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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Управление земельно-имущественным комплексом муни-

ципального образования» направлена на изучение основ управления недвижи-

мым имуществом муниципального образования, рассматривает вопросы повы-

шения эффективности использования муниципального имущества для целей 

обеспечения самостоятельности и самодостаточности муниципальных образо-

ваний. 

Под управлением муниципальным недвижимым имуществом понимается 

осуществляемая в интересах населения деятельность органов местного само-

управления, организаций, должностных и иных лиц по реализации в рамках их 

компетенции, правомочий владения, пользования и распоряжения муниципаль-

ной недвижимостью. 

В процессе изучения дисциплины «Управление земельно-

имущественным комплексом муниципального образования» формируется пра-

вильное понимание и умение применять современные модели и методы управ-

ления недвижимым имуществом различных видов и форм собственности и на 

различных этапах его жизненного цикла, финансирования рыночных сделок с 

ним. 

Целью учебно-методического пособия является ознакомление студента с 

основными понятиями управления недвижимостью, рассмотрение методов и ал-

горитмов управления муниципальным недвижимым имуществом в процессах 

использования и рыночного оборота, эффективной организации и управления 

этими процессами, получение практических навыков в сфере управления недви-

жимостью, приобретение навыков самостоятельной аналитической и исследова-

тельской работы. 

В процессе освоения дисциплины студентом выполняется расчетно-

графическая (контрольная) работа на тему «Обоснование эффективности 

управления муниципальной недвижимостью». 

Основные задачи расчетно-графической (контрольной) работы следую-

щие: 

– получение теоретических знаний по управлению объектами недвижи-

мости различных форм собственности; 

– освоение организационных форм и методов управления объектами не-

движимости, механизмов финансирования операций с недвижимым имуще-

ством; 



5 

 

– овладение практическим применением основных методов управления 

муниципальной недвижимым имуществом с обоснованием управленческих ре-

шений в отношении объектов недвижимости. 

 

Проведение в работе математических расчетов предполагает наличие 

многофункционального калькулятора. 

Расчетно-графическая (контрольная) работа оформляется в печатном виде 

в соответствии требованиям, указанным в разделе 1 учебно-методического по-

собия. 

Учебно-методическое пособие подготовлено для студентов, изучающих 

курс «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального об-

разования», выполняющих расчетно-графическую (контрольную) работу по 

данной дисциплине, студентов-дипломников. 
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1. Содержание и оформление  

расчетно-графической (контрольной) работы 
 

Расчетно-графическая (контрольная) работа состоит из отдельных разде-

лов, выполняется студентом самостоятельно на основе индивидуального зада-

ния. 

Общий объем расчетно-графической (контрольной) работы составляет 25-

30 страниц печатного текста. 

Студенту выдается вариант индивидуального задания (исходные данные 

по объекту недвижимости, находящемуся в муниципальной собственности), со-

гласно которому выполняются расчеты по 7 разделам расчетно-графической 

(контрольной) работы. 

Каждый раздел (подраздел) контрольной работы должен включать описа-

ние выполняемых действий, таблицы, рисунки, четко понимаемые ответы и вы-

воды. 

 

Структура и примерное содержание  

Расчетно-графической (контрольной) работы 
Введение (объем 1-3 стр.) 

Приводится понятие недвижимого имущества. Отражаются необходи-

мость управления недвижимым имуществом, цели и задачи управления недви-

жимостью, основные методы управления объектами недвижимости. 

1 Изучение объекта, находящегося в муниципальной собственности 

1.1 Характеристика района 

1.2 Характеристика объекта управления 

1.3 Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта не-

движимости 

2 Мониторинг рынка недвижимости района (города) 

2.1 Анализ ценовой ситуации 

2.2 Анализ состояния рынка 

3 Оценка объекта недвижимости с учетом текущего использования 

3.1 Расчет стоимости объекта затратным подходом 

3.2 Расчет стоимости сравнительным подходом 

3.3 Расчет стоимости доходным подходом 

3.4 Согласование результатов оценки. Определение итоговой стоимости объек-

та оценки 

4 Экономическое обоснование аренды объекта с учетом текущего использова-

ния 

4.1 Определение рыночной стоимости размера арендной платы для объекта 

оценки по методике района (поселения, населенного пункта) 

4.2 Сравнение размеров годовой арендной платы 

4.3 Определение величины чистого дисконтированного дохода, получаемого от 

объекта 

5 Экономическое обоснование аренды объекта при использовании в качестве 

офисной недвижимости 
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5.1 Определение стоимости материалов и работ по ремонту здания 

5.2 Расчет рыночной ставки арендной платы объекта при использовании его в 

качестве офисной недвижимости (с учетом проведения ремонта) 

5.3 Определение окупаемости затрат на ремонт здания 

5.4 Определение окупаемости суммы приватизации здания при изменении 

назначения 

6 Экономическое обоснование аренды объекта при использовании в качестве 

торговой недвижимости 

6.1 Расчет рыночной ставки арендной платы объекта при использовании его в 

качестве торговой недвижимости 

6.2 Определение окупаемости затрат на ремонт здания 

6.3 Определение окупаемости суммы приватизации здания при представлении 

использования по другому назначению 

7 Определение оптимального варианта управления объектом муниципальной 

недвижимости» 

7.1 Определение экономического эффекта от изменения назначения исследуе-

мого объекта недвижимости 

7.2 Определение оптимального варианта управления объектом 

7.3 Составление процедуры разработки управленческого решения на основании 

экономических показателей 

Заключение (объем 1-3 стр.) 

Содержит основные выводы по разделам выполненной расчетно-

графической (контрольной) работе, приводятся конкретные результаты по 

выполненным расчетам, которые проводились в целях принятия управленче-

ского решения в отношении объекта недвижимости. 

Список нормативно-правовых документов и литературы (10-12 источников) 

 

  На титульном листе расчетно-графической (контрольной) работы 

обязательно указываются: 

Кафедра земельного кадастра 

Дисциплина «Управление земельно-имущественным комплексом муниципаль-

ного образования» 

Тема контрольной работы «Обоснование эффективности управления муници-

пальной недвижимостью» 

Номер варианта индивидуального задания 

Выполнил: (с указанием личной подписи студента) 

Проверил: 

 

Оформление расчетно-графической (контрольной) работы 

Расчетно-графическую (контрольную) работу следует набирать в редак-

торе Microsoft Word. 

Поля страницы формата А4 должны соответствовать следующим пара-

метрам: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
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Текст должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, иметь абзац-

ный отступ – 1,25; размер шрифта – 14 кегль (в больших таблицах допускается 

12); выравнивание основного текста – по ширине; межстрочный интервал – по-

луторный (в таблицах допускается одинарный). 

Каждый новый раздел начинается с новой страницы, нумеруется. Назва-

ния разделов и подразделов начинаются с абзацного отступа, выделяются жир-

ным шрифтом, от текста отделяются одним межстрочным интервалом. 

В тексте следует выполнить автоматическую расстановку переносов. 

Таблицы необходимо создавать в Microsoft Word, автоподбор таблиц 

производится по ширине окна. Таблицы и рисунки должны иметь нумерацию. 

Приводимые в тексте работы формулы следует приводить в «Мастере 

формул», формулы также должны иметь нумерацию. Ниже формулы приводят-

ся пояснения к ней. 

При написании расчетно-графической(контрольной) работы следует обя-

зательно указывать ссылки на литературу (например, [18]), рисунки (например, 

рисунок 5), таблицы (например, таблица 7). 

Название таблицы пишется над таблицей (например, Таблица 4 – Инфор-

мация для проведения оценки), название рисунка пишется под таблицей (Рису-

нок 5 – Анализ перспектив использования объекта недвижимости). 

Названия таблиц и рисунков выделяются жирным шрифтом без абзацного 

отступа, выравниваются по ширине, от текста межстрочным интервалом не от-

деляются. 

Нумерация страниц проставляется в правом верхнем углу страницы араб-

скими цифрами размером шрифта 12 (на титульном листе номер страницы не 

проставляется). 

Названия разделов и нумерация страниц должны соответствовать содер-

жанию работы. 

Ведение, заключение и список литературы как разделы работы не нуме-

руются. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7-1-

2003. 
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2 Лабораторное занятие №1 

«Организация территории муниципальных районов Пермского края» 

 

1. Анализ расселения поселений района 

2. Характеристика дорожной сети района 

3. Определение доступности административного центра поселения 

4. Состав земельного фонда района (поселений) 

 

Каждому студенту выдаются преподавателем исходные данные по муни-

ципальному району Пермского края, организацию которого необходимо изу-

чить и представить информацию в таблицах 1-4. 

После каждой таблицы следует сделать основные выводы. 

 

Рассматривается функционирование сложившегося расселения. Опреде-

ляется состав и структура населенных пунктов, устанавливается их админи-

стративная и хозяйственная значимость. 

Изучается динамика численности населения, его половозрастная структу-

ра. 

 

Таблица 1 – Характеристика расселения 

Наименование  

административно-

территориального  

образования 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 

н
ас

ел
ен

н
ы

х
 

п
у
н

к
то

в
 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

н
ас

ел
ен

и
я
, 
ч
ел

. 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

Г
у
ст

о
та

 с
ел

, 

ко
л
-в

о
 /

 1
0
0
 к

м
2
 

П
л
о
тн

о
ст

ь
 

н
ас

ел
ен

и
я
, 

ч
ел

./
к
м

2
 

1. Ветлянское 3 249 20921 1,4 1,2 

2. Вильвенское 4 1766 31664 1,3 5,6 

3. Висимское 4 752 30882 1,3 2,4 

4. Голубятское 6 226 37140 1,6 0,6 

5. Дивьинское 3 1453 15092 2,0 9,6 

6. Камское 4 677 16795 2,4 4,0 

7. Краснослудское 13 2008 19227 6,8 10,4 

8. Липовское 8 530 25622 3,1 2,1 

9. Нижнекрасновское 4 190 6651 6,0 2,9 

10. Нижнелуховское 1 518 33237 0,3 1,6 

11. Никулинское 6 372 11278 5,3 3,3 

12. Перемское 12 750 53209 2,3 1,4 

13. Полазненское 13 13840 25785 5,0 53,7 

14. Сенькинское 8 554 13397 6,0 4,1 

15. Таборское 9 249 30509 2,9 0,8 

16. Усть-Гаревское 7 365 6508 10,8 5,6 

17. Фоминское 2 69 29333 0,7 0,2 

18. Челвинское 1 401 88056 0,1 0,5 

19. Яринское 6 616 19129 3,1 3,2 

Всего / в среднем 114 25585 514435 / 3,3 / 6,0 (3,3)
*
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Анализируется наличие и состояние дорожной сети. Выясняется наличие 

устойчивых производственных, культурно-бытовых и других связей между 

территориями, населенными пунктами. 

