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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Совершенствование функционирования рынка недвижимости в целом 

востребует специалистов, обладающих не столько узкоспециализированными, 

сколько комплексными знаниями по видам, типам недвижимости, базовым ее 

характеристикам. Поэтому актуально включение в учебный план учебной 

дисциплины «Жилая и нежилая недвижимость» для студентов специальности 

1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости». Необходимость 

изучения  этой  дисциплины  обусловлена  и  увеличением  объектов 

недвижимости на белорусском рынке. 

Ключевым признаком недвижимого имущества является физическая 

неразрывная связь с землей, т.е. неперемещаемость. При этом разные объекты 

недвижимости используются в разных целях, к ним предъявляются разные 

требования, что обуславливает их многообразие. Специалист рынка 

недвижимости должен обладать не только теоретическими знаниями о видах и 

сущности объектов жилой и нежилой недвижимости и их роли в 

функционировании рынка недвижимости, но и иметь навыки решения 

прикладных задач профессиональной деятельности на рынке недвижимости. 

Структура учебного пособия полностью соответствует учебной программе 

учреждения образования Белорусский государственный экономический 

университет по учебной дисциплине «Жилая и нежилая недвижимость». Она 

отвечает дидактическим и методическим требованиям преподавания учебной 

дисциплины,  включает  в  себя  следующие  части:  основную  (материал  для 

лекций), пояснительную (раскрытие терминов, понятий), методическую (вопросы 

по темам, рекомендованные нормативные правовые акты, вопросы для 

самопроверки знаний). 

Содержание учебного пособия представлено восьмью темами и охватывает 

как рынок недвижимости, так и известные виды жилой и нежилой недвижимости. 

Важной  чертой  предлагаемого  учебного  пособия  является 

последовательное изложение материала, которое обеспечивает преемственность 

знаний, полученных при изучении других дисциплин в рамках учебного плана 

подготовки специалистов рынка недвижимости. Изучение дисциплины «Жилая и 

нежилая недвижимость» позволит студентам сформировать необходимую базу 

знаний  в  профессиональной  сфере,  принимать  эффективные  решения.  Для 
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закрепления полученных студентами знаний в конце каждого раздела приведены 

вопросы  для  контроля  знаний,  отвечая  на  которые  Вы  сможете  лучше  по 

вопросам оборота объектов недвижимости. 

Представленное учебно-методическое пособие «Жилая и нежилая 

недвижимость» направлено на совершенствование комплексного методического 

обеспечения учебного процесса при подготовке специалистов по специальности 

«Экономика  и  управление  на  рынке  недвижимости»,  а  также  родственных 

специальностей. 

Учебное пособие подготовлено ведущими преподавателями кафедры 

коммерческой деятельности и рынка недвижимости Белорусского 

государственного экономического университета: 

 Л.С. Климченей, заведующей кафедрой , кандидатом экономических наук, 

доцентом – разделы 5.3 и 8; 

     Т.А. Осипович, кандидатом экономических наук – раздел 5.2; 
 

     О.Ю. Остальцевой, кандидатом экономических наук – разделы 2и 7; 
 

     Н.Е. Свирейко, кандидатом экономических наук, доцентом – раздел 1; 
 

     И.В. Уриш, кандидатом экономических наук, доцентом – разделы 5.1 и 5.5; 
 

     С.Л. Флерко, кандидатом экономических наук, доцентом – раздел 5.4; 
 

     А.И. Ярцевым, кандидатом экономических наук, доцентом – разделы 3 и 4. 
 

Учебное пособие рекомендуется студентам учреждений высшего 

образования, обучающимся по экономическим специальностям, учащимся средних 

специальных учебных заведений, специалистам рынка недвижимости, 

предпринимателям. 

 

 

Заведующий кафедрой коммерческой деятельности 

и рынка недвижимости учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет» 

кандидат экономических наук, доцент 

Л.С. Климченя 
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ГЛАВА 1. 

ПОНЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 
 

1.1 Понятие и содержание категории недвижимость 
 

В современных социально-экономических условиях развития общества 

понятие «недвижимость» рассматривается как многофункциональный 

естественно-пространственный конгломерат, позволяющий одновременно 

осуществлять хозяйственную, финансово-экономическую и правовую 

деятельность субъектов рыночной среды. 

Зарождение категории «недвижимость» связанно со становлением и 

развитием римского права, в рамках научных предпосылок которого категория 

«недвижимость» рассматривалась в двух аспектах: 
 

1) объекты, для которых характерна принципиальная невозможность 

перемещения — земельный участок; 

2) объекты, связанные с землей или органически прикрепленные к ее 

поверхности — здания, сооружения и т.д. 

Примененный в римском праве подход к рассмотрению категории 
 

«недвижимость» стал предпосылкой для разделения недвижимости на две 

категории: «движимое имущество» и «недвижимое имущество». 

Возникшее в римском праве деление недвижимости на категории 
 

«движимое имущество» и «недвижимое имущество» в нормативных правовых 

актах разных странах мира имело различие в толковании содержательного 

аспекта. 

Так, статья 516 Французского гражданского кодекса 1804 года 

дифференцировала вещи на движимость и недвижимость. 

К видам недвижимого имущества было отнесено: 
 

1) недвижимое по своей природе — земельные участки и строения, 

неснятые урожай и плоды; 

2) недвижимое по назначению — любые предметы, присоединенные к 

недвижимости таким образом, что их отделение невозможно без повреждения 
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или ухудшения части последней (земледельческие орудия, удобрения, 

определенное промышленное оборудование и т.п.); 

3) «недвижимые права» и иски — сервитуты, иски, имеющие своим 

предметом возвращение недвижимого имущества. 

Согласно Германскому Гражданскому уложению 1896 года, статья 94, к 

недвижимым вещам относятся: 

1) собственно земельный участок, включающий почвенный слой, недра и 
 

«воздушный столб»; 
 

2) строения и продукты земли, включая растения; 
 

3) права, связанные с правом собственности на земельный участок, 

например, сервитут. 

В Гражданском кодексе Мексики 1928 года в качестве объектов 

недвижимости рассматривал такие специфические объекты, как статуи, 

барельефы, картины, голубятни, плотины и т.п. 

Гражданский кодекс Бразилии 1916 года включал в перечень объектов 

недвижимого имущества такие нестандартные объекты, как государственные 

кредитные билеты, обремененные условием об их неотчуждаемости, и право на 

открытое наследство. 

Отправной точкой в эволюции понятия «недвижимость» в российском 

законодательстве стал Указе Петра I от 23 марта 1714 г. «О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах», который содержал 

первое упоминание об движимом и недвижимом имуществе. Согласно данному 

Указу к недвижимому имуществу относилась: земля, угодья, дома, заводы, 

фабрики, лавки, а также полезные ископаемые, находящиеся в земле, и 

различные строения, как возвышающиеся над землей, так и построенные под 

ней, например, шахты, мосты. 

Деление материальных объектов на группы движимые и недвижимые 

объекты недвижимости (имущество) в современной практике управления 

реализуется посредством принципов: 
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1. Гласность. Приобретение и отчуждение движимых вещей реализуется 

на основе принципа гласности, что выражается в необходимости 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним. 
 

2. Дифферинцированность. Законодательно закрепленная правовая 

возможность применения разнообразных алгоритмов и форм приобретения 

права собственности на объекты недвижимости. 

3. Территориальное единство. Наследование недвижимых объектов и их 

правовой режим определяются по нормам права, действующим в местах их 

нахождения, движимых вещей (при наследовании) — по нормам права, 

действующим в последнем постоянном месте жительства наследователя. Споры 

о праве собственности и иных вещных правах на недвижимые вещи 

рассматриваются по месту нахождения недвижимых вещей. 

В экономическом словаре Оксфордского университета категория 
 

«недвижимости» рассматривается как земельные, естественные угодья, другое 

имущество,  прикрепленное  к  земле,  прочно  связанное  с  ней:  здания, 

сооружения, объекты, находящиеся в собственности юридических или 

физических лиц. 

В терминологическом словаре Ратгерского университета (США) раздел 
 

«Инвестиции» под «недвижимостью» понимается реальная земельная и вся 

материальная собственность. Включает все материальное имущество под 

поверхностью земли, над ее поверхностью или прикрепленное к земле. 

В международных стандартах оценки недвижимость определяется как 

физический участок земли и относящиеся к нему выполненные человеком 

улучшения, в том числе и постройки. Это материальная осязаемая вещь, 

которую  можно  посмотреть  и  потрогать,  в  совокупности  со  всеми 

сооружениями на земле, а также под или над ней. 

Содержательный аспект категории «недвижимость» неразрывно связанно 

с понятиями «имущество». 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5188
https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5188
https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/4927
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В  мировой  практике  недвижимое  имущество  (недвижимость)  —  это 

земля, а также все, что с ней прочно связано, включая присоединенные к ней 

объекты независимо от того, имеют ли они природное происхождение или 

созданы руками человека. 

Недвижимое имущество — имущество, использование которого по 

назначению и без ущерба его характеристикам и ценностным свойствам, 

исключает его перемещение: здания, сооружения, земельные участки и иное 

имущество, прикрепленное к земле и связанное с ней. 

В соответствие с Гражданским кодексом Республики Беларусь в 

объектный состав недвижимого имущества входят: 

- земля и земельные участки; 
 

- участки недр; 
 

- поверхностные водные объекты; 
 

- леса; 
 

- многолетние насаждения; 
 

- капитальные строения (здания, сооружения); 
 

- незавершенные законсервированные капитальные строения; 
 

-изолированные помещения; 
 

- машиноместа; 
 

- предприятие в целом как имущественный комплекс; 
 

- воздушные и морские суда, подлежащие государственной регистрации; 
 

- суда внутреннего плавания; 
 

- суда плавания «река-море»; 
 

- космические объекты. 
 

Законодательными актами к недвижимым вещам может быть отнесено и 

иное имущество. 

К движимому имуществу, согласно белорусскому законодательству, 

приравниваются вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 

ценные бумаги. 

Структура категории «недвижимость» включает три элемента: 
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- земельный участок; 
 

- первичный и вторичный материальный объект недвижимости (здание, 

сооружение, капитальные строения и иное); 

- движимые объекты, законом отнесенные к недвижимости. 
 

Земельный участок — поверхность земли, включающая почвенный слой, 

границы которого описаны и удостоверены в установленном законами порядке. 

Земельный участок имеет геодезические границы участка, которые 

юридические определены и физически закреплены местности межевыми 

знаками. 

Граница земельного участка — условная линия на поверхности земли и 

проходящая по этой линии условная вертикальная плоскость, отделяющие 

земельный участок от других земель, земельных участков. 

Основной  характеристикой  земельного  участка,  определяющей 

параметры цены, доходности и ликвидности, является местоположение 

земельного участка. Приобретение права на объект недвижимости предполагает 

приобретение права на земельный участок. 

Для земельных участков, приобретенных как объект недвижимости, 

характерно два процесса преобразования: 

- усовершенствования земельного участка — изменение, приводящие к 

качественному усовершенствованию земли, посредством проведения на ней 

работ: мелиорация, комплексная инженерная подготовка к застройке, которая 

включает выравнивание участка, проведение коммуникаций, дорог, дренаж; 

- возведение на земельном участке зданий и сооружений — участок с 

усовершенствованиями является иным объектом недвижимости, чем 

необработанный участок, что отражается на цене объекта. 

Разделение материальных объектов недвижимости на группы 
 

«первичные» и «вторичные» материальные объекты недвижимости является 

условным делением, основанным на критериях завершенности строительства 

объекты недвижимости и степени физической его связи с землей. 
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К первичным материальным объектом недвижимости относят земельные 

участки и все прочно связанные с ней объекты, перемещение которых без 

несоразмерного  ущерба  их  назначению  невозможно.  К  данной  группе 

относятся: 

здания и сооружения — это объекты гражданского и военного 

строительства, промышленного (всего многообразия отраслей) и жилищного 

строительства, производственной и социальной инфраструктуры, возведенные 

и зарегистрированные в установленном порядке для обеспечения различных 

хозяйственных и иных потребностей общества, физических и юридических лиц. 

Вторичные материальный объекты недвижимости — части зданий и 

сооружений, имеющие правовой статус объекта незавершенного строительства. 

Объекты незавершенного строительства — это часть капитальных зданий 

и сооружений, возводимых в соответствии с параметрами проектной 

документации, строительство которых в силу различных обстоятельств 

оказалось незаконченными. 

Движимые по природе объекты, законом отнесенные к недвижимости. К 

ним относятся воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты. 

 

 
1.2 Видовые и родовые признаки недвижимости 

 

Для категории «недвижимость» характерны родовые и видовые признаки. 

Родовые признаки недвижимости — это свойства, отличающие объекты 

недвижимости от движимых вещей. 
 

Видовые признаки недвижимости — свойства, отличающие одну группу 

объектов недвижимости от другой группы данных объектов. 

К основным родовым признакам недвижимости относят: 
 

Связь с землей — это свойство недвижимости, характеризующееся 

прочной физической связью объекта недвижимости с земной поверхностью, 

что отражается в невозможности его перемещения в пространстве без 

нарушения физической целостности. 
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Связь объекта недвижимости с землей может быть физическая и 

юридическая. 

Физическая  связь  объекта  недвижимости  с  землей  —  это  свойство 

объекта недвижимости, состоящее в невозможности физического перемещения 

объекта недвижимости в пространстве без нарушения его целостности. 

Юридическая связь объекта недвижимости с землей — это правовое 

закрепление норм и правил соответствующего целевого назначения 

использования земельного участка именно под строительство и возведение 

объектов недвижимости, в соответствии с правилами градостроительства. 

Неподвижность — это свойство недвижимости, характеризующееся 

необходимой взаимосвязью с землей, что позволяет использовать объект 

недвижимости по целевому назначению. 

Материальность — это свойство недвижимости, характеризующее 

физические параметры объекта, выраженные в натурально-вещественной или 

стоимостной формах (площадь, материал стен, архитектурное решение, 

коммунальные   услуги   т.д.).   Недвижимость   является   одним   из   немногих 

товаров, стоимость которых практически всегда стабильна и имеет тенденцию к 

постепенному росту с течением времени. 

Долговечность — это свойство недвижимости, характеризующее 

длительностью эксплуатационного срока службы. Например, земля — 

естественный природный ресурс, здания и сооружения имеют нормативные 

сроки службы от 15 до 150 лет, предприятия как имущественные комплексы 

чаще всего создаются на бессрочный период. 

 

 
1.3 Концепция триединства категории «недвижимость» 

 

Содержательный  аспект  многофункциональности  недвижимого 

имущества  как  конгломерата  социально-экономических  отношений 

объясняется тем, что недвижимое имущество может быть рассмотрено как: 
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- товар, для которого характерны качественные и количественные 

свойства, позволяющие удовлетворить потенциальные базовые потребности 

индивидуума в естественно-пространственной основе для жизнедеятельности; 

- услуга — возможность использования недвижимости для реализации 

существующих потребностей, целей (для жизни, производства, 

предпринимательской деятельности и т. д.). 

- актив имущественного комплекса предприятия; 
 

- инвестиционный актив; 
 

- источник дохода физических и юридических лиц; 
 

- право собственности на недвижимость, включающее права владения, 

пользования и распоряжения. 

Таким образом, недвижимость может быть рассмотрена в физическом, 

экономическом и правовом аспекте, что раскрывает концепцию триединства 

содержание категории «недвижимость». 

 
 

 
 

Рисунок 1. — Параметрические элементы объектного состава категории 
 

«недвижимость» в концепции триединства 



15 
 

Физическая характеристика объекта недвижимости (физический объект) 
 

— свойство дающее представление об материальных особенностях объекта, 

являющегося предметом сделок, удовлетворяющий различные потенциальные 

потребности  социума  и  имеющий  определенные качественные и 

количественные параметры и характеристики. 

К основным характеристикам недвижимости как физического объекта 

относят: 

1) Количественную  ограниченность  —  наличие  конечного  числа 

объектов недвижимости, что обуславливает ограниченность предложения на 

рынке   недвижимости,   которое   не   возможно   увеличить   в   краткосрочном 

периоде, что обуславливает и рост спроса на объекты с необходимыми 

способствует росту ценности этих объектов. Цена недвижимости определяется 

спросом, а спрос на недвижимость — эластичен. 

2) Стационарность означает привязанность объекта к определенному 

месту на данной поверхности. Это означает, что спрос и предложение 

встречаются на конкретном, локальном рынке, основные параметры развития 

которого существенно отличаются от других рынков и зависят от особенностей 

региона (активность рынка, уровень цен, доходность и риски); 

3)  Уникальность объектов недвижимости — означает индивидуальность 

(специфичность, неповторимость) потребительских качеств и свойств объекта 

недвижимости, что выражается в уникальности архитектурного и 

планировочного решения, размеров качестве материалов и систем 

коммунального обслуживания (водопровод, канализация, отопление, 

кондиционирование, лифты и т. д.), конструктивным элементам и отделке. 

4)  Долговечность  —  длительный  срок  службы  определяет  то,  что  в 

течение своей жизни объект недвижимости может пережить несколько 

экономических подъемов и спадов, что влияет на уровень спроса. 

5) Низкая ликвидность приводит к существенному удлинению времени 

экспозиции при продаже недвижимости по рыночным ценам. Сложность 

структуры  объекта  с  возможностью  вариаций  совокупности  физических  и 
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юридических свойств вынуждает участников сделок нести высокие издержки 

при подготовке и реализации сделок. 

Экономическая характеристика объекта недвижимости (экономический 

объект) — свойство, дающее представление о стоимости объекта (рыночной, 

восстановительной, замещения и т. д.). 

С экономической точки зрения недвижимость — это материальный актив, 

стоимостной эквивалент которого формируется за счет эффективности его 

использования в качестве экономического блага, или источника дохода и 

инвестиций. 

Экономическое благо — объект потребительского выбора, способный 

доставить определенное удовлетворение потребителю (повысить уровень его 

благосостояния).  Благами  могут  служить  как  предметы,  так  и  действия  (в 

данном случае объекты недвижимости и услуги, оказываемые на рынке 

недвижимости). 

К особенностям недвижимости как экономического блага относят: 
 

1. Для недвижимости как экономического блага характерна 

двойственность использования: 

- для личного или производственного; 
 

- для получения дохода (в виде арендной платы или перепродажи). 
 

2. Объекты недвижимости относятся как к реальным, так и финансовым 

активам, которые вовлечены в производственный процесс и их использование 

приносит доход (стоимость переносится на продукцию), финансовые активы 

могут рассматриваться как определенный вклад в производственный процесс и 

приносят доход без видимого в нем участия, т. е. недвижимое имущество 

одновременно может выступать как разновидность финансового актива, 

имеющего вещную природу и как реальный актив, предназначенный для 

использования. 

3. Недвижимость может быть инвестиционной и операционной. 

Инвестиционная    недвижимость    —    недвижимость,    приобретаемая    для 
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получения дохода. Операционная недвижимость — недвижимость, 

приобретаемая для потребления дохода. 

4. Критерии ценности недвижимости определяются целевым назначением 

приобретения  или  использования.  Например,  если  недвижимость 

приобретается   как   часть   актива   предприятия,   то   критериальный   спектр 

ценности будет включать в себя параметры местоположения, физические 

характеристики, правовой статус и т.д. При выборе объекта инвестирования 

рассматриваются следующие аспекты: предпочтение инвестиций в 

недвижимость в сравнении с другими видами инвестиций, доходность данного 

вида недвижимости; доля недвижимости в общем портфеле инвестиций и др. 

Недвижимость как экономическое благо является: 
 

       предметом потребления — то есть объект недвижимости является 

ресурсом для личного использования или для выполнения социальных и 

общественно-значимых целей и задач; 

    средством обеспечения финансовых инструментов (долговых 

обязательств — с возможностью реализации объекта как товара); 

 

-  финансовым  активом  —  овеществленной  формой  капитала, 

приносящего прибыль в результате аренды или продажи. 

Недвижимости  как  финансовый  актив  —  это  особая  форма 

собственности, предполагающая получение дохода, для которой характерно: 

1) форма дохода от недвижимости определяется фактором увеличение 

стоимости актива со временем, источники перспективного дохода: аренда, 

продажа. 

2) стабильность     доходов     обеспечивается     среднесрочным     и 

долгосрочным периодом договора аренды; 

3) защищенность доходов от инфляции обеспечивается переносом 

инфляции в доход через арендную плату или цену объекта; 

4) сохранность инвестиций обеспечивается тем, что земля является 

естественным и не возобновляемым ресурсом; 
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5)  низкая корреляция доходов от недвижимости с доходами от иных 

активов в условиях изменения рыночной конъюнктуры; 

6) неоднородность    доходов    от    недвижимости    обеспечивается 

существенной дифференциацией доходов от разных объектов недвижимости 

одного типа в пределах одной административно-территориальной единицы; 

7)   неоднородность актива, связанная с неоднородностью экономических 

характеристик объектов недвижимости, что в совокупности существенно 

усложняет проблемы управления портфелем недвижимости; 

8) необходимость  высокого  уровня  начальных  инвестиций  для 

приобретения или (и) развития объекта недвижимости, что сужает круг 

потенциальных пользователей этим видом актива; 

9)  низкая ликвидность и высокие трансакционные издержки. 
 

Правовая характеристика объекта недвижимости (объект гражданский 

прав) — свойство, дающее представление о правовом статусе и правах в 

отношении объекта недвижимости в рыночном обороте. 

Под недвижимостью как юридической категорией следует понимать 

объект гражданских прав, зарегистрированный в соответствии с действующим 

законодательством, оборот которого осуществляется через оборот прав на нее. 

Выделение недвижимости в особую правовую категорию обусловлено 

особым правовым статусом и экономической ролью фактора производства — 

земля. 

Особая роль земли состоит в том, что она является пространственной 

основой, на которой происходит процесс материализации объекта 

недвижимости,  что   определяет  необходимость   выделить   недвижимость   в 

особую правовую категорию, с установлением для нее особого правового 

режима использования и оборота, а проявляется, прежде всего, это в: 

1) целевом использовании; 
 

2) обязательной государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество,  что  определено  отсутствием  видимой  связи  между  объектом 
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недвижимости и субъектом прав на него, а также невозможностью передачи 

недвижимости путем физического перемещения. 

В соответствии с белорусским законодательством, право собственности 

включает в себя следующие правомочия: 

Право владения — правовая возможность фактического обладания 

объектом недвижимости и удержания ее в собственном владении. 

Право пользования — правовая возможность извлечения из объекта 

недвижимости вещи полезных свойств и доходов. Право пользования может 

быть в форме законного и незаконного пользования. 

Право распоряжения — правовая возможность, которая позволяет 

осуществлять права собственности путем отчуждения, принадлежащего лицу 

имущество, производить в нем различные изменения, обременять его, сдавать в 

наем. 
 

В современных концепциях комплекс правомочий на объект 

недвижимости, включает 11 элементов: 

1) право владения; 
 

2) право пользования; 
 

3) право распоряжение; 
 

4) право на доход; 
 

5) право на капитальную стоимость (право на отчуждение или 

уничтожение объекта); 

6) право на безопасность; 
 

7) право на наследование; 
 

8) право на бессрочность; 
 

9) право на ответственность (для покрытия долгов); 
 

10) право на остаточный характер (возможность возврата правомочий 

при использовании третьими лицами); 

11) Запрет на нецелевое использование. 
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1.4 Жизненный цикл объекта недвижимости 
 

Жизненный цикл объекта недвижимости — это временной период, в 

течение которого для объекта недвижимости характерны физические, 

экономические и правовые свойства. 

На продолжительность жизненного цикла объекта недвижимости 

оказывают влияние: 

 физический и моральный износ; 
 

 капитальность объекта; 
 

 условия эксплуатации; 
 

Физический износ объекта недвижимости — это уменьшение стоимости 

объекта недвижимости, определенное утратой потребительских свойств. 

Моральный износ объекта недвижимости — это уменьшение стоимости 

объекта недвижимости, определенное изменением культурных и ценностных 

потребностей конечного потребителя в отношении объекта недвижимости. 

Капитальность  объекта  недвижимости  —  свойство  объекта 

недвижимости, определенное пpoцeccом вoзвeдeния oбъeктoв. Данный процесс 

состоит из: фyндaмeнтных paбoт, мoнтaжа oпopнoй кoнcтpyкции, oгpaждeний, 

пoдвoда кoммyникaций. Капитальность объекта недвижимости характеризуется 

пpoвeдeниeм зeмляныx paбoт пo oбycтpoйcтвy зaглyблeннoгo фyндaмeнтa, 

кoтopый cвязывaeт yчacтoк зeмли и кaпитaльнoe cтpoeниe, pacпoлoжeннoe нa 

нeм. 
 

Условия эксплуатации — множественность значений внешних 

воздействующих факторов, которые во время эксплуатации объекта 

недвижимости могут на него влиять. 

Жизненный цикл недвижимости как экономического блага — это время 

жизни объекта, в течение которого объект недвижимости соответствует 

эксплуатационным свойствам, а также включает срок экономической и 

физической жизни. 

Срок  экономической  жизни  —  период  времени,  в  течение  которого 

объект недвижимости может быть использован как источник прибыли. 
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Срок экономической жизни объекта недвижимости завершается, когда 

производимые улучшения перестают вносить вклад в стоимость объекта. 

Типичный срок физической жизни — период реального существования 

объекта недвижимости в функционально пригодном состоянии до его сноса. 

Физический  и  экономический  сроки  жизни  объектов  недвижимости 

имеют объективный характер, который можно регулировать, но нельзя 

отменить. 

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

жить или работать. 

С точки зрения периода жизни объекта недвижимости выделяют такие 

сроки, как: 

Эффективный возраст, отражающий возраст объекта в зависимости от 

внешнего вида, технического состояния. 

Хронологический (фактический) возраст, соответствующий периоду 

пребывания объекта в эксплуатации с момента его ввода. 

Оставшийся срок экономической жизни, используемый с целью оценки 

объекта экспертом-оценщиком и составляющий период от даты оценки до 

окончания экономической жизни объекта. 

Стадии жизненного цикла объекта недвижимости включают: 
 

Первая стадия. Формирование замысла проекта или выбор варианта 

использования свободного земельного участка. На данном этапе жизненного 

цикла объекта недвижимости осуществляется выбор альтернативного 

проектного решения объекта недвижимости или альтернативного варианта 

использования свободного земельного участка. С этой целью осуществляется 

анализ таких факторов внешней среды, как экономических, географических, 

природно-климатических, демографических, социальных, культурных, 

экономических. 

На основании анализа выбирается максимально продуктивный вариант 

проектного решения объекта недвижимости и/или альтернативы использования 

земельного    участка    исходя    из    юридически    разрешенных,    физически 
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реализуемых, экономически целесообразных и осуществимых форм. Выбор 

варианта использования завершается разработкой технического задания на 

проведения проектных работ. 

Второй этап. Проектирование. На данном осуществляется разработка 

проекта  с  изготовлением  проектно-технической  документации,  необходимой 

для  получения  разрешений  на  строительство,  на  основании  чего 

осуществляется подготовка земельного участка. 

Процесс подготовки земельного участка включает: определение границ 

земельного участка, удаление естественной и искусственной растительности, 

проведение планировки участка, проектирование инженерных коммуникаций. 

Приемку проекта от проектной организации целесообразно осуществлять 

при участии управляющей компании, участвовавшей в разработке технического 

задания на проектирование. 

Третья  стадия.  Строительство.  В  период  реализации  проекта 

подрядными  организациями  практически  полностью  изменяются  все 

физические характеристики объекта с закреплением этих изменений в 

инвентаризационных и кадастровых документах. За время возведения 

улучшений и в результате закрепления нового статуса объекта, как правило, 

меняются и характеристики окружающей среды, имеющие отношение к 

созданному объекту. 

Задача стадии строительства заключается в выборе подрядчика, 

координации ведения строительных работ и контроле качества строительства, 

смет затрат и расходов. 

Четвертая стадия. Обращение с передачей имущественного права или с 

появлением обременении на это право. К формам обращения объектов 

недвижимости с передачей имущественного права или с появлением 

обременении на это право относят: куплю-продажу, дарение, сдача в аренду. 

На данной стадии осуществляются операции с объектом недвижимости, а 

так   же   государственная   регистрация  и   изменение   юридического   статуса 

объекта недвижимости. 
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Пятая стадия. Использование объекта по назначению с техническим и 

эксплуатационным обслуживанием. На этом стадии жизненного цикла 

управляющий (или профессиональная управляющая компания) организует 

рациональное расходование пользователями потребительского потенциала 

объекта. Со временем характеристики объекта претерпевают изменения, т.к. 

улучшения физически изнашиваются и функционально устаревают, что 

усугубляется изменениями ситуации в экономике и во внешней физической 

среде, приводящими к дополнительному, так называемому внешнему 

устареванию. 

В процессе эксплуатации эпизодически осуществляется техническое 

освидетельствование и текущий ремонт отдельных элементов улучшений без 

прекращения использования объекта в целом. 

Эксплуатация объектов недвижимости включает: 
 

 эксплуатацию и ремонт оборудования и помещений; 
 

 материальный учет объектов недвижимости и оборудования; 
 

 противопожарную охрану и технику безопасности; 
 

 управление коммуникациями; 
 

 утилизацию и переработку отходов; 
 

 изменения и перестройки; 
 

 устранение аварийных ситуаций и охрану объекта. 
 

Шестая стация. Модернизация объекта недвижимости. Данная стадия 

начинается в тот момент, когда объект в текущем состоянии не может более 

удовлетворять современных потребностей пользователей или (и) если его 

эксплуатация становится экономически неэффективной. 

На данной стадии может осуществляться: 
 

      Капитальный ремонт без изменения планировочного решения и 

функционального назначения, но с ликвидацией устранимого физического 

износа и функционального устаревания. 
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    Реконструкция    объектов    недвижимости    —    коренное 

переустройство, переделка с целью усовершенствования комплекса 

организационных и технических мероприятий, направленных на устранение 

морального и физического износа объектов недвижимости в целом или 

отдельных их элементов и систем. 

     Обслуживание  —  работы,  выполняемые  для  обеспечения 

нормативного срока эксплуатации объектов недвижимости; они не ведут к 

увеличению его стоимости, но предотвращают обветшание и выход из строя 

отдельных элементов. 

Цель обслуживания — обеспечить использование объекта по прямому 

назначению. 

      Ремонт — работы по устранению повреждений (изношенности) 

объекта недвижимости с целью восстановления его нормального 

эксплуатационного состояния. 

Ремонтные работы делятся на мелкие и крупные. 
 

Мелкий  ремонт  продолжительностью  1–2  дня  не  продлевает  срока 

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

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

стоимости. 

      Замена  —  это  процесс  замещения  негодных  или  морально 

устаревших 

компонентов  основных  фондов,  входящих  в  состав  объекта  недвижимости, 

аналогичной единицей. 

Если анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земли 

и улучшений, выполненный в этот момент, покажет целесообразность 

частичного изменения функционального назначения улучшений, то последние 

реконструируются с изменением планировки части помещений. Естественно, 

при этом обеспечиваются и функции капитального ремонта элементов 

улучшений, сохраняющих первоначальное функциональное назначение. 



25 
 

Если анализ использования объекта в существующем состоянии 

показывает необходимость полной замены его функционального назначения, то 

реконструкция может сопровождаться не только радикальным изменением 

планировки, но также пристройкой или надстройкой существующих строений и 

застройкой свободной части земельного участка. 

Седьмая стадия. Ликвидация (снос). Жизненный цикл объекта 

недвижимости завершается сносом объекта в конце срока его экономической 

жизни. Управляющая компания готовит предложения по назначению сроков и 

определяет экономически целесообразный способ сноса объекта, учитывая 

возможности продажи элементов конструкций и материалов ликвидируемых 

строений и коммуникаций (минимизируется объем ликвидационных затрат). 

 

 
1.5 Типология объектов недвижимости 

 

Типология — метод научного познания, основанный на разделении 

системы объектов на группы однородных объектов, степень однородности 

которых определяется на основе типа или модели. 

Типология объектов недвижимости — это классификация объектов 

недвижимости, цель которой состоит в построении общей иерархической 

системы классов объектов недвижимости и их подклассов на основе 

определенный  классификационных  признаков,  образующих 

классификационную модель. 

Классификационная модель объектов недвижимости — это 

множественность  всех  объектов  недвижимости,  которые  условно 

подразделяется в зависимости от природы создания на две группы: 

1.   Естественные   (природные)   объекты   недвижимости —   земельный 

участок, лес и многолетние насаждения, обособленные водные объекты и 

участки недр. Их еще называют «недвижимостью по природе». 

