иногда несколько экономических факторов 

совместно влияют на изменение рыночных условий. Спад экономики обычно 

ведет к снижению цен на все типы недвижимости, но по-разному. В период 

экономического спада часто бывает сложно найти заключенные недавно сделки. 

Влияние фактора «скидки к ценам предложений» учитывает тот факт, что в 

подавляющем большинстве случаев при исследовании рынка не представляется 

возможности использовать данные по реальным сделкам. В открытом доступе 

имеется лишь информация по предложениям, которые обычно достаточно полно 

представлены в соответствующих источниках. В этом случае необходимо 

учитывать готовность собственников скорректировать цены предложений 

объектов недвижимости в сторону их уменьшения в ходе обоснованного торга с 

потенциальным покупателем[38]. 

4) Местоположение объекта. 

Влияние фактора «местоположение объекта» связано с различием в 

стоимостях объектов, расположенных в условиях с различной экономической 

средой, близостью к центру города, различной интенсивностью деловой 

активности, близости к основным потребителям. 

К факторам местоположения относятся: 

Престижность района расположения объекта, в том числе исторических и 

архитектурных памятников, заповедных зон, других достопримечательностей. 

Удаленность его от центра деловой активности и жизнеобеспечения, в том 

числе от административных, общественных, финансовых, торговых, складских 

комплексов, источников снабжения ресурсами. 
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Транспортная и пешеходная доступность объекта, в том числе близость его к 

основным и вспомогательным транспортным магистралям, к парковкам для 

автомобилей и к остановкам общественного транспорта. 

Качество ближайшего окружения, в том числе тип застройки и архитектурные 

особенности строений. 

5)Площадь объекта недвижимости. 

Влияние фактора «площадь объекта недвижимости» учитывает тот факт, что 

большие по величине объекты продаются на рынке по меньшей цене в расчете на 

1 кв. м. 

Масштабный эффект связан не только с размером площади, но и с включением 

в эту оцениваемую (сравниваемую) площадь таких элементов как: 

Общей площади здания (помещений) с техническими, вспомогательными, 

общими помещениями (лестничные клетки, коридоры, с/у и пр.); 

Этажей с коридорными системами и вспомогательными помещениями; 

Отдельных блоков помещений располагающихся на этажах; 

Отдельных вспомогательных комнат. 

Соответственно, при сравнении удельной стоимости отдельных комнат с 

удельной стоимостью всего здания в одном классе, вероятность больших 

различий велика. 

Масштабный эффект связан также с доступностью помещений, выгодностью 

их расположения на этажах, и оптимальной (востребованной на рынке) 

необходимой площадью. 

6) Физические характеристики объекта. 

Физические различия включают размер здания, качество строительства, 

архитектурный стиль, строительные материалы, возраст и состояние здания, 

функциональную полезность[41]. Поправка на любое из физических различий 

определяется вкладом этого различия в стоимость, а не затратами на его создание 

или демонтаж. 
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Влияние фактора «состояние объектов капитального строительства» 

учитывает степень устаревания объекта недвижимости, необходимость 

проведения капитального ремонта объекта, состояние инженерных систем и 

основных конструктивных элементов здания расположения объекта 

недвижимости. 

Влияние фактора «качество произведенной в объекте недвижимости отделки» 

связано с тем, что торгово – офисные площади, имеющие более качественную 

отделку, продаются по более высокой цене. 

В настоящее время на рынке производственно-складской и офисной 

недвижимости представлено три класса качества отделки складских площадей: 

ECONOM (экономичный) – используются дешевые строительные материалы, 

перепланировок не производится, или производятся крайне незначительные 

перепланировки; 

STANDART (стандартный) – произведена перепланировки помещений для 

создания максимально комфортного и эргономичного складского пространства.; 

PREMIUM (улучшенный) – используются качественные и добротные 

отделочные и строительные материалы и современное оборудование, заново 

проектируются и прокладываются коммуникации и инженерные системы. 

7) Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия 

аренды, состав арендаторов, иные характеристики). 

Экономические характеристики включают все характеристики объекта, 

которые влияют на его доход. Обычно этот элемент сравнения используют при 

оценке доходных объектов. Характеристики, влияющие на доход, включают 

эксплуатационные расходы, качество управления, надежность арендаторов, 

арендные скидки, условия договора аренды, срок окончания договора аренды, 

варианты продления аренды, а также условия договора аренды, например о 

возмещении расходов. Условия аренды должны быть оговорены и указаны в 

договоре аренды. 