 

Таблица 2– Характеристика дорожной сети 

Наименование  

поселения 

Протяженность дорог, км Густота  

дорожной сети,  

км / 1000 кв. км 
общая 

в т.ч. с твердым 

покрытием 

1. Вильвенское 66,8 19,9 97 

2. Висимское 73,4 24,5 93 

3. Дивьинское 103,0 21,0 187 

4. Краснослудское 35,2 11,7 183 

5. Перемское 150,4 75,7 79 

6. Полазненское 28,4 20,7 155 

7. Сенькинское 42,0 23,3 115 

Всего / в среднем 499,2 196,8 / 107 

 

Таблица 3 – Характеристика доступности административного центра АТО 

Наименование 

административно-

территориального  

образования 

Наименование центра 

АТО 

Численность  

центра  

АТО, чел. 

Расстояние от центра АТО 

д
о
 ц

ен
тр

а 
 

р
ай

о
н

а,
 к

м
 

д
о
 с

ам
о
го

 о
тд

а-

л
ен

н
о
го

 н
ас

е-

л
ен

н
о
го

 п
у
н

к
та

, 

к
м

 

1. Ветлянское пос. Ветляны 125 46,6 13,0 

2. Вильвенское пос. Вильва 1324 49,8 14,8 

3. Висимское с. Висим 182 31,6 17,9 

4. Голубятское с. Голубята 196 40,5 11,3 

5. Дивьинское пос. Дивья 1434 34,6 14,1 

6. Камское пос. Камский 527 26,5* 2,9 

7. Краснослудское дер. Залесная 392 36,6 11,6 

8. Липовское дер. Липово 412 15,9 11,9 

9. Нижнекрасновское пос. Красное 125 77,2 1,3 

10. Нижнелуховское пос. Нижний Лух 518 46,7 – 

11. Никулинское с. Никулино 325 61,6 4,6 

12. Перемское с. Перемское 704 48,2 9,3 

13. Полазненское пос. Полазна 13291 23,5 14,2 

14. Сенькинское с. Сенькино 385 14,7* 7,7 

15. Таборское пос. Таборы 152 56,1 20,2 

16. Усть-Гаревское с. Усть-Гаревая 348 29,2* 4,7 

17. Фоминское дер. Фоминка 64 23,8 13,1 

18. Челвинское пос. Челва 401 68,0 – 

19. Яринское пос. Ярино 475 19,1 12,0 

Всего / в среднем  21380 / 39,5 / 10,9 
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Анализируется земельный фонд муниципального района в целом и состо-

яние использования земельных ресурсов в границах сельских административ-

ных образований, в разрезе которых учет земель зачастую предполагает отоб-

ражение сведений о землях, находящихся в ведении органов местного само-

управления. 

 

Таблица 4 – Характеристика земель поселений 

Наименование 

поселения 
П

л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

в том числе земли 

сельскохозяйствен

ного  

назначения 

населенных 

пунктов 

лесного  

фонда 

га % га % га % 

1. Вильвенское 68804 7486 10,9 619,5 0,9 56884 82,7 

2. Висимское 79037 7053 8,9 658,0 0,8 54736 69,3 

3. Дивьинское 55142 1469 2,7 1250,9 2,3 47070 85,4 

4. Краснослудское 19227 4250 22,1 1253,7 6,5 3513 18,3 

5. Перемское 189703 27130 14,3 1269,6 0,7 141012 74,3 

6. Полазненское 18391 8855 48,1 1973,8 10,7 3741 20,3 

7. Сенькинское 36700 10816 29,5 900,7 2,4 12356 33,7 

Всего 467004 67059 14,4 7926,2 1,7 319312 68,4 

 

 

3 Лабораторное занятие №2 

«Уровень социально-экономического развития муниципальных об-

разований Пермского края.  

Определение перспектив развития муниципальных образований» 

 

1. Анализ социальной инфраструктуры 

2. Анализ производственной инфраструктуры 

3. Изучение состава муниципального имущества 

4. Распределение поселений по уровню социально-экономического развития 

5. Определение перспектив развития населенных пунктов и поселений района 

 

По муниципальному району Пермского края, территориальная организа-

ция которого была рассмотрена и изучена студентом на лабораторном задании 

№1, следует выполнить анализ социальной и производственной инфраструкту-

ры, изучить наличие и состав недвижимого имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности (таблицы 5-6). 

После каждой таблицы следует сделать основные выводы. 

Исследуется наличие и состояние объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения, рассчитывается обеспеченность жителей 

учреждениями образования и здравоохранения, предприятиями торговли и бы-

тового обслуживания, учреждениями культуры и спорта. Определяется суще-

ствующая обеспеченность объектами социальной, культурно-бытовой инфра-

структуры в границах сельского административно-территориального образова-

ния или поселения. 
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Таблица 5 – Наличие учреждений социального и культурно-бытового обслужи-
вания населения 

Наименование  
учреждения 

Вместимость, чел. Местоположение 

Школа   
Детский сад   
Клуб   
Больница   
ФАП   
… … … 

 
Определяется уровень развития производственной инфраструктуры, спе-

циализация производственной деятельности предприятий и их подразделений. 
 

Таблица 6 – Характеристика производственной инфраструктуры 
Наименование предприятия  
(учреждения, организации) 

Местоположение 

… … 
  
  

 
Проводится зонирование территории муниципального района в разрезе 

административно-территориальных образований по критериям социально-
экономического развития (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Распределение административно-территориальных образований по 
уровню социально-экономического развития 
Уровень 
развития  

Наименование 
АТО 

Характеристика состояния территорий 

1 2 3 

Сильные 
Полазненское 
Дивьинское 
Сенькинское 

Для крупных населенных пунктов 
административных территорий (Полазна, Нижнее 
Задолгое, Дивья, Сенькино) характерна тенденция 
увеличения численности населения (в среднем на 
0,8-1,5% в год). В границах административно-
хозяйственных центров имеются необходимые 
объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, сосредоточены основные 
производственные предприятия района. 
Значительная часть земель используется под ИЖС, 
ЛПХ, для садоводства, огородничества и дачного 
строительства (доля земель под жилой застройкой в 
границах населенных пунктов более 67%). 
Транзитное положение территорий положительно 
влияет на уровень развития административно-
территориальных образований (плотность 
дорожной сети более 110 км на 1000 кв. км), 
увеличивается стоимостная оценка земель 
(рыночная стоимость земельных участков под ИЖС 
75-95 тыс. руб./сотка). 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 

Средние 

Вильвенское 

Висимское 

Голубятское 

Камское 

Липовское 

Нижнекраснов

ское 

Никулинское 

Перемское 

Усть-Гаревское 

Яринское 

Роль полифункциональных центров в основном 

выполняют административные центры (Ярино, 

Перемское, Усть-Гаревая и др.), где сосредоточены 

объекты социальной и производственной 

инфраструктуры, удовлетворяющие также 

потребности жителей других населенных пунктов 

прилегающих территорий. Связь между 

населенными пунктами находится в 

удовлетворительном состоянии (доля дорог с 

твердым покрытием 25-35%), требуется 

совершенствование дорожной сети. 

Сельскохозяйственные угодья большинства 

административных территорий не используются по 

назначению, заброшены (27-35% 

сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения). Значительная 

часть населенных пунктов является дачными (14-

21%). 

Депресс

ивные 

Ветлянское 

Краснослудско

е 

Нижнелуховск

ое 

Таборское 

Челвинское 

Территории характеризуются частичным 

отсутствием производственных объектов, 

сравнительно низкой обеспеченностью 

учреждениями образования и здравоохранения (57-

65 усл. баллов), низкими показателями плотности 

населения и густоты населенных пунктов (не более 

2,0 чел. на км
2
 и 2,5 населенных пункта на 100 км

2
 

соответственно), неудовлетворительным 

состоянием дорог, сезонным проживанием 

населения (до 45%). Удаленные от 

административных центров населенные пункты 

утрачивают хозяйственную значимость, снижается 

численность населения, растет уровень его 

миграции (в среднем на 0,25% в год). 

 

Выделяются зоны преимущественно однородные по характеру функцио-

нального использования земель (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Комплексное зонирование территории Добрянского района Перм-

ского края 

 

В результате комплексного зонирования выявятся массивы администра-

тивно-территориальных образований, относительно равные по составу и потен-

циалу ресурсной базы, экономической активности, характеризующиеся как 

сильные, средние и депрессивные территории. 
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Выполнение расчетно-графической (контрольной) работы  

на тему «Обоснование эффективности управления муниципальной 

недвижимостью» 

 

4 Лабораторное занятие №3 

«Изучение объекта, находящегося в муниципальной собственности» 

 

1. Характеристика района (поселения, населенного пункта): местопо-

ложение, территориальная организация, площадь, численность населения, пе-

речень муниципальных предприятий и учреждений. 

2. Характеристика объекта управления: местонахождение, площадь, 

назначение (разрешенное использование), текущее использование, наличие 

ограничений (обременений), состояние инфраструктуры, перспективы исполь-

зования объекта недвижимости. 

3. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости. Определить оптимальное использование объекта недвижимо-

сти. 

 

В расчетно-графической (контрольной) работе приводится характеристи-

ка района, организация территории которого рассмотрена на лабораторных за-

нятиях №1-2. 

Чернушинский район расположен на юге Пермского края, его площадь 

составляет 1676 кв. км. Районным центром является г. Чернушка. На террито-

рии района располагаются 1 городское и 14 сельских поселений. Численность 

населения составляет 50 421 человек: из них городского населения 32 807 чел. и 

сельского – 17 614 чел. Расстояние до краевого центра по автомобильной доро-

ге – 220 км. Чернушинский район граничит с Куединским, Бардымским, Уин-

ским, Октябрьским районами и районами Республики Башкортостан – Аскин-

ским и Татышлинским. 

 

На основании имеющейся информации в реестре муниципального иму-

щества муниципального района формируется перечень муниципального иму-

щества (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Перечень муниципальных предприятий 

Наименование предприятия 
Юридический 

адрес организации 

МУП санаторий-профилакторий «Здоровье» г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 20 

МУП «Центральная районная аптека №260» г. Чернушка, ул. Мира, 40 

МП «Оптика» г. Чернушка, ул. Юбилейная, 1 

МУП «Чернушинские городские электриче-

ские сети» 

г. Чернушка, ул. Дзержинского, 11а 

МУП «Уралтопливосервис» г. Чернушка, ул. Дзержинского, 16а 

МУП «Банный комплекс» г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 4 
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Преподавателем определяется объект управления (недвижимое имуще-

ство, находящееся в муниципальной собственности). 