2. Искусственные объекты недвижимости — многоквартирные дома, 

коммерческие, общественные (специальные) здания и сооружения, инженерные 

сооружения. 
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Рисунок 2. — Укрупненная классификация объектов недвижимости 
 
 
 

Существует множество подходов к классификации объектов 

недвижимости. Наиболее распространённым является функциональный подход, 

в рамках которого недвижимость подразделяется на жилую и нежилую. 

Объектная структура жилой недвижимости включает: многоквартирные 

дома; индивидуальные дома; коттеджи; квартиры; комнаты. 

Основными критериями классификации жилой недвижимости являются: 
 

 назначение по времени и характеру проживания; 
 

 объемно-планировочная структура; 
 

 конструктивное решение; 
 

 материал ограждающих конструкций. 
 

По  времени  и  характеру проживания  жилая недвижимость 

подразделяется на три группы: постоянное жилье (многоквартирные дома, 

индивидуальные дома, коттеджи), временное жилье (гостиницы и общежития) 

и сезонное жилье (здания, используемые во время сезонных работ). 

По объемно-планировочной структуре объекты жилой недвижимости 

подразделяются на: одноквартирные, блокированные (двух -и более 

квартирные), секционные (одно- и многосекционные), коридорные, галерейные 

и дома-дуплексы с квартирами на разных уровнях. 
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Одним из признаков объемно-планировочной структуру является 

этажность. По этажности объекты жилой недвижимости делят на малоэтажные 

(от 1 до 2 этажей), среднеэтажные (3─5 этажей), многоэтажные (от 6 до 16 

этажей), и высотные (более 16 этажей). 

По конструктивному решению объекты жилой недвижимости 

подразделяются на каркасные, бескаркасные (панельные, монолитные, 

крупноблочные, со стенами из мелкоштучных элементов), объемно блочные. 

По материалам ограждающих конструкций объекты жилой недвижимости 

бывают из дерева, бетона, силикатных материалов, естественного камня и др. 

Объектная структура нежилой недвижимости включает: коммерческую 

недвижимость, промышленную недвижимость, рекреационную недвижимость, 

гостиничную недвижимость. 

Коммерческая  недвижимость  —объекты  недвижимости,  используемые 

для осуществление коммерческой деятельности с последующим извлечением 

постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, 

инвестиционного дохода. 

Промышленная недвижимость — это складские и логистические здания и 

сооружения, объекты, входящие в состав предприятий, как имущественного 

комплекса. 

Рекреационная недвижимость — это объекты, предназначенные для 

отдыха, восстановления и развлечения. 

Гостиничная недвижимость — это объекты, предназначенные для 

предоставления услуг по размещению и питанию людям, находящимся в не 

дома. 
 
 

 
 

быть: 

Объекты нежилой недвижимости по функциональному назначению могут 
 
 
 

– производственные  объекты  недвижимости  (прямо  или  косвенно 
 

участвуют в создании объекта); 
 

– непроизводственные объекты недвижимости (обеспечивают 

условия для обслуживания населения. 
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По форме собственности: 
 

 объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности; 
 

   объекты  недвижимости,  находящиеся  в  государственной 

собственности; 

В зависимости от целей собственника: 
 

    операционная недвижимость — недвижимость, занимаемая 

собственником и используемая им для ведения производственной, 

административной, учебной и другой деятельности. 

Инвестиционная недвижимость — недвижимость, используемая для 

получения дохода в виде арендной платы и\или прироста стоимости. 

По степени готовности к эксплуатации объекты недвижимости могут 

делиться на два типа: введенные в эксплуатацию и незавершенное 

строительство. 

По отраслевой принадлежности — промышленные, строительные, 

сельскохозяйственные, жилищно-коммунальные, культурно-бытовые и др. 

По условиям приобретения: вновь создаваемая недвижимость; 

недвижимость, отчуждаемая в результате договора купли-продажи; 

недвижимость, присвоенная путем дарения или наследования; недвижимость, 

присвоенная в залог; недвижимость, присвоенная в аренду; недвижимость, 

отчуждаемая при помощи приватизации; недвижимость, отчуждаемая под 

выплату ренты. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1. Дайте определении категории «недвижимость»? 
 

2. Что относится к объектам недвижимого имущества? 
 

3. В чем состоит отличие понятий «движимое имущество» и 
 

«недвижимое имущество»? 
 

4. Назовите структурные элементы категории «недвижимость»? 
 

5. Охарактеризуйте недвижимость как физический объект? 
 

6. Охарактеризуйте недвижимость как правовой объект? 
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7. Охарактеризуйте недвижимость как экономический объект? 
 

9.Назовите особенности недвижимости как финансового актива? 
 

10. Что понимают под родовыми признакам недвижимости. Перечислите 

родовые признаки недвижимости? 

11. Что понимают под видовыми признакам недвижимости. Перечислите 

видовые признаки недвижимости? 

12. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла объекта недвижимости? 
 

13. Приведите классификацию объектов жилой недвижимости? 
 

14. Приведите классификацию объектов нежилой недвижимости? 
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ГЛАВА 2. 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
 

 
2.1 Понятие рынка недвижимости 

 
 
 

Рынок недвижимости — это система экономических отношений между 

продавцами (собственниками) и покупателями (пользователями) по поводу 

купли-продажи объектов недвижимости, сдачи их в аренду, доверительного 

управления, ипотеки и т.д. 

В широком смысле рынок недвижимости — это особая экономико- 

правовая среда организации и согласования деятельности хозяйствующих 

субъектов и физических лиц по поводу купли-продажи (использования) 

объектов недвижимости, а также механизмов и рычагов управления, процессов 

и процедур создания и обращения объектов недвижимости на протяжении их 

жизненного цикла. 

Экономическими  субъектами  рынка  недвижимости  выступают 

продавцы (арендодатели), покупатели (арендаторы) и профессиональные 

участники рынка недвижимости. 

Продавцом (арендодателем) может выступать любое юридическое или 

физическое  лицо,  имеющее  право  собственности  на  объект,  а  также 

государство в лице специализированных органов управления собственностью. 

Покупателем (арендатором) может выступать юридическое или 

физическое лицо, или орган государственного управления, имеющий право на 

данную операцию (с учетом ограничений на деятельность нерезидентов, 

иностранных граждан, коммерческую деятельность государственных органов). 

Состав профессиональных участников рынка недвижимости определяется 

процессами,  протекающими  на  рынке  с  участием  государства,  и  перечнем 

видов деятельности коммерческих структур. Участников можно разделить на 

институциональных и неинституциональных. 
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Институциональными участниками, представляющими интересы 

государства и действующими от его имени с целью защиты прав участников 

рынка, являются: 

 органы регулирования землепользования, занимающиеся 

инвентаризацией земли, созданием земельного кадастра, оформлением 

землеотвода, зонированием территорий; 

    проектировщики,   строители,   эксперты,   специалисты   по 

технической эксплуатации, финансируемые из бюджета; 

  национальные и региональные органы архитектуры и 

градостроительства, занимающиеся утверждением и согласованием 

градостроительных планов застройки территорий и поселений, созданием 

градостроительного кадастра, выдачей разрешений на строительство; 

       органы экспертизы градостроительной и проектной документации, 

занимающиеся утверждением и согласованием архитектурных и строительных 

проектов; 

      органы технической, санитарной, пожарной и иных инспекций, 

занимающиеся надзором за строительством и эксплуатацией зданий и 

сооружений; 

     органы,   занимающиеся   регистрацией   прав   на   объекты 

недвижимости и сделок с ними. 

Неинституциональными участниками, работающими на коммерческой 

основе, являются: 

      инвесторы — физические и юридические лица, вкладывающие 

средства в форме инвестиций в объекты недвижимости и обеспечивающие их 

целевое использование. Инвесторами также могут быть финансово- 

промышленные 

группы, инвестиционные фонды; 
 

     застройщики (заказчики) — физические и юридические лица, 

индивидуальные       предприниматели,       осуществляющие       строительную 
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деятельность  и  финансирующие  возведение,  реконструкцию,  ремонт,  снос, 

благоустройство объектов недвижимости; 

      инженеры (инженерные организации) — юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, привлекаемые для оказания инженерных 

услуг в строительстве; 

   подрядчики — юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, привлекаемые для осуществления архитектурной, 

градостроительной или строительной деятельности на основе договора 

строительного подряда; 

     девелоперы, занимающиеся созданием и развитием объектов 

недвижимости, в том числе финансированием инвестиционного проекта, 

проектированием  и  строительством,  продажей  объекта  полностью  или  по 

частям либо сдачей в аренду; 

 редевелоперы, занимающиеся развитием и преобразованием 
 

(вторичной застройкой) территорий; 
 

      изготовители и поставщики строительных материалов и иных 

ресурсов; 

       брокеры,  агенты  по   недвижимости  и  риэлторы,  оказывающие 

услуги продавцам и покупателям при совершении сделок с недвижимостью; 

       оценщики  недвижимости,  оказывающие  услуги  по  независимой 

оценке стоимости объектов; 

       финансисты (банкиры), занимающиеся финансированием операций 

на рынке недвижимости, в том числе ипотечным кредитованием; 

 юристы, занимающиеся юридическим сопровождением сделок; 
 

    страховщики,     занимающиеся     страхованием     объектов 

недвижимости, сделок, профессиональной ответственности; 

     участники  фондового  рынка  недвижимости,  занимающиеся 

оборотом ценных бумаг, обеспеченных недвижимостью (жилищные облигации, 

сертификаты материнского капитала); 



33 
 

       аналитики, занимающиеся исследованием рынка недвижимости и 

подготовкой информации для принятия стратегических решений по его 

развитию, финансовым анализом инвестиционных проектов; 

       маркетологи, специалисты по связям с общественностью и рекламе, 

занимающиеся продвижением объектов и услуг на рынке; 

      специалисты по информационным технологиям, обслуживающие 

рынок недвижимости. 

 

 
2.2 Функции рынка недвижимости 

 

Рынок недвижимости оказывает влияние на все стороны 

жизнедеятельности людей и выполняет ряд функций. 

Установление равновесных цен, при которых спрос соответствует объему 

предложения. При ценах ниже равновесной имеет место избыточный спрос, а в 

случае превышения равновесной цены наблюдается избыточное предложение. 

В цене концентрируется информация о насыщенности рынка, предпочтениях 

покупателей, затратах на строительство, политике государства в области 

жилищного строительства и т.д. 

Социальная функция проявляется в решении социальных задач, связанных 

с созданием и использованием объектов недвижимости, росте трудовой 

активности и повышении интенсивности труда граждан, стремящихся стать 

собственниками квартир, земельных участков и других объектов. Социальное 

значение  рынка  недвижимости  связано  с  тем,  что  объекты  недвижимости 

имеют отношение ко всем слоям населения, независимо от места проживания, 

работы. Появляются новые строительные материалы и технологии, изменяются 

требования покупателей к объектам недвижимости. Развитие рынка 

недвижимости, связанное со строительством, влияет на сокращение 

безработицы, повышение занятости, увеличение поступлений в бюджет. 

Коммерческая функция заключается в реализации стоимости и 

потребительной стоимости объектов недвижимости и получении прибыли на 

вложенный  капитал.  Рынок  недвижимости  способствует  перераспределению 
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ресурсов в сфере малого и среднего бизнеса. Без рынка недвижимости не могут 

функционировать рынки труда, капитала, товаров и услуг, так как для своей 

деятельности они должны иметь или арендовать соответствующие помещения. 

Санирующая   функция   связана   с   отсевом   неконкурентоспособных   и 

слабых участников рынка, банкротством неэффективных собственников 

предприятий и других объектов недвижимости. 

Информационная функция — благодаря сбору и распространению 

обобщенной объективной информации продавцы и покупатели на рынке 

недвижимости могут принимать решения. 

Посредническая функция заключается в том, что рынок недвижимости 

выступает в качестве посредника и места встречи множества независимых и 

экономически обособленных покупателей и продавцов, устанавливается связь 

между  ними  и  предоставляется  возможность  альтернативного  выбора 

партнеров.  На  рынке  недвижимости  работают  и  профессиональные 

посредники:  риэлторы,  агенты,  брокеры,  страховщики,  оценщики  и  другие 

лица, оказывающие услуги. 

Стимулирующая функция связана с экономическим поощрением создания 

и  использования  объектов  недвижимости.  Конкуренция  обуславливает 

высокую деловую активность застройщиков и управляющих, поиск новых 

возможностей эффективного управления собственностью. 

Инвестиционная функция — рынок недвижимости выступает как 

привлекательный способ сохранения и увеличения стоимости капитала. Он 

способствует переводу сбережений и накоплений населения из пассивной 

формы запасов в реальный капитал, приносящий доход владельцу недвижимого 

имущества. При этом сами объекты недвижимости служат своеобразной 

страховой гарантией инвестиционных рисков. 

 

 
2.3 Особенности рынка недвижимости 

 

К особенностям рынка недвижимости относятся: 
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     локальность — обусловлена неизменяемостью местоположения 

объектов, предложение привязано к определенному месту, что сокращает число 

возможных сделок; 

       на рынке недвижимости действует относительно небольшое число 

покупателей и продавцов, каждый объект уникален, формируется 

индивидуальная цена, которая сильно зависит от месторасположения объекта и 

других факторов; 

       рынок недвижимости не может быть рынком чистой конкуренции, 

это рынок монополистической либо олигополистической конкуренции; 

покупатели боятся мошенничества и предпочитают иметь дело с крупными 

компаниями, имеющими солидный деловой имидж; 

       период         продажи         объектов         недвижимости         гораздо 

длительнее, чем на других товарных рынках; 

      низкая ликвидность объектов недвижимости, что способствует 

высокому уровню расходов у продавца и покупателя; 

       рынок недвижимости имеет цикличный характер развития (циклы 

спада, поглощения, нового строительства, насыщения рынка): подъемы 

сменяются спадами, характерны сезонные колебания; 

       осуществимость  сделки  определяется  ожиданиями  относительно 

цен на недвижимость продавцов и покупателей, если ожидания расходятся на 

10–15 %, то они преодолимы, но если разница достигает 50 %, то сделка не 

совершается; при отсутствии достоверной информации собственник 

недвижимости часто завышает цену и спрос останавливается в ожидании 

понижения цен; 

  на рынке недвижимости всегда существует несбалансированность 

спроса и предложения; предложение объектов недвижимости на первичном 

рынке из-за длительного цикла строительства неэластично при достаточно 

эластичном спросе; 
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    выделение первичного и вторичного рынка недвижимости, 

региональных и локальных рынков, которые могут отличаться друг от друга 

уровнем цен и рисков; 

 необходимость    государственной    регистрации    сделок    с 

недвижимостью. 

Особенности рынка недвижимости как разновидности инвестиционного 

рынка проявляются в следующем: 

      необходимость  в  управлении.  Любой  объект  недвижимости, 

который 

приносит прибыль, требует управления (предоставление коммунальных услуг, 

проведение ремонта, контроль за приёмом платежей и т.д.); 

    необходимость  высокого  порогового  уровня  инвестиций, 

сравнительно высокая капиталоемкость объектов недвижимости (в пределах 

города или даже жилого района наиболее капиталоемкой является массовая 

жилая недвижимость); 

       высокие трансакционные издержки. Затраты времени и средств на 

предварительное изучение объекта, процедур, связанных с передачей прав на 

недвижимость, выше, чем при сделках с товарами; 

    неоднородность     и      многофункциональность     объектов 

недвижимости, обусловливающие различия спроса на отдельные его элементы 

(например, офисные, жилые, торговые помещения в одном и том же здании), 

различия технико-экономических и эксплуатационных показателей, различия 

возврата финансов; 

    защищенность доходов от инфляции. Стоимость объектов 

недвижимости как товара с течением времени неуклонно возрастает из-за 

дефицита недвижимости и прочих факторов; 

 низкая корреляция доходов от недвижимости с доходами от 

финансовых активов; 
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    особенности ценообразования, слабость ценовых механизмов 

саморегулирования; 

 сохранность инвестируемых средств. 
 

При описании структуры рынка недвижимости чаще всего применяют 

три подхода: институциональный; объектный; воспроизводственный. 

Институциональный подход предполагает выделение видов деятельности 

на рынке недвижимости с точки зрения правовых норм, стандартов, способов 

его осуществления и регулирования. Среди основных институтов рынка 

недвижимости выделяют: 

   органы  власти,  осуществляющие  регулирование  рынка 

недвижимости; 

 строительные организации; 
 

 институт независимой оценки недвижимости; 
 

 банки и другие финансово-кредитные институты; 
 

 девелопмент; 
 

 институт управляющих недвижимостью; 
 

 продавцы недвижимости; 
 

 государственный и частный нотариат; 
 

 институт риэлторов; 
 

 арендаторы недвижимости; 
 

     общественно-профессиональные объединения участников рынка 

недвижимости и т.д. 

Объектный подход предполагает выделение видов деятельности на рынке 

недвижимости с точки зрения объекта гражданских правоотношений. В 

соответствии с ним выделяют: 

 рынок земли; 
 

    рынок искусственных сооружений (жилой, коммерческой и 

промышленной недвижимости); 

 строительный рынок; 
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 рынок таймшеров и т.д. 
 

Воспроизводственный подход предполагает описание структуры рынка 

на основе отношений, возникающих в процессе цикла воспроизводства 

недвижимости. Здесь могут быть представлены три группы отношений: 

     рынок  развития  объектов  недвижимости  —  совокупность 

отношений, возникающих в процессе создания или реконструкции объекта 

недвижимости (между инвесторами, застройщиками и пользователями); 

     рынок потребления объектов недвижимости — совокупность 

отношений, возникающих в процессе эксплуатации, содержания и управления 

объектами недвижимости (между собственниками и управляющими); 

       рынок оборота прав на недвижимость — совокупность отношений, 

возникающих при перераспределении прав на объекты недвижимости, 

регистрации прав и сделок с ними (между продавцами, арендодателями, 

покупателями и арендаторами). 

Рынок недвижимости имеет разветвленную структуру. Прочие признаки 
 

классификации рынка недвижимости приведены в таблице 1. 
 

 

 
Структура рынка недвижимости 

Таблица 1. 

 

Признак классификации  Вид рынка 
 

Вид объекта 
Рынок земельных участков, капитальных строений, 
предприятий, помещений 

Степень новизны объектов Первичный и вторичный  

Географический 
(территориальный) 

Местный, городской, региональный, национальный, 
мировой 

 

Функциональное назначение 

(использование) 

Рынок земельных участков, жилой недвижимости, нежилых 
помещений, промышленной (производственной, 

индустриальной) недвижимости 

Степень готовности к 
эксплуатации 

Существующих объектов, объектов незавершенного 
строительства, объектов нового строительства 

 

Тип участников 
Индивидуальных продавцов и покупателей, посредников, 
коммерческих организаций, государственных организаций 

Вид сделок Купли-продажи, аренды, ипотеки, залога и др. 
 

Отраслевая принадлежность 
Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, 
общественных зданий и др. 

Форма собственности Государственных и частных объектов 
 

Стоимость 
Рынок дорогой недвижимости, массовый рынок 
относительно недорогой недвижимости 

 

Способ совершения сделок 
Организованный и неорганизованный; биржевой и 
внебиржевой; традиционный и компьютеризированный 
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По степени новизны объектов рынок недвижимости подразделяется на 

первичный и вторичный. 

Первичный рынок связан с поступлением на рынок новых объектов 

недвижимости. Основными продавцами недвижимости здесь выступают 

государство в лице региональных и местных органов власти и строительные 

компании. На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее 

бывший в употреблении и принадлежащий определенному собственнику — 

физическому или юридическому лицу. Первичный и вторичный рынки 

недвижимости взаимосвязаны: при росте цен на вторичном рынке 

увеличиваются цены на первичном, и наоборот. 

По степени готовности к эксплуатации: рынок существующих объектов, 

объектов незавершенного строительства, объектов нового строительства. На 

рынке объектов незавершенного строительства действуют особые процедуры 

при оценке, продаже объектов и сильна роль государственного регулирования, 

причем возможны изменения и целевого назначения недостроенного объекта, и 

первоначального плана застройки. 

По использованию (функциональному назначению) выделяют: рынок 

земельных участков, рынок жилья, рынок нежилых помещений (коммерческой 

недвижимости), рынок промышленной (индустриальной) недвижимости. Рынок 

коммерческой  недвижимости  в  свою  очередь  делится  на  четыре  сегмента: 

рынок торговой, офисной, складской и гостиничной недвижимости. 

Также выделяют рынок функционирующих предприятий, или готового 

бизнеса. В этом случае покупатель вместе с пакетом акций получает права на 

управление предприятием и на распоряжение объектами недвижимости, 

находящимися на его балансе. 

Формы продаж на рынке недвижимости различны. 
 

1   Продажа   недвижимости   юридическим   лицам.   Сроки   оплаты   по 

оптовым сделкам определяются с учетом объема приобретаемой недвижимости 

и размера предоставляемой скидки. 
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2  Простая  (свободная)  продажа  объектов  недвижимости  физическим 

лицам с целью получения денег. 

3 Продажа квартир физическим лицам в строящихся или построенных 

домах с рассрочкой платежа на весь период строительства объекта, 

осуществляется при условии внесения покупателем первоначального взноса, 

обычно не менее 30 %. Оставшаяся сумма фиксируется в условных денежных 

единицах, выплачивается покупателем в рублевом эквиваленте ежемесячно 

равномерными  платежами  в  течение  срока  предоставленной  рассрочки.  На 

время рассрочки покупатель может пользоваться построенным жилым 

помещением на условиях, установленных договором. 

4 Альтернативные продажи — объект недвижимости продается для 

приобретения другого объекта с зачетом стоимости недвижимости, 

принадлежащей покупателю на праве собственности, с доплатой либо без нее. 

5 Аренда с правом выкупа помещений, т.е. основанное на договоре 

срочное возмездное владение и пользование помещениями, а также 

распоряжение ими после внесения полной выкупной стоимости и оформления 

права собственности на них. 

6 Приобретение жилья путем целевого накопления денежных средств на 

вкладных счетах с целью улучшения жилищных условий. Появилась 

возможность формировать инвестиционную программу под заказ на 5–10 лет, 

под заказ вкладчиков коммандитного товарищества. 

 

 
2.4 Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке 

недвижимости 

Для     рынка     недвижимости     характерны     постоянные     колебания 

спроса и предложения. 

Спрос на рынке недвижимости определяется количеством объектов 

недвижимости, которые покупатели готовы приобрести по складывающимся 

ценам за определенный период времени. При прочих равных условиях спрос на 
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объекты недвижимости изменяется в обратной зависимости от цены. Спрос на 

объекты недвижимости формируется под влиянием следующих факторов: 

      социальные: численность населения и тенденции ее изменения, 

структура населения, число семей, плотность населения, миграция населения, 

продолжительность жизни, возрастной и социальный статус, образовательный 

уровень и др.; 

       экономические: темпы экономического роста, уровень, динамика и 

дифференциация   доходов   покупателей,   уровень   конкуренции   на   рынке, 

уровень деловой активности населения, стоимость строительства и цены на 

объекты недвижимости, колебания валютных курсов, налогообложение, 

возможность привлечения заемных средств, цены и тарифы на коммунальные 

услуги, уровень арендной платы; 

       природно-климатические: продолжительность времен года, климат, 

природные условия, тип почв, рельеф, наличие водоемов и др.; 

 политические: политическая ситуация, состояние правовой базы; 
 

    административные:  правовые  условия  совершения  сделок 

(регистрация, сроки и др.), постоянные и временные ограничения, условия 

получения прав на строительство объектов недвижимости; 

   факторы окружающей среды: местонахождение объектов 

недвижимости, транспортные условия, состояние социальной инфраструктуры; 

  научно-технические:  архитектурно-планировочные  решения, 

инновации в строительстве; 

 национальные и культурные условия, обычаи, традиции. 
 

Спрос на объекты недвижимости может быть изменчивым по регионам, 

районам и микрорайонам. Например, приток рабочей силы требует 

строительства большого количества нового жилья, торговых объектов. В то же 

время  недостаток  средств  для  кредитования  и  высокие  процентные  ставки 

могут сдерживать спрос на недвижимость. 
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Факторы, определяющие спрос и предложение разных видов 

недвижимости, отличаются. Например, спрос на жилую недвижимость 

определяют: платежеспособность населения; уровень инфляции; размеры 

налогов на недвижимость; риски, связанные с владением недвижимостью; 

изменение общей численности населения, в соотношениях между различными 

слоями населения (миграции, количество браков и разводов и прочее); 

изменения во вкусах и предпочтениях населения; условия и доступность 

источников финансирования. 

Спрос на объекты недвижимости не является взаимозаменяемым: 

например, спрос на жилье невозможно переориентировать на промышленные 

объекты. 

Предложение на рынке недвижимости определяется количеством 

объектов недвижимости, которое собственники готовы продать по 

складывающимся ценам за определенный период времени. Общее предложение 

складывается из предложения на первичном и вторичном рынке. Изменение 

предложения объектов недвижимости на рынке может быть реализовано: за 

счет строительства новой или реконструкции существующей недвижимости; за 

счет изменения существующих прав на недвижимость; за счет изменения типа 

использования. 

Факторы,  определяющие  величину  предложения  на  жилую 

недвижимость:  положение  в  строительной  отрасли,  влияющее  на  уровень 

затрат; наличие резерва пустующих объектов недвижимости в определенном 

сегменте рынка; объемы нового строительства и затраты на него; изменения в 

строительной технологии; затраты на улучшение неосвоенных и имеющихся в 

предложении земельных участков. 

Спрос,  предложение  и  конкуренция  относятся  к  саморегуляторам  на 

рынке недвижимости. Например, цены на новостройки зависят и от спроса (чем 

выше спрос, тем выше цены), и от предложения (при дефиците объектов цены 

растут) и от конкуренции (застройщики ориентируются на конкурентов и не 

могут повысить цены значительно больше, чтобы не потерять покупателей). С 
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другой  стороны,  органы  государственной  власти  осуществляют 

государственное регулирование рынка недвижимости с помощью нормативно- 

правового обеспечения деятельности, налогообложения, контролируют 

деятельность субъектов на рынке, порядок обращения объектов недвижимости. 

Высокое развитие механизмов саморегулирования и самоорганизации на 

рынке недвижимости не гарантирует стабильного функционирования этого 

рынка, так как он подвержен влиянию экономических циклов, которые могут 

оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на рынок. 

Различают четыре цикла развития рынка недвижимости, 

обусловленные временными сдвигами между колебаниями спроса и 

предложения объектов недвижимости. Длительность и сложность циклов 

зависит от многих внешних и внутренних факторов: различные сегменты рынка 

ведут себя по-разному в одно и то же время. Например, строительство в одной 

части города может быстро расти в цене, тогда как в то же время в другой части 

города наблюдается застой. Способность определять эти циклы может 

предоставить заказчику дополнительные инвестиционные возможности. 

А. Цикл спада. Рынок перенасыщен, число незанятых строений начинает 

увеличиваться. Спрос сокращается. Появляется лишь небольшое число новых 

объектов. Кредиторы практически приостанавливают свои операции до нового 

подъема, цены на недвижимость снижаются. 

Б.  Цикл  оживления,  восстановления  (поглощения).  Рынок 

стабилизируется, начинают расти спрос и предложение, цены и арендная плата 

стабилизируются. После того, как избыточные площади будут поглощены, 

арендные ставки начнут расти. 

В. Цикл подъема, роста (нового строительства). Наблюдается 

повышенный спрос на объекты строительства наряду с сокращением 

предложения свободных земельных участков. Арендные ставки увеличиваются 

вместе с ценой на недвижимость. Повышается уровень инфляции, стоимость 

строительства возрастает, что увеличивает продажную цену объектов 

недвижимости. 
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Г. Цикл насыщения рынка (перепроизводства). Рост продаж объектов 

недвижимости происходит медленными темпами и, в конце концов, 

сокращается.  Возникает  излишек  готовых  объектов  недвижимости, 

строительная деятельность постепенно останавливается. Цены и арендные 

ставки постепенно снижаются. 

Наилучшее  время  для  приобретения  объектов  недвижимости  —  это 

стадии цикла поглощения или периода нового строительства. 

 

 
2.5 Инфраструктура рынка недвижимости 

 

Инфраструктура рынка недвижимости представляет собой 

посредническую деятельность различных субъектов по созданию условий для 

развития данного рынка, а также созданные условия. Ее обусловливают 

организационные, экономические, технологические, вспомогательные и другие 

процессы, влияющие на создание и использование объектов недвижимости. 

Инфраструктуру рынка недвижимости формируют совокупность 

профессиональных и институциональных участников рынка недвижимости: 

строительные, проектные, оценочные, консалтинговые, финансовые, 

землеустроительные организации, риэлтерские агентства, нотариальные 

конторы, банки и др. Выделяют четыре направления деятельности участников 

рынка недвижимости по формированию и развитию его инфраструктуры: 

1. Социальное направление. Инфраструктура рынка недвижимости 

рассматривается как набор механизмов для эффективного решения социальных 

задач по созданию и потреблению полезных свойств объектов недвижимости. 

Участниками этой деятельности являются органы власти и управления, 

подразделения исполнительных органов, общественные объединения 

неинституциональных участников рынка. 

Социальное направление включает: 
 

 развитие нормативной и законодательной базы; 
 

     общественный  контроль  за  соблюдением  правил  и  норм 

участниками рынка, защитой их прав и интересов. 
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Ограниченность социального направления связана с экономической 

несостоятельностью принимаемых решений. Например, дотирование 

эксплуатации жилья приводит к катастрофическому состоянию инженерной 

инфраструктуры городов и жилых объектов, предоставление жилищных льгот 

населению без формирования источников финансирования создает социальную 

напряженность. 

2. Методологическое (макрорыночное) направление. Инфраструктура 

рынка недвижимости рассматривается как набор механизмов для поддержки 

базовых рыночных принципов функционирования процессов создания и 

потребления полезных свойств объектов недвижимости. Это направление 

включает: 

       исследование процессов функционирования рынка недвижимости, 

выявление путей, способов и средств его развития (исследовательские 

организации и подразделения общественных объединений); 

      создание специализированных общественных, государственных и 

коммерческих институтов управления развитием рынка недвижимости 

(специализированных подразделений органов государственной власти и 

местного самоуправления, образовательных учреждений и информационных 

центров, общественных организаций, профессиональных и потребительских 

союзов, организаций — исследователей и инициаторов реформирования 

отдельных сегментов рынка недвижимости). 

3. Инженерно-технологическое направление. Инфраструктура рынка 

недвижимости рассматривается как набор механизмов профессиональной 

деятельности для распределения достоверной информации об объектах 

недвижимости между различными категориями потребителей. Сюда входят: 

       создание  эталонных  технологий  профессиональной  деятельности 

при проведении на рынке недвижимости операций всех категорий (наиболее 

продвинутые практики с участием юристов); 

     разработка   и   внедрение   стандартов   описания   объектов 

недвижимости всех видов (системные аналитики с участием практиков); 
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      создание единого информационного пространства (исследователи 

рынка недвижимости с участием практиков и специалистов в области 

информационных технологий); 

- разработка нормативных, регистрационных и инструктивных 

документов, регламентирующих требования к недвижимому имуществу, 

профессиональной деятельности и операциям на рынке недвижимости (органы 

государственной власти и управления, общественные объединения, 

специализированные исследовательские организации); 

       создание  банков  данных  эталонных  технологий  деятельности  на 

рынке недвижимости, модельных пилотных проектов по их отработке и 

механизмов их тиражирования (профессиональные общественные объединения, 

исследовательские организации). 

4. Психолого-поведенческий (трансакционный) подход. Инфраструктура 

рынка недвижимости рассматривается как набор механизмов, обеспечивающих 

наименее затратный доступ участников рынка к необходимым ресурсам. Она 

обеспечивает взаимодействие между органами власти, частными и 

юридическими лицами - участниками процессов на рынке недвижимости. 