2.6 Договор аренды муниципальной собственности 



55 
 

Объекты муниципальной недвижимости могут быть переданы в аренду 

посредством проведения торгов. В предыдущей главе договор купли-продажи 

муниципального недвижимого имущества в основном рассматривался через 

Федеральное законодательство, однако, распоряжение муниципальной 

собственностью относится к компетенции органов местного самоуправления, 

поэтому практически во всех муниципальных образованиях приняты свои 

законодательные акты, регулирующие сделки с муниципальным имуществом. 

Способами определения арендатора, при котором он приобретает право на 

заключение договора аренды являются - аукцион (проводится, если от арендатора 

не требуется выполнения никаких дополнительных условий, кроме внесения 

арендной платы и использования имущества в соответствии с его назначением) и 

конкурс (который проводится, когда использование муниципального 

недвижимого имущества предполагает наличие определенных условий, 

связанных с функциональным назначением выставленной на конкурс 

муниципальной недвижимостью). По итогам аукциона, после внесения 

победителем стоимости, определенной на аукционе, а также по итогам конкурса 

заключается договор аренды муниципального недвижимого имущества[10]. 

Аренда муниципального недвижимого имущества, понимают соглашение 

между собственником муниципальной недвижимости (арендодателем) и 

арендатором, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору 

муниципальное недвижимое имущество во временное владение и пользование 

либо во временное пользование за плату, определенную путем проведения торгов. 

Арендаторы заинтересованы в муниципальных помещениях из-за умеренной 

стоимости аренды и стабильности арендодателя. Для государства аренда 

позволяет пополнить бюджет и использовать средства для развития экономики 

муниципального округа. 

Оплата арендатором производится в порядке, установленном в договоре. Там 

же записывается сумма арендных платежей. Данная сумма меняется по желанию 

сторон, но не более одного раза в год. В договоре устанавливается любая удобная 
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сторонам периодичность внесения денежных средств: ежемесячно, 

ежеквартально, раз в полгода, за весь год. Муниципалитет вправе требовать 

предоставления квитанций об оплате. Причем за коммунальные услуги 

арендатором должны быть заключены договора с поставщиками ЖКУ. При 

задержке выплаты суммы муниципалитет может произвести самостоятельно 

списание денежных средств со счета арендатора на счета поставщиков 

коммунальных услуг. 

Причины досрочного расторжения Возможность досрочного расторжения 

обязательно указывается в договоре. К основаниям, которые могут повлечь 

прекращение арендных отношений по требованию арендодателя в соответствии 

со статьей 619 ГК, относятся следующие: 

1) Использование помещения не по назначению;  

2) Несвоевременная плата за ЖКУ;  

3) Поддержание объекта в ненадлежащем виде;  

4) Неуплата арендных платежей сроком более двух месяцев подряд; 

5) Непредвиденные обстоятельства, при которых данная недвижимость стала 

нужна городу. 

Выводы по разделу два. 

 Для эффективного использования муниципальной недвижимости на 

коммерческой основе стоит более внимательно следить за собственностью. И 

выделять средства для её восстановления и содержания. Так же стоит отметить, 

что особенностями владения муниципальной собственностью является то, что 

права на основе оперативного управления переходят от собственника частично, то 

есть только владение и пользование, а так же для  последующей сдачи в аренду 

свободной площади в МБОУ «СОШ № 33 г.Челябинска» следует осуществлять на 

конкурсной основе.  

Анализ рынка коммерческой недвижимости показал, что постепенно 

количество сдаваемых в аренду помещений увеличиваются и экономика движется 

к подъёму. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Челябинска» на всем 

своем этапе существования является бюджетным общеобразовательным 

учреждением и имеет статус юридического лица с сентября 1957 года.  

Для проведения последующей оценки были выделены  основные 

ценообразующие факторы: 

1) Ограничения (обременения)  право пользования; 

2) Условия сдачи в аренду (нетипичные для рынка условия); 

3) Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия); 

4) Местоположение объекта; 

5) Площадь объекта недвижимости; 

6) Физические характеристики объекта; 

7) Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия 

аренды, состав арендаторов, иные характеристики). 

Так же на основании 135-ФЗ «об оценочно деятельности» ст.8 -говорится что 

проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения 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 Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в 

доверительное управление либо передачи в аренду[21] 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158590/#dst100004
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3 ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ МБОУ «СОШ 

№ 33 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»). 

3.1 Определение рыночной стоимости (аренда) объекта недвижимости на 

основе сравнительного подхода 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех 

или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения 

каждого из подходов. 

Выбор подходов к определению стоимости. 

Выбор подходов и методов зависит от наличия доступной на момент 

проведения оценки информации, необходимой для применения каждого из них. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить 

объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта 

оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства[23]. 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно 

детальная оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта 

недвижимости с последующим учётом износа оцениваемого объекта. 