Студенту, на основании имеющейся информации, следует привести ха-

рактеристику объекта управления (таблицы 9-11). 

 

Объектом управления является производственное здание с пристроем, 

назначение – нежилое, 2-х этажное, общей площадью: 583,5 кв. м., инв. №2736, 

лит. А., расположенный на земельном участке, относящемуся к землям насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – под производственную базу, 

общая площадь 1194 кв. м., кадастровый номер 59:40:0010203:113. Ограниче-

ний и обременений прав на объект не зарегистрировано. Здание относится к ка-

зенному имуществу и может быть объектом сделки.  

 

Таблица 9 – Описание земельного участка 

Местонахождение земельного участка 
Россия, Пермский край, г. Чер-

нушка, п. Пермдорстрой 

Площадь земельного участка  1194 

Кадастровый номер земельного участка 59:40:0010203:113 

Сведения об обременениях, ограничениях в 

использовании 
Не зарегистрированы 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Целевое назначение участка Под производственную базу 

Вид права Собственность  

Кадастровая стоимость 649 058,40 руб. 

 

Таблица 10 – Описание объекта оценки 
Объект Наименование 

1 2 

Характеристики здания 

Назначение здания Производственное здание с пристроем, двухэтажное площа-

дью 583,5 кв.м., инв. №2736, лит. А, расположенное на зе-

мельном участке с разрешенным использованием под про-

изводственную базу площадью 1194 кв. м 

Этажность 2 

Год постройки здания 1990 

Дата ввода в эксплуатацию 1990 

Общая площадь и объем Данные относительно: 

 общая площадь  застройки–  583,4 кв. м 

 строительный объем –  3039 куб. м 

Текущее использование Производственное здание 

Охрана здания Территория не огорожена, охраняется 

Данные об износе здания 

Процент износа здания по дан-

ным техпаспорта 

44%  

Процент износа здания на ос-

новании визуального осмотра 

25-30% 
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Продолжение таблицы 10 
1 2 

Материалы основных конструктивных элементов здания 

Фундамент Крупно-блочный 

Стены наружные Кирпичные  

Перегородки - 

Перекрытия Железо-бетонные 

Проемы оконные Металлопластиковые, частично деревянные двойные створ-

ные  

Проемы дверные Металлопластиковые, железные, простые на планках 

Внутренняя  отделка Штукатурка, побелка, окраска, оклейка обоями, полы доща-

тые, частично линолеум. 

Кровля Совмещенная с мягким покрытием 

Коммуникации здания по данным технического паспорта 

Отопление - 

Водоснабжение - 

Канализация - 

Электроэнергия Электроснабжение открытая проводка 

Горячее  водоснабжение - 

Газоснабжение - 

Лифты - 

Вентиляция - 

Телефон Имеется  

Коммуникации здания по визуальному осмотру 

Отопление Центральное, автономное 

Водоснабжение Центральное  

Канализация Центральная  

Электроэнергия Электроснабжение открытая проводка 

Горячее  водоснабжение Центральное 

Газоснабжение - 

Лифты - 

Телефон Имеется  

Вентиляция - 

Другие характеристики здания 

Охрана имеется 

Инвентаризационная стоимость 937 578 руб. в ценах 2002 года. 

 

Таблица 11 – Экспликация к поэтажному плану 

Литера  Этаж 
№ по 

плану 
Назначение частей помещения Высота, м 

Общая 

площадь, 

кв. м 

1 2 3 4 5 6 

А 1 

1 Коридор 

3 

15,4 

2 Производственное помещение 31,7 

3 Производственное помещение 49 

4 Кабинет 11,3 

5 Туалет 2,9 

6 Туалет 2,9 

7 Умывальная комната 2,6 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 

  

8 Умывальная комната 

 

2,6 

9 Кабинет 12,3 

10 Кабинет 14,1 

11 Кабинет 32,6 

12 Архив 2,8 

13 Коридор 25,2 

14 Лестничная клетка 15,7 

15 Производственное помещение 69,9 

16 Производственное помещение 69,9 

Итого по этажу 1 360,9 

А 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Кабинет 

3 

26,7 

2 Кабинет 11,9 

3 Кабинет 26,4 

4 Кабинет 19,4 

5 Коридор 27,4 

6 Лестничная летка 15,7 

7 Кабинет 8 

8 Кабинет 5,1 

9 Кабинет 18,7 

10 Кабинет 63,2 

Итого по 2 этажу 222,5 

 

Опираясь на анализ наиболее типичного использования нежилых зданий 

и помещений, расположенных в рассматриваемой части населенного пункта, а 

также исходя из технических особенностей объекта, следует определить воз-

можные перспективы использования объекта недвижимости, выполнить анализ 

наилучшего и наиболее эффективного использования рассматриваемого объек-

та недвижимости (объекта управления). 

 

Таблица 12 – Анализ перспектив использования объекта недвижимости 

Преимущества Недостатки 

Выгодное местоположение; транс-

портная доступность; 

развитая инфраструктура; 

объект на праве собственности; 

быстрая адаптация к рынку; 

обеспечение городскими инженер-

ными коммуникациями 

Средний уровень износа; 

Налоги и эксплуатационные расходы; 

Наличие конкурентов при организа-

ции торговой деятельности 

Возможности Препятствия 

Высокая ликвидность; 

Изменение вида использования 

Необходимость косметического ре-

монта второго этажа 
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Таблица 13 – Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объ-

екта недвижимости 

Варианты  

использования 

недвижимости 

Критерии (условия) 

Максимальная 

продуктивность 

Юридическая 

допустимость 

(законность) 

Физическая  

осуществимость 

(возможность) 

Финансовая  

оправданность 

Жилые здания и 

помещения 
– – – – 

Коммерческое 

назначение 
+ + + + 

Промышленное 

назначения 
– – – + 

Социально-

культурного 

назначения 

+ – – + 

Примечание 

Объект оценки 

может использо-

ваться в том ви-

де, в котором он 

находится на да-

ту оценки. Вто-

рой этаж нужда-

ется в косметиче-

ском ремонте 

Использование 

законно 

Год постройки здания 

– 1990. На дату оцен-

ки здание прослужи-

ло около 23 лет. 

Нормат. срок службы 

кирп. зданий с бетон-

ными перекрытиями 

в условиях нормаль-

ной эксплуатации –  

100 лет. По данным 

визуального осмотра 

физический износ со-

ставляет 25-30%. Те-

кущее состояние объ-

екта оценки позволя-

ет использовать его в 

качестве производ-

ственного здания. Ре-

комендуется неболь-

шой косметический 

ремонт на втором 

этаже здания 

Оцениваемое 

здание, находится 

вблизи от асфаль-

тированной доро-

ги. Помещение  

имеет два входа. 

Состояние отдел-

ки оцениваемого 

помещения – 

удовлетворитель-

ное. Продолже-

ние текущего ва-

рианта  использо-

вания оценивае-

мого помещения, 

представляется 

возможным в 

данном состоянии 

 

Основываясь на данных, полученных в результате проведенного анализа, 

учитывая местоположение, тип существующих улучшений, окружающую за-

стройку и техническое состояние, можно заключить, что экономически эффек-

тивным и законодательно разрешенным является оптимальное использование 

объекта недвижимости в качестве коммерческой недвижимости. 
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5 Лабораторное занятие №4 

«Мониторинг рынка недвижимости района (города)» 

 

1. Анализ состояния рынка недвижимости. 

2. Анализ ценовой ситуации на рынке недвижимости. 

 

Мониторинг рынка недвижимости выполняется студентом по тому райо-

ну (городу), в котором находится объект недвижимости (изучение характери-

стик объекта приведено в лабораторной работе №3). 

При проведении мониторинга рынка недвижимости следует использовать 

специальные информационные издания, материалы периодической печати о 

недвижимости, результаты аналитических исследований специалистов различ-

ных компаний, агентств и других фирм, специализирующихся в сфере недви-

жимости. 

Информация при проведении мониторинга рынка недвижимости должна 

сопровождаться различными диаграммами, графиками, таблицами, после кото-

рых в расчетно-графической (контрольной) работе должны быть сделаны ос-

новные выводы. 

Анализ состояния рынка заключается в рассмотрении состава объектов, 

входящих в изучаемый сегмент рынка недвижимости, наличия соответствующей 

правовой основы и нормативной базы, регулирующей рыночный оборот объек-

тов недвижимости данного вида, налагающей различные ограничения. Изучение 

предложения и спроса, факторов, определяющих их величины. Анализ совер-

шенных сделок с недвижимостью данного сегмента рынка. Прогнозируется со-

стояние рынка аналитиками. 

Конъюнктуру спроса и предложения характеризуют объем и структура 

спроса и предложения, соотношение спроса и предложения объектов различных 

типов, дифференцированные по типам объектов и местоположению (районам, 

микрорайонам и т.п.) и обобщенные (средние) по совокупности заявок на покуп-

ку и продажу, аренду объектов. 

 

 
Рисунок 2 – Структура спроса на коммерческую недвижимость  

в г. Чернушка, % 
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Рисунок 3 – Структура рынка продажи и рынка аренды  

производственно-складских помещений, % 

 

 
Рисунок 4 – Структура спроса на коммерческую недвижимость  

в зависимости от площади объекта, % 

 

 

Анализ ценовой ситуации включает типизацию объектов недвижимости, 

изучение влияния местоположения и других параметров недвижимости на ры-

ночную стоимость, характеристику макроэкономической (в стране, регионе) и 

экономической (в городе, районе) ситуации, прогнозирование цен аналитиками. 

Ценовую ситуацию характеризуют средние за период (среднемесячные) 

цены предложения (запрашиваемые продавцами) и сделок (продажи, покупки, 

аренды), дифференцированные по типам объектов и местоположению (райо-

нам, микрорайонам и т.п.) и обобщенные (средние) по совокупности сделок 

(предложений). 
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Рисунок 5 – Рыночная стоимость коммерческой недвижимости,  

руб./кв. м 

 

 
Рисунок 6 – Динамика рыночной стоимости коммерческой недвижимости,  

руб./кв. м 

 

 
Рисунок 7 – Арендная ставка коммерческой недвижимости в месяц, 

руб./кв. м 

 

 

6 Лабораторное занятие №5-7 

«Оценка объекта недвижимости с учетом текущего использования» 

 

1. Расчет стоимости объекта недвижимости затратным подходом 

2. Расчет рыночной стоимости земельного участка 

3. Расчет стоимости недвижимости сравнительным подходом 

4. Расчет стоимости недвижимости доходным подходом 

5. Согласование результатов оценки. Определение итоговой стоимости 

объекта оценки недвижимости 

 

Расчет стоимости объекта недвижимости затратным подходом 
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Затратный подход основан на определении стоимости затрат, которые 

может понести потенциальный покупатель при создании (изготовлении) нового 

объекта недвижимости с полезностью, аналогичной оцениваемому объекту и 

определению величины накопленного износа всех видов, имеющихся у 

оцениваемого объекта недвижимости. 