Выделяют направления исследования рынка недвижимости: 
 

1) ценовая ситуация: средние за определенный период цены предложения 

и сделок объектов недвижимости по видам, районам и другим признакам на 

первичном и вторичном рынках; 

2) конъюнктура спроса и предложения: объем и структура спроса и 

предложения, ввод объектов недвижимости в эксплуатацию, объем 

предлагаемых в аренду площадей, доля свободных площадей, соотношение 

спроса и предложения объектов недвижимости по видам, районам и другим 

признакам на первичном и вторичном рынках; 

3) активность рынка: число зарегистрированных сделок по видам на 

первичном и вторичном рынках, отношение числа сделок к объему спроса, 

предложения, числу объектов недвижимости по видам, районам и другим 

признакам на первичном и вторичном рынках; 
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4) ликвидность объектов: минимальное, максимальное или среднее за 

месяц  время  экспозиции  проданных  (сданных  в  аренду)  и  непроданных 

объектов недвижимости по видам, районам и другим признакам на первичном и 

вторичном рынках; 

5) доступность объектов: уровень денежных доходов и накоплений, 

возможности кредитования и государственной поддержки, наличие спроса на 

конкретные  виды  объектов,  доступность  жилья  для  различных  групп 

населения; 

6) предпочтения потребителей: структура спроса по потребителям, 

нуждающимся в объектах недвижимости с определенными характеристиками 

(площадь, местоположение, этажность и др.); 

7)  инфраструктура  рынка:  число  профессиональных  и 

институциональных участников рынка по видам, распределение по размеру, 

количеству квалифицированных специалистов, обороту, доле рынка; 

8) эффективность инвестиций: среднерыночная доходность сделок с 

объектами недвижимости в сегментах рынка, затраты на проект, денежный 

поток и др.; 

9) состояние правовой среды: нормативно-правовая база на национальном 

и региональном уровнях по различным видам объектов недвижимости и сделок 

с ними, особенностям налогообложения и регулирования; 

10)  внешние  условия  функционирования  рынка:  политические, 

социально-экономические и географические условия в регионе, 

макроэкономические показатели, состояние и состав существующих и 

строящихся  объектов,  уровень  затрат  на  строительство,  нормы 

землепользования и градостроительства. 

Данные по первым четырем направлениям могут обобщаться по 

совокупности заявок на покупку и продажу (аренду) объектов недвижимости 

или сделок. 

Преимуществами функционирования рынка недвижимости являются: 
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  участие   в   сделках   купли-продажи   недвижимости 

профессиональных участников, что способствует повышению их 

эффективности; 

       получение большего дохода в течение срока эксплуатации объектов 

недвижимости; 

   возможность использования разносторонней рекламы для 

стимулирования потребительского спроса, его устойчивости независимо от 

сезонных колебаний и других факторов; 

       возможность    проведения    научных    исследований    рынка    и 

разработки мер по защите его участников от непредвиденных изменений 

рыночной конъюнктуры, в т.ч. в долгосрочном периоде. 

Недостатками функционирования рынка недвижимости являются: 
 

      относительная закрытость информации о сделках купли-продажи 

объектов недвижимости; 

 зависимость рынка от результатов работы строительной отрасли; 
 

 высокий уровень трансакционных издержек; 
 

 сезонность спроса и предложения объектов недвижимости; 
 

       слабая развитость материально-технической базы по определению 

стоимости объектов недвижимости. 

Основные направления развития рынка недвижимости: 
 

 увеличение роли первичного рынка на рынке жилья; 
 

       рост дифференциации между объектами недвижимости по качеству 

и цене; 

       расширение спроса и предложения на рынке торговой и офисной 

недвижимости, на услуги рекреационной недвижимости (предназначена для 

отдыха населения: парки, сады); 

       рост числа и многообразия фирм, оказывающих консультационные, 

маркетинговые, информационные услуги на рынке недвижимости. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

1. Что представляет собой рынок недвижимости? 
 

2. Какие субъекты представлены на рынке недвижимости? 
 

3. Каковы функции рынка недвижимости? 
 

4. Какие особенности присущи рынку недвижимости? 
 

5. Какие подходы применяют при описании структуры рынка 

недвижимости? 

6. По каким признакам классифицируют рынок недвижимости? 
 

7. Каковы формы продаж на рынке недвижимости? 
 

8. Какие факторы влияют на спрос и предложение на рынке 

недвижимости? 

9. Какие циклы развития рынка недвижимости выделяют? 
 

10. Что представляет собой инфраструктура рынка недвижимости? 
 

11. Какие направления исследования рынка недвижимости выделяют? 
 

12. Каковы преимущества и недостатки функционирования рынка 

недвижимости? 
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ГЛАВА 3. 

ЗЕМЛЯ КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

 
3.1 Земля как природный ресурс и объект недвижимости 

 

Важнейшей основой устойчивого развития любого государства является 

рациональное использование и охрана природных ресурсов, составной частью 

которых являются земли. 

Термин  «земля» можно рассматривать с  различных  точек  зрения.  Во- 

первых,   это   планета   Земля   со   всеми   ее   природными   компонентами 

и характеристиками, а во-вторых — это земная поверхность. С последней точки 

зрения             земля представляет             собой важнейшую часть окружающей 

природной среды,          характеризующуюся          определенными природными 

(пространство, рельеф, почвы, растительность и др.), экономико-социальными 

(средство  производства,  стоимость,  ценность  и  др.)  и производственными 

свойствами     (плодородие,     конфигурация     участка и другие     особенности 

производственного использования). 

Земля как часть природы является основой всей жизнедеятельности 

человека. Как природное пространство(территория) ее характеризуют 

географическое положение, площадь, протяженность, природные условия, 

наличие полезных ископаемых, водных ресурсов, степень плодородия почв и 

степень хозяйственного освоения. Отличительной особенностью земли как 

природного ресурса является многоцелевой характер ее использования: добыча 

полезных ископаемых, ведение сельского и лесного хозяйства, различного рода 

застройка, рекреационные цели. 

Земельный фонд — это общая площадь всех земель, которые находятся 

в границах административно-территориальных единиц или отдельных 

землепользователей.  На  уровне  государства  в  земельный  фонд  включаются 

суша и внутренние воды. В земельный фонд всей планеты обычно включают 

всю поверхность суши, кроме Антарктиды. Однако не все земли могут быть 
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использованы человеком в процессе жизнедеятельности, т. е. не все они 

представляют собой земельные ресурсы. 

Земельные ресурсы статья 1 Кодекса Республики Беларусь о земле 

определяет как земли, земельные участки, которые используются или могут 

быть   использованы   в   хозяйственной   или   иной   деятельности.   Земельные 

ресурсы не созданы искусственным путем, поэтому не имеют фиксированной 

цены.   Эта   часть   земельного   фонда   предназначена   для   использования   в 

народном хозяйстве. К ним относится поверхность земли, которая пригодна для 

проживания людей, строительства и ведения хозяйства. В характеристике 

ресурсов участвуют такие особенности как рельеф или состав почвы. 

Республика Беларусь расположена в центре Европы, относится к числу 

восточноевропейских государств, и ее территория составляет 207,6 тыс. кв. км. 

Земельные ресурсы включают все виды земель: сельскохозяйственного 

назначения, населенных пунктов, промышленности, транспорта, курортов, 

заповедников, государственного лесного фонда. Земельный фонд Республики 

Беларусь остается неизменным и на начало 2020 года состави 207,60 тыс. га. 

Сельскохозяйственные земли составляют 41% территории, лесные земли — 42 

%, озера, реки и болота — 6 %, другие земли — 11 %. По территории 

республики протекает 20,8 тыс. рек, на ней расположены около 11 тыс. озер, 

более 1,5 тыс. прудов и около 160 водохранилищ. 

Земля  как  объект  недвижимости.  В  соответствии  со  статьей  130 
 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь к недвижимым вещам относятся 

земельные участки, участки недр, поверхностные водные объекты и все, что 

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

несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Таким образом, земля не 

только сама является важнейшим объектом недвижимости, но и на основе 

принципа неразрывной связи с ней выделяются и другие основные объекты 

недвижимости, в том числе леса, многолетние насаждения, капитальные 

строения(здания, сооружения), незавершенные законсервированные 

капитальные строения, изолированные помещения, машиноместа. 
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Как объект недвижимости земля — это и средство труда, и предмет 

труда, как предмет труда земля выступает в процессе обработки ее верхнего 

почвенного горизонта с помощью орудий труда. Вместе с тем, человек, 

используя механические, физические, химические и другие свойства земли, 

обеспечивает необходимые условия для роста и развития растений. В этом 

смысле земля выступает как средство труда. 

Роль земли как средства производства неодинакова в различных 

отраслях народного хозяйства. В промышленности, на транспорте, в 

градостроительстве земля – это место, на котором совершаются трудовые 

процессы, поэтому она в данном случае играет как бы пассивную роль, в 

добывающей промышленности земля является источником полезных 

ископаемых,   играя   особую   роль.   В   сельском   хозяйстве   земля   является 

основным средством производства и, как отмечено, функционирует 

одновременно и как предмет, и как средство труда. При этом как средство 

производства земля имеет существенные отличительные особенности. 

Отличительные особенности земли как средства производства: 
 

  если другие средства являются результатом человеческого труда, то 

земля  является  продуктом  природы  и  искусственно  не  воспроизводима,  и 

только плодородие верхнего слоя почвы в определенной степени зависит от 

результатов труда; 

  земля незаменима никакими другими средствами производства, и без 

нее не возможен производственный процесс в сельском хозяйстве, особенно в 

земледелии; 

 земля    территориально    ограничена,    обладает    определенной 

территориальной  протяженностью  и  постоянным  месторасположением 

участков; 

 земля  неоднородна  по  своему  качеству,  поэтому  результаты 

сельскохозяйственного производства в большой степени зависят от 

местоположения, размеров и рельефа участков, а также естественного 

плодородия почв; 
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 если  другие  средства  производства  подвержены  физическому  и 

моральному износу, то качества земли при правильном уходе не ухудшаются, 

что обусловлено ее важнейшим ценнейшим свойством — естественным 

плодородием почвы. 

Особенно  следует  подчеркнуть,  что  земля  —  невоспроизводимое 

средство  производства,  откуда  вытекает  естественная  ограниченность 

земельных ресурсов, поэтому вопросы охраны природы обостряются с каждым 

годом все больше и становятся проблемой мирового масштаба. 

 

 
3.2 Категории и целевое назначение земель 

 

Статья  6  Кодекса  Республики  Беларусь  о  земле  выделяет  следующие 
 

категории земель: 
 

 земли сельскохозяйственного назначения; 
 

 земли  населенных  пунктов,  садоводческих  товариществ,  дачных 

кооперативов; 

 земли  промышленности,  транспорта,  связи,  энергетики,  обороны  и 

иного назначения; 

 земли     природоохранного,     оздоровительного,     рекреационного, 

историко-культурного назначения; 

 земли лесного фонда; 
 

 земли водного фонда; 
 

 земли запаса. 
 

Земли сельскохозяйственного назначения — это земельные участки, 

включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, которые 

предоставлены для ведения сельского хозяйства. Эти земли находятся 

исключительно только в собственности государства. 

Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 

кооперативов включают земельные участки, которые расположены в границах 

городов,    поселков    городского    типа,    сельских    населенных    пунктов, 
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садоводческих  товариществ,  дачных  кооперативов,  за  исключением  земель, 

отнесенных к иным категориям в этих границах. 

Общее целевое назначение земель населенных пунктов состоит в том, 

что они представляют собой территориальный ресурс для градостроительной 

деятельности, в результате которой происходит территориальное расселение. К 

числу населенных пунктов относятся города, поселки городского типа, а также 

сельские  населенные  пункты.  Земли  населенных  пунктов 

многофункциональны, поскольку они не только обеспечивают процесс 

расселения людей, но и используются для размещения производственных и 

социальных объектов, а также выполняют функции, связанные с обеспечением 

устойчивого состояния окружающей среды. 

Важнейшим признаком территориальных образований является 

пространство, которое оно занимает. Городское пространство как понятие — 

это, прежде всего, форма города (компактный, многоядерный, вытянутый) и его 

размеры. Обычно выделяют: 

 малые города с населением до 50 тыс. чел.; 
 

 средние города с населением от 50 до 100 тыс. чел.; 
 

 большие города с населением от 100 до 250 тыс. чел.; 
 

 крупные города с населением от 250 до 500 тыс. чел.; 
 

 крупнейшие города с населением более 500 тыс. чел.; 
 

 города-миллионеры с населением более 1 млн. чел. 
 

Основным  инструментом  регулирования  при  градостроительстве  в 

городах является функциональное, территориально-экономическое, 

строительное и ландшафтное зонирование, которое дает возможность контроля 

над использованием земель поселений. 

Функциональное зонирование земель городских территорий является 

наиболее общей формой учета требований к рациональному землепользованию. 

В соответствии со ст. 50 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5 
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июля 2004 г. № 300-З в пределах границ (черты) населенных пунктов могут 

выделяться территориальные зоны следующих видов: 

 жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами, на 

которых допускается размещение отдельно стоящих объектов социально- 

культурного,  культового  назначения,  бытового  обслуживания  населения,  а 

также стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и 

складских объектов, деятельность которых не оказывает вредного воздействия 

на окружающую среду; 

 общественно-деловые    зоны,    предназначенные    для    застройки 

административными зданиями, объектами образовательного, культурного, 

социально-бытового назначения и иными объектами для общественного 

использования. 

 производственные     зоны     для     застройки     промышленными, 

коммунальными, складскими и иными производственными объектами; 

 зоны транспортной, инженерной инфраструктуры для застройки 

объектами различных видов транспорта, связи и инженерной инфраструктуры; 

 рекреационные зоны, т.е. земельные участки, занятые городскими 

лесами и садами, скверами, парками, различными водоемами, используемыми 

для отдыха граждан и для туризма; 

 сельскохозяйственные   зоны,   которые   в   населенных   пунктах 

используются для ведения сельскохозяйственного производства, дачного 

хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства и для объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

 зоны специального назначения, куда могут включаться земельные 

участки, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами 

размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых 

может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо 

в других территориальных зонах; 

 иные территориальные зоны, определенные законодательством. 
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Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного  назначения  включают  в  себя  земельные  участки,  которые 

предоставлены для размещения объектов промышленности, транспорта, связи, 

энергетики. В эту категорию относятся также участки для размещения и 

постоянной   дислокации   государственных   таможенных   органов,   воинских 

частей, военных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 

Беларусь, иных объектов. 

Земли природоохранного назначения включают земельные участки, 

предоставленные для размещения заповедников, национальных парков и 

заказников. 

Земли оздоровительного назначения — это земельные участки для 

размещения объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления, а также 

иные земельные участки, обладающие лечебными природными факторами. 

Земли рекреационного назначения включают земельные участки для 

размещения объектов, предназначенных для организованного массового отдыха 

населения и туризма. 

Земли историко-культурного назначения — это земельные участки, 

предоставленные для размещения недвижимости историко-культурного 

наследия и археологических объектов. 

Территориально-экономическое зонирование представляет собой 

дифференциацию городской территории на отдельные зоны в соответствии с ее 

комплексной экономической оценкой. Территориально-экономические 

оценочные зоны — это относительно однотипные участки территории города, 

имеющие  определенную  социально-экономическую  ценность.  Зоны 

отличаются различными этапами застройки, архитектурно-планировочной 

структурой, уровнем развития социально-бытовой инфраструктуры и 

транспортного  обеспечения,  а  также  природными  факторами.  При 

установлении границ зон важное внимание уделяется наличию крупных 

магистральных     дорог,     полос     отчуждения     железнодорожных     линий, 
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высоковольтных линий электропередачи, газопроводов высокого давления, а 

также рек, крупных водоемов и зеленых массивов. 

Ландшафтное зонирование устанавливает в каждой планировочной 

единице предельные доли участков естественных открытых поверхностей 

(растительность, водные поверхности), искусственных покрытий (замощенные 

пространства) и территории, занятой зданиями и сооружениями. 

В землях населенных пунктов выделяется селитебная и внеселитебная 

зона. Селитебная зона предназначена для размещения жилищного фонда, а 

также общественных зданий и сооружений, т.е. она представляет собой среду 

непроизводственной деятельности населения. Внеселитебная зона объединяет 

промышленную, коммунальную, складскую зону, а также зону внешнего 

транспорта, городские ландшафтно-рекреационные территории, защитные 

озелененные территории и др. 

Земли садоводческих товариществ и дачных кооперативов в 

соответствии со ст. 6 Кодекса о земле относятся к землям населенных пунктов, 

хотя расположены обычно за пределами границ населенных пунктов, что дает 

возможность для данных земель сохранить режим частной собственности на 

землю. Земельные участки для коллективного садоводства и дачного 

строительства  гражданам  Республики  Беларусь  в  соответствии  ст.  12  и  14 

Кодекса о земле могут предоставляться в частную собственность или 

пожизненное наследуемое владение. 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного 

назначения, как уже отмечалось, предоставляются для размещения объектов 

промышленности, транспорта, связи, энергетики, а также размещения и 

постоянной   дислокации   государственных   таможенных   органов,   воинских 

частей, военных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований. Перечислить 

все нужды, для которых предоставляются указанные земли сложно, поскольку в 

действующем законодательстве нет достаточно четких признаков, которые 

характеризуют эту категорию земель. 
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Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 

историко-культурного назначения в ст. 6 Кодекса о земле определяются не 

для всей категории в целом, а применительно к каждому ее виду, т.е. в состав 

земель данной категории включаются 4 вида земель, выделяемые в зависимости 

от целевого назначения и охранного режима: 

1) земли природоохранного назначения, к которым относятся земельные 

участки, предоставленные для заповедников, национальных парков и 

заказников; 

2) земли оздоровительного назначения, куда относятся земельные участки 

для размещения объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления, а 

также другие участки с природными лечебными факторами; 

3) земли рекреационного назначения, т.е. относятся земельные участки, 

выделенные для размещения объектов организованного массового отдыха 

населения и туризма; 

4) земли историко-культурного назначения, включающие земельные 

участки, предоставленные для размещения недвижимых объектов историко- 

культурного наследия и археологических объектов. 

В одну категорию указанные земли объединены ввиду общности их 

правового режима, т.е. они в соответствии со ст. 13 Кодекса о земле не могут 

быть переданы в частную собственность, собственность иностранных 

государств, международных организаций. Для обеспечения охранного режима 

вокруг земель данной категории могут устанавливаться зоны с особыми 

условиями пользования, которые не входят в состав земель данной категории 

земель. Имеются в виду охранные зоны заповедников, национальных парков, 

заказников, недвижимых объектов культурного наследия, археологических 

объектов, а также зоны санитарной охраны курортов и мест отдыха. 

Земли лесного фонда включают лесные земли, а также нелесные земли, 

которые расположены в границах лесного фонда, предоставленные для ведения 

лесного хозяйства. В качестве субъектов права землепользования выступают 

лесохозяйственные,  промышленные,  транспортные  и  другие  предприятия,  а 
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также заповедники, национальные парки и заказники. При этом пользователи 

земель лесного фонда не являются собственниками ни лесов, ни земель данной 

категории, поскольку право собственности на эти объекты принадлежит 

государству. 

Земли водного фонда включают земли, занятые водными объектами, а 

также земельные участки, которые предоставлены для ведения водного 

хозяйства, в том числе для размещения водохозяйственных сооружений и 

устройств.  Основным  нормативным  актом,  который  определяет   правовой 

режим земель этой категории, является Водный кодекс Республики Беларусь. 

Основное целевое значение данных земель — это деятельность по 

использованию и охране водных ресурсов. Данные земли могут находиться 

только в собственности государства, поэтому не подлежат передаче в частную 

собственность. При проектировании, строительстве новых и реконструкции 

действующих предприятий и других объектов, должны предусматриваться 

мероприятия, обеспечивающие охрану и рациональное использование водных 

ресурсов, это же касается и внедрения новых технологических процессов, 

которые могут повлиять на состояние вод, а также земель водного фонда. 

Земли запаса — это земельные участки, которые не отнесены к другим 

категориям и не предоставлены землепользователям. Они находятся в ведении 

местного исполнительного комитета, рассматриваются как резерв, а 

использоваться могут после перевода их в иные категории земель. 

Статья 7 Кодекса Республики Беларусь о земле независимо от деления на 

категории земли Республики Беларусь подразделяет на следующие виды: 

 пахотные земли, т.е. сельскохозяйственные земли, систематически 

обрабатываемые и используемые под посевы сельскохозяйственных культур, 

включая посевы многолетних трав со сроком пользования, предусмотренным 

схемой севооборота, а также выводные поля, участки закрытого грунта 

(парники, теплицы и оранжереи) и чистые пары; 

 залежные     земли,     т.е.     сельскохозяйственные     земли,     ранее 

используемые как пахотные, но более одного года после уборки урожая не 



60  

используются для посева сельскохозяйственных культур и не подготовлены под 
 

пар; 
 

 земли   под   постоянными   культурами,   занятые   искусственно 

созданной древесно-кустарниковой растительностью или насаждениями 

травянистых многолетних растений, предназначенные для получения урожая 

плодов, продовольственного, технического и лекарственного растительного 

сырья, а также для озеленения; 

 луговые земли, преимущественно используемые для возделывания 

луговых многолетних трав, покрытые естественными луговыми травостоями, а 

также на которых создан искусственный травостой или проведены мероприятия 

по улучшению естественного травостоя; 

 лесные земли, т.е. земли лесного фонда, покрытые лесом, а также не 

покрытые лесом, но предназначенные для его восстановления (вырубки, гари, 

редины, пустыри, прогалины, погибшие древостои, площади, занятые 

питомниками и др.); 

 земли  под  древесно-кустарниковой  растительностью,  покрытые 

древесно-кустарниковой  растительностью(насаждениями),  не  входящей  в 

лесной фонд; 

 земли под болотами, т.е. избыточно увлажненные земли, покрытые 

слоем торфа; 

 земли под водными объектами, занятые реками, ручьями, родниками, 

озерами, водохранилищами, прудами, прудами-копанями, каналами и другими 

поверхностными водными объектами; 

 земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 

т.е.  земли,  занятые  дорогами,  просеками,  прогонами,  линейными 

сооружениями; 

 земли   общего   пользования,   занятые   улицами,   проспектами, 

площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, парками и 

другими общественными местами; 
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 земли  под  застройкой,  занятые  капитальными  строениями,  т.е. 

зданиями и сооружениями, а также земли, прилегающие к этим объектам и 

используемые для их обслуживания; 

 нарушенные    земли,    утратившие   свои    природно-исторические 

признаки в результате вредного антропогенного воздействия и находящиеся в 

состоянии, которое исключает их эффективное использование по исходному 

целевому назначению; 

 неиспользуемые земли, т.е. не используемые в хозяйственной и иной 

деятельности; 

 иные земли, не отнесенные к видам земель, указанным выше. 

Распределение  земель,  земельных  участков  по  категориям,  отнесение 

земель к видам, перевод их из одних категорий и видов в другие регулирует ст. 
 

8 Кодекса о земле. По категориям земельные участки распределяются в 

зависимости от их основного целевого назначения и определенного в 

соответствии с законодательством правового режима их использования и 

охраны. Распределение земельных участков по видам осуществляют в 

соответствии с их природно-историческими признаками, а также состоянием и 

характером использования. Порядок перевода земель из одних категорий и 

видов в другие и отнесения земель к конкретным видам устанавливается 

Президентом Республики Беларусь. 

 

 
3.3 Земельный участок и его правовой статус 

 

В соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле земельный 

участок — это часть земной поверхности, которая имеет границу и целевое 

назначение и рассматривается в неразрывной связи с расположенными на ней 

капитальными строениями (зданиями, сооружениями). 

Граница земельного участка по определению, содержащемуся в ст. 1 
 

Кодекса, — это условная линия на поверхности земли и проходящая по этой 

линии условная вертикальная плоскость, отделяющие земельный участок от 

других земель, земельных участков. 
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Правовой статус земельного участка включает в себя целевое 

назначение, разрешенное использование, а также форму законного владения. 

Целевое назначение земельного участка — это установленные 

решением об изъятии и предоставлении земельного участка порядок, условия и 

ограничения его использования для конкретных целей (сельскохозяйственного 

производства, садоводства и огородничества, строительства и обслуживания 

жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства и др.). Разрешенное 

использование земельного участка с учетом его целевого назначения 

устанавливается на основе зонирования земель, градостроительной и 

землеустроительной документации. 

Статья 10 Кодекса о земле Республики Беларусь регламентирует порядок 

деления,  слияния  и  изменения  целевого  назначения  земельных  участков. 

Данная статья определяет, что земельные участки могут быть как делимыми, 

так и неделимыми. 

В соотве5тствии со ст. 12. Кодекса о земле Республики Беларусь 

собственность на землю, земельные участки может быть государственной и 

частной. В частной собственности земельные участки могут находиться у 

граждан, негосударственных юридических лиц Республики Беларусь и 

иностранных государств, международных организаций. Действующее 

законодательство не говорит о целях, для которых земельные участки 

юридическим лицам предоставляются в частную собственность. При этом по 

общему правилу земельные участки в частную собственность могут 

предоставляться  только  негосударственным  юридическим  лицам  по 

результатам аукциона. Обычно условия аукциона устанавливают цель 

последующего использования земельного участка. Законодательными актами и 

решениями Президента Республики Беларусь могут быть установлены случаи 

предоставления негосударственным юридическим лицам земельных участков в 

частную собственность без проведения аукциона. Возможна принадлежность 

земельного участка на праве общей (долевой или совместной) собственности 

нескольким собственникам. 
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Право постоянного пользования земельными участками в соответствии со 

ст. 15 Кодекса о земле может быть представлено: 

 государственным органам и иным государственным организациям для 

выполнения задач и функций, предусмотренных законодательством (за 

исключением строительства автозаправочных станций); 

 негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь  для 

обслуживания объектов недвижимого имущества, которые находятся в 

государственной собственности; 

 сельскохозяйственным  организациям  и  крестьянским(фермерским) 

хозяйствам, а также иным организациям для ведения сельского хозяйства, в том 

фермерского, а также для ведения подсобного сельского хозяйства; 

 научным     организациям     и     учреждениям     образования     для 

исследовательских или учебных целей в области сельского или лесного 

хозяйства; 

 государственным лесохозяйственным учреждениям и организациям 

местных исполкомов, занимающихся ведением лесопаркового хозяйства, для 

ведения лесного хозяйства; 

 религиозным организациям для строительства культовых строений, а 

также мест погребения; 

 гаражным  (гаражно-строительным)  кооперативам  и  кооперативам, 

которые осуществляют эксплуатацию автомобильных стоянок, для 

строительства и эксплуатации гаражей, автостоянок стоянок для транспортных 

средств граждан Республики Беларусь, членов этих кооперативов; 

 организациям         граждан-застройщиков         для         строительства 

многоквартирных жилых домов, за исключением домов повышенной 

комфортности, а также для обслуживания многоквартирных жилых домов; 

 садоводческим    товариществам    и    дачным    кооперативам    для 

коллективного   садоводства   и   дачного   строительства   (земельные   участки 

общего пользования товариществ и кооперативов). 
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Временное пользование земельными участками на срок до десяти лет ст. 
 

16 Кодекса о земле предусматривает для указанных выше лиц и для указанных 

целей. Во временное пользование также земельные участки могут 

предоставляться: 

 гражданам     для      огородничества,     сенокошения     и      выпаса 

сельскохозяйственных животных; 

 определенной категории гражданам Республики Беларусь, указанным в 

ст. 41 Кодекса о земле, для строительства(установки) временных 

индивидуальных гаражей. 

Законодательство  предусматривает  возможность  представления 

земельных участков во временное пользование и на другие сроки. В частности, 

юридическим лицам Республики Беларусь для добычи полезных ископаемых и 

строительства объектов, необходимых для их хранения и переработки 

земельный участок во временное пользование может представляться на срок, 

установленный законодательством об охране и использовании недр для 

указанных целей. На основании концессионных договоров концессионерам 

участок может представляться на срок до девяноста девяти лет. В соответствии 

с законодательными актами и решениями Президента Республики Беларусь 

могут устанавливаться и другие случаи предоставления земельных участков во 

временное пользование. 

Аренда земельных участков регулируется ст. 17 Кодекса о земле. В 

аренду земельные участки могут предоставляться гражданам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам Республики Беларусь, а также 

иностранным юридическим лицам и их представительствам, иностранным 

государствам, дипломатическим представительствам и консульским 

учреждениям иностранных государств, международным организациям и их 

представительствам в соответствии с Кодексом о земле и другими 

законодательными актами. 

Арендодателями земельных участков, которые находятся в собственности 

государства,     являются     государственные     органы,     осуществляющие     в 
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соответствии с их компетенцией государственное регулирование и управление 

в области использования и охраны земель. Граждане, негосударственные 

юридические лица Республики Беларусь, которые имеют земельные участки в 

частной собственности, также могут быть арендодателями этих земельных 

участков, но при условии сохранения целевого назначения участков и с учетом 

ограничений, установленных Кодексом о земле. Типовую форму договора 

аренды земельного участка утверждает Совет Министров Республики Беларусь. 

У граждан Беларуси земельные участки могут находиться на следующих 

правах: 

 собственности; 
 

 пожизненного наследуемого владения; 
 

 временного пользования; 
 

 аренды (субаренды). 
 

Право собственности представляет собой право абсолютного господства 

над вещью и является совокупностью правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению. Однако, на практике встречаются ситуации, когда с учетом 

потребностей других собственников право собственности может быть 

ограничено. В ст. 268 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

предусмотрено,  что  собственник  недвижимого  имущества  имеет  право 

требовать  от  собственника  соседнего  недвижимого  имущества,  а  в 

необходимых случаях — и от собственника другого недвижимого имущества 

предоставления права ограниченного пользования недвижимым имуществом 

(сервитута). 

Земельный сервитут ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле 

определяет, как право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

устанавливаемое для обеспечения прохода, проезда, прокладки и эксплуатации 

газопроводов, нефтепроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, 

связи и других подобных сооружений, обеспечения водоснабжения и 

мелиорации, размещения геодезических пунктов, а также для иных целей, 

которые   не   могут   быть   обеспечены   без   предоставления   такого   права. 
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Законодательство предусматривает, что обременение недвижимого имущества 

сервитутом не лишает собственника имущества прав владения, пользования и 

распоряжения этим недвижимым имуществом. 

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, которое требует 

его установления, и собственником недвижимого имущества и подлежит 

государственной регистрации в порядке, который установлен действующим 

законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним. Если соглашение об установлении сервитута или 

его условиях не достигнуто, то спор разрешается судом по иску лица, 

требующего установления сервитута. Собственник недвижимого имущества, 

которое обременено сервитутом, имеет право, если иное не предусмотрено 

законодательством, требовать от лиц, в чьих интересах установлен сервитут, 

соразмерную плату за пользование недвижимым имуществом. 

В соответствии с Кодексом о земле Республики Беларусь и Указом 

Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. №667 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков» с последующими изменениями и 

дополнениями граждане Республики Беларусь земельные участки могут 

получить для следующих целей: 

 строительства и обслуживания жилого дома; 
 

 ведения крестьянского(фермерского) хозяйства; 
 

 коллективного садоводства; 
 

 ведения личного подсобного хозяйства; 
 

 огородничества; 
 

 иной цели, не противоречащей действующему законодательству. 

Размеры земельных участков, предоставляемых в частную собственность, 

пожизненное наследуемое владение, пользование или аренду определяет ст. 36 
 

Кодекса Республики Беларусь о земле. В частности, для строительства и(или) 

обслуживания жилого дома, а также обслуживания зарегистрированной 

организацией  по  государственной  регистрации  квартиры  в  блокированном 
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жилом доме, размер участка установлен в городах от 0,05 до 0,15 гектара 

включительно, а в сельских населенных пунктах и поселках городского типа – 

от 0,15 до 0,25 гектара включительно. Размеры земельных участков, 

предоставляемых для этих же целей в населенных пунктах, расположенных в 

пригородных зонах г. Минска, областных центров, а также городов областного 

подчинения, устанавливаются от 0,10 до 0,15 гектара включительно. 

Размер земельного участка, предоставляемого гражданину Республики 

Беларусь для ведения личного подсобного хозяйства в частную собственность 

или пожизненное наследуемое владение, не может превышать 1 гектара, а 

предоставляемых в аренду – 4 гектаров. При этом учитывается размер 

земельного участка, предоставленного для строительства и(или) обслуживания 

жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по 

государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме. Участки 

гражданам представляются в сельском населенном пункте или поселке 

городского типа, в котором они зарегистрированы, или в другом населенном 

пункте, расположенном на территории соответствующего сельсовета. Помимо 

земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного 

хозяйства в частную собственность или пожизненное наследуемое владение, в 

этих же населенных пунктах земельные участки размером до 3 гектаров могут 

предоставляться в аренду. 