Строительство отдельно взятого функционального помещения, являющегося 

частью административного здания – невозможно. Сметой затрат на покупку 

участка и строительства на нём здания, частью которого является объект оценки, 

мы не располагаем. В свою очередь, расчёт по «типовым» сметам и т.п. с учётом 

всех реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа здания 

в целом и выделения стоимости единицы площади отдельного офисного 

помещения приведёт к большой погрешности в вычислениях[7]. 

Оценщику не известны случаи приобретения офисного помещения, когда 

покупатель-частное лицо приобретал такое помещение в административном 

здании путём его строительства.  

Таким образом, в силу изложенных выше причин, было принято решение 

отказаться от применения затратного подхода. 
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В рамках сравнительного подхода применялся метод прямого сравнения 

продаж. Основанием для выбора данного подхода явилось наличие доступной и 

достоверной информации по продажам аналогичных объектов на рынке 

недвижимости Челябинской области. 

В рамках доходного подхода применялся метод прямой капитализации дохода. 

Основанием для выбора данного подхода явилось наличие доступной и 

достоверной информации по аренде аналогичных объектов на рынке 

недвижимости г. Челябинск. 

Процедура оценки 

Проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

1) Заключение с Заказчиком договора об оценке; 

2) Сбор информации для проведения работ по оценке; 

3) Изучение документов, предоставленных Заказчиком; 

4) Установление количественных и качественных характеристик объекта 

оценки; 

5) Анализ рынка, к которому относятся объекты оценки; 

6) Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и 

осуществление необходимых расчетов; 

7) Обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к 

оценке, и определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

8) Составление и передача заказчику отчета об оценке. 

3.2.Определение рыночной стоимости объекта (аренда) с помощью доходного 

подхода 

Так как объект оценки - школьный кабинет, то для подбора аналогичных 

помещений были рассмотрены предложения других школ, а так же офисные 

помещения, соответствующие объекту сравнения по основным характеристикам.  

Произведена проверка выбранных аналогов на соответствие с  оцениваемым 

объектом, для дальнейших расчетов. Соответствие по данному пенообразующему 
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фактору отмечены «+»,  а не соответствующие «-». Данные об использовании в 

расчетах данные объектов-аналогов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Использование в расчетах данные объектов-аналогов. 

Ценообразую

щий фактор 

Аналог №1 Аналог № 2 Аналог №3 Аналог №4 

Сегмент 

рынка 

+ + + + 

Местоположе

ние объекта 

недвижимости 

+ + - - 

Тип здания + + + - 

Площадь 

объекта 

недвижимости 

+ + + + 

Наличие 

коммуникаций 

+ + + - 

Состояние 

объекта 

недвижимости 

+ + + - 

 

Как видно из таблицы, не все выбранные аналоги соответствуют факторам 

отбора, поэтому использовались только три аналога из  четырёх. 

Данные об отобранных для сравнения  объектах по арендам аналогичных  

помещений приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Данные об объектах аналогичных помещений по аренде 

Данные Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Источник 

информации 

www.74domchel.ru http://zakupki.gov.ru www.74domchel.ru 

Адрес г. Челябинск, 

Богдана 

Хмельницкого, 19 

г. Челябинск, 

Мира, 46 

 

г. Челябинск, 

Энгельса, 63. 

 

Совершённая 

сделка или 

предложение 

Предложение Предложение Предложение 

Переданные 

имущественные 

права 

Аренда Аренда Аренда 

Рыночные 

условия - время 

Май 2018 Май 2018 Май 2018 

Физические 

характеристики 

30 м.кв. 32 м.кв. 38 м.кв 

Дополнительные 

улучшения 

нет нет нет 

http://www.74domchel.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://www.74domchel.ru/
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Далее проводится описание поправок к величине арендной платы на различия, 

которые имеются между оцениваемым объектом и сравниваемыми аналогами. 

Поправки к величине арендной платы на различия, которые имеются между 

оцениваемым и сравниваемыми объектами, приведены в таблице 6. Величины 

корректировок определялись на основании данных Справочника по 

недвижимости[8]. 

Таблица 6 – Обоснование корректировок 

Корректировка  Объект сравнения Обоснование корректировки 

Совершенная сделка или 

предложение 

Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

Предполагается разность между 

сделкой и предложением. Как правило 

составляет 0-20%. Использование 

корректировки ко всем аналогам (-15%). 

Переданные 

имущественные права 

Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

Предполагается поправка на разницу в 

стоимости между полными правами 

собственности или частичными (5-10%). 

Корректировка не использовалась. 

Условия рынка (время 

предложения) 

Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

Предполагается изменение стоимости 

на рынке недвижимости по истечении 

определенного срока времен между 

объектом оценки и аналогами. Все аналоги 

предлагаются на продажу. 