Для определения рыночной стоимости здания используется метод расчета 

восстановительной стоимости с использованием Сборников удельных 

показателей восстановительной стоимости (УПВС). При использовании 

сборников УПВС восстановительная стоимость (Свосст) определяется по 

формуле: 

 

  цкапитклимдопотсутед
восст

восст ИKKKKKKCVC   91848469.....
.

. ,       (1) 

 

где V – строительный объем здания или сооружения, куб. м; 

С
восст.

ед. – единичная укрупненная восстановительная стоимость 1 куб. м (ил 1 кв. 

м) здания или сооружения в ценах 1969 г. (определяется согласно Сборникам УПВС в зави-

симости от объема здания и территориального пояса местоположения объекта), руб.; 

Котсут. – коэффициент, учитывающий отсутствие каких-либо конструктивных эле-

ментов (определяется согласно Сборникам УПВС в зависимости от удельных весов кон-

структивных элементов); 

Кдоп. – коэффициент, учитывающий наличие каких-либо конструктивных элемен-

тов, улучшений здания, по сравнению с представленным (определяется согласно Сборникам 

УПВС); 

Кклим. – коэффициент, учитывающий климатический район (определяется согласно 

Сборникам УПВС); 

Ккапит. – поправочный коэффициент, переводящий группы капитальности (опреде-

ляется согласно Сборникам УПВС); 

К69-89 – индекс пересчета уровня цен 1969 г. к уровню цен 1984 г.; 

К84-91 – индекс пересчета уровня цен 1984 г. к уровню цен 1991 г.; 

Иц – средний текущий индекс цен на строительную продукцию по отношению к 

базовым ценам 1991 г. на 1 квартал 2014 г. 

 

Таблица 14 – Расчет восстановительной стоимости недвижимости 

Объект 

V
, 
к
у
б

. 
м

 

С
в
о
сс

т ед
 ,
 р

у
б

. 

К
о

тс
у

т.
 

К
д

о
п

. 

К
к
л
и

м
. 

К
к
ап

и
т.

 

К
6
9

-8
9
 

К
1
 

К
8
4

-9
1
 

К
2
 

И
ц

 

С
в
о
сс

т.
, 
р
у
б

. 

Производственное здание с 

пристроем, назначение не-

жилое, двухэтажное, общей 

площадью 583,5 кв. м., инв. 

№2736, лит. А,а 

3039 20,01 1 1 1 1 1,18 1,01 1,56 1,02 59,81 6 897 309,9 

K1 и K2 – территориальные коэффициенты, используемые при применении индексов 

перерасчета К69-89 и К84-91 (учитывают особенности изменения сметной стоимости строитель-

но-монтажных работ по областям, краям, автономным республикам и др.) 

 

Далее определяется величина физического износа. Расчет физического 

износа производится методом экспертизы состояния. Физический износ зданий 
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определяется путем технического обследования по методике ВСН 53-86(Р) 

«Правила оценки физического износа». Также для определения используется 

формула: 


 











 


1

100

%i

n

констрiконстрi

физ

физ

И
И                                          (2) 

 

где констрi

физИ 

 
– физический износ отдельной конструкции, элемента или 

системы. Удельный вес каждого типа конструкций определяется согласно 

приложениями к соответствующим таблицам сборника УПВС. 
констрi%  – коэффициент, соответствующий доле восстановительной 

стоимости отдельной конструкции, элемента или системы в общей восстанови-

тельной стоимости здания. 

При определении физического износа используются данные визуального 

осмотра и данные технического паспорта на здание. 

 

Таблица 15 – Определение общего физического износа здания (Ифиз.) 

Наименование 

элементов  

здания 

Уд. веса 

укрупненных 

конструктив-

ных элемен-

тов, % 

Признаки  

износа 

Физический износ 

элементов здания, 

% по результатам 

оценки Фк 

Физический износ 

элементов здания, 

% средневзвешен-

ное значение физи-

ческого износа 

Фундаменты 19 
Незначительные 

трещины 
25 4,75 

Стены 25 
Небольшие испа-

рины  
30 7,50 

Крыша 23 

Есть небольшие 

повреждение по-

крытия 

30 6,90 

Полы 15 
В хорошем состо-

янии 
20 3,00 

Проемы 8 

Оконные проемы 

находятся в хоро-

шем состоянии, 

имеется неболь-

шая трещина 

22 1,76 

Отделочные ра-

боты 
3 

Штукатурка ме-

стами пошаркана, 

имеются трещины 

30 0,90 

Прочие работы 

и электроосве-

щение 

7 

Электропроводка 

в ремонте не нуж-

дается, сантехника 

находится в удо-

влетворительном 

состоянии 

30 2,10 

Итого 100   26,91 

Общий физиче-

ский износ, % 27 
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Функциональное устаревание есть потеря стоимости, вызванная появлени-

ем новых технологий. Оно может проявляться в излишке производственных 

мощностей, конструктивной избыточности, недостатке утилитарности или из-

бытке производственных затрат. 

 

Таблица 16 – Величина функционального износа здания (Ифункц.) 

Наименование Ифунк. 

Производственное здание с пристроем, назначение нежилое, двух-

этажное, общей площадью 583,5 кв. м, инв. №2736, лит. А,а 
10% 

 

Внешние факторы, влияющие на стоимость объектов оценки, установить 

не удалось, поэтому внешнее устаревание (Ивн.) принимается равным 0%. 

 

Далее рассчитается по формуле совокупный износ (Исов.): 

               100
100

1
100

1
100

11 . 















































 внфункцфиз

сов

ИИИ
И                 (3) 

 

где Ифиз. – физическое устаревание; 

Ифункц. – функциональное устаревание; 

Ивн. – внешнее (экономическое) устаревание. 

 

Таблица 17 – Определение величины совокупного износа 
Наименование объекта Ифиз. Ифункц. Ивн. Исов. 

Производственное здание с пристроем, двухэтажное, 

общей площадью 583,5 кв. м, инв. №2736, лит. А,а 
27 10 0 34 

 

Расчет рыночной стоимости земельного участка 

Для земельных участков основные ценообразующими факторами являют-

ся местоположение, целевое назначение, условия продажи, условия рынка. 

Для оценки рыночной стоимости земельного участка используется метод 

оценки сравнительного подхода. 

 

Таблица 18 – Информация для проведения оценки 
Наименование 

показателя 

Объект 

оценки 

Аналогичные объекты 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

Цена продажи (предло-

жения), руб. 
? 876 038,40 700 080,00 653 819,40 

Местоположение 
г Чернушка, п. 

Пермдорстрой 

г. Чернушка, п. 

Пермдорстрой 

г. Чернушка, 

Пром. зона Во-

сточная 

г. Чернушка, 

Пром. зона Во-

сточная 

Площадь, кв. м 1194 1152 1200 1170 

Целевое использование 

земельного участка 

Под промыш-

ленную базу 

Под промыш-

ленную базу 

Под промыш-

ленную базу  

Под промыш-

ленную базу 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 5 

Вид передаваемого пра-

ва 
Собственность Собственность Собственность Собственность 

Дата продажи (предло-

жения) 
Апрель 2014 Апрель 2014 Апрель 2014 Апрель 2014 

Условия финансирова-

ния 

Собственные 

средства 

Собственные 

средства 

Собственные 

средства 

Собственные 

средства 

Дополнительные сведе-

ния 
Свободный Свободный Свободный Свободный 

Доп. информация 

Незначительная отдаленность от центральной части города. Бли-

жайшая застройка – производственные здания. Подъездные пути 

асфальтированные 

 

Таблица 19 – Корректировка цен продаж объектов-аналогов 

Наименование 

показателя 

Объект 

оценки 

Аналогичные объекты 

1 2 3 

Цена продажи (предложения), руб./кв. м  760,45 583,40 558,82 

Поправка на цену предложения, %  -5 -5 -5 

Поправка на передаваемые права, %  0 0 0 

Поправка на условия финансирования, %  0 0 0 

Поправка на дату продажи, %  0 0 0 

Поправка на местоположение, %  0 0 0 

Поправка на площадь, %  0 0 0 

Суммарные поправки, %  -5 -5 -5 

Суммарные поправки, руб.  38,02 29,17 27,94 

Скорректированная цена продажи, руб./кв. 

м 
 722,43 509,23 530,88 

Весовые коэффициенты  0,33 0,33 0,33 

Рыночная стоимость земельного участка, 

руб./кв. м 
581,63 238,40 168,04 175,19 

 

Значение весового коэффициента приводится ко всем объектам-аналогам 

одинаковым, так как все приведенные аналоги и объект оценки похожи между 

собой. Таким образом, стоимость земельного участка составляет 694 466,22 

руб. 

На основании проведенных расчетов определяется рыночная стоимость 

объекта оценки по следующей формуле: 

 

зем
сов

зам С
ППНДСИ

СРС 



























100
1

100
1

100
1 ,                       (5) 

 

где РС – рыночная стоимость объекта недвижимости, руб.; 

Сзам. – стоимость замещения зданий и сооружений, руб.; 

НДС – налог на добавленную стоимость (18%) не применяется; 

ПП – прибыль предпринимателя, (2% – в сложившихся социально-

экономических условиях); 



27 

 

Сзем. – стоимость  земельного участка, руб.; 

Исов. – совокупный (накопленный) износ, %. 

 

Таблица 20 – Рыночная стоимость объекта-оценки, определенная затратным 

подходом 

Наименование  

объекта 
Сзам.  Исов.  ПП НДС Сзем.  

Рыночная 

стоимость по 

затратному 

подходу, 

руб. с учетом 

НДС 

Производственное здание 

с пристроем двухэтаж-

ное, общей площадью 

583,5 кв. м., инв. №2736 , 

лит. А,а 

6 897 309,9 34 1,02 18 694 466,22 6 173 523,67 

 

Рыночная стоимость объекта оценки, определенная затратным подходом, 

составляет 6 173 523,67 руб. 