По общему правилу в частную собственность земельные участки 

гражданам предоставляются по результатам аукционов. Члены многодетных 

семей, состоящие на учете нуждающихся, и некоторые другие категории 

граждан  могут  получить  земельные  участки  без  аукционов  и  бесплатно. 

Обычно им земля достается в пожизненно наследуемое владение для 

строительства и эксплуатации жилого дома. Отчуждение земельных участков, 

находящихся в частной собственности, возможно только вместе со зданиями, 

которые расположены на данном участке. Если участок предоставлен для 

строительства и обслуживания жилого дома, то до завершения строительства 

или консервации строящегося объекта продать участок нельзя. 
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Делимый земельный участок может быть разделен на части, каждая из 

которых после этого образует новый земельный участок, что не приведет к 

нарушению градостроительных регламентов, природоохранных требований, 

противопожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил. В других 

случаях земельный участок признается неделимым. При этом не допускается 

раздел земельных участков, которые предоставлены для строительства и(или) 

обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, за исключением 

случаев, которые связаны с разделом этих домов. Не допускается также раздел 

предоставленных для строительства и обслуживания капитальных зданий и 

сооружений земельных участков до завершения строительства. Слияние 

земельных участков возможно в случае, если они смежные, имеют одинаковое 

целевое   назначение   и   при   этом   не   превышаются   предельные   размеры 

земельных участков, установленные ст. 36 Кодекса о земле для конкретных 

целей и не нарушаются другие требования законодательства республики об 

охране  и  использовании  земель.  Порядок  деления  и  слияния  земельных 

участков устанавливает Государственный комитет по имуществу Республики 

Беларусь. 

Изменение целевого назначения земельных участков происходит на 

основе решения, принятого государственным органом, который в соответствии 

с   его   компетенцией   и   в   порядке,   установленном   Советом   Министров 

Республики Беларусь, осуществляет государственное регулирование и 

управление в области использования и охраны земель. При этом не допускается 

изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для 

ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания зданий 

и сооружений до завершения их строительства. Не допускается изменение 

целевого назначения земельных участков, предоставленных гражданам, 

состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 

истечения восьми лет с момента государственной регистрации жилых домов, 

возведенных на этих земельных участках. 
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3.4 Управление земельными ресурсами 
 

В соответствии со ст. 23 Кодекса о земле государственное регулирование 

и управление в области использования и охраны земель осуществляют: 

 Президент Республики Беларусь; 
 

 Совет Министров Республики Беларусь; 
 

 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; 
 

 иные   специально   уполномоченные   республиканские   органы 

государственного управления, областные, Минский городской, городские 

(городов областного, районного подчинения), районные, сельские, поселковые 

исполнительные  комитеты  в  соответствии  с  их  компетенцией, 

предусмотренной Кодексом о земле и иными актами законодательства. 

Главная цель управления заключается в обеспечении рационального 

использования и охраны земель как важнейшего природного ресурса, что 

предполагает создание соответствующих экономических, правовых и 

организационных условий. 

Важнейшие функции управления земельными ресурсами могут быть 

сведены к следующему: 

 прогнозирование и планирование использования и охраны земельных 

ресурсов; 

 распределение и перераспределение земель; 
 

 землеустройство; 
 

 земельный учет и ведение государственного земельного кадастра; 
 

 мониторинг земель; 
 

       фискальная деятельность, связанная с использованием земельных 

ресурсов; 

 государственный контроль над использованием и охраной земель; 
 

       охрана права собственности на землю и права землепользования и 

разрешение земельных споров. 
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Прогнозирование и планирование использования и охраны земельных 

ресурсов ставит своей целью установление долгосрочных и краткосрочных 

перспектив развития отдельных регионов и на этой основе определение 

направлений рационального использования земель всех категорий независимо 

от формы их собственности и форм хозяйствования. Важная специфика 

прогнозирования использования земельных ресурсов состоит в необходимости 

учета различных функций земли и ее различного целевого назначения. 

Особенности использования земельных ресурсов предполагают комплексный 

характер прогнозирования, т.е. прогнозы должны быть обоснованы не только с 

экономических, но и с экологических и социальных позиций. 

Распределение и перераспределение земель представляет собой действия 

государственных органов, направленные на возникновение, изменение и 

прекращение всех прав на землю, т.е. собственности, землевладения, 

землепользования, т.е. установление правового режима земель. Распределение 

земельных участков, связанное с осуществлением правомочия распоряжения 

землями,  производят  от  имени  государства  исполнительные  и 

распорядительные органы, которые не являются собственниками земли, а 

действуют в рамках административных полномочий, которые предоставлены 

им земельным законодательством. Основной документ, который регулирует 

распределение и перераспределение земель в настоящее время — это Указ 

Президента Республики Беларусь от 27. 12. 2007 г. № 667 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков» с последующими изменениями и 

дополнениями. Изъятие земельных участков также осуществляются 

исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенцией. 

Землеустройство — это важная законодательная категория, 

подразумевающая все мероприятия, которые позволяют детально изучить и 

организовать  рациональное  использование  земельных  территорий.  Статья  1 

Кодекса о земле определяет землеустройство как комплекс мероприятий по 

инвентаризации земель, планированию землепользования, установлению 

(восстановлению)     и     закреплению     границ     объектов     землеустройства, 
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проведению других землеустроительных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности использования и охраны земель. Содержание 

землеустройства определяет Статья 78 Кодекса о земле, а порядок его 

проведения устанавливает Государственный комитет по имуществу Республики 

Беларусь. 

Любой объект недвижимости должен быть описан и включен в 

государственный реестр. Для этих целей существует кадастровый учет, 

который необходим для того, чтобы закрепить право собственности, а также 

определить размер налогооблагаемой базы. 

Статья 72 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ предусматривает, что для учета 

количественных, качественных и других характеристик природных ресурсов, а 

также для учета объема, характера и режима их использования ведутся 

государственные кадастры природных ресурсов: земельный, недр, водный, 

атмосферного воздуха, лесной, растительного мира, животного мира, 

климатический, а также отходов. Кадастры природных ресурсов ведут 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также в 

соответствии с их компетенцией другие республиканские органы 

государственного управления. Координирует ведение государственных 

кадастров Минприроды. 

Государственный земельный кадастр ст. 1 Кодекса о зеле определяет, 

как совокупность систематизированных сведений и документов о правовом 

режиме, состоянии, качестве, распределении, хозяйственном и ином 

использовании земель, земельных участков. Учёт земель и ведение 

государственного земельного кадастра является важнейшей функцией 

управления земельными ресурсами. Статья 84. Кодекса о земле определяет 

содержание государственного земельного кадастра: 

 единый реестр административно-территориальных и территориальных 
 

единиц Республики Беларусь; 
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 единый  государственный  регистр  недвижимого  имущества,  прав  на 

него и сделок с ним; 

 реестр цен на земельные участки; 
 

 регистр стоимости земель, земельных участков; 
 

 реестр земельных ресурсов Республики Беларусь. 
 

Единый реестр административно-территориальных и 

территориальных единиц Республики Беларусь отражает сведения о 

наименованиях, границах и размерах административно-территориальных и 

территориальных единиц, а также их административных центров. 

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним содержит все сведения и документы в отношении 

зарегистрированных земельных участков и расположенных на них объектах 

недвижимости. В нем данные о местоположении земельных участков, их 

размерах и границах, о целевом назначении этих участков и правах на них. 

Содержатся и сведения об ограничениях и обременениях, в том числе о 

земельных сервитутах, а также сведения о сделках с земельными участками. 

Ведение регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

осуществляется в порядке, который установлен законодательством о 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним. 
 

Реестр цен на земельные участки содержит сведения о ценах на 

земельные участки и объекты недвижимого имущества, которые расположены 

на этих участках. Речь идет о ценах, зафиксированных в момент совершения 

сделок с данными участками и объектами недвижимости, расположенных на 

них. 
 

Регистр стоимости земель, земельных участков дает сведения о 

кадастровой стоимости земель, земельных участков, которая получена в 

процессе проведении их кадастровой оценки. 

Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь обобщает сведения о 

распределении земель по категориям, видам и землепользователям, а также их 
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составе, структуре, состоянии, качестве, хозяйственном использовании и 

другие сведения. 

Ведет государственный земельный кадастр Государственный комитет по 

имуществу Республики Беларусь за счет средств республиканского и местных 

бюджетов. Ведение единого государственного регистра недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним может также осуществляется за счет 

других источников в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1. Какие категории земель выделяет Кодекс о земле Республики 
 

Беларусь? 
 

2. Какие виды земель выделяет Кодекс о земле Республики Беларусь? 
 

3. Какова цель зонирования городских территорий? 
 

4. Что такое селитебная и внеселитебная зона? 
 

5. Что такое земельный участок и что включает его правовой статус? 
 

6. Кому и на каких условиях земельные участки могут быть представлены 

в частную собственность? 

7. На  каких  правах  могут  находиться  земельные  участки  у  граждан 
 

Беларуси 
 

8. Каким   образом   гражданам   Республики   Беларусь   представляются 

земельные участки в частную собственность? 

9. Что такое земельный сервитут? 
 

10. Каковы важнейшие функции управления земельными ресурсами? 
 

11. Каковы цель и содержание государственного земельного кадастра? 
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ГЛАВА 4. 

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

 
4.1 Предприятие как имущественный комплекс 

 

Закон Республики Беларусь «О предприятиях» № 462-XII от 4.12.1990. 

предприятие  определяет,  как  самостоятельный  хозяйствующий  субъект, 

который обладает правами юридического лица и который на основе 

использования трудовым коллективом имущества производит и реализует 

продукцию,  выполняет  работы,  оказывает  услуги.  Предприятие  не  имеет  в 

своем составе других юридических лиц. Независимо от формы собственности 

на средства производства и другое имущество предприятие действует на 

принципах хозяйственного расчета. 

В действующем законодательстве нет четкого общего понятия 

имущественного   комплекса,  а  в  нормативно-правовых  актах   встречаются 

только  определения  и  упоминания  частных  случаев  имущественных 

комплексов, в том числе предприятия как имущественного комплекса. 

Имущественный комплекс чаще всего трактуется как совокупность 

объектов  движимого  и  недвижимого  имущества,  которые  образуют  единое 

целое и предполагают использование их по общему технологическому и(или) 

производственному назначению 

Предприятие как имущественный комплекс статья 130 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь приравнивает к недвижимым вещам. Статья 132 

Гражданского кодекса предприятием как объектом прав признает 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имущественного 

комплекса в соответствии с указанной статьей входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, включая: 

 земельные участки; 
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 капитальные   строения   (здания,   сооружения),   незавершенные 

законсервированные капитальные строения, изолированные помещения, 

машино-места; 

 оборудование, инвентарь; 
 

 сырье, продукцию; 
 

 права требования, долги; 
 

 права  на  обозначения,  индивидуализирующие  предприятие,  его 

продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания); 

 другие   исключительные   права,   если   иное   не   предусмотрено 

законодательством. 

Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, 

залога, аренды, а также других сделок, которые связаны с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав. Предприятие как имущественный 

комплекс в соответствии со ст. 131 Гражданского кодекса и ст. 3 Закона 

Республики Беларусь от 22.07.2002 г. № 133-З «О государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» подлежит 

государственной регистрации. 

Государственная  регистрация  предприятия  как  имущественного 

комплекса имеет целый ряд положительных моментов. В частности, передача 

предприятия как имущественного комплекса не требует передачи отдельных 

видов имущества, входящих в его состав. Переход прав на отдельные здания и 

сооружения, входящие в состав предприятия как имущественного комплекса 

будет происходить посредством подачи одного заявления и общего пакета 

документов в республиканскую организацию по государственной регистрации. 

У правообладателя не будет необходимости обращаться в отдельные 

территориальные организации по государственной регистрации по каждому 

зданию  или  сооружению  в  отдельности,  что  при  значительном  количестве 
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отдельных  объектов  недвижимости  такой  подход  значительно  сократит  не 

только затраты времени на закрепление прав, но и материальные затраты. 

Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий субъект, 

созданный в соответствии с действующим законодательством для получения 

прибыли на основе удовлетворения общественно признанного спроса в его 

товарах или услугах. 

Основные черты (признаки) предприятия: 
 

1) производственно-техническое единство, которое выражается в 

общности производственных процессов и соответствии имеющихся 

технологического оборудования и производственных площадей характеру 

производства определенной продукции, а также последовательную взаимосвязь 

и законченность всех технологических процессов; 

2) организационное единство, воплощением которого являются наличие 

единой цели и единого руководства, а также общность плана, учета и 

отчетности; 

3) экономическое единство, выступающее как общность материальных, 

трудовых, финансовых и информационных ресурсов, необходимых для 

обеспечения рентабельной работы на основе хозяйственного расчета; 

4)  социальное  единство,  подразумевающее,  для  достижения 

поставленных перед предприятием целей формируется трудовой коллектив, 

основными функциями которого являются производственная, совладельческая, 

организационно-регулятивная, социальная, воспитательная и др. 

Таким образом, предприятие как имущественный комплекс является 

специфическим объектом гражданских прав. Состав имущества предприятия не 

является  четко  фиксированным,  ибо  одни  его  виды  могут  отчуждаться,  а 

другие, наоборот, приобретаться. 

Глава 4 Гражданского кодекса Республики Беларусь выделяет следующие 
 

организационно-правовые формы предприятий: 
 

 хозяйственные товарищества; 
 

 хозяйственные общества; 
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 производственные кооперативы; 
 

 унитарные предприятия. 
 
 
 

4.2 Структура предприятия 
 

Структура предприятия — это состав и соотношение его внутренних 

звеньев, т.е. цехов, участков, отделов и других подразделений, которые 

составляют единый хозяйственный объект. Обычно различают общую, 

производственную и организационную структуру предприятия. 

Общая структура предприятия представляет собой комплекс 

производственных подразделений и подразделений по управлению 

предприятием,  а  также  взаимосвязи  и  соотношения  между  ними  и,  прежде 

всего, по численности работников. Общая структура конкретного предприятия 

зависит   от   многочисленных   факторов   и,   прежде   всего,   его   величины, 

отраслевой принадлежности, характера выпускаемой продукции и технологии 

ее производства. При всем многообразии структур предприятий все они имеют 

идентичную цель, т.е. изготовление и сбыт продукции или оказание услуг. 

Производственная структура предприятия рассматривается как часть 

общей его структуры и представляет собой состав основных и вспомогательных 

производственных подразделений и их взаимосвязи. Основным принципом 

формирования производственной структуры предприятия является разделение 

труда, которое проявляется во внутризаводской специализации и 

кооперировании производства. В зависимости от размеров предприятия и 

сложности технологического процесса производства продукции или оказания 

услуг каждое предприятие расчленяется на крупные подразделения (цехи, 

производства,  хозяйства)  и  на  более  мелкие  (участки,  отделения,  рабочие 

места). Формирование производственной структуры предприятия происходит 

при его создании, однако она не может быть постоянной и должна непрерывно 

совершенствоваться и изменяться. 

Рабочее место является основной структурной производственной 

единицей предприятия и представляет собой часть производственной площади, 
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где рабочий или группа рабочих выполняют отдельные операции по 

изготовлению продукции, оказанию услуг или обслуживанию 

производственного процесса. 

Производственный участок представляет собой совокупность рабочих 

мест, где выполняется технологически однородная работа или различные 

операции по изготовлению однотипной продукции. Продукция участка обычно 

предназначена для переработки внутри цеха. Состав и количество участков, а 

также взаимоотношения между ними предопределяют состав более крупных 

производственных подразделений — цехов, а также и производственную 

структуру предприятия в целом. 

В зависимости от того, деятельность какого подразделения положена в 

основу производственной структуры предприятия, выделяется цеховая, 

бесцеховая, корпусная и комбинатная производственные структуры. 

Цех — это самостоятельное производственное и административное 

подразделение, в котором в соответствии со специализацией производства 

выполняется определенный комплекс работ. По характеру своей деятельности 

цехи подразделяются на основные, вспомогательные, обслуживающие и 

побочные. 

Основные цехи изготавливают продукцию, которая определяет профиль 

и специализацию предприятия и предназначена для реализации на сторону, 

Состав основных цехов предприятия зависит, прежде всего, от его отраслевой 

принадлежности. В частности, в соответствии со стадиями производства на 

машиностроительных предприятиях обычно выделяются следующие цехи: 

 заготовительные (литейные, кузнечные, прессовые и др.); 
 

     обрабатывающие (механические, термические, гальванические, 

металлообрабатывающие, деревообрабатывающие и др.); 

      сборочные (основной сборки, сборки узлов и механизмов, 

электромонтажные и др.). 

Вспомогательные  цехи  изготавливают  продукцию,  которая 

используется   для   обеспечения   собственных   потребностей   внутри   самого 
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предприятия. Такие цеха изготовляют продукцию, выполняют работы и 

предоставляют услуги, обеспечивающие выполнение производственных 

процессов в основных цехах производства. В состав вспомогательных цехов 

входят: 

 энергетические (теплоэнергетические подстанции, компрессорные); 
 

 инструментальные  (модельные,  металлорежущего  инструмента  и 
 

др.); 
 

 
 

 ремонтные (ремонтно-механические, энергоремонтные и др.). 
 

Побочные цехи, как правило, занимаются утилизацией, переработкой и 
 

изготовлением продукции из отходов основного производства, в том числе 

товаров народного потребления. Использование отходов основного 

производства  на  предприятиях  является  экологической  альтернативой 

обычному их захоронению, позволяющей сократить потребление первичного 

сырья и предотвратить загрязнение воздуха, воды и почвы. 

Экспериментальные  (исследовательские)  цехи  существуют  в 

структуре некоторых предприятий, которые занимаются разработкой новых 

технологий, проведением различных экспериментальных и исследовательских 

работ, подготовкой производства новых изделий. 

Обслуживающие  хозяйства  на  предприятиях  обеспечивают 

необходимые условия для нормального функционирования основных и 

вспомогательных производств. К обслуживающим цехам и хозяйствам 

относятся: 

 транспортные цехи; 
 

        складское   хозяйство,   включающее   склады   сырья,   материалов, 

топлива и комплектующих изделий, а также склады готовой продукции; 

      Службы (различного рода лаборатории, испытательные центры, 

архивы, IT-службы и др.); 

      коммунальное хозяйство, в задачи которого входит техническая 

эксплуатация зданий и сооружений; 
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     объекты  социальной  инфраструктуры,  куда  могут  входить 

предприятия общепита, поликлиники и медпункты, жилые дома, подразделения 

бытового обслуживания, детские дошкольные учреждения, библиотеки, клубы 

и др. В частности, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

22 декабря 2012г. No1190 введен норматив обеспеченности работников 

организаций  объектами  общепита.  Этот  норматив  предусматривает 

обязательное наличие объекта общепита, если численность работающих в 

максимальную  смену  превышает  более  200  человек  без  учета  работников, 

работа которых связана с разъездами. 

Бесцеховая производственная структура характерна для небольших 

предприятий с относительно простыми производственными процессами. 

Производственный участок, как наибольшее структурное подразделение такого 

предприятия, является основой построения бесцеховой производственной 

структуры. 

Корпусная производственная структура обычно имеет место на 

крупных предприятиях, когда несколько однотипных цехов могут объединяться 

в корпус, который и становится основным структурным подразделением 

предприятия. 

Комбинатная  производственная  структура  применима  на 

предприятиях, на которых многостадийные процессы производства, 

предполагающие последовательность процессов переработки сырья. Это 

относится к предприятиям металлургической, химической, текстильной и 

некоторых других отраслей. 

В зависимости от производственной технологии основное 

производство делится на структуры: 

 технологическую; 
 

 предметную; 
 

 смешанную. 
 

Технологическая структура предполагает жесткую технологическую 

обособленность отдельных производств. Цехи и производственные участки при 
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ней обособлены исходя из технологического единства выполняемых работ или 

производственных процессов. Каждый участок при этом выполняет строго 

определенные технологические операции, а в цехах, как правило, 

устанавливается однотипное оборудование. При технологической структуре 

имеет место специализация цехов предприятия на выполнении отдельной части 

технологического процесса или определенной стадии производственного 

процесса. Технологическая структура характерна для предприятий единичного 

и  мелкосерийного  производства  с  разнообразной  и  неустойчивой 

номенклатурой продукции. В качестве преимуществ данной структуры можно 

назвать технологическую специализацию производства, предполагающую 

высокую квалификацию работников. Однако у этой структуры имеются и 

недостатки. В связи с большой номенклатурой выпускаемой продукции 

достаточно часто изменяется состав и последовательность производственных 

операций,  поэтому  расставить  оборудование  по  ходу  технологического 

процесса невозможно. Каждый участок выполняет отдельные операции и не 

всегда имеет место ответственность за качество изделия в целом. 

Предметная структура предполагает, что основные цехи, используя 

различные технологические процессы и операции, ориентированы на выпуск 

отдельных изделий или их частей. При такой структуре оборудование 

размещается по ходу технологического процесса и появляется возможность 

организовать поточный метод производства. Данная структура создает условия 

для  механизации  и  автоматизации  производственных  процессов  и 

модернизации производства. Недостатком предметной структуры является то, 

что она усложняет процесс управления участком, поскольку при ней 

выполняются разнообразные работы, а также возникает необходимость иметь в 

цехе  различные  виды  оборудования,  хотя  многие  из  них  не  всегда 

задействованы полностью. Распространена предметная структура производства 

в основном на предприятиях крупносерийного и массового производства с 

ограниченной номенклатурой продукции и значительными объемами ее 

производства. 
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Смешанная   производственная   структура   предполагает,   что   часть 

цехов обособлена технологически, а часть — предметно. Именно данная 

структура характерна для большинства предприятий, поскольку на практике 

количество  предприятий,  где  все цеха  специализированы  только 

технологически или только предметно, невелико. Данная структура позволяет 

использовать преимущества как технологической, так и предметной структур. 

Пути совершенствования производственной структуры предприятия 

достаточно многообразны и зависят как от внешних, так и от внутренних 

факторов. В числе наиболее общих факторов можно выделить: 

1. Определение оптимальных размеров предприятия, т.е. такого масштаба 

производства, при котором при данных внешних и внутренних факторах с 

минимальными затратами обеспечивается производство и полный сбыт 

продукции. Основными факторами, которые определяют оптимальный размер 

предприятия, являются стоимость активов, объем продаж, доля рынка и 

возможности ее роста, а также показатели финансовой устойчивости. 

2. Углубление  специализации  основного  производства,  эффективность 

которой   проявляется   в   повышении   технического   уровня   производства  и 

качества выпускаемой продукции, росте производительности труда и 

уменьшении условно-постоянных расходов, приходящихся на единицу 

выпускаемой продукции. 

3. Установление     оптимального     соотношения     между     основными, 

обслуживающими и вспомогательными подразделениями предприятия. На 

многих предприятиях обслуживающий и вспомогательный персонал занимает 

значительный дельный вес в общей численности. Исходя из этого, в первую 

очередь необходимо централизовать вспомогательное производство, что дает 

возможность сократить лишние и параллельно действующие подразделения. В 

современных условиях появилась тенденция создавать на предприятиях 

дочерние малые предприятия на базе вспомогательных производств. 
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4. Передача отдельных функций, связанных с обслуживанием основного 

производства, на аутсорсинг. В числе таких функций можно назвать клининг, 

ибо рынок клининговых услуг в Республике Беларусь уже достаточно развит. 

Следует подчеркнуть, что внутренняя и внешняя среда предприятия 

постоянно изменяется. Это означает, что структура предприятия не может быть 

длительное время абсолютно устойчивой и должна приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. 

 

 
4.3 Разгосударствление и приватизация предприятий 

 

В разные периоды истории в разных странах соотношение между частной 

и государственной собственностью различно и может меняться. По различным 

оценкам доля госсобственности в Беларуси составляет около 70% от ВВП, в то 

время, как этот от же показатель в Украине составляет около 40%, а в России — 

около 35 %. 

Изменение соотношения форм собственности может видоизменяться 

и осуществляться разными методами: 

 национализация,  когда  объект  частной  собственности  в  результате 
 

такого акта переходит в государственную собственность; 
 

 денационализация, т.е. возврат государственного объекта к прежним 

владельцам; 

 разгосударствление; 
 

 приватизация, 
 

 реприватизация,  т.е.  возврат  объекта  частного  собственности  в 

государственную (скупка земель, акций). 

В  условиях  рыночных  отношений  разгосударствление  экономики 

является одним из важнейших условий эффективного ее функционирования. 

Понятия разгосударствления и приватизации даны в Законе «О 

разгосударствлении и приватизации государственной собственности в 

Республике Беларусь» от 19 января 1993 г. №2103-XII. Законом Республики 
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Беларусь № 172-З от 16.07.2010 в Закон о разгосударствлении и приватизации 

внесены некоторые изменения и дополнения, и он изложен в новой редакции. 

Разгосударствление — это передача от государства физическим и 

юридическим лицам частично либо полностью (в том числе посредством 

приватизации) функций непосредственного управления хозяйствующими 

субъектами. 

Цели разгосударствления: 
 

 обеспечение необходимого уровня независимости и экономической 

ответственности производителей; 

 создание конкурентной среды для эффективного функционирования 

рыночной экономики. 

Основные пути разгосударствления экономики: 
 

 ограничение  влияния  государства  на  хозяйственную  деятельность 

посредством  уменьшения  размеров  государственных  заказов,  развития 

арендных отношений, либерализации цен; 

 создание  новых  предприятий,  основанных  на  частной  и  смешанной 

форм собственности; 

 приватизация государственных предприятий. 
 

Приватизация является одним из важнейших направлений 

разгосударствления экономики. Она представляет собой приобретение 

физическими и юридическими лицами права на государственные объекты. В 

результате приватизации государство утрачивает право владения, пользования 

и распоряжения объектами государственной собственности, а государственные 

органы - право управлять ими. 

Субъекты приватизации: 
 

 граждане Республики Беларусь, 
 

 юридические      лица,      деятельность      которых      основана      на 

негосударственных формах собственности, 

 трудовые коллективы государственных предприятий, 
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 иностранные инвесторы и лица без гражданства. 
 

Способы приватизации определены ст. 4 Закона «О разгосударствлении 

и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь», в 

соответствии с которой приватизация осуществляется посредством продажи: 

 акций (долей в уставных фондах) на аукционе; 
 

 акций (долей в уставных фондах) по конкурсу; 
 

 предприятий как имущественных комплексов на аукционе; 
 

 предприятий как имущественных комплексов по конкурсу; 
 

 акций     открытого     акционерного     общества     по     результатам 

доверительного управления. 

Законом предусмотрена продажа объекта приватизации без проведения 

аукциона(конкурса) в случае продажи акций открытого акционерного общества 

по результатам доверительного управления и в иных случаях, которые 

устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 

В настоящее время в Республике Беларусь известны два метода 

приватизации: 

 возмездный (выкуп государственных предприятий); 
 

 безвозмездный  (передача  в  собственность  трудовым  коллективам, 

приватизация посредством приватизационных чеков). 

Источники финансирования приватизации: 
 

 средства предприятия (часть чистой прибыли и др.); 
 

 средства  граждан  Республики  Беларусь,  в  том  числе  именные 

приватизационные чеки; 

 банковские кредиты; 
 

 денежные средства страховых компаний; 
 

 средства иностранных инвесторов; 
 

 средства от выпуска ценных бумаг. 
 

Приватизация на основе купли-продажи государственной собственности 

дает   возможность    реальной   смены   собственника,    однако    в    условиях 
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ограниченности наличных денежных средств у населения и у предприятий, 

может затянуться на долгие годы. При безвозмездной передаче 

государственного имущества обеспечивается социальная справедливость. При 

этом быстро создается круг потенциальных собственников, однако нет 

уверенности в том, что они действительно станут настоящими собственниками 

и обеспечат эффективное управление собственностью. В соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь не приватизируются 

объекты здравоохранения, образования и обороны, телевидение, радио, 

типографии, институты Академии наук Республики Беларусь, театры, музеи. 

Средства от приватизации республиканской собственности зачисляется 

в доход республиканского бюджета, а коммунальной собственности - в доход 

соответствующих административно-территориальных единиц. В процессе 

приватизации могут принимать участие и иностранные инвесторы. 

 

 
4.4 Продажа предприятия как недвижимости 

 

Продажа предприятия регулируется ст. 530-537 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. В соответствии со ст. 530 по договору продажи 

предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя 

предприятие в целом как имущественный комплекс. Исключение составляют 

права и обязанности, которые продавец не вправе передавать другим лицам. 

При этом к покупателю, если иное не предусмотрено договором, переходят. 

права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие 

средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также 

принадлежащие ему на основании лицензии права использования этих средств 

индивидуализации. Не подлежат передаче покупателю предприятия, если иное 

не установлено законодательством, права продавца, которые получены им на 

основании специального разрешения(лицензии) на занятие соответствующей 

деятельностью. 

Договор продажи предприятия заключается в письменной форме 

посредством составления одного документа, который подписывается сторонами 
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с обязательным приложением к нему необходимых документов. При 

несоблюдении формы договора продажи предприятия договор признается 

недействительным. Договор продажи предприятия подлежит обязательной 

государственной регистрации и считается заключенным с момента этой 

регистрации. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в 

договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, 

проводимой  в  соответствии  с  установленными  правилами  такой 

инвентаризации. До момента подписания договора продажи предприятия 

сторонами   должен   быть   составлен   и   рассмотрен   документ,   в   котором 

оформлены результаты инвентаризации, бухгалтерский баланс или книга учета 

доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения. К договору также 

прилагается аудиторское заключение о составе и стоимости предприятия как 

имущественного комплекса, а также перечень всех долгов(обязательств), 

включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера 

и сроков их требований. Имущество, права и обязанности, указанные в 

названных документах, подлежат передаче продавцом покупателю, если не 

установлено соглашением сторон. 

Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется на 

основе передаточного акта. В нем указываются данные о составе предприятия и 

об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о 

выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, 

обязанности по передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты. 

Подготовка предприятия к передаче, включая составление передаточного акта, 

входит в обязанности продавца и осуществляется за его счет, если иное не 

предусмотрено договором. Переданным покупателю предприятие считается со 

дня  подписания  передаточного  акта  обеими  сторонами.  С  данного  момента 

риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в 

составе  предприятия,   переходит  на  покупателя.  Право   собственности  на 
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предприятие переходит к покупателю и подлежит государственной регистрации 

непосредственно после передачи предприятия покупателю. 

Государственное имущество, как правило, отчуждается посредством 

проведения торгов в форме аукциона либо конкурса (когда от покупателя 

требуется выполнение определенных условий). Государственное имущество без 

проведения   торгов   может   быть   продано   покупателю   либо   безвозмездно 

передано в частную собственность для реализации инвестиционных проектов в 

случаях: 

 решения  облисполкомов,  Минского  горисполкома  об  отчуждении 

имущества, включенного в перечень; 

 выкупа арендатором(ссудополучателем) не менее трех лет арендуемого 

(используемого по договору безвозмездного пользования) недвижимого 

имущества; 

 в иных случаях, установленных Президентом Республики Беларусь. 
 

При продаже на торгах недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности, земельные участки, необходимые для его 

обслуживания, или право заключения договоров аренды таких земельных 

участков составляют единый предмет торгов, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь. Начальная цена единого предмета торгов 

формируется как сумма начальной цены недвижимого имущества и начальной 

цены земельных участков или права заключения договоров аренды земельных 

участков, необходимых для их обслуживания, определяемой в порядке, 

установленном законодательными актами. Начальная цена земельного участка, 

права заключения договора аренды земельного участка не понижается. 

Земельный участок предоставляется в аренду покупателю недвижимого 

имущества без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения 

договора аренды при: 

 отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности и расположенного на территории средних, малых городских 

поселений, сельской местности; 
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 продаже находящегося в государственной собственности недвижимого 

имущества на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине. 

Порядок организации и проведения торгов по продаже объектов 

государственной  собственности  определен  отдельными  постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь. 

Организаторы торгов по продаже объектов государственной 

недвижимости — областные (Минский городской) территориальные фонды 

государственного имущества. Извещение о проведении торгов должно быть 

опубликовано организатором торгов не менее чем за 30 дней до их проведения. 

Допускается продажа государственного имущества одному участнику аукциона 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов в случае, если 

аукцион признан несостоявшимся в силу того, что на участие в нем подано 

заявление только одним участником. 