Корректировка не использовалась. 

Поправка на площадь Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

Поправка на площадь обусловлена 

тем, что при прочих равных условиях, 

большие по площади помещения имеют 

низкую удельную цену. Так как объект 

может сдавать полностью, так и по частям.  

В данном случае это актуально. 

Корректировка была введена для аналога 

№3 (-10%) 

Местоположение объекта Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

Предполагается поправка, в 

зависимости от удалённости объекта от 

центра. 

Корректировка к аналогу №1 и к 

аналогу №2 (- 5%), к аналогу №3 не 

применялась 

Состояние объекта Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

Поправка на состояние объекта 

определяется в процентах, исходя и 

разницы между аналогичными объектами 

и выбранным помещением. Корректировка 

не использовалась. 

Расположение объекта Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

Определяется в процентах, исходя из 

расположения объектов (отдельно 

стоящее, встроенное). Корректировка не 

использовалась. 
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В таблице 6 подробно описаны обоснования корректировок для объектов 

аналогов. Обоснование поправочных коэффициентов приведены в справочнике 

оценщика недвижимости, там же описаны характеристики рынка и его прогнозы, 

под редакцией Лейфера А.А. Справочник составлен на основе опроса оценщиков 

недвижимости и является результатом реализации проекта, в процессе которого 

каждый оценщик отвечал на вопросы, связанные с оценкой недвижимости. 

Далее в таблице 7 с учётом приведённых корректировок проведён расчёт 

арендной ставки за 1 м.кв. 

Таблица 7 – Корректировка по арендным платежам 

Элемент сравнения Ед. изм. Оцениваемы

й объект 

Объекты сравнения 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Арендная ставка Руб/м2  1000 1200 1400 

Общая площадь м2 31 30 32 38 

Совершенная 

сделка или 

предложение 

  Предложе

ние 

Предлож

ение 

Предло

жение 

Корректировка %  -15 -15 -15 

Скорректированна

я цена 

Руб/м2  850 1020 1190 

Переданные 

имущественные 

права 

 Аренда Аренда Аренда Аренда 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированна

я цена 

Руб/м2  850 1020 1190 

Условия 

рынка(время 

предложения) 

 Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 

2018 

Корректировка   0 0 0 

Скорректированна

я цена 

Руб/м2  850 1020 1190 

Поправка на 

площадь 

 31 30 32 38 

Корректировка   0 0 -10 
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Скорректированна
я цена 

  

 

 

850 1020 1071 

 

Окончание таблицы 7 

Элемент сравнения Ед. изм. Оценивае

мый объект 

Объекты сравнения 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Местоположение  г. 

Челябинск, 

Хлебозаводс

кая, 4 

г. 

Челябинск, 

Богдана 

Хмельницкого

, 19 

г. 

Челябинск, 

Мира, 46 

г. 

Челябинск, 

Энгельса, 63 

 

Корректировка %  -5 -5 0 

Скорректированна

я цена 

Руб/м2  806 969 1190 

Состояние объекта  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированна

я цена 

Руб/м2  806 969 1190 

Расположение 

объекта 

 Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированна

я цена 

Руб/м2  806 969 1190 

Общая валовая 

коррекция 

  -20 -20 -25 

Весовой 

коэффициент 

  0,3 0,4 0,3 

Величина 

рыночной арендной 

ставки за 1 м.кв. 

  987 

 

Таким образом, величина рыночной арендной платы за 1 кв.м для объектов 

недвижимости, подобных объекту оценки, составляет 987 руб/кв.м. 

Далее расчет коэффициента капитализации, чистого операционного дохода, 

действительного валового дохода и потенциального валового дохода. Величина 

чистого операционного дохода (ЧОД) рассчитывается по формуле: 

ЧОД = С − СК, 

где С – рыночная стоимость оцениваемого здания; 
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СК – ставка капитализации. 

Действительный валовый доход (ДВД) – это потенциальный валовый доход за 

вычетом потерь от недоиспользования объекта и при сборе арендной платы с 

добавлением прочих доходов от нормального рыночного использования объекта 

оценки. Рассчитывается по формуле: 

ДВД = ПВД –  Потери +  Прочие доходы 

Отсюда можно вывести формулу расчета ПВД: 

ПВД = ДВД +  Потери –  Прочие доходы 

Потенциальный валовый доход(ПВД) – доход, который можно получить от 

объекта оценки, при 100%-ном его использовании без учета всех потерь и 

расходов. ПВД зависит от площади оцениваемого объекта и установленной 

арендной ставки и определяется по формуле: 

ПВД = Са  𝑆, 

где Са – арендная ставка; 

S – площадь объекта. 