 

Расчет стоимости недвижимости сравнительным подходом 

Объект недвижимости представляет собой отдельно стоящее здание, по 

целевому использованию определен в качестве объекта под производственное 

здание, имеет отдельный вход. Площадь здания составляет 583,5 кв. м. В оце-

ниваемом здании выполнена простая отделка, состояние объекта оценивается 

как удовлетворительное. 

Местоположение объектов-аналогов можно оценивается аналогичное ме-

стоположению оцениваемого объекта. Краткая характеристика объектов-

аналогов для оценки исследуемого объекта представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21 –Информация для проведения оценки 
Наименование  

показателя 

Аналогичные объекты 

1 2 3 

1 2 3 4 

Информация об объекте недвижимости 

Наименование объекта Производственные помещения 

Краткая характеристика 

Компания ООО 

«Пермьнефтестрой» 

с земельным участ-

ком общей площа-

дью 1200 кв. м 

Компания ООО 

«Стройизоляция», с 

земельным участ-

ком общей площа-

дью 1312 кв. м 

Компания ИП 

Ивашко С.А. с зе-

мельным участком 

общей площадью 

1068 кв. м 

Год постройки  2001 2002 1995 

Месторасположение 
г. Чернушка, ул. 

Коммунистическая 

г. Чернушка, ул. 

Красноармейская 

г. Чернушка, ул. 

Красноармейская 

микрорайон Промзона пос. Азинский ПМК-333 

Площадь помещений, кв. 

м 
540,32 510,36 530,2 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 

Конструктивное решение 
двухэтажное отдель-

но стоящее здание 

двухэтажное от-

дельно стоящее 

здание 

двухэтажное от-

дельно стоящее 

здание 

Состояние отделки 
Простая отделка, со-

стояние хорошее 

Простая отделка, 

состояние хорошее 

Простая отделка, 

состояние удовле-

творительное 

Дополнительные сведе-

ния 

Имеется электроснабжение, водоснабжение, канализация цен-

тральная, отопление центральное 

Дальнейшее использова-

ние 

Производственное 

здание 

Производственное 

здание 

Производственное 

здание 

Дата продажи (предложе-

ния) 
Апрель 2014 Апрель 2014 Апрель 2014 

Переданные права Право собственности 
Право собственно-

сти 

Право собственно-

сти 

Условия финансирования В денежных средствах 

Условия продажи Рыночные 

Цена продажи (предло-

жения) объекта, руб. 
5 500 000,00 6 239 115,3 5 468 663,07 

 

Таблица 22 – Определение рыночной стоимости 1 кв. м объекта оценки 

Показатель Объект оценки 
Объекты-аналоги 

объект 1 объект 2 объект 3 

Цена продажи (предложе-

ния), руб./кв. м 
? 10 179,15 12 224,93 10 314,34 

Поправка на условия финан-

сирования, % 
 0 0 0 

Поправка на переданные 

права, % 
 0 0 0 

Поправка на условия прода-

жи, % 
 0 0 0 

Поправка на дату продажи 

(предложения), % 
 0 0 0 

Поправка на наличие отдель-

ного входа, % 
 0 0 0 

Поправка на местоположе-

ние, % 
 0 0 0 

Поправка на площадь, %  0 0 0 

Поправка на целевое исполь-

зование, % 
 0 0 0 

Поправка на качество и со-

стояние отделки, % 
 -2 -2 0 

Скорректированная цена 

продажи, руб./кв. м 
 9 975,57 11 980,44 10 314,34 

Абсолютное значение сум-

марных корректировок, руб. 
 203,58 244,49 0 

Весовые коэффициенты  0,25 0,25 0,50 

Рыночная стоимость объекта 

оценки, руб./кв. м 
10 646,17 2 493,89 2 995,11 5 157,17 
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Рыночная стоимость оцениваемого здания, определенная сравнительным 

подходом, составляет (10 646,17×583,5) 6 212 040,20 руб. 

 

Расчет стоимости недвижимости доходным подходом 

Для определения рыночной стоимости доходным подходом оцениваемый 

объект рассматривается как доходная недвижимость, то есть предусматривает-

ся сдача оцениваемого объекта в аренду, который обеспечивает стабильный 

прогнозируемый доход в течение одного года. 

Для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта использует-

ся метод капитализации дохода. 

Вначале следует определить величину ежемесячной арендной ставки для 

оцениваемого объекта (таблица 24). 

Аналогичные объекты выбраны при изучении мониторинга рынка недви-

жимости в городе Чернушка (лабораторное занятие №4). Объекты-аналоги 

схожи с оцениваемым объектом недвижимости по месторасположению, техни-

ческому состоянию (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Информация для проведения оценки 
Наименование 

показателя 

Объект 

оценки 

Аналогичные объекты 

1 2 3 

Местоположение пос. 

Пермдорстрой 

ул. Свердлова, 

бывшее АТП 
ул. Пушкина 

ул. Ленина, пром-

зона «Восточная» 

Тип помещения Отдельно стоя-

щее здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Отдельно стоящее 

здание 

Целевое использо-

вание 

Производствен-

ное здание 

Производственное 

здание 

Производственное 

здание 

Производственное 

здание 

Количество этажей 2 2 2 2 

Арендуемая пло-

щадь, кв. м 
583,5 550,3 530,4 559,0 

Арендная ставка в 

месяц, руб./кв. м 
? 120,0 130,00 126,00 

Форма реализации Предложение с ежегодным заключением (пролонгацией) договора 

Передаваемые пра-

ва 
Право аренды 

Условия продажи 

прав аренды 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Физическое состо-

яние 
Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. 

 

Таблица 24 – Определение арендной ставки для оцениваемого объекта 
Наименование 

показателя 

Объект 

оценки 

Аналогичные объекты 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

Арендная ставка в месяц, руб./кв. м ? 120,0 130,00 126,00 

Поправка на местоположение, %  0 0 0 

Поправка на площадь, %  0 0 0 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 3 4 5 

Поправка на тип помещения, %  0 0 0 

Поправка на целевое использование, %  0 0 0 

Поправка на физическое состояние, %  0 0 0 

Скорректированная арендная ставка в 

месяц, руб./кв. м 
 120,0 130,00 126,00 

Абсолютное значение суммарных кор-

ректировок, руб. 
 0 0 0 

Весовые коэффициенты  0,20 0,40 0,40 

Взвешенное значение арендной ставки 

в месяц, руб./кв. м 
126,40    

 

Таким образом, ежемесячная арендная ставка для оцениваемого здания 

составляет 126,40 руб. 

Следует определить потенциальный (ПВД), действительный (ДВД) и чи-

стый операционный (ЧОД) доходы. 

 
12 SАСПВД                                                   (6) 

 

где АС – арендная ставка в месяц, руб./кв. м; 

S – площадь, сдаваемая в аренду, кв.м. 

 

Потенциальный валовой доход составляет (126,4руб.×583,5×12) 

885052,80 руб. 

Действительный валовой доход представляет собой потенциальный вало-

вой доход за вычетом недозагрузки помещений и недосбора арендной платы. 
потериПВДДВД                                       (7) 

 

Предполагается, что загрузка помещений осуществляется на 90% и сбор 

арендной платы на 90%. Действительный валовой доход составляет 

(877630,7×0,90) 796547,50 руб. 

Для определения чистого операционного дохода (ЧОР) необходимо опре-

делить эксплуатационные расходы (ОР). 

 

ОРДВДЧОД                                                   (8) 

 

Таблица 25 – Определение операционных расходов (ОР) и чистого операцион-

ного дохода (ЧОД) 
Расчет налога на землю 

Налогзем.=Скадастр.×0,0015×Sзем. уч. (9) 

1 2 3 4 

Кадастровая стоимость, 

руб./кв. м 
Скадастр. 543,60 

Постановление Правительства 

Пермского края №280-П от 

16.11.2007 г. 
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Продолжение таблицы 25 
1 2 3 4 

Коэффициент, учитывающий 

ставку налога на землю 
0,0015 0,0015 

Налоговый кодекс РФ, ч. II, 

№117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

Площадь земельного участка, 

кв. м 
Sзем. уч. 1194 

По данным кадастрового паспор-

та 

Налог на землю, руб./год Налогзем. 9 735,87 
 

Расчет налога на имущества 

Налогимущ.=Синвент.×0,022 (10) 

Инвентаризационная стои-

мость, руб. 
Синвент. 937 578,00 

По данным технического паспор-

та №2736 от 11.08.2003 г. 

Коэффициент, учитывающий 

ставку налога на имущество 
0,022 0,022 

Согласно действующему законо-

дательству 

Налог на имущество, руб./год 
Налоги-

мущ. 
20 626,71 

 

Расчет годовых операционных расходов 

ОР= Налогзем.+ Налогимущ.+Руправл. (11) 

Налог на землю, руб./год Налогзем. 9 735,87 
 

Налог на имущество, руб./год Налогимущ 20 626,71 
 

Расходы на управление, 

руб./год 
Руправл. 23 896,40 

3% от действительного валового 

дохода 

Страховка, руб./год  23 439,45 
0,025 от инвентаризационной 

стоимости объекта 

Годовые операционные расхо-

ды, руб./год 
ОР 77 698,41 

 

Расчет чистого операционного дохода, форм. 8 

Действительный валовой до-

ход, руб./год 
ДВД 796 547,52 126,4×583,5×12×0,90 

Годовые операционные расхо-

ды, руб./год 
ОР 77 698,41 

 

Чистый операционный доход, 

руб./год 
ЧОД 718 849,11 

 

 

 

Ставка (коэффициент) капитализации методом рыночной выжимки опре-

деляется по формуле: 

 

      
V

NOI
R        (12) 

 

где NOI – чистый операционный доход от использования анализируемого 

объекта, руб./год; 

R – ставка (коэффициент) капитализации, устанавливающая зависи-

мость стоимости объекта от ожидаемого дохода от его эксплуатации; 

V – рыночная стоимость объекта недвижимости, руб. 
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Таблица 26 – Определение коэффициента капитализации 

Показатели 
Аналогичные объекты  

Коммунистическая, 8 Юбилейная, 21 Свободы, 17 

Стоимость объекта-аналога, руб. 6290000 6520670 6750300 

Потенциальный доход, руб. 656000 718200 680700 

Коэффициент капитализации 0,10429 0,11014 0,10084 

Коэффициент капитализации для 

объекта оценки 
0,105 

 

Рыночная стоимость оцениваемого здания, определенная доходным под-
ходом, составляет (718 849,11×0,105) 6 846 182,00 руб. (форм. 12). 