В  том  случае,  когда  объект  государственной  собственности  не  был 

продан на торгах по начальной цене, его начальная цена в соответствии с 

законодательством может быть понижена: 

 на 20 процентов после первых нерезультативных либо несостоявшихся 

торгов по продаже объекта, а также отказа единственного участника от 

приобретения предмета торгов по начальной цене, увеличенной на 5 процентов; 

 до 50 процентов включительно после вторых торгов, а также отказа 

единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов; 

 до 80 процентов включительно после третьих торгов, а также отказа 

единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов; 

 установлена  в  размере,  равном  одной  базовой  величине,  после 

четвертых, а также отказа единственного участника от приобретения предмета 

торгов по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных  условиями  договора  юридические  лица,  индивидуальные 
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предприниматели и физические лица, приобретшие находившиеся в 

собственности Республики Беларусь объекты недвижимости, несут 

административную ответственность. 

 

 
4.5. Аренда предприятия 

 

Аренда предприятия в Республике Беларусь регулируются: 
 

 Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 627—635); 
 

 Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О 

некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» с 

последующими изменениями и дополнениями; 

 Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О 
 

порядке распоряжения государственным имуществом»; 
 

 отдельными постановлениями Правительства Республики Беларусь, 

решениями местных Советам депутатов и др. 

Договор аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, 

используемого для предпринимательской деятельности, предполагает, что 

арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное 

владение и пользование земельные участки, капитальные строения, 

оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства, 

передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы 

сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права пользования 

землей, водой и другими природными ресурсами, капитальными строениями 

(зданиями, сооружениями) и оборудованием, иные имущественные права, 

связанные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие 

юридическое лицо, его товары (работы, услуги), и другие исключительные 

права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, 

относящиеся к предприятию. Передача прав владения и пользования 

имуществом, находящимся в собственности других лиц, в том числе землей и 

иными природными ресурсами, производится в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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Не подлежат передаче арендатору права арендодателя, полученные им на 

основании специального разрешения(лицензии) на занятие соответствующей 

деятельностью, если иное не установлено законодательством. 

Кредиторы по обязательствам предприятия до его передачи арендатору, 

должны быть письменно уведомлены арендодателем о передаче предприятия в 

аренду. Если кредитор письменно не сообщил арендодателю о своем согласии 

на перевод долга, то он вправе в течение трех месяцев со дня получения 

уведомления о передаче предприятия в аренду потребовать прекращения или 

досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных этим 

убытков. Кредитор, который не был в установленном порядке уведомлен о 

передаче предприятия в аренду, также может потребовать прекращения или 

досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных этим 

убытков. 

После передачи предприятия в аренду законодательством предусмотрена 

солидарная  ответственность  арендодателя  и  арендатора  по  включенным  в 

состав переданного предприятия долгам, которые были переведены на 

арендатора без согласия кредитора. 

Договор аренды предприятия заключается в письменной форме 

посредством составления одного документа, подписанного обеими сторонами. 

Договор подлежит обязательной государственной регистрации и считается 

заключенным с момента этой регистрации. 

Передача предприятия арендатору осуществляется на основе 

передаточного акта. Вся подготовка предприятия к передаче, в том числе 

составление и представление на подписание передаточного акта, входит в 

обязанность арендодателя и осуществляется за его счет, если иное не 

предусмотрено договором аренды. 

Арендатор не имеет права без согласия арендодателя, если иное не 

предусмотрено договором аренды предприятия, продавать, обменивать, 

предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные ценности, 

которые  входят  в  состав  имущества  арендованного  предприятия,  а  также 
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сдавать их в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору 

аренды другому лицу. Если указанные сделки осуществляются с согласия 

арендатора,  то  не  допускаются  уменьшение  стоимости  предприятия  и 

нарушение других положений договора аренды. Указанный порядок не 

применяется в отношении земли и других природных ресурсов, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством. 

Арендатор имеет право, если иное не предусмотрено договором аренды 

предприятия, без согласия арендодателя вносить изменения в состав 

арендованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, 

расширение,  техническое  перевооружение,  которые  увеличивают  его 

стоимость. 

В течение всего срока действия договора аренды предприятия арендатор 

обязан поддерживать его в надлежащем техническом состоянии, в том числе 

осуществлять текущий и капитальный ремонт. Расходы, связанные с 

эксплуатацией арендованного предприятия, если иное не предусмотрено 

договором, а также с уплатой платежей по страхованию арендованного 

имущества возлагаются на арендатора. 

При прекращении договора аренды предприятия арендованный 

имущественный  комплекс  возвращается  арендодателю.  Подготовка 

предприятия к передаче арендодателю, включая составление и представление 

на подписание передаточного акта, в данном случае является обязанностью 

арендатора и осуществляется за его счет, если другое не предусмотрено 

договором. При этом арендатор предприятия имеет право на возмещение ему 

стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества, если они были 

произведены с согласия арендодателя и иное не предусмотрено договором 

аренды предприятия. Однако если арендодатель докажет, что издержки 

арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества 

несоразмерно улучшению его качества и(или) эксплуатационных свойств, а 

также если при осуществлении таких улучшений были нарушены принципы 

добросовестности  и  разумности,  то  он  может  быть  освобожден  судом  от 
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обязанности возмещения арендатору стоимости таких произведенных 

улучшений. 

Арендодателями государственного недвижимого имущества являются: 
 

 республиканские      органы      государственного      управления,      их 

территориальные органы и иные государственные организации, подчиненные 

Правительству Республики Беларусь; 

 Национальный банк Республики Беларусь; 
 

 Администрация Президента Республики Беларусь; 
 

 Управление делами Президента Республики Беларусь; 
 

 Следственный комитет Республики Беларусь; 
 

 Национальная академия наук Беларуси; 
 

  другие государственные органы и иные государственные организации, 

подчиненные Президенту Республики Беларусь, их территориальные органы; 

 Генеральная прокуратура Республики Беларусь, территориальные и 

специализированные прокуратуры; 

 Государственная служба медицинских судебных экспертиз; 
 

 органы Комитета государственного контроля; 
 

 республиканские унитарные предприятия и учреждения; 
 

 администрации свободных экономических зон; 
 

  другие организации, за которыми недвижимое имущество закреплено 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

 акционерные   общества,   созданные   в   процессе   преобразования 

республиканских унитарных предприятий; 

 республиканские государственно-общественные объединения, которым 

передано указанное имущество в безвозмездное пользование. 

Заключение договора аренды осуществляется по соглашению сторон или 

путем проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

недвижимого имущества. Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 

2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
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имуществом» с последующими изменениями и дополнениями установлены 

случаи, когда недвижимое имущество должно сдаваться в аренду только по 

результатам аукционов: 

 при осуществлении арендаторами деятельности в населенных пунктах 

с  численностью  населения  свыше  50  тыс.  человек,  определяемых  в 

соответствии с законодательными актами Президента Республики Беларусь, 

предусматривающими меры по стимулированию производства и реализации 

товаров (работ, услуг) в таких населенных пунктах; 

 для производства и(или) реализации подакцизных товаров, ювелирных 

изделий из драгоценных металлов и(или) драгоценных камней, осуществления 

лотерейной, риэлтерской, страховой, банковской деятельности, деятельности в 

сфере игорного бизнеса, деятельности по организации и проведению 

электронных интерактивных игр, а также для осуществления иных видов 

деятельности, определяемых Советом Министров Республики Беларусь. 

Сдача в аренду недвижимости является наиболее распространенной 

формой распоряжения государственным имуществом и вовлечения 

неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1. Что такое имущественный комплекс? 
 

2. Что входит в состав предприятия как имущественного комплекса? 
 

3. Каковы основные признаки предприятия? 
 

4. Что такое рабочее место, производственный участок и цех? 
 

5. Каковы основные направления совершенствования производственной 

структуры предприятия? 

6. Кто может быть субъектом приватизации предприятий в Республике 
 

Беларусь? 
 

7. Какие возможны источники приватизации предприятий? 
 

8. Какие объекты не подлежат приватизации в Республике Беларусь? 
 

9. Каким образом происходит продажа государственных предприятий? 
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10. Что содержит договор аренды предприятия 7 
 

11. В каких случаях недвижимое имущество сдается в аренду только по 

результатам аукциона? 
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ГЛАВА 5. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 
 

5.1. Объекты общественного питания 
 
 
 

Объект общественного питания — это капитальное строение (здание, 

сооружение)  или  его  часть  (части),  либо  временная  конструкция,  не 

являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением) или его частью, и 

летнее (сезонное) кафе, оснащенные специальным оборудованием, 

предназначенным для осуществления общественного питания. 

Все многообразие объектов общественного питания можно 
 

классифицировать по различным признакам (таблица 2). 
 
 

 
 

Классификация объектов общественного питания 

Таблица 2. 

 

Классификационные 
признаки 

Виды объектов общественного питания 

1  2 

1. По типу 
собственности 

-государственные 
-частные 

 

2.   В   зависимости от 
особенностей обслуживаемого 

рыночного сегмента 

- общедоступный – объект общественного питания, 
предназначенный для обслуживания разнообразного 

контингента покупателей, независимо от места приложения 

труда и места расположения объекта (для покупателей 

определенного населенного пункта, туристов, пассажиров и 

т.п.) 

- объект «закрытой» сети – объект, предназначенный 

для обслуживания определенного рыночного сегмента, 

наиболее часто расположенный в местах приложения труда 

(учреждения образования, здравоохранения, 

производственные организации), например, школьные, 

студенческие столовые, клубы закрытого типа и т.п. 

3. По характеру 
торгово-производственной 

деятельности 

- ресторан, кафе, бар и др.  

4. По ассортименту 
продукции 

- неспециализированные 
- специализированные: 

 

5. По уровню и 
условиям обслуживания, 

комфортности,   номенклатуре 

и качеству предоставляемых 

услуг  (в  зависимости  от 

класса) 

- люкс 
- высший 

- первый 

- не имеют класса 
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Окончание таблицы 2. 
 

1  2 

6. П архитектурно- 
строительным 

характеристикам 

- стационарные 
- нестационарные 

 

7.   В   зависимости от 
месторасположения 

- в жилых и общественных зданиях, в зданиях 
гостиниц, вокзалов, в зонах отдыха и др. 

8. По вместимости 
(количеству мест) 

-  столовые  на  50,100,150,200,300,  400,500  и  более 
мест 

- рестораны - на 100, 150, 200, 400, 500 мест, 

- кафе – на 50, 75, 100, 150 мест и т.д. 

9. По времени 
функционирования 

- постоянно действующие 
- сезонные 

- работающие в дневное и вечернее время 

- работающие в ночное время (ночной бар) 

10. По организации 
развлекательных 

мероприятий, специфике 

обслуживания и 

предоставляемых услуг 

ресторан-клуб, ресторан-магазин, йога-ресторан, 
кафе-салон красоты, интернет-кафе, спорт-бар, видео (бар, 

кафе), караоке (кафе, ресторан) и т.д. 

 

Объекты общественного питания могут быть стационарными и 

нестационарными. 

Стационарный объект общественного питания – капитальное строение 

(здание, сооружение), присоединенное к инженерным коммуникациям, или его 

часть (части), оснащенные специальным оборудованием. 

Создание стационарных объектов общественного питания с числом мест 
 

60  и  более  осуществляется  в  соответствии  со  схемами  размещения 

стационарных объектов общественного питания на территории 

соответствующей административно-территориальной единицы, 

разрабатываемыми и утверждаемыми городскими (включая Минский 

городской), районными исполнительными комитетами. 

Стационарные объекты общественного питания с количеством мест до 60 
 

создаются вне зависимости от наличия их на схемах. 
 

Нестационарный объект общественного питания — временная 

конструкция, не являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением) 

или его частью, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 
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инженерным коммуникациям и летнее (сезонное) кафе, оснащенные 

специальным оборудованием. 

Размещение нестационарных объектов общественного питания на землях 

общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 

кооперативов, в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), находящихся 

в государственной собственности, осуществляется в соответствии с перечнями 

мест размещения нестационарных объектов общественного питания. 

Перечни мест размещения нестационарных объектов общественного 

питания разрабатываются и утверждаются городскими (включая Минский 

городской), районными исполнительными комитетами и включают места 

размещения  нестационарных  объектов  общественного  питания, 

расположенные: 

       на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих 

товариществ, дачных кооперативов, в капитальных строениях (зданиях, 

сооружениях), находящихся в собственности административно- 

территориальных единиц, определенных городскими (включая Минский 

городской), районными исполнительными комитетами; 

        в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), находящихся в 

государственной собственности, на основании предложений государственных 

юридических лиц, которым эти капитальные строения (здания, сооружения) 

принадлежат на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Порядок размещения и использования нестационарных объектов 

общественного питания в стационарном торговом объекте, стационарном 

объекте общественного питания, ином капитальном строении (здании, 

сооружении), находящемся в частной собственности, устанавливается 

собственником стационарного торгового объекта, стационарного объекта 

общественного питания, иного капитального строения (здания, сооружения) с 

учетом требований, определенных законодательством Республики Беларусь. 

Перечни мест размещения нестационарных объектов общественного 

питания и вносимые в них изменения (дополнения) подлежат размещению на 
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официальных сайтах городскими и районными исполнительными комитетами, 

утвердившими эти перечни, а также в сети Интернет. 

Хозяйствующие субъекты вправе осуществлять общественное питание в 

стационарных и нестационарных объектах общественного питания со дня 

внесения сведений в Торговый реестр. 

Все объекты общественного питания должны соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим, противопожарным, природоохранным и иным 

требованиям законодательства Республики Беларусь. 

Объекты общественного питания могут быть определенных типов 

(ресторан, кафе, бар, столовая, буфет и иные типы) и иметь классы (люкс, 

высший и первый), либо быть без классов. 

Характеристика отдельных типов объектов общественного питания 
 

представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. 
 

Характеристика типов объектов общественного питания 
Тип объекта Характеристика объекта общественного питания 

1 2 

Ресторан объект  общественного  питания  с  широким  ассортиментом  блюд 
сложного изготовления, включая фирменные, а также алкогольных, 

прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и 

хлебобулочных изделий, товаров, предоставляющий услуги по 

организации питания с досугом или без досуга. 

Кафе объект общественного питания с организацией или без организации 
досуга и предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента продукции общественного питания и  услуг, 

реализующий фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные 

изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, товары. 

Ресторан (кафе) 
быстрого 

обслуживания 

ресторан (кафе), предназначенный для изготовления с организацией 
потребления на месте и навынос блюд несложного приготовления 

постоянного ассортимента с использованием полуфабрикатов 

промышленного  и  (или)  собственного  производства  и 

обеспечивающий минимальные затраты времени на обслуживание 

покупателей. 

Летнее (сезонное) 
кафе 

кафе,  в  том  числе  на  базе  передвижных  средств,  с  установленной 
мебелью для быстрого обслуживания покупателей, предназначенное 

для продажи с потреблением на месте ограниченного ассортимента 

продукции несложного изготовления и товаров, функционирующее в 

течение определенного сезона года. 

Бар объект общественного питания, оборудованный барной стойкой, в 
котором  осуществляется  продажа  для  потребления  на  месте  в 

зависимости от специализации различных напитков (алкогольных и 
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Окончание таблицы 3. 
 

1 2 

 (или)  безалкогольных,  горячих  и  прохладительных,  коктейлей), 
закусок и блюд в ограниченном ассортименте, товаров. 

Буфет объект  общественного  питания,  предназначенный  для  продажи  с 
потреблением на месте ограниченного ассортимента продукции 

общественного питания из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, в том числе закусок, холодных и горячих блюд несложного 

изготовления, хлебобулочных и кондитерских изделий, алкогольных и 

безалкогольных напитков, товаров. 

Столовая объект общественного питания, предназначенный для изготовления и 
продажи с потреблением на месте разнообразных блюд и кулинарных 

изделий, товаров в соответствии с разнообразным по дням недели 

меню. 

Кофейня объект      общественного      питания,      специализирующийся      на 
изготовлении с потреблением на месте широкого ассортимента 

горячих  напитков  из  кофе,  какао,  чая,  а  также  кондитерских 

изделий, ограниченного ассортимента кулинарной продукции из 

полуфабрикатов  высокой  степени  готовности,  алкогольных 

напитков, товаров. 
 
 

Объекты общественного питания могут быть неспециализированные и 

специализированные. 

Например, специализированные объекты: 
 

 ресторан: рыбный, пивной, охотничий, вегетарианский, с 

национальной кухней или кухней зарубежных стран и др.; 

 кафе: кафе-мороженое, кафе-пиццерия, кафе-пекарня, кафе-чайная и 
 

др.; 
 

 
 

 бары: винный, пивной (паб-бар), витаминный, кофейный, кафе-бар, 
 

фито-бар, суши-бар, лобби-бар и др. 
 

В категории самых перспективных и быстро развивающихся форматов на 

мировом   рынке   общественного   питания   находятся   кофейни   и   объекты 

быстрого обслуживания. 

Объекты общественного питания могут размещаться: 
 

 в жилых зданиях. 
 

       общественных зданиях, в том числе в отдельно стоящих и зданиях 

гостиниц и иных средств размещения, вокзалов, торговых, торгово- 

развлекательных, комплексных развлекательных центров, 
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  культурно-развлекательных    и    спортивных    объектах, 

образовательных, научных и медицинских учреждениях, офисах; 

     на  территории  промышленных  объектов,  воинских  частей, 

санаторно-курортных, оздоровительных учреждений и т.п. 

При размещении объектов общественного питания в жилых зданиях 

необходимо соблюдать следующие требования: 

      функционирование объекта общественного питания не должно 

ухудшать условия проживания людей по показателям, имеющим гигиенические 

нормативы; 

     помещения  объекта  должны  быть  изолированы  от  жилых 

помещений и иметь самостоятельные входы (выходы), а прилегающая 

территория  должна  соответствовать  установленным  гигиеническим 

требованиям к ее содержанию; 

     для проведения погрузочно-разгрузочных работ должна быть 

оборудована платформа с навесом для защиты пищевой продукции от 

атмосферных осадков. 

К объектам общественного питания предъявляется ряд требований: 
 

     технологические  (здания  ООП  должны  иметь  специальные 

помещения для осуществления торгового и производственного процесса); 

  архитектурно-строительные      (применение      современных 

строительных и отделочных материалов; наличие собственных архитектурных 

особенностей, не противоречащих общей архитектуре города); 

       технические (соблюдение определенного температурного режима в 

помещениях, влажности воздуха и др.); 

   экономические  (оптимизация  затрат  на  проектирование, 

строительство, эксплуатацию; эффективное использование площадей и объемов 

зданий и др.); 

    эстетические    (здания    ООП    должны    соответствовать 

архитектурному ансамблю). 
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Требования к размещению, территории, водоснабжению, водоотведению, 

освещению, микроклимату и др. определены Санитарными нормами и 

правилами. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

1. По каким классификационным признакам принято классифицировать 

объекты общественного питания? 

2. Какие     требования     предъявляются     к     размещению     объектов 

общественного питания в жилых зданиях? 

3. Какие  объекты  общественного  питания  можно  отнести  к  категории 

самых перспективных и быстро развивающихся ? 

4. Какие выделены типы объектов общественного питания? 
 

5. С какого момента субъекты хозяйствования могут  осуществлять 

общественное питание в стационарных и нестационарных объектах 

общественного питания? 

 

 
5.2. Офисные здания 

 

Специалистам в области управления коммерческой недвижимостью 

приходится решать ряд экономических, технических и правовых задач при 

строительстве, оценке, купле, продаже, аренде, эксплуатации и обслуживании 

представляющих интерес видов объектов недвижимости. Успешное решение 

таких задач во многом зависит от процедуры выбора и характера использования 

офисных зданий. В связи с этим в основе такого выбора должно быть четкое 

представление о существующих в настоящее время видах офисных зданий, а 

также их преимуществах и недостатках. 

Офисное здание — это помещение, предназначенное для размещения, 

обеспечения комфорта и выполнения функций административно- 

управленческого  персонала,  а  также  создания  позитивного  имиджа 

предприятия или организации. При регистрации в качестве месторасположения 

предприятия или организации указывается адрес офисного здания. 

Существуют различные подходы к классификации офисных зданий. 
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По высоте офисные здания могут быть отнесены к следующим 

категориям: 

1) многоэтажные офисные здания. Они имеют более 15 этажей; 
 

2)    офисные  здания  средней  этажности.  Их  высота  может 

варьироваться от 4 до 15 этажей; 

3)    малоэтажные офисные здания. Количество в них этажей не 

превышает трёх; 

4)      офисные здания с прилегающей территорией. Высота таких зданий 

не превышает пяти этажей, а окружающая их территория отличается богатым 

ландшафтом; 

5)      здания для научно-исследовательских работ. Такие здания имеют 

один или два этажа и часто расположены в бизнес-парках. На офисы и 

лаборатории, в которых применяются «сухие» методы научных исследований, 

приходится около 50 % таких зданий. Оставшиеся площади могут быть 

использованы в качестве мастерских, складов и сопряженных с НИОКР мелких 

производств; 

6)    здания комбинированного назначения, которые так же могут 

располагаться  в  бизнес-парках.  Высота  таких  зданий  не  превышает  двух 

этажей,  на  которых  могут  располагаться  не  только  помещения 

административно-управленческого персонала, но и разные помещения 

складского и производственного назначения. 

В зависимости от местоположения офисные здания бывают: 
 

1) офисными зданиями в деловом районе города. Типичными 

владельцами или арендаторами таких офисов являются юридические лица 

финансовой, страховой или иной специализации, которым необходимы 

высококачественные престижные помещения; 

2) офисными зданиями в городских кварталах. Сравнительно 

недорогая стоимость таких офисов привлекает владельцев или арендаторов 

представителей малого и среднего предпринимательства, в том числе 
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ориентированных на оказание услуг жителям или работникам 

соответствующего городского квартала; 

3) офисными зданиями в пригородных районах. Из-за расположения 

около пересечения крупных автомагистралей или пригородных торговых 

центров посреди жилой застройки малой плотности такие офисы предпочитают 

небольшие юридические лица, региональные представительства, организации 

из сферы услуг, а также офисы крупных юридических и бухгалтерских 

компаний; 

4)      районные офисные здания. Часто они удовлетворяют спрос местных 

представителей бизнеса и находятся в местных торговых центрах либо 

отдельно стоящих постройках на удаленных от центра населенного пункта 

территориях; 

5) офисные здания в бизнес-парках. 
 

Бизнес-парк — это комплекс зданий невысокой этажности, которые 

спроектированы для удобного размещения и оптимизации рабочей среды 

предприятий разного профиля: от легкой промышленности до офисов, чтобы на 

принадлежащей большой территории на окраине города либо за её пределами 

имели место удобная транспортная развязка, просторная парковка, живописные 

зелёные зоны, необходимая инфраструктура (отделение банка, объекты 

общественного питания, детский сад, др.). 

Такой формат площадей начал активно развиваться в развитых странах 

мира с 60-х годов XX века в рамках создания бизнес-инкубаторов, технопарков 

и   технополисов   (Кремниевая   долина   в Калифорнии,   США).   В   широком 

понимании термина «бизнес-парк» в Беларуси такого формата площадей пока 

нет. Им бы мог стать Парк высоких технологий, если бы его проект был 

реализован по первоначальной задумке. Отдельные черты бизнес-парков 

присущи бизнес-инкубаторам (OOO «Березовский бизнес-инкубатор») и 

технопаркам Беларуси (Китайско-белорусский Индустриальный парк «Великий 

Камень», др.). 
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С точки зрения организации рабочего пространства и зонирования 

планировки офисные здания подразделяются на: 

1)      классические офисы с кабинетной или «барьерной» планировкой. В 

таких  зданиях  применяется  зонирование  помещений  для  отдельных 

сотрудников или их групп в изолированные кабинеты с глухими стенами, 

которые занимают часть полезного пространства; 

2)     офисы с открытым пространством или open-space. При таком 

варианте планировки помещение характеризуется большим количеством 

свободного пространства для сотрудников и менеджеров низшего и среднего 

уровней, которое по желанию владельца или арендатора можно разделить на 

рабочие пространства модульными перегородками средней высоты, зачастую 

являющихся частью столов. Стены между таким свободным пространством, 

кабинетами  менеджеров  высшего  звена,  переговорными  комнатами  и 

комнатами отдыха чаще всего выполняются из звукоизоляционного стекла, 

чтобы  усилить  мотивацию  сотрудников  через  чувство  общности  и 

включенности в коллектив; 

3)   смешанный  офис.  В  таких  помещениях  есть  открытые 

пространства, где применяют стационарные перегородки до потолка или 

высокие разделительные экраны, что помогает сотрудникам лучше 

сосредоточиться, не отвлекаясь на посторонние звуки и шумы, а также 

минимизировать  дискомфорт  от  отсутствия  личного  пространства. 

Пространство  для  проведения  переговоров,  работы  бухгалтерии  и 

руководителей высшего звена представлено отдельными кабинетами со 

стеклянными или глухими стенами. 

С учётом степени экологизации офисное здание может быть: 
 

1) традиционным офисным зданием; 
 

2)      офисным зданием, внедряющим в бизнес-процессы и эксплуатацию 

отдельные элементы концепции «зеленый офис»; 

3) зелёным офисным зданием. 
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Зеленое офисное здание — это современное комфортное и безопасное 

для человека пространство, нацеленное на содействие сохранения планеты для 

будущих поколений посредством рационального расходования собственных 

ресурсов, сбора раздельного мусора, экологического просвещения сотрудников 

и выбора поставщиков, которые отвечают требованию защиты окружающей 

среды в отношении безопасности, утилизации и переработки материалов, а 

также процессов их производства и транспортировки. 

При строительстве и использовании таких офисных зданий большинство 

компаний применяет руководство «Как сделать офис зелёным», которое 

разработала международная организация Greenpeace. Такой подход может 

оказывать позитивное влияние на имидж компании, однако затрудняет его 

использование даже в развитых странах из-за дороговизны материалов и 

технологий в сравнении с их традиционными аналогами. 

В отдельных развитых странах активно применяются различные 

технологии  с  приставкой  «эко»  при  строительстве  и  использовании 

современных офисных зданий. К иконам современной архитектуры, 

снижающей вредное воздействие на окружающую среду, относятся 

Broadgate Tower, Shard, Empire State Building. 

Полноценных зеленых офисных зданий в Беларуси пока нет. Однако с 

учетом того, что повышение энергоэффективности зданий способствует 

сокращению эксплуатационных расходов их владельцев и арендаторов, в 

Беларуси застройщиками стали внедряться отдельные технологии «зеленого 

строительства».  Так,  в  отделке  фасадов  бизнес-центра  «Академия» 

использовано высокоэффективное мультифункциональное стекло, в паркинге 

установлена дренажная система по разделению воды и нефти, а для стен  – 

более прочный и толстый утеплитель, чем этого требовали стандарты для 

строительства зданий в Беларуси. 

С учетом собственника к офисам могут относиться: 
 

1)      офисное здание с одним собственником, который самостоятельно 

занимается его эксплуатацией и обслуживанием; 
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2)     офисное здание с несколькими собственниками, эксплуатацию и 

обслуживание которого осуществляет одна управляющая компания; 

3)       офисное здание с большим количеством собственников, каждый из 

которых решает проблему с эксплуатацией и обслуживанием офисных 

помещений самостоятельно, на договорной основе с одной или несколькими 

эксплуатационными службами и клининговыми фирмами либо в 

комбинированной форме. 

В зависимости от технологии возведения офисные здания могут быть: 
 

1) капитальным офисным зданием с фундаментом, возводимым 

строителями на земельном участке; 

2) капитальным офисным зданием из металла на винтовых сваях, 

возводимым специалистами проектного бюро в производственном конвейере, 

временно создаваемом в надувной конструкции на земельном участке; 

3) модульным надувным зданием в форме ангар-палатки (рисунок 3). 
 

С  целью  упрощения,  а  также  экономии  финансовых  и  временных 

ресурсов на рынке недвижимости появляются альтернативы традиционным 

способам возведения зданий. 

 
 

Рисунок 3. — Надувное офисное здание EnCata в форме ангар-палатки 
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В частности, резидент Парка высоких технологий проектное бюро EnCata 

разместило на арендованной парковке свой офис и производственные 

помещения в собственной уникальной разработке – надувном ангаре-палатке. 

Такое   модульное   здание   с   круглым   тентом   вместо   крыши   и   стен   без 

фундамента представляет пневмо-каркасное сооружение. Оно имеет ряд 

преимуществ в сравнении с встречающимися за рубежом временными 

конструкциями: 

 мобильность конструкции, позволяющая перевезти за месяц ангар- 
 

палатку на новое место; 
 

 высокая скорость возведения (в среднем 2 месяца); 
 

       -  простота  регистрации  в  местном  исполнительном  комитете  в 

качестве временной конструкции; 

      экономия на проектировании, строительстве и ремонте (проект 

необходим только на коммунальные сети); 

 энергоэффективная система отопления на базе вентиляторов; 
 

      возможность выбора планировки помещения за счет надувных 

перегородок и закрытых модулей для санузлов и переговорных комнат; 

       безопасность (повышенная плотность накидки из ПВХ-ткани, класс 

горючести Г1, броня электроснабжения от генератора, автоматизация системы 

подкачки   на   базе   метеостанции   на   коньке   здания,   выдерживает   ураган 

благодаря якорению накидки на специальные сваи, имеет большую степень 

надежности в сравнении с зарубежными аналогами (воздухо-опорными 

сооружениями)). 

Универсальность с точки зрения сферы применения такой воздушной 

ангар-палатки позволило проектному бюро EnCata разработать и успешно 

апробировать новую уникальную технологию по возведению зданий в такой 

ангар-палатке без привлечения к процессу строителей. В конвейере 

изготавливается платформа стандартного размера для первого этажа 

(перекрытие потолка и пола) со всеми коммуникациями, включая «умный дом». 
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С надувного завода такая платформа с отделкой доезжает до участка и 

надевается на металлические столбы-трубы (колонны) и связывается. Такую же 

процедуру проводят столько раз, сколько этажей предусмотрено возводить в 

здании. 

В мире наблюдается переход отдельных категорий арендаторов офисных 

помещений от классической аренды к аренде сервисного офиса вблизи метро у 

операторов коворкинга или гибких офисов (таблица). К таким арендаторам 

относятся стартапы, фрилансеры, коучеры, операторы связи и другие крупные 

компании, которые решают краткосрочные задачи для проектных команд на 

базе  Agile  и  прочих  методик,  нацеленных  на  быструю  адаптацию  к 

меняющимся условиям. В г. Минске отечественным и зарубежным арендаторам 

доступен ограниченный круг коворкингов (круглосуточный коворкинг HUB#1 

в бизнес-центре по ул. Пинская, 28, др.) и гибких офисов (Международная сеть 

гибких  офисов  Regus  в  бизнес-центре  Paparats  Kvetka,  др.).  Сравнительная 

характеристика коворкинга и гибкого офиса, приведена в таблице 4. 
 

Таблица 4. 
 

Сравнительная характеристика коворкинга и гибкого офиса 
 

Показатель  Коворкинг  Гибкий офис 

Площадь с 
возможностью 

расширения и 

уменьшения 

Аренда от одного рабочего места 
до выделенных кабинетов 

компании. Сотрудники 

арендаторов пересекаются в общих 

зонах (кухня, санузел, 

рекреационные зоны) 

Полностью изолированный 
приватный блок с требуемой 

планировкой рассадки сотрудников 

компании на 50-ти и более рабочих 

мест 

Минимальный 
срок аренды 

От 1 часа  От 1,5 лет  

Планировка Планировка и рассадка 
сотрудников неизменная, 

пространство брендировано в 

стиль оператора 

Возможность адаптировать 
планировку за счет модульных стен 

и брендировать пространство в 

фирменный стиль арендатора 

Арендатор имеет полностью 

изолированный блок 

Инфраструктура Полный сервис обслуживания 
(аутсорсинг), включая клининг и 

отдельные дополнительные услуги. 

Общая функциональная 

инфраструктура (большая 

переговорная комната, конференц- 

зал, душ, склад, серверная, др.) 

Аутсорсинг, включая клининг и 
широкий перечень дополнительных 

услуг (reception, курьер, IT- 

поддержка, питание сотрудников, 

организация работы АТС, 

виртуальный офис). Общая 

функциональная инфраструктура 
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Затраты Отсутствие капитальных и прочих 

затрат на эксплуатацию офиса. 