Далее в Таблице 8, рассчитаем коэффициент капитализации.  

Коэффициент капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в 

стоимость объекта (учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от 

эксплуатации оцениваемого объекта, так и возмещение основного капитала, 

затраченного на приобретение объекта. 

Таблица 8 – Коэффициент капитализации 

Характеристики Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения(руб) 1 500 000  2 300 000 

Поправка на торг    

Предполагаемая цена продажи    

Сдаваемая площадь(м.кв.) 30 32 38 

Ставка арендной платы за 1 м.кв. 806 969 1190 

Коэффициент использования 

площади 

1 1 1 

Действительный валовой доход 290160 370944 542640 

Операционные расходы 10% 10% 10% 

Чистый операционный доход 261144 333850 488376 
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Коэффициент капитализации 0,16 0,19 0,13 

Средний коэффициент 

капитализации 

0,16 

 

Ставка капитализации составляет 16% 

Рассчитаем  рыночную стоимость объекта оценки в таблице 9. 

Таблица 9 – Рыночная стоимость с помощью доходного подхода 

Показатель Значение 

Ставка аренды, руб/месяц 987 

Сдаваемая площадь, кв.м. 31 

Потенциальный валовой доход 379008 

Потери арендной платы  57780 

Коэффициент недоиспользования 16% 

Действительный валовой доход 313785 

Операционные расходы 10% 

Чистый операционный доход 282406 

Ставка капитализации 0,16 

Рыночная стоимость объекта 1 400 734 

Рыночная стоимость объекта, с учетом НДС 1 652 866 

 

Таким образом, аренда оцениваемого объекта составляет 30 597 рублей, 

рыночная стоимость офисного  помещения, площадью 30 кв.м., расположенного 

по адресу: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 4, по состоянию на дату оценки, 

рассчитанная доходным подходом, составляет 1652 866 (один миллион шестьсот 

пятьдесят две тысячи семьсот восемьсот шестьдесят шесть) рублей. 

3.3 Определение рыночной стоимости объекта(аренда) с помощью 

сравнительного подхода 

Информация о сопоставимых объектах-аналогах по офисным помещениям, 

представленная ниже, полученная в результате исследования рынка информация: 
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Объект-аналог №1. г. Челябинск,  ул. Богдана Хмельницкого, 19. Тип 

недвижимости: офисное  помещение. Площадь объекта 30 м2. Цена 1 500 

000рублей. (Приложение В) 

Объект-аналог №2. г. Челябинск, ул. Мира, 46. Тип недвижимости: офисное 

помещение. Площадь объекта 32 м2. Цена 1500000 рублей. (Приложение Г) 

Объект-аналог №3. г. Челябинск, Энгельса, 46. Тип недвижимости: офисное 

помещение. Площадь объекта 38 м2. Цена 2300000 рублей. (Приложение Д) 

Необходимо ввести корректировки на стоимость оцениваемого объекта, 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Обоснование корректировок 

Корректировка по элементу 

сравнения 

Объект сравнения  Обоснование корректировки 

Совершенная сделка или 

предложение 

Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

 

Корректировка отражает 

нетипичные для рынка отношения 

между покупателем и продавцом. 

Среднестатистически считается, что 

предложения таких объектов от 

стоимости в продаже отличаются на (-

10%). 

 

Переданные 

имущественные права 

Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

 

Подразумевается поправка на 

разницу в стоимости между полными 

правами частной стоимости и не 

полными. Корректировка не 

применялась 

. 

Условия рынка (время 

предложения) 

Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

 

Подразумевается изменение 

стоимости на рынке недвижимости по 

истечении определенного срока 

времени между объектом оценки и 

аналогами. Все аналоги предлагаются 

к продаже на дату оценки. Приняли 

решение не вводить данную 

корректировку. 

 

Поправка на площадь Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

 

Поправка на площадь обусловлена 

тем, что при прочих равных условиях, 

большие по площади помещения 

имеют более низкую удельную цену. 

Для расчета поправки применяется 

формула Мисовца: 

Кпл.объекта=(Площадь объекта-

площадь аналога)*(-0,022356) 
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Местоположение объекта Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

 

Поправка на местоположение 

определена в процентах, исходя из 

разницы в ценах продажи на объекты 

недвижимости с местоположением 

вблизи объекта оценки и вблизи 

аналогов. 

Корректировка к аналогу 3 (+5%), 

корректировка к аналогу 1,2  не 

применялась. 

 

 

Окончание таблицы 10  

Состояние объекта Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

 

Поправка на состояние 

объекта определяется в 

процентах исходя из разницы 

в ценах аренды на 

аналогичные объекты с 

различным состоянием 

объектов. Поправка не 

использовалась. 