 

Согласование результатов оценки.  
Определение итоговой стоимости объекта оценки недвижимости 

 

На основании выполненных расчетов определяется итоговая стоимость 
оцениваемого объекта недвижимости. 

Целью обобщения результатов всех применяемых подходов к оценке яв-
ляется определение рыночной стоимости объекта, исходя из заключений анали-
за преимуществ и недостатков каждого подхода. 

Наиболее приемлемым способом согласования результатов является тот, 
при котором для каждого подхода учитывается весовой коэффициент, завися-
щий от достоверности подхода. 

 
Таблица 27 – Результаты  оценки здания тремя подходами, руб. 

Наименование объекта 
Затратный 

подход  
Сравнитель-
ный подход 

Доходный 
подход 

Производственное двухэтажное здание с при-
строем общей площадью 583,5 кв. м, распо-
ложенное на земельном участке (категория 
земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под производствен-
ную базу) площадью 1194 кв. м 

6 173 523,67 6 212 040,20 6 846 182,00 

 

Таблица 28 – Расчет весовых коэффициентов каждого подхода 

Наименование показателя 
Весовой коэффициент для подхода, % 

затратного сравнительного доходного 

Достоверность информации 20 30 50 

Полнота информации 30 40 30 

Способность учитывать действительные 

намерения покупателя и продавца 5 50 45 

Способность учитывать конъюнктуру рынка 0 50 50 

Способность учитывать размер, местополо-

жение, доходность объекта 0 50 50 

Допущения, принятые в расчетах 30 30 40 

Количество баллов 85 250 265 

Расчет коэффициента 
Сумма коэффициентов / количество пока-

зателей 

Взвешенные весовые коэффициенты подхо-

дов к оценке 14,17 41,67 44,17 
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Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется по 

формуле: 

332211
QVQVQVV  ,    (13) 

 

где V1, V2, V3 – стоимость объекта, определенная с использованием срав-

нительного, доходного и затратного подходов соответственно, руб.; 

Q1, Q2, Q3 – средневзвешенное значение достоверности сравнительно-

го, доходного и затратного подходов соответственно, отн. вел. 

 

V = 6 212 040,20×0,4167+6 846 182,00×0,4417+ 

+6 173 523,67×0,1417=6 487 304,04 руб. 

 

Рыночная стоимость оцениваемого недвижимого имущества, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Чернушинский 

район, г. Чернушка, пос. Пермдорстрой, составляет 6 487 304,04 руб. 

Рыночная стоимость производственного двухэтажного здания с при-

строем общей площадью 583,5 кв.м., инв. № 736, лит. А, составляет 

5 792 837,82 руб. 

Рыночная стоимость земельного участка (категория земель – земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – под производственную базу) 

общей площадью 583,5 кв. м составляет 694 466,22 

 

 

7 Лабораторное занятие №8 

«Экономическое обоснование аренды объекта  

с учетом текущего использования» 

 

1. Определение рыночной стоимости размера арендной платы для объ-

екта оценки по методике района (поселения, населенного пункта) 

2. Сравнение размеров годовой арендной платы 

3. Определение величины чистого дисконтированного дохода, получаемо-

го от объекта 

 

Для муниципальных районов разработаны специальные методики опре-

деления размера арендной платы. 

Величина годовой арендной платы за нежилые помещения (здания) рас-

считывается по формуле (Методика расчета арендной платы за использование 

имущества, находящегося в собственности Чернушинского муниципального 

района, утверждена решением Земского Собрания от 29.01.2009 г.): 

нжпстдзтмэбп KKKKKKKСПA    (14) 

 

где Ап – величина годовой арендной платы, руб.; 
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П – площадь арендуемого помещения, кв. м; 

Сб – стоимость строительства, руб./кв. м; 

Кэ – коэффициент эксплуатации здания; 

Км – коэффициент вида строительного материала; 

Кт – коэффициент типа здания; 

Кз – коэффициент территориальной зоны; 

Ктд – коэффициент типа деятельности; 

Кпс – коэффициент пожарной системы; 

Кнж – коэффициент качества нежилого помещения. 

 

Таблица 29 – Расчет годовой арендной платы за использование исследуемого 

здания 

Коэффициент Значение 

Аб – годовая базовая ставка арендной платы, руб./кв. м в год 16 024,0 

П – площадь арендуемого помещения, кв. м 583,5 

Кэ – коэффициент эксплуатации здания 0,85 

Км – коэффициент вида строительного материала 1,2 

Кт – коэффициент типа здания 1,5 

Кз – коэффициент территориальной зоны 0,7 

Ктд – коэффициент типа деятельности 0,14 

Кпс – коэффициент пожарной системы 0,10 

Кнж – коэффициент качества нежилого помещения 1,52 

Ап – величина годовой арендной платы, руб. 213 094,82 

 

Таким образом, величина годовой арендной платы за использование про-

изводственного здания составляет 213 094,82 руб. Арендная плата в месяц со-

ставляет 17757,90 руб. 

 

Таблица 30 – Сравнение размера арендной платы за использование объекта не-

движимости 

Показатель По методике 
По результатам  

рыночной оценки 

Величина размера 

арендной платы, руб./год 
213 094,82 718 849,11 

Разница чистого годового 

дохода, руб. 
493 116,21 

 

Сравнивая размеры годовой арендной платы, рассчитанные двумя разны-

ми способами, можно сделать вывод о том, что размер арендной платы, полу-

ченный по методике, уступает сумме арендной платы в 3,4 раза, полученной по 

результатам рыночной оценки. 

Ценность имущества проявляется при его эффективном использовании, 

которое достигается путем принятия грамотных управленческих решений. В 

случае с муниципальной недвижимостью важным является решение по поводу 
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определения юридической судьбы объекта. В данном случае определяется вы-

бор между приватизацией и арендой объекта. 

При передаче недвижимости в аренду важно найти баланс интересов 

между стремлением муниципального образования увеличить доходы бюджета 

от аренды и интересами арендатора. 

В результате оценки была определена арендная ставка по методике, рав-

ная 32,43 руб., и рыночная арендная ставка для объекта, равная 126,4 руб. 

Арендная плата за квадратный метр по методике меньше, чем плата определен-

ная в результате оценки объекта, методика не учитывает рыночные условия, 

конкуренцию и является менее объективной, что приводит к потерям, то есть в 

бюджет поступает меньшее количество денежных средств, чем могло бы и т.д. 

Данная ситуация свидетельствует о том, что методика является недостаточно 

эффективной. Она могла бы применяться только для убыточных объектов, за 

которые устанавливается символическая плата. 

Передача муниципального имущества в аренду может преследовать как 

по отдельности, так и вместе две основные цели – получение доходов от 

использования муниципального имущества и обеспечение решения вопросов 

местного значения и полномочий по их решению. Плоды, продукция и доходы, 

полученные арендатором в результате использования арендованного 

имущества в соответствии с договором, являются его собственностью, в этом 

заключается понятный интерес арендатора. В местный бюджет поступает в 

виде арендной платы часть средств арендатора, причем независимо от того, 

получил он доход или нет. 

Самым главным достоинством аренды имущества является факт сохране-

ния имущества в муниципальной собственности, а также возможность получе-

ния чистого стабильного дохода в данном случае в размере 796 547,5 руб. в год 

(для муниципалитета не будет расходов на эксплуатацию, поэтому действи-

тельный и чистый доходы совпадают). Недостатков конечно меньше, чем пре-

имуществ, но они являются не менее весомыми. 

Одним из минусов аренды является существование недобросовестных 

арендаторов, которые не вносят арендную плату в установленный срок, укло-

няются от уплаты арендной платы и имеют задолженность. Например, при ана-

лизе сделок с имуществом Чернушинского муниципального района было выяв-

лено, что наконец 2013 года недоимка по арендной плате за муниципальное 

имущество составила 2424,4 тыс. руб. По решению комиссии №1 от 29.12.2013 

г. о признании безнадѐжной и списании невозможной к взысканию задолжен-

ности по арендной плате за землю и арендной плате за пользование муници-

пальным имуществом (а также пени) Чернушинского муниципального района 

списано задолженности на сумму 86645,89 руб. 

В связи с такими данными (задолженностями, затратами на содержание 

имущества, нежелание арендаторов вкладывать средства и труд в объекты), 

управление имущественных отношений чаще начало прибегать к приватизации 

муниципального имущества. 
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Определение целесообразности приватизации объекта в сравнении с 

арендой важный и сложный процесс для принятия оптимального управленче-

ского решения. Здесь могут быть реализованы разные подходы для экономиче-

ски эффективных доходных и убыточных объектов. Доходный объект можно 

продать по высокой цене и получить разовое поступление в бюджет, в тоже 

время арендная плата за этот объект будет пополнять бюджет постоянно и со 

временем может возрастать. На сегодняшний день многие объекты, находящие-

ся в муниципальной собственности пребывают далеко не в идеальном состоя-

нии, их мало кто желает взять в аренду, на их содержание необходимы средства 

из бюджета, такие объекты являются убыточными. 

Одним из главных преимуществ приватизации является то, что плата за 

объект поступает в полном объеме. В течение пятнадцати рабочих дней, с даты 

подведения итогов аукциона, с победителем аукциона заключается договор 

купли-продажи. 

Передача государственного или муниципального имущества и оформле-

ние права собственности на него осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 

через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Рассматривая пре-

имущества приватизации и подсчитывая, средства, полученные в результате еѐ 

осуществления, не стоит забывать о том, что пополнение бюджета не самая 

главная цель. Главным является использование имущества с целью создания 

благоприятных условий жизнедеятельности населения.  

Чтобы осуществить выбор между приватизацией и арендой, необходимо 

провести анализ объекта как с экономической, так и с политической точки зре-

ния, изучить возможные варианты его использования и только тогда принимать 

решение. Следует рассчитать, какой из вариантов будет более выгодным для 

муниципалитета с учетом использования данных оценки объекта недвижимо-

сти. 

По результатам оценки первоначальная стоимость объекта составит 

6 487 304,04 руб. Данную сумму муниципалитет получит единовременно, но 

при этом потеряет право собственности на объект. 

Далее приведен расчет по получению муниципалитетом указанной де-

нежной суммы в течение оптимального срока (5 лет), если недвижимость будет 

сдана в аренду, при расчетах учтены также дополнительные расходы. При рас-

чете потока денежных средств учтен коэффициент инфляции в размере 6,4%. В 

качестве ставки дисконтирования принята ставка рефинансирования, равная 

8,25% на 2014 год. 