Аренда выше аренды 

классического офиса 

Окончание таблицы 4 
Отсутствие капитальных и прочих 

затрат на эксплуатацию офиса: 

ремонт, организация IT- 

инфраструктуры, обслуживание 

оргтехники, закупка расходных 

материалов. Аренда выше 

коворкинга 
 

 

В развитых странах мира используется несколько классификаций 

офисной недвижимости в зависимости от престижности и степени 

оснащенности офисного пространства . Наиболее популярной является 

система, разработанная компанией BOMA (Building Owners and Managers 

Association). Бизнес-центры классифицируют в соответствии с 

категориями «А», «В», и «С». 

Часто  в  мире  отдается  предпочтение  второй  системе  более 

детальной классификации. Она предполагает деление класса «А» и «В» 

на подкатегории,  которые могут обозначаться дополнительными символами 

«+» и «-» (A+, A, A-) либо цифровыми индексами (A1, A2, А3). Ее в своей 

практике используют международные консалтинговые компании Noble 

Gibbons и Colliers International. 

В  странах-членах  Евразийского  экономического  союза  ( далее  — 

ЕАЭС)   до   сих   пор   не   утверждена   единая   классификация   офисных 

зданий. Специалисты по оказанию услуг на рынке недвижимости 

основываются  на  международной  системе  классификации  «АВС», 

однако  добавляют  категории  ниже  «С».  Это  связано  с  тем,  что 

множество  зданий  относятся  к  советской  эпохе,  не  были 

реконструированы и не отвечают требованиям даже категории «С». 

Несмотря   на   некоторые   отличия   принцип   отнесения   офисного 

здания к тому или иному классу схож во всем мире и подразумевает учет 

соответствия такой постройки следующим общепризнанным 

характеристикам:  возраст  и  тип  здания,  местонахождение  и 

транспортное    сообщение,    инженерные    системы    и    конструктивные 



банкоматы, салоны красоты и др. средства бытового обслуживания и отдыха. 
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особенности здания, архитектурные решения и отделка здания, 

парковка, безопасность, ин фраструктура и сервис, управление зданием. 

Офисное здание класса «А» расположено в центральных 

административных районах или в непосредственной близости от них с 

максимально удобным подъездом и хорошей доступностью для транспортного 

сообщения. Рядом должны отсутствовать объекты, которые могут оказывать 

негативное влияние на его имидж (например, функционирующие 

индустриальные объекты, кладбища, свалки, тюрьмы и пр.). 

Такое здание инвестиционной привлекательности может быть: 
 

А) новым бизнес-центром (срок ввода в эксплуатацию – не более 3—5 
 

лет); 
 

 
 

Б) сравнительно старым, но после успешной реставрации и 
 

реконструкции  с  учетом  всех  современных  архитектурных  и  инженерных 

требований. 

Здание имеет высокоскоростные бесшумные лифты ведущих 

международных марок, эффективную планировку open-space с рациональной 

сеткой колонн, высокие потолки, высококачественную отделку и современное 

остекление, которое обеспечивает достаточное естественное освещение. 

Имеется  возможность  поддерживать  постоянную  температуру  и 

влажность при помощи единой комбинированной системы вентиляции, 

отопления и кондиционирования воздуха, которая позволяет осуществлять 

индивидуальную регулировку температуры для каждого арендатора. 

Для обеспечения телекоммуникационного сообщения используются 

оптико-волоконные материалы и подключаются услуги надежного провайдера. 

Для  бесперебойного  электроснабжения  применяется  два  независимых 

источника или же присутствуют системы бесперебойного питания. 

Обязательными являются автоматизация и диспетчеризация всех элементов 

инженерных систем здания. 

В здании имеется зал для проведения собраний и конференций, столовая, 



то  отдельных  удобств  (скорость  лифта,  качество  отделки,  др.).  В  Беларуси 
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Применяются система электронных пропусков, круглосуточное 

наблюдение, охраняемый паркинг, сигнализация и другие инструменты 

высококлассной  круглосуточной  системы  безопасности.  За  порядком  и 

сервисом следит одна управляющая компания, которая является одним или 

одним из немногочисленных собственников здания. 

Офисам класса «А+» присущи все характеристики офисных зданий 

класса А. Основное отличие состоит в том, что такая постройка является 

местной достопримечательностью, так как она была построена из 

высококачественных материалов по уникальным проектам признанных 

архитекторов. Помимо этого в таком здании обязательно должны быть большие 

окна с панорамным видом. Таких зданий пока в Беларуси нет. 

Офисы класса «А-» — это реконструированное здание, где 

предусмотрены средние по эффективности планировки, а техническое 

оснащение не самое современное. На более низком уровне могут быть 

организованы средства бытового обслуживания и отдыха. В остальном для 

такого офиса характерны все характеристики офисных зданий класса «А». 

Офисы  класса  «B»  незначительно  отличается  от  класса  «А».  Такое 

здание представительского вида без архитектурных излишеств может быть: 

А) офисом класса «А» после 5—7 лет эксплуатации; 
 

Б) офисным зданием, по каким-либо параметрам качества или 

расположения, уступающим офису классу «А»; 

В) административным зданием советского периода после полной 

реставрации и полного переоборудования с учетом большинства современных 

архитектурных и инженерных требований. 

В двух последних случаях здание может отличаться от офисов класса «А» 

более скромным расположением и меньшим спектром доступных услуг 

(средства бытового обслуживания и отдыха, др.). 

Что касается различий между подкатегориями «B+» и «B», то разбивка 

является довольно условной и основывается на отсутствии или наличии каких- 



комплекса.  Они  характеризуются  отсутствием  организованной  парковки,  а 
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большинство офисов класса «А» и «В» арендуют международные компании и 

представители IT-сферы. 

Офисные здания класса «С» могут быть: 
 

1)   офисами   класса   В,   у   которых   имеются   какие-либо   серьезные 

недостатки (плохое расположение, старое оборудование, маленькая парковка, 

непрезентабельный внешний вид, др.); 

2) зданиями, построенными в советский период и реконструированными 

для использования в качестве офисов (административными, учебными, 

производственными корпусами, др.). Особенностью таких зданий является 

недостаточное  количество  мест  на  неохраняемой  наземной  парковке, 

кабинетная планировка, большое количество несущих стен, затрудняющих 

ремонт и перепланировку, управление зданием в полной мере осуществляется 

каждым арендатором самостоятельно, низкий уровень телекоммуникационного 

сообщения, инженерных систем и инфраструктуры обслуживания бизнеса и 

отдыха. В Беларуси такие офисы обычно арендуют некрупные предприятия. 

С учетом методологии классификации офисных зданий Национального 

кадастрового агентства в Беларуси можно выделить также офисы класса «D» 

и «E». Они расположены не в бизнес-центрах, лишены преимуществ офисных 

зданий класса B и часто используются представителями малого бизнеса. 

К офисным зданиям класса «D» можно отнести нежилые помещения в 

жилых и нежилых зданиях, приспособленные для размещения офисов (первые 

этажи и подвалы жилых домов, отдельные квартиры в жилых зданиях, 

переданные в нежилой фонд, коттедж под офис, бывшие детские сады, др.). 

При условии удачного месторасположения и наличия отдельного входа, 

небольшой  автостоянки,  ремонта  европейского  класса,  оснащения 

качественной мебелью и оргтехникой такие офисы вполне могут составить 

конкуренцию офису более высокого класса. 

Офисные здания класса «Е» представляют собой не приспособленные 

для   размещения   офисов   объекты   в   составе   производственно-складского 
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также  низким  качеством  инженерных  систем,  отделки,  планировочных 

решений,   инфраструктуры   и   сервиса   арендаторам.   Такие   здания   могут 

быть сильно удалены от системы транспортного сообщения. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1.  По каким признакам могут быть классифицированы офисные здания? 
 

2.  Как соотносятся понятия «офисное здание» и «бизнес-центр»? 
 

3.  Как влияет класс офисного здания на стоимость его покупки и найма в 

аренду? 

4.  Чем ситуация на рынке офисной недвижимости Беларуси отличается от 

ситуации на аналогичных рынках в развитых странах мира? 

5.  Для каких представителей бизнеса подходит тот или иной вид офисного 

здания, сгруппированный по признаку планировки? 

 

 
5.3 Торговые объекты 

 

5.3.1 Магазины как торговые объекты 
 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания» (статья 1) под торговым 

объектом  понимается  капитальное  строение  (здание,  сооружение)  или  его 

часть (части) либо временная конструкция, не являющаяся капитальным 

строением (зданием, сооружением) или его частью, оснащенные торговым 

оборудованием, предназначенным для продажи товаров, а также передвижные 

средства развозной и разносной торговли. 

Исходя из приведенной трактовки, торговый объект должен отвечать 

следующим требованиям: 

− иметь торговый зал, в котором организуется продажа товаров; 
 

−    быть оснащенным торговым оборудованием и инвентарём, 

обеспечивающими в соответствии с установленными требованиями сохранение 

качества товаров, безопасность при их хранении и реализации, надлежащие 

условия торгово-технологического процесса. 
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Классификация торговых объектов достаточно полно представлена в 

учебной литературе, в первую очередь учебнике «Организация и технология 

торговли» В.Н. Платонова и Л.С. Климчени. 

В зависимости от типа строения торговые объекты классифицируют по 

видам на: 

− нестационарные; 
 

− стационарные. 
 

Нестационарный торговый объект – временная конструкция, не 

являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением) или его частью, 

вне зависимости от присоединения или неприсоединения к инженерным 

коммуникациям и передвижные средства развозной торговли, оснащенные 

торговым оборудованием, а также передвижные средства разносной торговли. 

Они не имеют заглубленных фундаментов, поэтому их не относят к объектам 

коммерческой недвижимости. 

Стационарный торговый объект – капитальное строение (здание, 

сооружение), присоединенное к инженерным коммуникациям, или его часть 

(части), оснащенные торговым оборудованием. 

Преимущества стационарных торговых объектов: 
 

− обеспечивают более широкий ассортимент товаров; 
 

− применяют прогрессивные методы продажи товаров; 
 

− создают условия для дополнительного обслуживания покупателей; 
 

− обеспечивают надлежащих условий для хранения товаров и 

сохранности товарно-материальных ценностей; 

− обеспечивают возможности механизации и автоматизации операций 

торгово-технологических процессов; 

− характеризуются высокой культурой обслуживания покупателей. 
 

Стационарные торговые объекты характеризуется постоянством 

местонахождения. Стационарные торговые объекты представлены форматом 

магазин,   через   которые   реализуется   до   80   –   85   %   товаров   народного 

потребления и торговый центр. 
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Магазин — стационарный торговый объект, имеющий торговое 

помещение. 

В магазине, наряду с торговым помещением, могут быть подсобные, 

административно-бытовые, технические помещения, а также помещения для 

приема, хранения и подготовки товаров к продаже. 

Размещаются магазины в отдельно стоящих зданиях, на первых этажах 

жилых или административных зданий, в торговых центрах. 

Магазины классифицируют по видам, их классификация представлена в 

Инструкции о порядке классификации розничных торговых объектов по типам 

и видам, утвержденной Постановлением Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 15.09.2020 № 59. 

В зависимости от способа организации торговли магазины подразделяют 
 

на: 
 

 
 

 автономные; 
 

 сетевые; 
 

 фирменные. 
 

Автономный магазин — магазин, не входящий в торговую сеть 
 

(торговые  сети).  Такие  магазины  имеют  торговые  организации,  на  балансе 

которых находится один торговый объект (магазин). 

Сетевой магазин — магазин, входящий в торговую сеть (торговые сети). 

Торговые организации в современных условиях имеют несколько магазинов 

(часто несколько десятков магазинов и более), которые можно 

индивидуализировать  по  принадлежности  одному  собственнику  (например, 

сеть магазинов «Мила», сеть магазинов «Виталюр» и др.). В свою очередь 

торговая сеть — два и более стационарных торговых объекта, которые 

принадлежат на законном основании одному субъекту торговли либо группе 

лиц или в которых осуществляется деятельность несколькими субъектами 

торговли с использованием одного средства индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ или услуг, в том числе на условиях 

договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). 
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Фирменный магазин — магазин, созданный юридическими лицами, 

индивидуальными  предпринимателями,  являющимися  производителями 

товаров   (товаропроизводитель),   либо   субъектами   торговли,   получившими 

право продажи товаров конкретного товаропроизводителя с использованием 

товарного знака либо фирменного наименования этого товаропроизводителя, в 

том числе на условиях договора комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинга). Фирменный магазин часто имеет такое же фирменное 

наименование как и производитель товаров. 

В зависимости от предлагаемого ассортимента товаров магазины 

подразделяют на: 

  продовольственные (гастроном, супермаркет, детское питание, 

колбасы и т.д.), 

 непродовольственные (универмаг, обувь, одежда, галантерея и т.д.). 

Продовольственный  магазин  —  магазин,  в  котором  под  размещение 

продовольственных  товаров  используется  50  и  более  процентов  торговой 

площади. 
 

Непродовольственный магазин — магазин, в котором реализуются 

непродовольственные товары, либо магазин, в котором под размещение 

продовольственных товаров используется менее 50 процентов торговой 

площади. 

В свою очередь продовольственные и непродовольственные магазины с 

учетом широты ассортимента подразделяют на: 

  специализированные, в которых реализуются товары, восемьдесят 

и более процентов которых относятся к одной группе товаров; 

  с универсальным ассортиментом товаров, в которых реализуется 

более 10 групп товаров повседневного спроса; 

 неспециализированные: 
 

с комбинированным ассортиментом товаров 

(неспециализированный магазин, в котором реализуется несколько групп 

продовольственных    или    непродовольственных    товаров,    связанных 
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общностью спроса и удовлетворяющих отдельные потребности 

населения); 

со смешанным ассортиментом товаров (неспециализированный 

магазин, в котором реализуются отдельные виды продовольственных и 

непродовольственных товаров повседневного спроса). 

В зависимости от места нахождения магазины подразделяют на : 
 

− городские (расположены в центральной части городской 

застройки); 

− районные  (расположены  в  районах  жилой  застройки  города,  с 

торговой площадью более четырехсот квадратных метров); 

− сельские (расположены на территории сельских населенных 

пунктов); 

− шаговой доступности (расположены в районе жилой застройки, с 

торговой площадью триста и менее квадратных метров). 

В зависимости от уровня обслуживания покупателей выделяют: 
 

     салон-магазин  —  непродовольственный  специализированный 

магазин с постоянным обновлением ассортимента товаров с торговой 

площадью 20 и более квадратных метров, в котором реализуются 

непродовольственные товары одной группы 

       магазин стандартного обслуживания — продовольственный или 

непродовольственный магазин, организующий обслуживание покупателей 

с учетом требований Правил продажи отдельных видов товаров, чаще 

методом самообслуживания или по образцам. 

По методу продажи товаров магазины подразделяют на: 
 

       самообслуживания (самообслуживание — метод продажи товаров, 

основанный на самостоятельном осмотре, отборе и доставке товаров 

покупателем в контрольно-кассовый узел розничного торгового объекта); 

 традиционного  обслуживания  (традиционное  обслуживание  — 
 

метод продажи товаров, основанный на обслуживании покупателя через 
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прилавок, при котором продавец обеспечивает покупателю осмотр товаров, их 

упаковку и отпуск); 

 индивидуального  обслуживания  (индивидуальное  обслуживание 
 

—  метод  продажи  товаров,  при  котором  покупатель  самостоятельно 

осматривает и выбирает товары, размещенные в розничном торговом объекте, а 

продавец обеспечивает консультирование, упаковку и отпуск товаров); 

       с продажей товаров по образцам (продажа товаров по образцам — 

метод продажи имеющихся в наличии в розничном торговом объекте товаров, 

осуществляемый путем демонстрации образцов товаров и (или) описаний 

товаров, содержащихся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах, 

представленных в фотографиях или иных информационных источниках, 

размещенных в розничном торговом объекте); 

       с  продажей  товаров  по  предварительным  заказам  (продажа 

товаров по предварительным заказам — метод продажи товаров, основанный 

на предварительном заказе покупателем товаров, требующих индивидуальной 

комплектации, товаров нерегулярного потребительского спроса, а также других 

товаров,  отсутствующих  в  наличии  в  розничном  торговом  объекте,  и  их 

передаче покупателю через определенный срок). 

Продовольственные и непродовольственные магазины классифицируются 

по типам (табл. 5—6). 
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Таблица 5. 

Классификация продовольственных магазинов по типам 
 

№ 

п/п 

 

 

Вид магазина 

  

 

Тип магазина 

Торговая 

площадь, 

кв. м 

 

Метод продажи 

товаров 

1 2   3 4 5 

1 Специализир 

ованные 

магазины 

Алкогольные напитки 50 и 

более 

Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание 

  Бакалейные товары, безалкогольные 

напитки, кондитерские изделия, кофе, 

мед, молочные продукты, мясные 

продукты, пиво, плодоовощная 

продукция, рыбные продукты, 

табачные изделия, хлебобулочные 

изделия, чай и иные 

продовольственные 

специализированные магазины, в том 

числе в которых реализуется часть 

товаров одной группы 

10 и 

более 

Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

продажа по 

предварительным 

заказам 

   

Бутик 
  20 и 

более 

Индивидуальное 

обслуживание 

2 Магазины с 

универсальн 

ым 

ассортимент 

ом товаров 

Гипермаркет  4000 и 

более 

Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание, 

продажей товаров 

по 

предварительным 

заказам 

  Гастроном   от 200 до 

1000 

Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание, 

продажей товаров 

по 

предварительным 

заказам 
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Окончание таблицы 5. 

1 2 3 4 5 

  Дискаунтер от 250 до 

2500 

Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание 

Супермаркет от 650 до 

4000 

Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

продажа товаров по 

предварительным 

заказам 

Универсам от 400 до 

2500 

Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

продажа товаров по 

предварительным 

заказам 

Универсам в сельских населенных 

пунктах 

300 и 

более 

3 Неспециализ 

ированные 

магазины с 

комбинирова 

нным 

ассортимент 

ом товаров 

 

Бутик 
20 и 

более 

Индивидуальное 

обслуживание 

Детское питание, диетическое 

питание, спортивное питание, 

хлебокондитерский, продукты и иные 

10 и 

более 

Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

продажа товаров по 

предварительным 

заказам 

Дискаунтер от 250 до 

2500 

Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание 

Мини-магазин (мини-маркет) до 100 Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание 

4 Неспециализ 

ированные 

магазины со 

смешанным 

ассортимент 

ом 

Мини-магазин (мини-маркет) До 100 Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание 

Дискаунтер от 250 до 

2500 

Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание 

Прочие продовольственные 

неспециализированные магазины со 

смешанным ассортиментом товаров 

Не 

нормиру 

ется 

Любые методы 

продажи товаров 
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Таблица 6. 
 

Классификация непродовольственных магазинов по типам 
 

№ 

п/п 

 

 

Вид магазина 

 

 

Тип магазина 

Торговая 

площадь, кв. 

м 

 

Метод продажи 

товаров 

1 2 3 4 5 

1 Специализированные 

непродовольственные 

магазины 

Автозаправочная станция Не 

нормируется 

Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание 

Аптека 15 и более Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание 

Автозапчасти, автомобили, 

бытовая  химия, 

велосипеды, галантерея, 

головные уборы, игрушки, 

канцелярские товары, 

компьютеры, книги, ковры, 

мебель, медицинская 

техника, музыкальные 

товары, обои, обувь, 

одежда, оптика, печатные 

издания, пиротехника, 

плитка, посуда, средства 

связи, ткани, 

электробытовые товары, 

фото- и кинотовары, 

хозяйственные товары, 

сувениры, ювелирные 

изделия,  часы,  цветы  и 

иные 

непродовольственные 

специализированные 

магазины,  в  том  числе  в 

которых реализуется часть 

товаров одной группы 

20 и более Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

продажа  по 

образцам, продажа 

по 

предварительным 

заказам 

Бутик 20 и более Индивидуальное 

обслуживание 

Комиссионный магазин по 

продаже автомобилей 

20 и более Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание, 

традиционное 

обслуживание 
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Продолжение таблицы 6. 

1 2 3 4 5 
 

Салон-магазин 20 и более Индивидуальное 

обслуживание, 

продажа по 

предварительным 

заказам 
 

2 Магазины с 

универсальным 

ассортиментом товаров 

Гипермаркет 4000 и более   Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание 
 

Дом торговли 800 и более Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

продажа товаров по 

образцам, продажа 

по 

предварительным 

заказам 
 

Универмаг 3000 и более   Самообслуживание, 

традиционное 
Универмаг в сельских 
населенных пунктах 

400 и более обслуживание, 

продажа  по 

образцам, продажа 

по 

предварительным 

заказам 
 

3 Неспециализированные 

магазины с 

комбинированным 

ассортиментом товаров 

Антиквариат, галантерея- 

парфюмерия,  зоотовары, 

промтовары,  охотничьи  и 

рыболовные   товары, 

парфюмерно- 

косметические  товары, 

сделай  сам,  строительные 

товары,  товары  для  детей 

(детский мир), товары для 

дома,  товары  для  сада  и 

огорода, товары  для 

женщин,  товары для 

мужчин, товары для 

новобрачных,  товары  для 

спорта  и  туризма,  товары 

для  шитья  и  рукоделия  и 

иные 

непродовольственные 

магазины с 

комбинированным 

ассортиментом товаров 

150 и более Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

продажа товаров по 

образцам 
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Окончание таблицы 6. 

1 2 3 4 5 
 

Бутик 20 и более Индивидуальное 

обслуживание 
 

Дискаунтер от 250 до 

2500 

Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание 
 

Комиссионный магазин 20 и более Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание 
 

Магазин «Секонд - хенд» 20 и более Самообслуживание, 

традиционное 

обслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание 
 

Магазин «Сток» (стоковый 

магазин) 

20 и более Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание 
 

4 Неспециализированные 

магазины  со 

смешанным 

ассортиментом товаров 

Дискаунтер от 250 до 

2500 

Самообслуживание 

традиционное 

обслуживание 

В том числе Мини-магазин (мини- 
маркет) 

до 100 Самообслуживание, 
традиционное 

обслуживание 
 

Комиссионный магазин 50 и более Самообслуживание, 

индивидуальное 

обслуживание 
 

Прочие 

непродовольственные 

неспециализированные 

магазины со смешанным 

ассортиментом товаров 

Не 

нормируется 

Любые методы 

продажи товаров 

 
 
 

По размеру торговых площадей здания подразделяют на: 
 

 малые (до 200 м2), 
 

 средние (201-1000 м2), 
 

 крупные (1001-4000 м2), 
 

 особо крупные (свыше 4000 м2). 
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В зависимости от типа постройки выделяют магазины: 
 

 отдельно стоящие; 
 

 встроенные; 
 

 встроенно-пристроенные; 
 

 пристроенные. 
 

Наиболее рациональным архитектурно-строительным решением для 

организации торгового обслуживания является отдельно стоящий магазин. 

Отдельно стоящий магазин — магазин, представляющий собой 

спроектированное и используемое для осуществления торговли капитальное 

строение (здание, сооружение) или его часть (части) либо временную 

конструкцию, не являющуюся капитальным строением (зданием, сооружением) 

или его частью, оснащенные торговым оборудованием, предназначенным для 

продажи товаров. При таком типе постройки есть возможность разместить 

помещения магазина в соответствии с последовательностью операций торгово- 

технологического процесса, обеспечить горизонтальное и прямолинейное 

перемещение грузов, рационально разместить торговое оборудование и товары 

в торговом зале. 

Встроенный  магазин  —  магазин,  все  помещения  которого 

располагаются в габаритах жилого (административного) здания с выступом за 

его пределы не более чем на 1,5 метра со стороны продольного фасада и не 

более чем на 6 м – со стороны торцов. Встроенная часть здания проектируется 

по соответствующим противопожарным нормам и предусматривается высотой 

не более двух этажей. 

Встроенно-пристроенный магазин — магазин, помещения которого 

располагаются в габаритах жилого здания и в объемах, вынесенных за габариты 

жилого здания более чем на 1,5 метра со стороны продольного фасада и более 

чем на 6 м – со стороны торцов. 

Встроено-пристроенные помещения должны иметь самостоятельные 

эвакуационные пути и выходы, изолированные от жилой части здания. 

По  особенностям  объемно-планировочных  решений  здания  магазинов 
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подразделяются на: 
 

 одноэтажные; 
 

 многоэтажные; 
 

       с цокольными этажами и без них. Этаж цокольный имеет отметку 

пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину 

высоты помещений; 

       с подземными этажами и без них. Этаж подземный имеет отметку 

пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на высоту 

помещений. 

Этажность здания магазина (включая количество надземных и подземных 

этажей) определяется градостроительными, функционально-технологическими 

и противопожарными требованиями, которые отражаются в задании на 

проектирование. 

Все  классификационные  признаки  магазинов  как  объектов  торговой 
 

недвижимости представлены в таблице 7. 
 
 

 
 

Классификация магазинов по видам 

Таблица 7. 

 

Признак классификации Виды магазинов 

1 2 

Способ организации торговли  автономные; 

 сетевые; 

 фирменные 

Предлагаемый ассортимент товаров  продовольственные, 

 непродовольственные 

- специализированные 
- универсальные 

- неспециализированные 

Уровень обслуживания покупателей  салон-магазин 

 магазин стандартного обслуживания 

Метод продажи товаров  самообслуживание 

 традиционное обслуживание 

 продажа по образцам 

 продажа по предварительным заказам 

 индивидуальное обслуживание 

Размер торговой площади объекта  мелкие (до 200 м2), 

 средние (201-1000 м2), 

 крупные (1001-4000 м2), 

 особо крупные (свыше 4000 м2) 
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Окончание таблицы 7. 
 

1 2 

Тип постройки  отдельно стоящие; 

 встроенные; 

 встроенно-пристроенные; 

 пристроенные 

Особенности объемно-планировочных 
решений 

 одноэтажные 

 многоэтажные 

 с цокольными этажами и без них 

 с подземными этажами и без них 
 
 

Совокупность торговых объектов, действующих на определенной 

территории и осуществляющих продажу товаров народного потребления 

населению, называют розничной торговой сетью. Именно в торговой сети 

начинается процесс присвоения конкретных потребительских благ населением, 

что определяет специфику и характер потребления, его структуру и объемы. 

Она обеспечивает возможность быстро, удобно, с минимальной затратой сил и 

времени приобретать нужные товары и услуги в условиях свободного выбора 

из широкого и глубокого ассортимента, недалеко от места работы или 

жительства, в нужном количестве. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

1.       Каким требованиям должен отвечать объект недвижимости, чтобы 

быть отнесенным к торговому объекту? 

2. Как называется стацинарный торговый объект, имеющий торговый 
 

зал? 
 

 
 

3. Какие  выделяют  виды  магазинов  учетом  широты  ассортимента 
 

предлагаемых товаров? 
 

4.       С  учетом  какого  показателя  магазины  подразделяют  на  малые, 

средние, крупные и особо крупные? 

5.  Какой    показатель    здания    магазина    определяется 

градостроительными, функционально-технологическими и противопожарными 

требованиями, включенными в задание на проектирование? 
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5.3.2. Торговые центры как объекты торговой недвижимости 
 

Торговые центры как объекты торговой недвижимости появились в США 

в первой половине ХХ века и являлись развитием ранее популярного типа 

магазина — универмага, который объединял разрозненные магазины под одной 

крышей.   В   отличии   от   торговых   центров   универмаги   имели   меньшее 

количество  функций  и  меньшие  размеры.  Появление  в  конце  XIX  века 

торговых центров было результатом крупного социального сдвига, в результате 

которого потребление стало центральной городской практикой, а посещение 

торговых объектов — одной из главных форм городского опыта. 

В Законе Республики Беларусь “О государственном регулировании 

торговли  и  общественного  питания”  (статья  1)  определено,  что  торговый 

центр — совокупность расположенных на определенной территории, 

спланированных как единое целое и (или) централизующих функции 

хозяйственного обслуживания розничных торговых объектов и иных объектов, 

в которых реализуется универсальный ассортимент товаров и оказываются 

услуги населению. 

Следует отметить, что мировая практика учитывает при определении 

торгового центра не только наличие единого управления, но и размеры 

площадей. Международный совет торговых центров (International Council of 

Shopping Centres, ICSC) определяет торговый центр как объект торговой 

недвижимости,  который  спланирован,  построен  и  управляется  как  единое 

целое, включающий в себя арендные и общие площади с минимальной 

сдаваемой в аренду площадью от 5000 м2. 

Популярность торговых центров во многом объясняется тем, что в них 

вполне сознательно имитируется публичное городское пространство. Это 

помогает заманить и удержать посетителя, поскольку обеспечивается 

присутствие в местах, где можно посмотреть на других и показать себя, что 

приятно людям само по себе. 

В зависимости от расположения участка торгового центра выделяют: 
 

− торговые центры, размещенные в городской черте, 
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− пригородные торговые центры. 
 

В зависимости от архитектурно-планировочного решения выделяют: 
 

−      открытые торговые центры (открытые площади, на которых в 

определенной  планировке  размещаются  магазины  и  иные  объекты  сферы 

услуг); 

− закрытые (крытые) торговые центры; 
 

−     комбинированные торговые центры с «открытыми торцами» 

(функционируют как крытая улица, имеющая вытяжную вентиляцию). 

В зависимости от этажности здания торговые центры бывают: 
 

− одноэтажные; 
 

− многоэтажные. 
 

С учетом размера сдаваемых в аренду площадей выделяют торговые 

центры: 

− малые (до 30 тысяч кв. м); 
 

− средние (от 30 до 50 тыс. кв. м); 
 

− крупные (более 50 тыс. кв. м). 
 

В зависимости от характера и расположения основных торговых галерей 

и размещения крупных арендаторов (тип планировки) основными 

планировочными схемами торговых центров являются: 

1)          линейная  планировка,  которая  подразумевает  размещение 

торговых объектов (магазинов) вдоль стен, образуя непрерывную линию 

примыкающих друг к другу или находящимися непосредственно рядом 

объектов. 

2)          Кластерный  центр,  который  представляет  собой  группу 

нескольких отдельных зданий, объединенных улицами или пешеходными 

тротуарами. 

3)            Г-образная планировка, предусматривающая два крыла здания, 

в которых размещаются торговые и иные объекты. 

4)            П-образная планировка, предусматривает наличие трех галерей 

для размещения торговых и иных объектов. 
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5)            Пассаж, при котором магазины размещены ярусами по сторонам 

широкого прохода-галереи, с остекленным перекрытием. Торговым принципом 

пассажа являются одинаковые условия для каждого магазина. Здесь все 

магазины имеют одинаковые фасады и одинаковый поток покупателей, 

проходящих вдоль этих фасадов. Исторически сложился прием декорирования 

интерьера пассажа под уличные фасады домов. 

В  настоящее  время  в  мировой  практике  используется  несколько 

вариантов типизации торговых центров. В США используется классификация, 

разработанная американским институтом Urban Land Institute (ULI). В Европе 

популярна классификация, созданная Международным советом торговых 

центров. Однако эти классификации имеют много общего и вполне 

взаимозаменяемы. В отечественной практике имеются отдельные подходы к 

выделению типов торговых центров, не закрепленные в правовых актах. 

Торговые центры классифицируются по двум основным параметрам: 
 

1)     зона  обслуживания  (т.е.  территория,  на  которой  проживает 

основная часть его посетителей торгового центра); 

2)      общая концепция (т.е. специализация и направленность торгового 

центра). 

Торговая зона ТЦ (Trade Area, Catchment Area) — это площадь 

определенной территории, на которой проживает или работает подавляющее 

большинство (около 95%) покупателей торгового центра. 

Границы торговой зоны ТЦ, определяются такими факторами, как: тип 

торгового центра; плотность населения; пешеходная и транспортная 

доступность;  естественные  или  искусственные  физические  препятствия; 

наличие конкурентных торговых объектов и др. 

Обобщая имеющиеся подходы к типизации торговых центров, можно 

выделить следующие виды торговых центров (ТЦ) с учетом торговой зоны 

обслуживания: 

−      микрорайонный ТЦ, осуществляющий торговлю товарами первой 

необходимости и предлагающий услуги повседневного спроса на площадях до 
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3000 м2. Торговой зоной такого ТЦ является территория 5—10-минутной 

пешеходной доступности, количество покупателей до 10 тысяч человек. 