Назначение помещения Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

 

Поправка на назначение 

помещения определена в 

процентах исходя из разницы 

в ценах продаж на 

аналогичные объекты с 

различным назначением 

помещения. 

Все аналоги схожего 

назначение, поэтому 

корректировка не 

применялась. 

Расположение объекта Аналог №1 

Аналог №2 

Аналог №3 

 

Определяется в 

процентах исходя из разницы 

в ценах продажи на 

аналогичные объекты с 

различным расположением 

объектов недвижимости. 

Поправка к аналогу 3    (-

15%)  

 

Далее рассчитаем рыночную стоимость офисного помещения. Расчет можно 

увидеть в таблице 11. 

Таблица 11 – Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Внесение 

корректировок по 

элементам 

Единица 

измерен

ия 

Оцениваемый 

объект 

Объекты сравнения 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
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сравнения 

Цена продажи руб.  1500000  2300000 

Общая площадь м2 31 30 32 38 

Цена 1 м2 

площади 

руб.  50000 50000 60526 

Совершенная 

сделка или 

предложение 

 Сделка  Предложение  Предложени

е  

Предложен

ие  

Корректировка  %  -10 -10 -10 

Скорректированн

ая цена 

руб./м2  45000 45000 54473 

Переданные 

имущественные 

права 

 Полные  Полные  Полные  Полные  

Окончание таблицы 11 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./м2  45000 45000 54473 

Условия рынка (время 

продажи) 

 Май 2018 Май 2018 Май 

2018 

Май 

2018 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./м2  45000 45000 54473 

Поправка на площадь 

объектов оценки 

м2  (31-30)*(-

0,022) 

(31-

32)*(-0,022) 

(31-

38)*(-

0,022) 

Корректировка %  -0,022 +0,022 +0,15 

Скорректированная 

цена 

руб./м2  44990 45010 54555 

Местоположение   г. Челябинск, 

ул. 

Хлебозаводс-

кая, 4 

г. Челябинск, 

ул. 

Б.Хмельниц-

кого, 19 

г. 

Челябинск, 

ул. Мира, 46 

г. 

Челябинск, 

Энгельса, 

63 

Корректировка %  0 0 +5 

Скорректированная 

цена 

руб./м2  44990 45010 57282 

Состояние объекта  Хорошее  Хорошее  Хорошее Хорошее 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./м2  44990 45010 57282 

Назначение 

помещения 

 Офис Офис Офис Офис 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная руб./м2  44990 45010 57282 
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цена 

Расположение объекта  Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Отдельно 

стоящее 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная 

цена 

руб./м2  44990 45010 57282 

Общая валовая 

коррекция 

  9,98 10,13 5,15 

Весовой коэффициент   0,3 0,4 0,3 

Арендная ставка  

объекта 

руб. 49912 

Стоимость 

оцениваемого объекта 

руб. 1 547 272 

Стоимость 

оцениваемого 

объекта,с учётом НДС 

руб. 1 825780 

Рыночная стоимость офисного помещения, расположенного по адресу г. 

Челябинск, ул. Хлебозаводская, 4, по состоянию на дату оценки, выполненная 

сравнительным подходом, составляет 1825780 (один миллион пятьсот сорок семь 

тысяч двести семьдесят два) рубля. 

Далее определим на основании рыночной стоимости аренду объекта оценки по 

формуле: 

АПди= 
(Си∗НАм)

100%
* Кд*ИПЦ , 

где АПди- Сумма ежемесячной арендной платы(руб); 

Си- Стоимость имущества, сдаваемого в аренду; 

НАм- Ежемесячная норма амортизационных отчислений 

Кд- Коэффициент доходности 

ИПЦ- Индекс потребительских цен (индекс инфляции) 

АПди=
1825780 ∗ 1

100%
∗  1 ∗ 2,4 = 43 818 

43818(руб) –аренда всего помещения, из этого следует, что аренда 1   

м.кв=
43818 

31 
= 1 413 руб/м.кв 

3.4 Приведение результатов к единой стоимости 

При определении обоснованной рыночной стоимости объекта оценки были 

применены два  подхода к оценке рыночной стоимости – доходный и 
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сравнительный. В итоге были получены результаты, приведенные в Таблице 

12,13. 