Для дисконтирования чистого операционного дохода используется сле-

дующая формула: 

 

 


n

n
n

n

i

NOI
INPV

1 1
    (15) 

 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

NOI – чистый операционный доход, приносимый недвижимостью; 

consultantplus://offline/ref=65706648B6820BD77419D7628928F040E5018320DFB03526C371B8D89063DA2EC558FA23EF434F30cAJ2T
consultantplus://offline/ref=65706648B6820BD77419D7628928F040E5018320DFB03526C371B8D89063DA2EC558FA23EF434F30cAJ2T
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i – ставка дисконтирования; 

n – количество периодов. 

 

         
50,3555578

0825,01

1020888

0825,01

40,959481

0825,01

30,901768

0825,01

60,847526

0825,01

50,796547
54321















NPV  руб. 

 

Текущая сумма доходов за пять лет составит 3 555 578,50 рублей. 

В таблице 31 представлены потоки доходов от сдачи объекта недвижимо-

сти в аренду на 10 лет. Расчеты таблицы 31 свидетельствуют о том, что в тече-

ние 5 лет муниципалитет не сможет получить сумму в размере 6 487 304,04 

руб., через 5 лет доход составит лишь 3 555 578,50 руб., но это не означает, что 

сдавать объект недвижимости в аренду невыгодно. Потоки денежных средств 

увеличиваются и регулярные поступления в размере от 735840,70 руб. и выше 

представляют немалое пополнение бюджета. Данные поступления окупят сум-

му приватизации за 10 лет, к тому же здание останется в собственности муни-

ципалитета. 

Представленные в таблице 31 потоки денежных средств можно наблю-

дать при минимальной арендной ставке. Имущество предоставляется в аренду 

путем проведения аукциона, поэтому существует перспектива увеличения до-

хода от объекта. Тем более, что таких объектов (с выгодным местоположением) 

не так много в городе. 
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Таблица 31– Потоки доходов от сдачи объекта недвижимости в аренду на 10 лет 

Статья доходов и расхо-

дов 

Периоды 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Стоимость объекта не-

движимости -6487304,0 

           
Дополнительные затраты 

-5000,0 

           

Чистый операционный 

доход 

 

796547,5 847526,6 901768,3 959481,4 1020888,2 1086225,1 1155743,5 1229711,1 1308412,6 1392151,0 1481248,7 

Амортизационные отчис-

ления 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поток денежных средств 
-6493200,8 796547,5 847526,6 901768,3 959481,4 1020888,2 1086225,1 1155743,5 1229711,1 1308412,6 1392151,0 1481248,7 

Чистый дисконтирован-

ный доход 

 

735840,7 723265,1 710904,4 698755,0 686813,3 675075,6 663538,5 652198,6 641052,5 630096,8 619328,4 

Поток денежных средств 

 

-5757360,1 -5034095,0 -4323190,6 -3624435,6 -2937622,3 -2262546,7 -1599008,2 -946809,6 -305757,2 324339,6 943668,1 



 

8 Лабораторное занятие №9 

«Экономическое обоснование аренды объекта при использовании в 

качестве офисной недвижимости» 

 

1. Определение стоимости материалов и работ по ремонту здания 

2. Расчет рыночной ставки арендной платы объекта при использова-

нии его в качестве офисной недвижимости (с учетом проведения ремонта) 

3. Определение окупаемости затрат на ремонт здания 

4. Определение окупаемости суммы приватизации здания при измене-

нии назначения 

 

На данный период времени производственное здание находится в удо-

влетворительном состоянии, второй этаж которого требует проведения ре-

монта. Если рассмотреть вариант изменения целевого назначения здания и 

представить его в качестве офисного или торгового, а также провести косме-

тический ремонт второго этажа, то суммы поступлений при сдаче в аренду 

значительно увеличатся. Ниже выполнен расчет суммы косметического ре-

монта и оценка здания в качестве торгового и офисного, после чего приведе-

но сравнение результатов. 

 

Таблица 32 – Стоимость материалов, необходимых для ремонта 

Материалы Количество 
Цена за еди-

ницу, руб. 
Итого, руб. 

Краска, кг 33 64 3298,77 

Штукатурка гипсовая, кг 3338 8 26656 

Грунтовка для стен и потолка, л 40 62,2 3872 

Плинтус, пог. м 146 50 7300 

Линолеум, кв. м 200 176,74 35348 

Прочие расходы     10000 

Итого 86474,77 

 

Таблица 33 – Стоимость работ по ремонту второго этажа здания 

Вид работ 

Стои-

мость 

кв.м., 

руб. 

Площадь, 

кв. м 

Итоговая 

цена за ра-

боту, руб. 

1 2 3 4 

Снятие обоев, кв. м 30 392,67 11780,1 

Удаление краски со стен, кв. м 70 392,67 27486,9 

Снятие старой штукатурки потолков, кв. м 90 222,5 20025 

Демонтаж плинтусов, пог. м 10 222,5 2225 

Снятие линолеума, кв. м 40 176,74 7069,6 

Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10 мм, с 

расшивкой и набивкой трещин, кв. м 
240 392,67 94240,8 
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Продолжение таблицы 33 

Окраска стен, кв. м 120 392,67 47120,4 

Комплекс работ по предварительной отделке потол-

ков – «условно ровные потолки», кв. м 
240 222,5 53400 

Грунтование потолков под обои или покраску, кв. м 40 222,5 8900 

Окраска потолков, кв. м 100 222,5 22250 

Установка плинтуса деревянного, пог. м 70 146 10220 

Настилка линолеума, кв. м 140 176,74 24743,6 

Итого за работу по ремонту второго этажа  329461,4 

 

Стоимость ремонта второго этажа здания составит 415 936,2 руб. 

Оценивая объект недвижимости с учетом проведения косметического 

ремонта можно отметить, что в результате проведения ремонта ставка арен-

ды может повышаться в диапазоне от 5 до 10%. 

Далее определяется рыночная ставка аренды исследуемого здания, 

представленного в качестве офиса. При оценке учтено проведение ремонта. 

 

Таблица 34 – Информация для проведения оценки 

Характеристики 
Объект  

оценки 

Аналогичные объекты 

1 2 3 

Местоположение 
г Чернушка, п. 

Пермдорстрой 

г. Чернушка, 

Банковский, 5 

г. Чернушка, 

Мира, 27 

г. Чернушка, 

Промзона «Во-

сточная» 

Тип помещения Отдельно сто-

ящее двух-

этажное здание 

Отдельно сто-

ящее двух-

этажное здание 

Отдельно сто-

ящее двух-

этажное здание 

Отдельно сто-

ящее двух-

этажное здание 

Целевое использование Офисное зда-

ние 

Офисное зда-

ние 

Офисное зда-

ние 

Офисное зда-

ние 

Арендуемая площадь, 

кв. м 
583,5 470,0 400,0 450,0 

Арендная ставка в ме-

сяц, руб./кв. м 
? 380,0 450,00 370,00 

Форма реализации Предложение с ежегодным заключением (пролонгацией) договора 

Передаваемые права Право аренды 

Условия продажи прав 

аренды 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Физическое состояние Хорошее Отличное Отличное Хорошее 

Наличие отдельного 

входа 
Есть Есть Есть Есть 

Наличие коммуника-

ций 
Электроснабжение, отопление, водопровод 

Расположение окон На улицу и во двор 

Наличие охраны Есть Нет Есть Есть 
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Таблица 35 – Определение арендной ставки за объект при использовании его 

в качестве офисной недвижимости 
Наименование 

показателя 

Объект 

оценки 

Аналогичные объекты 

1 2 3 

Арендная ставка в месяц, руб./кв. м ? 380,0 450,00 370,00 

Поправка на торг, %  0 0 0 

Поправка на местоположение, %  0 0 0 

Поправка на площадь, %  -5 -5 -5 

Поправка на тип помещения, %  0 0 0 

Поправка на целевое использование, %  0 0 0 

Поправка на физическое состояние, %  -5 -5 0 

Поправка на наличие отдельного входа, %  0 0 0 

Поправка на расположение окон, %  0 0 0 

Поправка на наличие охраны, %  +2 0 0 

Количество корректировок  3 2 1 

Абсолютное значение суммарных коррек-

тировок, руб. 
 127,05 25,7 18,5 

Скорректированная арендная ставка в ме-

сяц, руб./кв. м 
 342,95 424,30 351,50 

Весовые коэффициенты  0,27 0,23 0,50 

Взвешенное значение арендной ставки в 

месяц, руб./кв. м 
365,94 92,6 97,59 175,75 

 
При оценке объекта в качестве офиса стоимость аренды составила 

365,94 руб./кв. м, что практически в три раза превышает арендную ставку 
объекта недвижимости, представленного в качестве производственного зда-
ния (365,94/126,4 = 2,9). 

 

 
 

Рисунок 8 – Изменение ставки аренды в результате представления объекта  
в качестве офисной недвижимости 

 

В результате увеличения ставки аренды до 365,94 руб. за кв. м. про-
изойдет увеличение чистого дохода, он составит 2 306 080,70 руб., с учетом 
недоиспользования 10%. Следует отметить, что без ремонта ставка аренды 
падает до 329,35 руб. за кв. м. и в год доход составит 2 075 472,6 руб., доля 
дохода, приходящаяся на ремонт составляет 230 608,10 руб. 

Изменение дохода в результате проведения ремонта представлено на 
рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Изменение дохода от офисной недвижимости  
в результате проведения ремонта 

 
Не учитывая теорию изменения стоимости денег во времени, ремонт 

окупится за 6 месяцев. С учетом ставки дисконтирования доля дохода от ре-
монта окупит все затраты на ремонт в течение 2 лет. Данные представлены в 
таблице 36. 

 
Таблица 36 – Окупаемость затрат на ремонт, руб. 

Статья  
доходов и расходов 

Периоды 

0 1 2 3 4 5 
Стоимость объекта не-
движимости -415936           
Дополнительные затраты             
Чистый операционный 
доход   230608 245367,0 261070,5 277779,0 295556,9 
Поток денежных средств -415936 230608,1 245367,0 261070,5 277779,0 295556,9 
Чистый дисконтирован-
ный доход   213032,9 209392,1 205813,6 202296,2 198839,0 

    -202903,3 6488,8 212302,4 414598,7 613437,7 

 
При приватизации здания в качестве производственного муниципали-

тет получит сумму в размере 6 487 304,04 руб. 
Ниже произведен расчет окупаемости данной суммы при условиях из-

менения назначения здания из производственного в офисное и сдачи объекта 
аренды уже в качестве офиса. 
 
Таблица 37 – Окупаемость приватизации производственного здания при из-
менении назначения в офис, тыс. руб. 