Основным оператором в таком центре является универсам или супермаркет; 

−       районный ТЦ, в котором шире представлен ассортимент одежды и 

других непродовольственных товаров на площади до 10000 м2. Первичная 

торговая зона такого ТЦ включает в себя территорию, расположенную на 

расстоянии 5—10 минут езды на личном или общественном транспорте, а 

количество покупателей достигает 40 тысяч человек. Основным оператором в 

таком центре является супермаркет или гипермаркет; 

−      региональный ТЦ площадью от 10000 м2, предлагающий более 

глубокий ассортимент товаров и более широкий диапазоном цен. Первичная 

торговая зона такого ТЦ находится в пределах 10—20 минут транспортной 

доступности, а количество покупателей составляет от 40 тысяч до 150 тысяч 

человек. В структуре арендаторов таких центров представлены крупные 

специализированные магазины, универмаг; 

−        межрегиональный   (называемый   также   суперрегиональный)   ТЦ 

имеет площадь от 50000 м2. Он предлагает широкий выбор товаров, услуг 

отдыха и развлечений. Торговая зона такого центра может достигать 1,5 часа 

транспортной доступности, а количество посетителей — 300 тысяч и более 

человек. 

В зависимости от подхода к подбору арендаторов можно выделить 

следующие модели торговых центров (название модели определяет страна, где 

впервые были представлены такие ТЦ): 

      «Французский» ТЦ, который строится на базе гипермаркета и 

принадлежит владельцам недвижимости гипермаркета. Базовый оператор 

занимает до ½ площади ТЦ. Главной целью расширения гипермаркета до ТЦ 

является привлечение в гипермаркет большего количества посетителей за счет 

расширения услуг и комплексности удовлетворения спроса. 

 «Английский» ТЦ, в котором нет одного базового (якорного) 
 

оператора, а имеется 3—4 менее крупных магазина, которые формируют поток 
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покупателей. В большинстве случаев прямая связь между владельцами 

недвижимости и арендаторами, осуществляющими торговлю, отсутствует. 

     «Немецкий» ТЦ ориентируется исключительно на торговлю, 

общественное питание и бытовое обслуживание. Состав арендаторов 

формируется с учетом месторасположения ТЦ. Если центр расположен в 

пригороде, то в его состав может войти гипермаркет. Если ТЦ размещается в 

центральной части города или в его исторической части, то в качестве базового 

арендатора выступит сетевой универсальный магазин. Развлекательная часть в 

таком ТЦ занимает не более 2,4 % сдаваемых в аренду площадей. 

На практике специализация торгового центра или его тип определяются 

составом арендаторов и масштабом влияния ТЦ (размером торговой зоны). 

Разработка архитектурно-планировочных решений, а также брокеридж (сдача 

площадей торгового центра в аренду) проводятся на основании предлагаемой 

(утвержденной) концепции торгового центра. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1.     Как называется объект недвижимости, представляющий собой 

совокупность расположенных  на определенной  территории,  спланированных 

как единое целое и (или) централизующих функции хозяйственного 

обслуживания розничных торговых объектов и иных объектов, в которых 

реализуется универсальный ассортимент товаров и оказываются услуги 

населению? 

2.       Какие   типизации   торговых   центров   используются   в   мировой 

практике? 

3.      Какие признаки положены в основу американской классификации 

торговых центов? Укажите основные виды торговых центров по этой 

классификации. 

4.     Какие модели торговых центров выделены с учетом подбора 

арендаторов? 

5. Что такое “торговая зона торгового цента”? 

http://220-volt.ru/
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5.4 Складские и логистические комплексы 
 

5.4.1 Понятие и классификация складов 
 

В современной экономике одним из основных факторов, которые 

способствуют оказанию качественного логистического сервиса и существенно 

влияют на сокращение расходов, является наличие складского помещения, 

которое оптимально подходящего для целей организации. Необходимость в 

специально оборудованной площади для хранения запасов возникает на всех 

этапах   товародвижения.   В   этой   связи   выделяют   большое   разнообразие 

складских объектов. 

Особое место в коммерческой недвижимости принадлежи складской 

недвижимости. За последние несколько лет рынок складской недвижимости из 

сопутствующего превратился фактически в самостоятельный сегмент 

коммерческой недвижимости. Складская недвижимость является особым 

направлением  инвестиционной  деятельности.  В  отличие  коммерческой 

торгово-офисной недвижимости, складская недвижимость часто рас- 

сматривается  не  столько  как  источник  арендных  доходов,  но  и  как 

составляющая инвестиций в развитие сферы услуг или производства продукции 

в отдельно взятой отрасли. 

Реализацией проектов в области складской недвижимости сегодня 

интенсивно  занимаются  как  крупные  девелоперы,  так  и  известные 

логистические организации, которые строят склады «под себя», а также 

участвуют в проектах «под заказчика». Также этот рынок становится все более 

популярным для инвестиций. 

Склад — это объект транспортно-логистической системы (здание, 

сооружение, ангар либо их отдельная часть либо открытая площадка, либо 

площадка под навесом), расположенный на изолированной территории или 

совместно с производственными, торговыми и другими помещениями и 

предназначенный для приема, хранения, переработки и отправки грузов [4]. 
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В целях содействия созданию современной логистической 

инфраструктуры в Беларуси введены в действие следующие государственные 

стандарты: 

  СТБ  2047–2010  «Логистическая  деятельность.  Термины  и 

определения». В документе определены основные термины в области 

логистической деятельности и их определения; 

 СТБ 2046–2010 «Транспортно-логистический центр. Требования к 

техническому оснащению и транспортно-экспедиционному обслуживанию» 

устанавливает требования к техническому оснащению и транспортно- 

экспедиционному обслуживанию транспортно-логистического центра; 

 СТБ 2133–2010 «Классификация складской инфраструктуры» 

устанавливает основные требования к техническому оснащению складской 

инфраструктуры. Указанные государственные стандарты относятся к 

техническим нормативным правовым актам и обязательны к применению всеми 

субъектами хозяйствования на территории Республики Беларусь. 

В СТБ 2133–2010 указано, что по площади хранения все объекты 

складской инфраструктуры могут быть разделены на склады, складские 

комплексы, грузовые терминалы и транспортно-логистические центры. 

В представленных стандартах также даны определения объектов 

логистической  инфраструктуры  согласно  СТБ  2133–2010  и  СТБ  2047–2010 

(табл. 8). 

В СТБ 2133–2010 представлен эталонный классификатор складской 

инфраструктуры, с помощью которого на основе имеющихся технических и 

эксплуатационных характеристик можно определить соответствующую 

категорию объекта складской инфраструктуры — склад, складской комплекс, 

грузовой терминал и транспортно-логистический центр. 
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Таблица 8. 
 

Объекты логистической инфраструктуры и их трактовка 
 

Объект 
логистической 

инфраструктуры 

Характеристика 

1 2 

Логистический центр Имущественный комплекс, включающий специально 
отведенный участок с расположенными на нем зданиями, 

сооружениями, оборудованием, предназначенный для оказания 

комплекса логистических услуг в процессе движения материальных 

потоков от производителя к потребителю 

Транспортно- 
логистический центр 

Логистический центр, предназначенный для оказания 
комплекса транспортноэкспедиционных услуг при перевозке грузов, 

а также сопутствующих услуг участникам транспортно- 

логистической деятельности. 

Терминал Комплекс устройств, расположенных в конечном или 
промежуточном пункте транспортной сети и обеспечивающих 

взаимодействие различных видов транспорта при перевозке грузов, 

транспортировании багажа 

Складской комплекс Совокупность   складов,   в   том   числе   различного   технического 
оснащения и функционального назначения, расположенных на 

выделенной территории 

Склад Объект  транспортно-логистической  системы,  расположенный  на 
изолированной территории или совместно с производственными или 

торговыми помещениями и предназначенный для приема, хранения, 

переработки и отправки грузов 
 
 

Объективная необходимость в специально обустроенных местах для 

хранения товаров возникает на всех стадиях движения материального потока, 

начиная от первичного источника сырья и заканчивая конечным потребителем. 

Этим объясняется наличие большого количества разнообразных видов складов. 

В широком диапазоне варьируются размеры складов: от небольших 

помещений до складов — «гигантов», покрывающих площади в сотни тысяч 

квадратных метров. Склады классифицируются по ряду признаков, 

представленных в таблице 9. 
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Классификация складов 

Таблице 9. 

 

Признак Классификация 

1 2 

В зависимости от вида 
складирования 

склады с напольным хранением 
склады со стеллажным хранением 

склады со смешанным хранением 

От вида конструкции: закрытые, размещаться в отдельных помещениях 
полузакрытые (имеют только крышу или крышу и одну, две 

или три стены) 

открытые склады (на специально оборудованных площадках) 

По степени механизации 
складских операций: 

немеханизированные 
комплексно-механизированные 

автоматизированные 

автоматические. 

Возможность доставки и 
вывоза груза 

пристанционные  или  портовые  склады  (расположенные  на 
территории железнодорожной станции или порта) 

прирельсовые (имеющие подведенную железно-дорожную 

ветку для подачи и уборки вагонов) и глубинные. 

В зависимости от 
широты ассортимента 

хранимого груза 

специализированные склады; 
склады со смешанным или универсальным ассортиментом. 

По функциональному 
назначению 

склады перевалки (оборота) грузов в транспортных узлах при 
выполнении  смешанных,  комбинированных  и  других 

перевозок; 

склады  хранения,  обеспечивающие  концентрацию 

необходимых материалов и их хранение для соответствующего 

функционирования производства; 

склады комиссионирования, предназначенные для 

формирования заказов в соответствии со специфическими 

требованиями клиентов; 

сохраненые склады, призванные обеспечивать сохранность и 

защиту складируемых изделий; 

специальные склады (например, таможенные склады, склады 

временного хранения материалов, тары, возвратных отходов и 

т.д.). 

По признаку места в 
общем процессе 

движения материального 

потока 

склады на участке движения   продукции производственно- 
технического назначения; 

склады на участке движения товаров народного потребления 

Источник: [27]. 
 
 
 

В международной практике используется международная классификация 

складов, представленная компанией Knight Frank в соответствии с которой все 

склады  делятся  на  6  классов:  А+,  А,  В+,  В,  С,  D,  их  характеристика 

представлена в таблице 10. 
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Таблица 10. 
 

Международная классификация складов, представленная компанией 
 

Knight Frank 
 

Склад 

класса А+ 

Это высшая категория складов. Они представляют собой одноэтажные здания 
единого   объема, построены из легких  высококачественных 

металлоконструкций  и  предназначены  специально  для  складских  нужд. 

Высота потолков должна обеспечивать складирование в шесть-семь ярусов. 

Как  правило,  прямоугольной  формы  без  колонн.  Пол  ровный  бетонный 

должен  обеспечивать  нагрузку  не  менее  пяти  тонн  на  квадратный  метр. 

Имеется антипылевое  покрытие.  Оборудуются  кондиционерами и 

вентиляцией,   гарантирующими   проветривание   всего   помещения   склада. 

Температурный режим регулируется в зависимости от требований к условиям 

груза и  обеспечивается системой   кондиционирования. Оборудуется 

системами охраны и видеонаблюдения и системой предупреждения о пожаре. 

Ворота докового типа оборудованы погрузочными площадками регулируемой 

высоты. На территории склада имеются офисные помещения, конференцзал, 

комнаты отдыха, пункты питания и т.д. Складское помещение располагается 

непосредственно у крупных транспортных магистралей. 

Склад 

класса А 

Складские помещения класса «А» отвечают высоким требованиям 
логистики. От складов высшего класса они отличаются немногим. Различия в 

основном заключаются в площади самого помещения и высоте потолков. 

Играет роль также расположение склада относительно магистралей. Склады 

класса «А» — это профильные сооружения, призванные обеспечить 

наилучшие условия хранения любых типов груза. 

Склад 

класса B+ 

Складские помещения, построенные или переоборудованные под 
выполнение задач хранения различных типов грузов. Представляют собой 

одноэтажные здания с высотой потолков не менее 8 метров. Предусмотрено 

антипылевое покрытие бетонного пола. Оснащены системой вентиляции, 

система кондиционирования является желательным условием. Имеет 

собственную систему отопления, канализацию и водоснабжение. 

Предусмотрено наличие пандуса для грузовых машин. На территории 

склада имеются подсобные помещения. Офисные помещения располагаются 

либо в здании склада, либо в пристройке. Достаточное количество мест для 

стоянки большегрузного транспорта. 

Обязательным условием является непосредственная близость к 

железнодорожной грузовой станции или наличие собственной ж/д ветки, а 

также близость к основным транспортным магистралям, удобный подъезд. 

Склад 

класса B 

Склады  отвечают  современным требованиям.  Складские помещения 
данной категории были вновь построены или реконструированы для 

выполнения задач хранения. Они представляют собой, как правило, 

многоэтажные здания, где высота потолков каждого уровня от 4 до 8 метров. 

Транспортировка на верхние этажи обеспечивается грузовыми лифтами. 

Особых требований к внутренним конструкциям не предъявляется. Полы 

могут быть как бетонными, так и асфальтными. Оснащены системой 

вентиляции, которая должна обеспечивать эффективное проветривание до 90 

% помещения. 

Температура и уровень влажности регулируются с помощью системы 

отопления, поддерживается постоянная температура хранения и допустимый 

уровень влажностью. Имеется пандус для большегрузного транспорта. 
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Окончание таблицы 10 
 

Склад 

класса C 

Складские помещения класса «C» — представляют собой утепленный ангар 
или капитальное производственное помещение, с высотой потолков не менее 

четырех метров. Здания могут быть любой этажности. Главное в случае 

многоэтажных строений — наличие грузовых лифтов в необходимом 

количестве. Полы — бетонные или из асфальта, без покрытия. Обязательным 

условием является наличие ворот на нулевом уровне, для обеспечения заезда 

грузового транспорта внутрь помещения. Климатический и температурный 

режим  поддерживается  системой  отопления  и  вентиляцией.  Склады 

находятся на небольшом удалении от основных автомагистралей, к ним ведут 

качественные дороги. 

Склад 

класса D 

Складские    помещения    класса    «D»    отличаются    непритязательностью 
требований к их оснащению. По них используют подвальные помещения, 

объекты гражданской обороны, ангары, производственные помещения и 

прочие нежилые и технические площади. Требования здесь предъявляются 

минимальные. На таких складах должно быть освещение, обеспечиваться 

постоянная температура и уровень влажности. Складские помещения должны 

иметь удобный для грузового автотранспорта подъезд и ворота для 

осуществления  погрузки  и  выгрузки.  Складские  помещения  этого  класса 

могут находиться как в городской черте, в промышленных зонах, так и на 

достаточном удалении от основных магистралей. 
 

 
5.4.2 Логистические центры и их классификация 

 

Термины «логистический центр», «транспортно-логистический центр», 

склад практически взаимозаменяемы, но имеют несколько разные оттенки: 

современный  склад  —  сложное  техническое  сооружение  с 

автоматизированными функциями по накоплению, переработке и 

распределению гузов между потребителями; логистический центр выполняет те 

же функции, но с ориентацией на другие логистические услуги; транспортно- 

логистический центр (ТЛЦ) — это складское хозяйство в пункте (конечном или 

промежуточном) транспортной сети, как правило, организующее 

мультимодальные перевозки с участием разных видов транспорта. 

Логистический центр — пространственный объект с надлежащей 

организацией и инфраструктурой, позволяющей различным предприятиям 

осуществлять деятельность в отношении товаров по их хранению и передаче 

между  отправителем  и  получателем,  включая  услугу  интермодальных 

перевозок. 

В логистическом центре можно выделить следующие области: 
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       функциональную (контейнерный терминал, склады, навесы, другие 

объекты обслуживания: автозаправочные станции, технические средства 

бслуживания транспортных средств, предприятия общественного питания, 

гостиницы, и т. д.); 

     область услуг, требующих офисных помещений (таможенные, 

финансовые, IT и т. д.). 

Классификация логистических центров осуществляется по принципу их 

отраслевой направленности. Классификация представлена на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4. — Классификация логистических центров 
 
 
 

Транспортно-логистический центр — осуществляет комплекс 

транспортно-экспедиционных услуг при перевозке грузов, а также ряд 

дополнительных услуг участникам транспортно-логистической деятельности. 

Транспортно-логистические центры специализируются на оптимизации 

внутренних и внешних материальных потоков, а также сопутствующих им 

сервисных, информационных, финансовых потоков и с целью минимизации 

затрат. 

Оптово-логистический центр (торгово-логистический центр) — его 

основной специализацией являются оптовые партии потребительских товаров, 

а так же продукция производственно-технического назначения. Основная их 
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функция заключается в поставке оптовых партий товаров и продукции 

производственно-технического назначения непосредственно потребителям или 

организациям розничной торговли. 

Многофункциональный торгового-логистический центр (далее —ТЛЦ) — 

логистический  центр,  созданный  для  использования  в  рамках 

товаропроводящей сети в целях планирования и управления продвижением 

товаров, в процессе их реализации в стране назначения, обеспечивающий 

управление товарными, сервисными и информационными потоками и 

включающий в себя площади, предназначенные для соответствующих целей Он 

включает в себя так же торгово-деловой, административно-деловой и 

выставочный центры. 

Для оказания услуг территориальные ТЛЦ общего пользования должны 

иметь: 

       оснащенные соответствующим оборудованием крытые склады для 

хранения и переработки мелких и крупных партий грузов, склады временного 

хранения и при необходимости склады с особым температурным режимом, а 

также площадки для приема, переработки и хранения грузов и контейнеров; 

     благоустроенные   подъезды   для   автомобильного   и   при 

необходимости железнодорожного транспорта, приспособленные для 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 

       информационно-вычислительную    систему    и    технологическую 

связь,  обеспечивающую  автоматизацию  управления  складами,  учета, 

отчетности и документооборота. 

При строительстве ТЛЦ следует руководствоваться следующими 

принципами: 

1) под ТЛЦ целесообразно резервировать как можно больше земли (от 50 

га и более — «замороженная территория» будет использована для расширения 

ТЛЦ); 

2) ТЛЦ — многофункциональная территория: в минимальный набор 

входят   склады,   контейнерные   площадки   и   стоянки,   административные 
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помещения,  таможенные  службы,  СТО,  службы  безопасности,  экспедиторы, 

центр банковских и страховых услуг, гостиница, кафе, АЗС и т. д.; 

3)  вместо  двух  ТЛЦ  у  одного  города  целесообразнее  иметь  один  — 
 

крупный ТЛЦ. 
 

4)  желательно  расположение  вдоль  автомагистрали  в  пределах 

видимости терминала и фирменных знаков с дороги. В ТЛЦ должны быть 

размещены различные логоператоры, выполняющие функции интеграторов 

услуг транспортных, экспедиторских, складских, а также склады таможенного 

хранения, станции технического обслуживания; 

5) применение в ТЛЦ новейших информационно-логистических 

технологий при планировании, организации и управлении товарными, 

транспортными и финансовыми потоками; 

6) наличие в составе ТЛЦ информационных компаний (подразделений), 

обеспечивающих сопровождение процессов перевозки, хранения, 

грузопереработки и др. видов логистического обслуживания. 

 

 
5.4.3 Структура складских помещений 

 

Все помещения на общетоварных складах представлены следующими 

группами помещений: 

 основного производственного назначения; 
 

 вспомогательные; 
 

 подсобно-технические; 
 

 административно-бытовые [46]. 
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Рисунок 5.  — Принципиальная схема склада 
 
 
 

В рамках помещения основного производственного назначения 

размещмещаются указанные участки: 

1) участок погрузки-разгрузки; 
 

2) участок приемки; 
 

3) участок хранения; 
 

4) участок сортировки и комплектации грузов; 
 

5) участок экспедиции; 
 

6) административные и бытовые помещения . 
 

Участок погрузки-разгрузки может быть представлен как единый участок, 

так и отдельные участки — участок погрузки и участок разгрузки. Если участки 

разделены,  то  полностью  исключается  перекрещивание  потоков  грузов.  В 

случае их объединения наблюдается экономия задействованных площадей. 

Выбор мест проведения погрузочно-разгрузочных работ, размещение на 

них зданий и отделение их от жилой застройки санитарно-защитными зонами 

должны  соответствовать  требованиям  строительных  норм  и  правил, 

санитарных норм, другой нормативно-технической документации. 

В отдельном помещении склада располагается участок приемки товаров. 

Он может называться пунктом приемки, сектором приемки, и пр. Основная его 
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функция — обеспечение приема грузов по качеству, количеству и 

комплектности, а также распределение грузов по местам хранения в 

соответствии с используемыми на складе способами хранения и условиями 

хранения отдельных грузов . 

Участок приемки, как и участок погрузки-разгрузки, оснащается 

средствами автоматизации и механизации для обработки грузов. 

Дополнительной  функцией  участка  приемки  является  временное  хранение 

груза   с   целью   его   дальнейшего   распределения   на   основных   складских 

площадях. 

На этом же участке происходит укрупнение грузовых единиц, их 

упаковывание в тару, а также маркировка и пломбировка последней. 

Подготовленный к выдаче груз перемещают на участок экспедиции. 

Участок экспедиции представляет собой отдельное помещение, 

предназначенное: 

 для учета отправляемых (получаемых) грузов; 
 

 для временного складирования уже подготовленного груза; 
 

- для составления сопроводительной документации. 

Участок экспедиции делится на два сектора: 

      сектор отправочной экспедиции (накапливает подготовленные к 

отправке грузы); 

     сектор приемочной экспедиции (принимает грузы с особыми 

условиями документального оформления). 

На участок экспедиции, как правило, проводится работа по 

сопровождению груза в пути и доставки его конечному получателю. 

Все перечисленные операционные участки должны быть хорошо связаны 

между собой необходимыми проходами и проездами. 

Вспомогательные  помещения  предназначены  для  хранения  поддонов, 

тары и многооборотных контейнеров, в этих помещениях находятся и 

тароремонтные мастерские. 
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Подсобно-технические  помещения  –  это  помещения  машинных 

отделений, ремонтные мастерские, кладовые хозяйственных материалов и 

инвентаря, вентиляционные камеры, котельные. 

Административно-бытовые помещения предназначены для размещения 

административно-конторских служб, мест отдыха и приема пищи, красных 

уголков, гардеробных, зала товарных образцов, душевых, санитарных узлов и 

др . 
 

Общая площадь склада Sобщ определяется по формуле 
 

Sобщ  Sгр  Sвсп  Sпр  Sкм  Sр.м  Sп.э  Sо.э , 
 
 
 

где Sгр — грузовая площадь, т. е. площадь, занятая непосредственно 

хранимыми товарами (стеллажами, штабелями и другими приспособлениями 

для хранения товаров); 

Sвсп — вспомогательная площадь, то есть площадь, занятая проездами и 

проходами; 

Sпр —площадь участка приемки; 
 

Sкм — площадь участка комплектования; 
 

Sр.м — площадь рабочих мест, т. е. площадь в помещениях складов, 

отведенная для оборудования рабочих мест складских работников; 

Sп.э — площадь приемочной экспедиции; 

Sо.э — площадь отправочной экспедиции. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1.       Как называют объект транспортно-логистической системы (здание, 

сооружение, ангар либо их отдельная часть либо открытая площадка, либо 

площадка под навесом), расположенный на изолированной территории или 

совместно с производственными, торговыми и другими помещениями и 

предназначенный для приема, хранения, переработки и отправки грузов? 

2.  Каково основное назначение склада? 
 

3.  Какие объекты формируют логистическую инфраструктуру? 



145 
 

4.  В чем суть международной классификации складов на классы? 
 

5.  Чем склад отличается от складского комплекса? 
 

6.  По каким признакам принято классифицировать склады? 
 

7.  Дайте характеристику складов класса А. 
 

8.  Дайте характеристику складов класса В. 
 

9.  Дайте характеристику складов класса С. 
 

10.Дайте характеристику складов класса D. 
 

11.Какими группами помещений представлены общетоварные склады? 
 

Дайте их характеристику. 
 
 
 

5.5. Гостиницы и другие средства размещения как объекты 

недвижимости 

Средство размещения — помещение, используемое юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями для предоставления услуг 

размещения и удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к временному 

проживанию потребителей услуг средств размещения. 

Средства размещения подразделяют на коллективные и индивидуальные. 
 

К коллективным средствам размещения относят: 
 

    гостиницы  и  аналогичные  средства  размещения  (гостиницы,  в  том 

числе квартирного типа и мотели), 

 специализированные средства размещения (   санатории; 

профилактории;  пансионаты, дома отдыха; базы отдыха;  дома  охотника 

(рыбака);  кемпинги; туристические стоянки; общественные   средства 

транспорта (поезда,  круизные суда, яхты);  наземный транспорт, 

переоборудованный под средства для ночлега. 

Индивидуальные средства размещения включают квартиры, комнаты в 

квартирах, дома, сельские усадьбы, коттеджи, сдаваемые в наем. 

Гостиница  —  имущественные  комплекс  (комплекс  зданий  и 

сооружений, здание или часть здания с оборудованием и иным имуществом), 

отвечающий установленным требованиям технических нормативных правовых 
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актов, в котором осуществляется гостиничное обслуживание. 
 

Классификация  гостиниц  может  осуществляться  по  различным 

критериям, к числу которых относятся следующие: 

1. По размерам (вместимости): 
 

 малые (до 100 номеров); 
 

 средние (от 100 до 300 номеров); 
 

 большие (от 300 до 1000 номеров); 
 

 гиганты (более 1000 номеров). 
 

2. По целевым рынкам: 
 

 бизнес-отели — это гостиницы для туристов, целью путешествия 

которых является профессиональная деятельность: бизнес, симпозиумы, 

конференции и др.; 

   курортные гостиницы — это гостиницы для туристов, основной целью 

путешествия которых являются отдых и лечение (профилактическое, 

восстановительное); 

   транзитные гостиницы – это гостиницы гостиницы при аэропортах, на 

автотрассах   (мотели),   на   железнодорожных   трассах   (привокзальные),   на 

водных трассах (отели, расположенные вблизи портов); 

 гостиницы для постоянного проживания. 
 

Следует отметить, что функциональное назначение гостиниц оказывает 

значительное влияние на их размещение в планировочной структуре города. В 

частности, используются следующие варианты: 

 размещение больших гостиниц в центре города; 
 

       децентрализации   сети   городских   гостиниц.   В   этом   варианте 

стоимость  земли  ниже,   комфортность   среды   выше.  Такое   расположение 

является наиболее оптимальным и распространенным. В данном случае 

несколько ухудшается транспортная доступность гостиниц по отношению к 

центру, но экономические показатели эффективности строительства гораздо 

выше. 
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      размещение  гостиниц  за  пределами  города.  Такие  средства 

размещения предназначены для автотуристов и располагаются, как правило, на 

основных автомагистралях города, в зоне въезда в большие города. В данном 

случае  важным  условием  участка  должны  быть  удобные  съезды  с 

транспортных артерий и хорошая видимость здания на далеких подступах к 

нему. 
 

В Республике Беларусь в отношении норм проектирования зданий и 

помещений гостиниц действует технический кодекс установившейся практики 

«Здания  и  помещения  организаций  отдыха  и  туризма.  Правила 

проектирования» (ТКП 45-3.02-191-2010 (02250)), утвержденный и введенный в 

действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 03.05.2010 № 141 «Об утверждении и введении в действие 

технических нормативных правовых актов в строительстве». 

ТКП 45-3 определяет соответствующие места, где могут размещаться 

гостиницы, а также устанавливает требования к размерам земельных участков 

для  их  эксплуатации,  требования  природно-ландшафтных  и  внешних 

санитарно-гигиенических условий, функциональное зонирование и порядок 

расположения  объектов,  входящих  в  состав  гостиничных  комплексов, 

некоторые требования к этим объектам. 

3. По видам собственности: 
 

   независимые гостиницы — являются самостоятельными в управлении 

и виду собственности (акционерные общества, семейные гостиницы и др.); 

 дочерние гостиницы (гостиничные цепи) — гостиницы, которые 

принадлежат или управляются какой-либо организацией. 

4. По уровню комфорта. Самыми распространенными являются: система 

звезд, система букв, система «корон», система трех категорий (Италия и 

Израиль); система разрядов (США) и др. 

Мотель — гостиница, расположенная вблизи автомобильной дороги, с 

автостоянкой. 

Хостел (молодежная гостиница) — гостиница, предоставляющая услуги 
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размещения   в   многоместных   номерах,   услуги   питания   с   ограниченным 

выбором блюд и (или) возможность самостоятельного приготовления пищи на 

необходимом   для   этого   оборудовании,   а   также   дополнительные   услуги, 

включая развлекательные, образовательные мероприятия, в основном для 

молодежи. 

Пансионат, дом отдыха — предприятие сферы услуг, предназначенное 

для укрепления здоровья и отдыха потребителей с обеспечением услугами 

общественного питания, средства ми размещения, культурно-массовым и 

медицинским обслуживанием. 

Профилакторий  —  предприятие  сферы  санаторно-оздоровительных 

услуг, предназначенное для профилактического оздоровления и отдыха. 

Санаторий — предприятие сферы санаторно-оздоровительных услуг, 

предназначенное для реабилитации больных и оздоровления отдыхающих. 

Дом  охотника  (рыбака)  —  средство  размещения,  расположенное  в 

зеленой  зоне  круглогодичного  или  сезонного  функционирования, 

оборудованное кухней для самостоятельного приготовления пищи 

потребителями. 

Туристическая стоянка — участок в зеленой зоне, оборудованный 

местами для отдыха и приема пищи, для установки палаток и временной 

парковки автомобилей, имеющий кострище. 

Кемпинг — лагерь для потребителей, оборудованный домиками летнего 

типа, жилыми вагончиками, стационарными палатками или местом для 

установки палаток, автомобильной стоянкой, обеспечивающий организацию 

отдыха на принципах самообслуживания. 

База отдыха (туристическая база, центр отдыха, туристическая деревня) 
 

– предприятие сферы услуг, предназначенное для отдыха туристов, 

предлагающее размещение в стационарных фургонах и (или) в домиках 

сезонного или круглогодичного функционирования, имеющее возможности и 

соответствующее оборудование для занятия спортом и развлечений, а также 

услуги питания, торговли. 
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Сельская усадьба — дом в сельской местности, на благоустроенной 

территории, с изолированными меблированными комнатами и оборудованием 

для приготовления пищи (или кухней). 

Гостиницы и мотели в Республике Беларусь подразделяются на: 
 

  гостиницы с категориями от «одной» до «пяти звезд», в том числе в 

составе  санаторных,  профилакторных  или  других  комплексов, 

предназначенных для оздоровления или отдыха; 

 мотели с категориями от «одной» до «четырех звезд»; 
 

   гостиницы  без  категории  (в  том  числе  занимающие  только  часть 

здания (один или несколько этажей), в составе санаторных, профилакторных 

или других комплексов, предназначенных для оздоровления или отдыха); 

хостелы; мотели без категории. Системы классификаций средств размещения, 

принятые в разных странах, представлены в таблице 11. 
 

Таблица 11. 
 

Системы классификаций средств размещения, принятые в разных странах 
 

Страна Принципы классификации 

Австрия 5-звездочная  европейская  система.  Существуют  внекатегорийные  малые 
гостиницы в сельской местности и дешевые средства размещения 

Англия Система «корон» или «ключей» (в сравнении с общеевропейской звездой 

корона на одну единицу выше). Используется и классификация ВТА 

(ассоциации британских турагентств)—также 5-звездочная, но с простой 

методикой назначения звезд 

Аргентина Национальная система классификации. Пять категорий, соответствующих 
следующим уровням системы пяти звезд: «Т» (tourist class)—**; «F» (first 

class)— ***; «FS» (first superior class) —от*** до *****; «L» (luxe), «DL» (de 

luxe)— ***** и суперкомфортабельные 

Страны 
Бенилюкс 

5-звездочная система с некоторым завышением звездности (кроме отелей 
известных цепей) 

Германия Система классификации гостиниц государственная, по 5-звездочной 
системе. Выделяют гостиницы, курортные гостиницы (Kurhotel), постоялые 

дворы (Gasthof), отели-пансионы и отели-гарни 

Греция Четыре категории, обозначаемые буквами (А, В, С, Д). Высшая категория 
качества  гостиниц  обозначается  «de  luxe».  Примерное  соответствие  ка- 

чества 5-звездочной системе такое: «de luxe»—*****, А—**** В—*** , С— 
**, Д—* 

К некатегорийным средствам размещения относятся апартаменты - 

квартиры в небольших домах 

Израиль Гостиницы  разделены  на  три  категории,  которым  на  практике  ставятся 
общепринятые категории 5 звезд 
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Окончание таблицы 11 
 

Испания Градация  категорий,  обозначаемых  звездами,  введена  для  каждой  группы 
средств размещения: для гостиниц от * до*****; для бунгало(апартаментов) - 

от * до ****; для постоялых дворов и пансионов —от * до *** 

Италия Гостиницы  разделены  на  три   категории,  соответствующие  примерно   по 
качеству общепринятой градации в Европе: категория 1—****, категория 2— 

***, категория 3—** 

Китай 5-звездочная  классификация  для  комфортабельных  отелей.  Некатегорийные 
средства размещения разделяются на группы: хостелы (постоялые дворы) типа 

студенческих общежитий, дома для гостей и т. п. 