Таблица 12 – Результаты оценки 

Идентификация объекта 

оценки 

Офисное помещение(кабинет), 

 расположенное по адресу: 

 г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 4 

Весовой коэффициент 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная: 

 

Доходным подходом 1 652 866  0,35 

Сравнительным 

подходом 

1 825 780  0,65 

Стоимость 1 765 260  

 

 

Таблица 13 – Результаты оценки  

Идентификация объекта 

оценки 

Офисное помещение(кабинет),  

расположенное по адресу: 

 г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 4 

Весовой 

коэффициент 

 

 

Рыночная арендная ставка объекта оценки за 1 м.кв., рассчитанная: 

Доходным подходом 1 037 0,35 

Сравнительным подходом 1 413 0,65 

Стоимость 1282 

 

На основе имеющихся данных, проведенного анализа и выполненных 

расчетов, приведенных в данном разделе можно сделать следующее заключение: 

Рыночная стоимость и аренда представленной к оценке офисного помещения, 

расположенного по адресу: Челябинская обл., Металлургический  район, ул. 

Хлебозаводская,  4  на дату оценки,  с учетом округления и НДС составляет: 

1 765 260 (один миллион семьсот шестьдесят пять двести шестьдесят) рублей и 

1282 рубля за 1 метр квадратный. То есть за помещение арендная плата в месяц 

составит 39 742 рубля. Цена может быть скорректирована с учетом спроса. 

Выводы по разделу три 

. В этой главе были проведены расчеты рыночной стоимости офисного 

помещения, находящегося по адресу г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 4. 

Применялось два подхода к оценке. 
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В рамках доходного подхода применялся метод прямой капитализации дохода. 

Причиной для выбора такого метода явилось наличие достоверной информации 

по аренде аналогичных объектов на рынке недвижимости в г. Челябинске. 

  В рамках сравнительного подхода применялся метод прямого сравнения 

продаж. Причиной для выбора такого метода является наличие доступной и 

достоверной информации о продаже объектов-аналогов в г. Челябинске. 

После согласования результатов была получен результат 1 765 260 (один 

миллион семьсот шестьдесят пять двести шестьдесят) рублей и 1282 рубля за 1 

метр квадратный. То есть за помещение арендная плата в месяц составит 39 742 

рубля 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были поставлены задачи: 

1) Рассмотреть теоретические основы оценки недвижимости; 

Основная цель оценки недвижимости – определение рыночной или иной 

стоимости объекта и согласование результатов с заказчиком. В нашем случае это- 

рыночная стоимость. Анализ информации охватывает сведения от общего 

состояния экономики до конкретных характеристик оцениваемого объекта. Это 

позволяет оценщику установить взаимосвязь и взаимозависимость принципов, 

факторов и параметров, определяющих стоимость конкретной недвижимости. 

Сбор и обработка ретроспективной информации позволяет получить данные для 

прогнозирования рыночных тенденций, динамики доходности и стоимости 

недвижимости. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости - расчетная денежная сумма 

(вероятная цена), по которой объект недвижимости может быть продан на 

открытом рынке в условиях конкуренции, обе стороны располагают всей 

необходимой информацией, действуют без принуждения. Рыночная стоимость 
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имеет несколько видов: рыночная стоимость, инвестиционная стоимость, 

ликвидационная стоимость, кадастровая стоимость[30].  

Для оценки недвижимости используются специальные подходы, а именно: 

сравнительный, доходный, затратный. Для сравнительного подхода характерно 

сравнение объекта оценки с его аналогами, в отношении которых имеется 

информация о ценах сделок с ними. Доходный подход подразумевает 

определение рыночной стоимости объекта оценки на основании определения 

ожидаемых доходов от объекта оценки. Затратный подход основывается на 

установлении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта 

оценки с учетом накопленного износа. 

При оценке стоимости недвижимости необходимо учитывать и факторы, 

влияющие на стоимость объекта, к этим факторам относятся внешние и 

внутренние условия. Внешние факторы связаны с конкретной обстановкой на 

макроуровне и тенденцией ее изменения. Внутренние факторы связаны со 

сложившейся обстановкой в месте нахождения оцениваемого предприятия. Также 

принято рассматривать такие факторы как: спрос, полезность, дефицитность 

(ограниченность предложения), возможность отчуждаемости объектов. 

2) Проанализировать особенности недвижимого имущества муниципальной 

собственности;  

Муниципальная собственность - имущество, которым владеет и распоряжается 

администрация города или муниципальное образование (область, регион, село). 

Муниципальная собственность, согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, включает две относительно автономные части:  

– оперативное управление и имущество муниципальной казны;  

– собственность муниципальных предприятий и учреждений, закрепленная за 

правами хозяйственного управления. 

Низкий уровень конкурентоспособности, инвестиционная активность 

отсутствует, маленькая эффективность координации деятельности органов 

местного самоуправления. 
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Основными способами формирования муниципального имущества являются: 

– передача объектов государственной собственности в собственность 

муниципального образования в порядке разграничения государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную и субъектную 

государственную собственность, а также муниципальную собственность в 

соответствии с действующим законодательством 

– формирование имущества муниципальной собственности в результате 

коммерческой и некоммерческой деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений. 