Статья доходов и расходов 
Периоды 

0 1 2 3 4 5 
Стоимость объекта недвижимости -6487,3           
Дополнительные затраты -5,0           

Чистый операционный доход   2306,1 2453,7 2610,7 2777,8 2955,6 
Поток денежных средств -6493,2 2306,1 2453,7 2610,7 2777,8 2955,6 
Чистый дисконтированный доход   2130,0 2093,9 2058,1 203,0 1988,4 
Остаток средств   -4362,9 -226,9 -210,8 1812,1 3800,5 
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Если изменить назначение объекта и представить его в качестве офис-

ной недвижимости, то сумму, которую муниципалитет получит от продажи 

здания в текущем назначении, аренда офиса окупит за 3 года и 1 месяц. 

 

 

9 Лабораторное занятие №10 

«Экономическое обоснование аренды объекта при использовании в 

качестве торговой недвижимости» 

 

1. Расчет рыночной ставки арендной платы объекта при использова-

нии его в качестве торговой недвижимости 

2. Определение окупаемости затрат на ремонт здания 

3. Определение окупаемости суммы приватизации здания при пред-

ставлении использования по другому назначению 

 

Исследуемое здание имеет привлекательные характеристики для орга-

низации торговли, о чем свидетельствуют результаты анализа рынка недви-

жимости, анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объ-

екта, SWOT-анализ. При анализе наилучшего и наиболее эффективного ис-

пользования выявлено, что использование недвижимости под коммерческую 

недвижимость является оптимальным вариантом. При анализе рынка недви-

жимости определено, что наиболее прибыльной коммерческой недвижимо-

стью является торговая. По результатам SWOT-анализа сделаны выводы, что 

анализируемый объект обладает характеристиками, повышающими ценность 

торговой недвижимости: выгодное местоположение, хорошая транспортная 

доступность, развитая инфраструктура, объект используется на праве соб-

ственности, быстрая адаптация к рынку, необходимое обеспечение город-

скими инженерными коммуникациями. 

Если изменить производственное назначение здания на торговое и по-

стараться привлечь внимание представителей крупных торговых сетей, то 

можно получать от объекта значительные, регулярные поступления в бюд-

жет. Следует просчитать, какими будут экономические результаты при изме-

нении назначения объекта в качестве торговой недвижимости. 

 

Таблица 38 – Информация для проведения оценки 

Характеристики 
Объект  

оценки 

Аналогичные объекты 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

Местоположение 
г Чернушка, п. 

Пермдорстрой 

г. Чернушка, 

Юбилейная, 3 

г. Чернушка, 

Ленина, 80а 

г. Чернушка, 

Красноармей-

ская, 104 

Тип помещения Отдельно сто-

ящее двух-

этажное здание 

Отдельно сто-

ящее двух-

этажное здание 

Отдельно сто-

ящее двух-

этажное здание 

Отдельно сто-

ящее двух-

этажное здание 

Целевое использование Торговое зда-

ние 

Торговое зда-

ние 

Торговое зда-

ние 

Торговое зда-

ние 
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Продолжение таблицы 38 
1 2 3 4 5 

Арендуемая площадь, 
кв. м 

583,5 500,0 400,0 420,0 

Арендная ставка в ме-
сяц, руб./кв. м 

? 720,0 630,00 580,00 

Форма реализации Предложение с ежегодным заключением (пролонгацией) договора 

Передаваемые права Право аренды 

Условия продажи прав 
аренды 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Физическое состояние Хорошее Отличное Хорошее Хорошее 
Наличие отдельного 
входа 

Есть Есть Есть Есть 

Наличие коммуника-
ций 

Электроснабжение, отопление, водопровод 

 

Таблица 39 – Определение арендной ставки за объект при использовании его 
в качестве торговой недвижимости 

Наименование 
показателя 

Объект 
оценки 

Аналогичные объекты 
1 2 3 

Арендная ставка в месяц, руб./кв. м ? 720,0 630,00 580,00 
Поправка на торг, %  0 0 0 
Поправка на местоположение, %  -3 0 -3 
Поправка на площадь, %  -5 -5 -5 
Поправка на тип помещения, %  0 0 0 
Поправка на целевое использование, %  0 0 0 
Поправка на физическое состояние, %  -3 0 0 
Количество корректировок  3 1 2 
Абсолютное значение суммарных кор-
ректировок, % 

 -11 -5 -8 

Абсолютное значение суммарных кор-
ректировок, руб. 

 -76,42 -31,50 -45,53 

Весовые коэффициенты  0,23 0,46 0,31 
Взвешенное значение арендной ставки 
в месяц, руб./кв. м 

589,02 148,02 275,31 165,69 

 
При использовании объекта недвижимости в качестве торгового аренд-

ная ставка в месяц составит 589,0 руб./кв. м, что превышает ставку аренды 
здания в первоначальном виде использования в 4,7 раз, а ставку аренды зда-
ния в качестве офисного в 1,6 раза. 
 

 
Рисунок 9 – Изменение ставки арендной платы  

в зависимости от назначения объекта недвижимости 
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Чистый доход от сдачи объекта в аренду с учетом недоиспользования 

10% будет равен 3 711 760,2 руб. Без учета ремонта ставка равна 530,1 руб., 

доход 3 340 584,2 руб. Доля дохода, приходящаяся на ремонт, равна 

371 176,02 руб. При использовании недвижимости в качестве торговой ре-

монт окупится гораздо быстрее за 1 год и 2 месяца. 

 

Таблица 40 – Окупаемость ремонта при использовании здания в качестве 

торгового, тыс. руб. 

Статья доходов и расходов 
Периоды 

0 1 2 3 4 5 

Стоимость объекта недвижимости -415,9           

Дополнительные затраты 0,0           

Чистый операционный доход   371,2 394,9 420,2 447,1 475,7 

Амортизационные отчисления   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поток денежных средств -415,9 371,2 394,9 420,2 447,1 475,7 

Чистый дисконтированный доход   342,9 337,0 331,3 325,6 320,0 

    -73,0 264,0 595,2 920,8 1241,0 

 

Расчет окупаемости суммы приватизации объекта недвижимости при-

веден в таблице 41. 

 

Таблица 41 – Окупаемость приватизации производственного здания при 

представлении объекта в качестве торговой недвижимости, тыс. руб. 

Статья доходов и расходов 
Периоды 

0 1 2 3 4 5 

Стоимость объекта недвижимости -6487,3           

Дополнительные затраты -5,0           

Чистый операционный доход   3711,8 3949,3 4202,1 4471,0 4757,1 

Поток денежных средств -6493,2 3711,8 3949,3 4202,1 4471,0 4757,1 

Чистый дисконтированный доход   3428,9 3370,3 3312,7 3256,1 3200,4 

Денежные поступления   -3064,3 306,0 3618,6 6874,7 10075,1 

 

Сумму, полученную муниципалитетом от приватизации объекта в ка-

честве производственного, можно получить за 1 год 11 месяцев, сдавая объ-

ект в аренду в качестве торговой недвижимости. 

 

 

10 Лабораторное занятие №11 

«Определение оптимального варианта управления  

объектом муниципальной недвижимости» 

 

1. Определение экономического эффекта от изменения назначения ис-

следуемого объекта недвижимости 

2. Определение оптимального варианта управления объектом 
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3. Составление процедуры разработки управленческого решения на ос-

новании экономических показателей 

 

Наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта управ-

ления (здания производственной базы, относящегося к казенному муници-

пальному имуществу) является использование в качестве коммерческой не-

движимости. Коммерческое использование может быть представлено в трех 

типах: в качестве производственно-складского объекта (текущее назначение), 

офисного и торгового. 

В процессе разработки управленческого решения в отношении объекта 

недвижимости по поводу его приватизации или аренды была проведена 

оценка его рыночной стоимости. В итоге приватизация объекта с учетом его 

текущего использования пополнит бюджет единовременно на 6 487 304,04 

руб., при сдаче объекта в аренду бюджет будет пополняться регулярно в раз-

мере 796 547,5 руб. Сумма приватизации при таких регулярных доходах мо-

жет быть получена только через 10 лет, но при этом объект останется в соб-

ственности муниципалитета. 10 лет это достаточно длительный срок. 

Местные органы власти имеют право получать экономический эффект 

от использования муниципального имущества путем умелого управления 

данной системой. Приватизация объекта не всегда является оптимальным 

решением в отношении объекта и не всегда дает максимальный финансовый 

результат. На основании этого был рассмотрен вариант изменения установ-

ленного типа использования здания и представление недвижимости в аренду 

в качестве офисной и торговой. Также был определен экономический эффект 

от проведения ремонта второго этажа здания. Итоги расчетов представлены в 

таблице 42. 

 

Таблица 42 – Экономический эффект от изменения назначения исследуемого 

объекта недвижимости 

Вид ком-

мерческой 

недвижи-

мости 

Доход 

от при-

ватиза-

ции, 

тыс. руб. 

Аренд-

ная 

ставка, 

руб./кв. 

м 

Доход 

от арен-

ды в год, 

тыс. руб. 

Доход 

от арен-

ды объ-

екта за 5 

лет, тыс. 

руб. 

Период 

окупае-

мости 

суммы 

привати-

зации, лет 

Увеличе-

ние дохода 

в следствие 

проведения 

ремонта, 

тыс. руб. 

Период 

окупа-

емости 

затрат 

на ре-

монт, 

лет 

Производ-

ственно-

складская 6 487,3 126,4 796,5 3 555,6 10 

  Офисная 

 

365,9 2 306,1 10 293,7 3,1 230,6 2,0 

Торговая 

 

589,0 3 711,8 16 312,4 1,9 371,2 1,2 

 

Наиболее оптимальным вариантом является не продажа объекта, а 

предоставление его в аренду, с учетом изменения его назначения из произ-

водственного в торговое, а также с учетом проведения ремонта здания. 
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Годовой доход от сдачи в аренду торгового объекта составит 

3 711 760,2 руб. Увеличение дохода, приносимого объектом вследствие про-

ведения его ремонта, достигнет 371,2 тыс. руб. в год. Срок окупаемости за-

трат на проведение ремонта объекта недвижимости составит 1,2 года. Период 

окупаемости дохода от приватизации не превышает оптимального (5 лет) и 

составляет 1 год 11 месяцев. 

Процедуру разработки управленческого решения можно представить в 

виде схемы, отражающей последовательность расчета доходов от всех воз-

можных вариантов использования объекта и определяет итог проведенного 

исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Процедура разработки управленческого решения на основании 

экономических показателей 
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