Так же на основании 135-ФЗ «об оценочно деятельности» ст.8 -говорится что 

проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения 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 Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в 

доверительное управление либо передачи в аренду[21]. 

3) Оценить стоимость объекта оценки 

Существуют характеристики, которые могут сказываться на рыночной 

стоимости недвижимости: физические, местоположения, грунты, почва, размеры, 

форма, площадь, подъезды, благоустройство, общий вид, привлекательность и т.д. 

Рыночная стоимость и аренда представленной к оценке офисного помещения, 

расположенного по адресу: Челябинская обл., Металлургический  район, ул. 

Хлебозаводская,  4  на дату оценки,  с учетом округления и НДС составляет: 

1 765 260 (один миллион семьсот шестьдесят пять двести шестьдесят) рублей и 

1282 рубля за 1 метр квадратный. То есть за помещение арендная плата в месяц 

составит 39 742 рубля 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158590/#dst100004
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При проведении расчетов были получены два результата. Более низкая 

рыночная стоимость объекта была определена доходным подходом, более 

высокая – сравнительным подходом. 

В рамках доходного подхода применялся метод прямой капитализации дохода. 

Причиной для выбора такого метода явилось наличие достоверной информации 

по аренде аналогичных объектов на рынке недвижимости в г. Челябинске.  

В рамках сравнительного подхода применялся метод прямого сравнения 

продаж. Причиной для выбора такого метода является наличие доступной и 

достоверной информации о продаже объектов-аналогов в г. Челябинске. 

После согласования результатов была получена сумма в размере 1 765 260 

(один миллион семьсот шестьдесят пять двести шестьдесят) рублей. 

В данной работе объектом оценки является помещение МБОУ «СОШ № 33 г. 

Челябинска»,площадью 31 метр квадратный. Для данного помещения были 

подобраны 3 аналогичных объекта со схожими характеристиками. 

3) Провести анализ рынка объектов недвижимости по городу Челябинску 

Проанализировав рынок офисных помещений, можно отметить, что данный 

сегмент пользуется спросом с каждым годом всё больше. На рынке коммерческой 

недвижимости данного сегмента присутствует конкурентноспособость, что 

позволяет быстрее и лучше развиваться офисной недвижимости.  

4) Оценить стоимость объекта оценки 

Существуют характеристики, которые могут сказываться на рыночной 

стоимости недвижимости: физические, местоположения, грунты, почва, размеры, 

форма, площадь, подъезды, благоустройство, общий вид, привлекательность и т.д. 

Рыночная стоимость и аренда представленной к оценке офисного помещения, 

расположенного по адресу: Челябинская обл., Металлургический  район, ул. 

Хлебозаводская,  4  на дату оценки,  с учетом округления и НДС составляет: 

1 765 260 (один миллион семьсот шестьдесят пять двести шестьдесят) рублей и 

1282 рубля за 1 метр квадратный. То есть за помещение арендная плата в месяц 

составит 39 742 рубля 
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При проведении расчетов были получены два результата. Более низкая 

рыночная стоимость объекта была определена доходным подходом, более 

высокая – сравнительным подходом. 

В рамках доходного подхода применялся метод прямой капитализации дохода. 

Причиной для выбора такого метода явилось наличие достоверной информации 

по аренде аналогичных объектов на рынке недвижимости в г. Челябинске.  

В рамках сравнительного подхода применялся метод прямого сравнения 

продаж. Причиной для выбора такого метода является наличие доступной и 

достоверной информации о продаже объектов-аналогов в г. Челябинске. 

После согласования результатов была получена сумма в размере 1 765 260 

(один миллион семьсот шестьдесят пять двести шестьдесят) рублей. 

В данной работе объектом оценки является помещение МБОУ «СОШ № 33 г. 

Челябинска»,площадью 31 метр квадратный. Для данного помещения были 

подобраны 3 аналогичных объекта со схожими характеристиками. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотографии объекта оценки.  
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Рисунок А.1 – Объект оценки. Адрес : Хлебозаводская, 4. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Свидетельство о государственной регистрации права 
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Рисунок А.2 – Свидетельство о государственной регистрации права 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Фотографии объекта аналога №1  
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Рисунок А.3 – Объект аналог №1. Адрес Богдана Хмельницкого,19. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фотографии объекта аналога №2 
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Рисунок А.4 – Объект аналог №2. Адрес: Мира, 46. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фотографии объекта аналога №3 
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Рисунок А.5 – Объект аналог №2. Адрес: Энгельса, 19. 
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