Мальдивы Комфортабельные средства размещения подразделяются на категории: 
«standart», «de luxe», «junior suite», «presidential suite» 

Мальта 5-звездочная система сохраняется при внедрении новой национальной 

системы, разделяющей отели на три категории: золотая, серебряная, бронзовая 

Мексика 5-звездочная национальная классификация, сходная с европейской. Класс отеля 
устанавливается на основе анализа большого числа параметров—от 52 до 108. 

Кроме того, есть еще категория выше 5 звезд — это категория «gran turismo» 

Норвегия 5-звездочная система для комфортабельных отелей. Развита система 
некатегорийных молодежных общежитий (youth hostels) 

ОАЭ 5-звездочная  система  для  отелей.  Распространены  виллы  и  апартаменты 
(некатегорийные средства размещения) 

Россия 5-звездочная классификация в соответствии с ГОСТ Р 50645-94 «Туристско- 
экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» 

 

Номера в средствах размещения в зависимости от комфортности 

подразделяют на категории: 

  высшая («Сюит», «Апартамент», «Джуниор сюит», «Студия», «Кинг 

сайз», «Люкс» с полным санузлом повышенной комфортности); 

 первая; 
 

 вторая; 
 

 третья; 
 

 четвертая. 
 

Номер люкс (lux): номер высшей категории в средстве размещения, 

состоящий из двух и более жилых комнат (комнаты для отдыха/работы и 

спальни с двуспальной или двумя односпальными кроватями), рассчитанный на 

проживание одного-двух человек. 

Номер сюит (suite): номер высшей категории в средстве размещения, 

состоящий  из  трех  и  более  жилых  комнат  (комнаты  для  отдыха  и  работы, 



151 
 

спальни) с нестандартной широкой двуспальной кроватью (190/200 х 200 см) и 

дополнительным туалетом. Допускается отсутствие перегородки между 

гостиной/столовой и кабинетом при визуальном разграничении помещения на 

гостиную/столовую и кабинет (при этом площадь номера должна быть не менее 

75 м2). 
 

Номер джуниор сюит (junior suit): однокомнатный номер площадью не 

менее 25 м2, высшей категории, рассчитанный на проживание одного-двух 

человек, имеющий зону для отдыха/работы. 

Номер студия (studio): однокомнатный номер высшей категории в 

средстве размещения площадью более 25 м2, рассчитанный на проживание 

одного-двух человек, с планировкой, разделяющей помещение на несколько 

зон,   позволяющей   использовать   часть   помещения   для   приготовления   и 

принятия пищи. 

Номер однокомнатный одно-двухместный номер «Кинг сайз» (king size): 

номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с 

нестандартной  широкой  двуспальной  кроватью  (180/200  х  200  см), 

рассчитанный на проживание одного-двух человек. 

Номер двухкомнатный одно-двухместный номер «Кинг сайз» (king size): 

номер в средстве размещения, состоящий из двух жилых комнат - гостиной и 

спальни с нестандартной широкой двуспальной кроватью (190/200 х 200 см), 

рассчитанный на проживание одного-двух человек. 

Номер первой категории: номер в средстве размещения, состоящий из 

одной  жилой  комнаты  с одной/двумя  кроватями, с полным санузлом 

(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание одного-двух 

человек. 

Номер второй категории: номер в средстве размещения, состоящий из 

одной жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с неполным санузлом 

(умывальник   с  зеркалом,  полкой   и   полотенцедержателями,   унитаз,   либо 

полный  санузел  в  блоке  из  двух  номеров),  рассчитанный  на  проживание 

одного-двух человек. 
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Номер третьей категории: номер в средстве размещения, состоящий из 

одной жилой комнаты с количеством кроватей по числу проживающих, с 

умывальником с зеркалом, полкой и полотенцедержателями, рассчитанный на 

проживание нескольких человек, с площадью из расчета на одного 

проживающего: 6м2  — в здании круглогодичного функционирования, 4,5 м2 — 

в здании сезонного функционирования. 

Номер четвертой категории: номер в средстве размещения, состоящий 

из одной жилой комнаты с количеством кроватей по числу проживающих, без 

умывальника, рассчитанный на проживание нескольких человек, с площадью 

из расчета на одного проживающего: 6 м2 — в здании круглогодичного 

функционирования; 4,5 м2 — в здании сезонного функционирования. 

Одноместный номер «сингл» (single room): номер со спальным местом 

для одного человека. 

Двухместный номер «дабл» (double room): номер, в котором возможно 

размещение двух человек на одной двуспальной кровати либо на двух 

односпальных кроватях, сдвинутых вместе. Двухместный номер «дабл» может 

быть использован для размещения одного человека. 

Двухместный номер «твин» (twin room): номер, в котором возможно 

размещение двух человек на двух отдельно стоящих кроватях. 

Семейный номер: номер, в котором возможно размещение трех и более 

человек, из которых по крайней мере двое взрослых. Семейный номер может 

быть использован для размещения семьи, состоящей из родителей с детьми 

либо детей с двумя взрослыми сопровождающими. 

Многоместный номер: номер со спальными местами на трех и более 

человек. Многоместный номер может быть использован для размещения трех и 

более человек, входящих в состав одной группы. 

Соединяющиеся номера «конектид» (connected room): номера со 

спальными местами, соединяющиеся между собой внутренними дверями. 

Дуплекс  (duplex):  номер  в  средстве  размещения,  состоящий  из  двух  и 

более комнат, расположенных на разных этажах и соединенных между собой 
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внутренней лестницей. 
 

В Республике Беларусь требования к номерам высшей категории и 

санузлам в них: «Сюит», «Апартамент», «Джуниор сюит» - по ГОСТ 28681.4, 

установленные для гостиниц категории не ниже «четырех звезд», а для 

категорий «Студия», «Кинг сайз», «Люкс» - по ГОСТ 28681.4 для гостиниц 

категории не ниже «трех звезд». 

Общими требованиями к средствам размещения в Республике Беларусь 

являются: 

1. Средства размещения должны соответствовать требованиям 

Государственного стандарта  Республики  Беларусь  СТБ  1353-2005  «Средства 

размещения. Общие требования», строительным и санитарным нормам и 

правилам, действующим в Республике Беларусь. 

2. Гостиницы категорий от «одной» до «пяти звезд» и мотели категории 

от «одной» до «четырех звезд» должны соответствовать требованиям ГОСТ 

28681.4. Гостиницы и мотели без категории, а также хостелы должны 

соответствовать требованиям стандарта СТБ 1353-2005. 

3. Средства размещения должны иметь удобные подъездные пути с 

необходимыми дорожными знаками, пешеходные дорожки с твердым 

покрытием. 

4. Прилегающая к средствам размещения территория должна быть 

благоустроена, хорошо освещена в вечернее время и иметь площадку с твердым 

покрытием для кратковременной парковки автотранспорта (кроме средств 

размещения, расположенных в районах или на улицах, где автомобильное 

движение запрещено), а также необходимые справочно-информационные 

указатели. 

5. Информация об исполнителе услуг средств размещения, режиме его 

работы и оказываемых услугах должна соответствовать требованиями и быть 

доведена до потребителя доступным и наглядным способом. 

6. Средства размещения должны быть оснащены и оборудованы: 
 

 освещением в жилых и общественных помещениях — естественным и 
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искусственным, в коридорах и на лестницах — круглосуточно (для 

коллективных средств размещения); 

  холодным и горячим водоснабжением и канализацией; в районах с 

перебоями водоснабжения необходимо обеспечить минимальный запас воды не 

менее чем на сутки и ее подогрев (для коллективных средств размещения); 

 отоплением,  поддерживающим  температуру  воздуха  в  жилых 

помещениях не ниже 18°С (кроме средств размещения сезонного 

функционирования — в теплое время года); 

 системой    вентиляции    (естественной    или    принудительной), 

обеспечивающей циркуляцию воздуха и исключающей проникновение 

посторонних запахов в жилые помещения (для коллективных средств 

размещения); 

 телефонной связью (для коллективных средств размещения); 
 

 бутилированной питьевой водой (бесплатно) — в районах, где 

отсутствует гарантия качества питьевой воды; 

 пассажирским лифтом в зданиях высотой более пяти этажей. 

Общественные помещения средств размещения должны иметь мебель и 

другое оборудование, соответствующее функциональному назначению 

помещения. 

7. Минимальная площадь жилой комнаты (для коллективных средств 

размещения) должна быть в одноместных номерах не менее 9,0 м, в 

двухместных и многоместных номерах в расчете на одного проживающего: 

   в  средствах  размещения  круглогодичного  функционирования  -  не 

менее 6,0 м2 (кроме хостелов); 

 в средствах размещения сезонного функционирования - не менее 4,5 
 

м2; 
 
 
 

 в хостелах минимальная площадь определяется исходя из следующих 
 

условий: минимальный размер кроватей (обычные или двухъярусные) 
 

составляет 80 х 190 см, а расстояние между ними – не менее 75 см с учетом 
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установки необходимой мебели согласно требованиям настоящего стандарта. 
 

Дополнительными требованиями к коллективным средствам размещения 

являются: 

 светящаяся или освещаемая вывеска у входа; 
 

   служба приема, оборудованная необходимой мебелью, средствами для 

оформления проживания и средствами связи (телефон, факс), зоной для отдыха 

и ожидания с соответствующей мебелью; 

 информация для потребителей в службе приема; 
 

 сейф в службе приема для хранения денег и ценностей проживающих; 
 

   отдельный  вход  или  стойка  службы  приема  у  общего  входа  (для 

средств размещения, занимающих только часть здания); 

 аварийное освещение (аккумуляторы, фонари); 
 

 круглосуточная работа лифта (при наличии); 
 

  комната бытового самообслуживания, место для глажения одежды с 

необходимым оборудованием и инвентарем); 

 помещение для предоставления услуг питания и/или кухня с 

оборудованием для самостоятельного приготовления пищи; 

 телефоны  коллективного  пользования  в  общественных  помещениях 
 

(вестибюле); 
 

 гардероб/вешалки в помещениях общего пользования; 
 

 отдельное    помещение    или    его    часть    для    просмотра 

телепередач/видеофильмов (при наличии номеров без телевизора); 

 наличие туалетов вблизи помещений общего пользования; 
 

 обеспечение соблюдения требований к среде для передвижения 

инвалидов и физически ослабленных лиц (для вновь строящихся или 

реконструируемых средств размещения); 

 наличие инструкций, содержащих функциональные обязанности и 

установленные правила работы персонала. 

В средствах размещения должны быть обеспечены безопасность жизни и 
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здоровья  проживающих,  сохранность  их  имущества,  а  также  соблюдаться 

санитарно-гигиенические правила и нормы. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

1.  Раскройте сущность и изложите классификацию гостиниц. 
 

2. Назовите особенности размещения гостиниц в планировочной 

структуре города. 

3. Назовите и охарактеризуйте специализированные средства 

размещения. 

4. Охарактеризуйте системы классификаций средств размещения, 

принятые в разных странах. 

5. Дайте характеристику номерам в средствах размещения в 

зависимости от комфортности. 

6. Назовите общие требования к средствам размещения в Республике 
 

Беларусь. 
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ГЛАВА 6. 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

 

6.1 Жилые помещения, жилищный фонд: понятие, виды 
 

Традиционно к жилой недвижимости относят объекты недвижимого 

имущества, предназначенные для проживания граждан и связанные с наймом, 

строительством и эксплуатацией жилищного фонда. 

Термин «жилая недвижимость» не применяется в Гражданском и 
 

Жилищном кодексах Республики Беларусь. 
 

В действующих законодательных и технических нормативно-правовых 

актах используется следующая терминология: 

СТБ   1154-99.   «Жилище.   Основные   положения»   определяет   жилой 

объект общего типа как жилой комплекс, жилой дом, усадьбу и жилое 

помещение, пригодные для использования большинством домохозяйств. 

«Жилая среда (жилище в широком смысле слова) — совокупность всех 

материально-пространственных объектов, обеспечивающих бытовую 

деятельность населения, от жилой комнаты до жилых территорий поселения». 

«Под  объектом  жилищного  строительства  понимается  отдельно 

стоящее жилое здание (со всеми относящимися к нему внутренними и 

наружными инженерными сетями и сооружениями, подсобными и 

вспомогательными надворными постройками, с благоустройством и 

озеленением  территории),  за  исключением  встроенно-пристроенных 

помещений,   на   строительство   которых   составлены   отдельный   проект   и 

сводный сметный расчет или смета». 

Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. 
 

№ 428-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2019 № 185-З) «объекты 

недвижимого имущества ― жилые дома, квартиры и нежилые помещения в 

блокированных или многоквартирных жилых домах, а также капитальные 

строения (здания, сооружения), расположенные на придомовой территории». 

consultantplus://offline/ref%3D297134E763CA41FDB971E5A8C7C724EF09A8051E79CE97067F80B7ACB9C0DEE28BFAC84FFA13792257C0AD0774XBADP


158  

В последние годы при определении объектов жилищных правоотношений 

в  основном  употребляется  термин  «жилое  помещение»,  который,  на  наш 

взгляд, не отражает всех характеристик, обозначаемых им объектов. 

Под помещением понимается внутренняя пространственная часть 

капитального строения (здания, сооружения), имеющая определенное 

функциональное назначение. 

Анализ действующего гражданского и жилищного законодательства 

позволяет сделать вывод, что термин «жилое помещение» имеет несколько 

значений: 

–        жилое помещение – помещение, предназначенное и пригодное для 

проживания граждан; 

–      жилое помещение — одноквартирный жилой дом, квартира в 

многоквартирном или блокированном жилом доме, часть квартиры или жилого 

дома; 
 

–       жилое помещение (жилище в узком смысле слова) — помещение, 

предназначенное и пригодное для проживания граждан; здание или его 

обособленная пространственная часть, предназначенная или фактически 

используемая  для  проживания  домохозяйства  и  признанная  жилым 

помещением в установленном порядке (СТБ 1154-99 «Жилище. Основные 

положения»). Жилое помещение может совпадать с жилищной единицей 

(квартира, жилая комната) или ее частью (одноквартирный жилой дом в составе 

усадьбы); 

–      жилое помещение — предназначенное для проживания граждан 

помещение, отапливаемое, имеющее естественное освещение и 

соответствующее обязательным для соблюдения санитарным нормам и 

правилам, гигиеническим нормативам и иным обязательным для соблюдения 

техническим нормативным правовым актам, содержащим требования, 

предъявляемые к жилым помещениям (ст. 1 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь, с изм. и доп., внесенными Законом Республики Беларусь от 4 мая 

2019 г. № 185-З). 
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Таким образом, в соответствии с Жилищным кодексом Республики 

Беларусь жилым может признаваться только помещение, пригодное для 

постоянного проживания (комната, квартира, жилой дом или их части и т.д.). 

Основные признаки жилого помещения: 
 

–     жилое помещение является недвижимым имуществом, право 

собственности и иные вещные права на него подлежат государственной 

регистрации; 

–       пригодность жилого помещения для проживания граждан (жилое 

помещение должно соответствовать: санитарным, техническим нормам и иным 

требованиям законодательства к жилым помещениям); 

–      жилое помещение должно быть изолированным, отапливаемым, 

пригодным для постоянного проживания (наличие систем отопления, горячего 

и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), естественного 

освещения, электроснабжения и т.п.). 

К  жилым  помещениям  относят  жилые  дома  или  их  части,  квартиры, 

жилые комнаты и иные жилые помещения, которые зарегистрированы в органе 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним. 
 

На наш взгляд правильнее применительно к отношениям собственности и 

найма применять термин «жилая недвижимость», а не «жилое помещение». 

Термин «жилая недвижимость» шире понятия «жилое помещение». Жилая 

недвижимость включает в себя элементы общего имущества многоквартирного 

дома, земельный участок, подсобные и иные вспомогательные помещения, 

оборудование, сооружения и элементы инженерной инфраструктуры, 

обслуживающие жилые помещения. То есть, применение термина «жилая 

недвижимость» позволяет рассматривать обозначаемые им объекты как 

имущественный комплекс. 

Определение жилой недвижимости можно сформулировать следующим 

образом: 
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Жилая недвижимость (объект жилой недвижимости) — это здание или 

его часть (жилое помещение), предназначенные для проживания граждан, 

законченные строительством и принятые в установленном законом порядке в 

эксплуатацию, связанные с земельным участком, имеющим границы, 

подлежащие государственной регистрации и учету, включающие жилые 

помещения, а также подсобные и иные вспомогательные помещения, 

оборудование, сооружения и элементы инженерной инфраструктуры, 

обслуживающие жилые помещения. 

Все  находящиеся  на  территории  Республики  Беларусь  жилые  дома,  а 

также жилые помещения в других зданиях (объекты жилой недвижимости) 

образуют жилищный фонд Республики Беларусь. 

Жилищный фонд ― это совокупность всех жилых помещений 

независимо от форм собственности; совокупность всех жилых помещений, 

расположенных на определенной территории, включающая жилые дома общего 

типа, специальные жилые дома (общежития, дома маневренного фонда, жилые 

дома для престарелых, дома интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), 

служебные и иные жилые помещения. 

Понятие  «жилищный  фонд»  содержится  в  Жилищном  кодексе 

Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 04.05.2019 № 185-З). Жилищный фонд (с позиции прав 

собственности) — «совокупность жилых помещений государственного и 

частного жилищных фондов». 

Таким образом, в зависимости от типа собственности жилищный фонд 

(как совокупность объектов жилой недвижимости) представляет собой 

совокупность жилых помещений государственного и частного жилищных 

фондов. 

Государственный жилищный фонд включает в себя: 
 

–   республиканский жилищный фонд — часть жилищного фонда, 

находящуюся в республиканской собственности (собственность Республики 

Беларусь); 

consultantplus://offline/ref%3D297134E763CA41FDB971E5A8C7C724EF09A8051E79CE97067F80B7ACB9C0DEE28BFAC84FFA13792257C0AD0774XBADP
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–   коммунальный жилищный фонд — часть жилищного фонда, 

находящуюся в коммунальной собственности (собственность административно- 

территориальных единиц). 

Государственный жилищный фонд включает жилые помещения, 

находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении местных 

исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, 

других государственных организаций, в том числе арендное жилье, жилые 

помещения социального пользования, жилые помещения в общежитиях и 

специальные жилые помещения, и другие жилые помещения в случаях, 

установленных Президентом Республики Беларусь. 

Арендное жилье — жилые помещения государственного жилищного 

фонда, предоставляемые гражданам на условиях договора найма арендного 

жилья. 

Жилое помещение социального пользования — жилое помещение типовых 

потребительских  качеств  государственного  жилищного  фонда, 

предоставляемое гражданам на условиях договора найма жилого помещения 

социального пользования государственного жилищного фонда без взимания 

платы за пользование жилым помещением (жилое помещение типовых 

потребительских качеств — это жилое помещение, благоустроенное 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта). 

Жилое помещение в общежитии — жилое помещение либо его часть, 

предоставляемые гражданам на условиях договора найма жилого помещения в 

общежитии (общежитие — жилой дом (его часть), специально построенный 

или переоборудованный для проживания граждан на период их работы 

(службы), учебы, прохождения клинической ординатуры, спортивной 

подготовки,   а   также   в   иных   случаях,   установленных   законодательными 

актами). 

Специальное жилое помещение — жилое помещение государственного 

жилищного фонда, предназначенное для постоянного или временного 

проживания отдельных категорий граждан при наличии у них оснований для 

consultantplus://offline/ref%3D297134E763CA41FDB971E5A8C7C724EF09A8051E79CE9C067983B2ACB9C0DEE28BFAC84FFA13792257C0AD0774XBAAP
consultantplus://offline/ref%3D297134E763CA41FDB971E5A8C7C724EF09A8051E79CE99057D83BAACB9C0DEE28BFAC84FFA13792257C0AD0474XBACP
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проживания в специальном жилом помещении. 
 

К специальным жилым помещениям государственного жилищного фонда 

относят так же жилые помещения маневренного фонда, предоставляемые 

гражданам на условиях договора найма специального жилого помещения 

государственного жилищного фонда и предназначенные для временного 

проживания граждан, выселенных из жилых домов в связи с капитальным 

ремонтом или реконструкцией, нанимателей жилых помещений частного 

жилищного фонда и членов их семей при изъятии земельных участков для 

государственных нужд, которое связано со сносом или иным уничтожением 

жилых домов, собственники которых не обнаружены в результате проведенных 

в соответствии с законодательством мероприятий, а также для временного 

проживания граждан, жилые помещения которых стали непригодными для 

проживания вследствие пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, боевых действий и актов терроризма. 

Частный жилищный фонд образуют: 
 

–        жилищный фонд граждан ― часть жилищного фонда, находящуюся 

в собственности граждан; 

–    жилищный  фонд  организаций  негосударственной  формы 

собственности — часть жилищного фонда, находящуюся в собственности 

организаций негосударственной формы собственности. 

В жилищный фонд граждан входят индивидуальные (усадебные) дома, 

приватизированные  жилые  помещения,  построенные  и  приобретенные 

квартиры и одноквартирные дома, жилые помещения в домах жилищно- 

строительных  кооперативов  и  других  организаций  собственников, 

оформленные  в  установленном  порядке  в  частную  собственность,  а  также 

жилые помещения, приобретенные в собственность граждан на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством. Собственнику имущества в 

многоквартирном доме частного жилищного фонда наряду с принадлежащим 

ему жилым помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в 

праве   собственности   на   общее   имущество   дома.   (Общее   имущество   – 
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вспомогательные помещения, инженерно-технические и прочие системы, без 

которых невозможно эксплуатировать обособленные объекты недвижимости 

(квартиры или их части), а также земельный участок, на котором расположен 

дом, с элементами озеленения и благоустройства). 

Собственники   объектов   недвижимости   частного   жилищного   фонда 

вправе самостоятельно совершать различные юридически значимые действия, 

такие как передача в наследство, сдача внаём, дарение, и прочие, не 

противоречащие действующему законодательству. 

Таким образом, объекты недвижимости частного жилищного фона могут 

служить: 

1) для личного и/или коллективного использования собственниками; 
 

2)    для   коммерческого   использования   (получения   дохода   в   форме 

арендной платы или от перепродажи). 

В состав жилищного фонда не включаются: дачные и садовые дома; 

гостевые домики; номера в санаториях, профилакториях, домах отдыха, 

кемпингах, гостиницах; помещения, предназначенные для проживания, но не 

завершенные строительством; передвижные объекты (вагоны, палатки и другие 

объекты); казармы; самовольные постройки независимо от факта их 

использования для проживания; помещения исправительных учреждений, 

арестных домов, мест содержания под стражей; иные подобные помещения. 

Жилые помещения включаются в состав государственного или частного 

жилищных фондов после их государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством. Жилые помещения исключаются из состава 

государственного или частного жилищных фондов в случае перевода жилых 

помещений в нежилые, уничтожения жилого помещения и в иных случаях, 

предусмотренных законодательными актами. 

Таким образом, жилые помещения, входящие в состав жилищного фонда, 

различаются по своему назначению. В частности, в состав жилищного фонда 

входят: 

– жилые дома и жилые помещения общего назначения; 
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–   жилые помещения социального пользования (жилые помещения 

типовых потребительских качеств государственного жилищного фонда, 

предоставляемые отдельным категориям граждан на условиях договора найма) 

–     служебные жилые помещения (в том числе специальный служебный 

жилищный фонд) и общежития; 

–   жилые  помещения  в  специальных  домах,  используемых  для 

проживания отдельных категорий граждан. 

Служебное жилое помещение — жилое помещение, предназначенное для 

проживания граждан на период сохранения трудовых (служебных) отношений 

и предоставляемое им на условиях договора найма служебного жилого 

помещения. 

Служебные жилые помещения, находящиеся в республиканской и 

коммунальной собственности (республиканский и коммунальный жилищный 

фонд), предоставляются гражданам в связи с характером их трудовых 

(служебных) отношений. Служебные жилые помещения республиканского 

жилищного  фонда  находятся  на  праве  хозяйственного  ведения  или 

оперативного управления государственных органов и иных государственных 

организаций. Служебные жилые помещения коммунального жилищного фонда 

находятся в ведении соответствующих местных исполнительных и 

распорядительных органов. 

Незаселенные жилые помещения республиканского и коммунального 

жилищного фонда включаются в состав служебных жилых помещений и 

исключаются  из  состава  служебных  жилых  помещений  по  решению 

Президента Республики Беларусь, местного исполнительного и 

распорядительного органа на основании представления государственного 

органа, иной государственной организации, в хозяйственном ведении или 

оперативном  управлении  которых  находятся  эти  жилые  помещения. 

Заселенные служебные жилые помещения не подлежат исключению из состава 

служебных жилых помещений государственного жилищного фонда, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. 
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Жилые помещения специального служебного жилищного фонда – жилые 

помещения государственного жилищного фонда, предоставляемые гражданам 

на условиях договора найма жилого помещения и пользования имуществом в 

специальном служебном жилищном фонде. Жилые помещения специального 

служебного  жилищного  фонда  предназначены  для  проживания 

государственных  служащих  в  период  их  пребывания  в  должностях, 

включенных в соответствующий перечень должностей, утвержденный Указом 

Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 года № 286. 

Специальный служебный жилищный фонд состоит из республиканского, 

областных и районных специальных служебных жилищных фондов. 

Республиканский специальный служебный жилищный фонд находится в 

ведении  Управления  делами  Президента  Республики  Беларусь  и 

финансирование  его  строительства  (реконструкции),  приобретения  и 

содержания осуществляется из республиканского бюджета. Областные и 

районные специальные служебные жилищные фонды находятся в ведении 

облисполкомов и финансирование их строительства (реконструкции), 

приобретения и содержания осуществляется из местных бюджетов. 

К жилым помещениям в специальных домах относятся следующие жилые 

помещения: 

–     стационарных учреждений социального обслуживания (домов- 

интернатов для престарелых и инвалидов; домов-интернатов, школ-интернатов 

для детей-инвалидов; специальных домов для ветеранов, престарелых и 

инвалидов); 

– в домах маневренного фонда; 
 

– в детских домах семейного типа; 
 

–        предназначенные для временного отселения граждан в безопасные 

районы в связи с введением военного либо чрезвычайного положения; 

– предназначенные для временного проживания беженцев; 
 

– расположенные на закрытых территориях; 
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–       предназначенные для проживания сотрудников дипломатических, 

приравненных к ним представительств международных организаций и 

консульских учреждений иностранных государств; 

–     другие жилые помещения, которые могут быть определены 

законодательными актами как специальные. 

Жилые помещения, другие помещения, переоборудованные под жилые, 

включаются  в  состав  и  исключаются  из  состава  специальных  жилых 

помещений решениями районных, городских, районных в городе, поселковых, 

сельских исполнительных и распорядительных органов. 

В Республике Беларусь в соответствии с разработанной «Единой 

классификацией назначения объектов недвижимого имущества», утвержденной 

постановлением Кабинета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при 

Совете министров Республики Беларусь № 33 от 5 июля 2004 г. (в ред. 

постановлений Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 

от 14.08.2007 г. № 46 и от 14.12.2010 г. № 74) в классе зданий выделяют 

подкласс здание жилое, который, в зависимости от целевого назначения 

объектов включает две категории: здание жилое общего назначения (здание 

квартирного типа) и здание жилое специального назначения: общежития, 

специальные для престарелых и инвалидов, памятники исторические, 

идентифицированные как жилой дом. 

В классе изолированное помещение выделяют подкласс помещений, 

относящихся к жилищному фонду, к которому относятся: 

– квартира, 
 

– секция (ячейка жилая) общежития, 
 

– жилая комната, 
 

– вспомогательное помещение жилого дома, 
 

– специальное жилое помещение и т.п. 
 

Характеристика жилых объектов недвижимого имущества представлена в 

таблице 12. 
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Таблица 12. 

Характеристика жилых объектов недвижимого имущества 
 

Объекты недвижимости и их 
назначение 

Характеристика (описание) 

 1 2 

1 Здание жилое  здание для проживания граждан и удовлетворения 
их бытовых потребностей (здания квартирного 

типа, специальные для престарелых и инвалидов, 

общежития) 

капитальное строение (здание, сооружение), 

половину или более половины общей площади 

которого составляет площадь жилых помещений 

1.1 Здание жилое общего назначения 

(жилой дом) 

здание, в котором более половины площади пола 
занято жилыми помещениями. 

- Здание многоквартирного жилого 
дома (многоквартирный жилой дом) 

жилой    дом,    состоящий    из    вспомогательных 
помещений, а также двух и более квартир, каждая 

из которых имеет вход из вспомогательного 

помещения. 

- Здание блокированного жилого дома 
(блокированный жилой дом) 

жилой  дом, состоящий  из  двух  и  более квартир 
или двух и более квартир и вспомогательных 

помещений, каждая из которых имеет вход 

непосредственно с придомовой территории. 

- Здание одноквартирного жилого дома 
(одноквартирный жилой дом) 

жилой дом, состоящий из одной квартиры, 
имеющей  вход  непосредственно  с  придомовой 

территории 

1.2 Здание жилое специального 

назначения 

здание,   в  котором  располагаются   специальные 
жилые помещения. 

(жилые помещения и дома, предназначенные для 

проживания таких домохозяйств, для которых 

пользование жилыми помещениями общего типа 

невозможно либо существенно затруднено; к 

специальным жилым помещениям относятся: 

общежития, квартиры и жилые дома для 

инвалидов, престарелых, жилые дома 

маневренного фонда, жилые дома для экстренного 

заселения жертв стихийных, техногенных, 

социальных катастроф и т.п.). 

Например,  жилой  дом  с  квартирами  для 

инвалидов: жилой дом, где часть квартир 

предназначена для проживания семей, в составе 

которых имеются инвалиды. 

- Здание общежития жилое здание (его часть), специально построенное 
или переоборудованное для проживания граждан 

на период их работы (службы),  учебы, 

прохождения  клинической  ординатуры, 

спортивной подготовки 

- Здание спального корпуса школ- 
интернатов, детских домов 

жилое здание (его часть), специально построенное 
или переоборудованное для проживания детей- 

сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, детей-инвалидов, (слабовидящих, 

слабослышащих и т.п.) далее) и др. 
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Окончание таблицы 12 
 

- Здание дома для престарелых и 
инвалидов 

жилой дом для престарелых― специальное жилое 
здание, предназначенное для постоянного 

проживания престарелых одиноких людей или 

семей престарелых, нуждающихся в бытовом, 

медицинском и социальном обслуживании; 

жилой дом для инвалидов ― специальное жилое 

здание, предназначенное для постоянного 

проживания одиноких инвалидов или семей 

инвалидов (слепых, с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, в том числе 

передвигающихся на креслах-колясках, и т. п.), 

нуждающихся в бытовом, медицинском и 

социальном обслуживании. 

1.3 Памятник исторический, 

идентифицированный в основном 

как жилой дом 

 
— 

2. Помещение, относящееся к 

жилищному фонду, к которому 

относятся 

помещение,  находящееся  внутри  квартиры  или 
жилого дома 

- Квартира изолированное  жилое  помещение,  состоящее  из 
одной или нескольких жилых комнат и подсобных 

помещений. 

- Секция (ячейка жилая) общежития жилая комната или группа жилых комнат, 
планировочно объединенных подсобными 

помещениями общего пользования 

- Помещение в квартире, жилом доме помещение,  находящееся  внутри  квартиры  или 
жилого дома 

- Жилая комната жилое помещение, находящееся внутри квартиры 
или  жилого  дома,  иного  капитального  строения 

(здания, сооружения) 

-  Вспомогательное  помещение  жилого 
дома 

помещение,              расположенное              внутри 
блокированного либо многоквартирного жилого 

дома вне квартир (или жилых ячеек), 

предназначенное для обеспечения эксплуатации 

жилого дома (вестибюль, коридор, галерея, 

лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и 

другие помещения). 

- Специальное жилое помещение (или 
помещение в жилом здании 

специального назначения) 

жилое помещение либо его часть, предоставляемое 
для постоянного проживания граждан, 

нуждающихся в медицинском, бытовом и 

социальном обслуживании 

 

Существенной информацией при характеристике жилых помещений 

являются данные о месте нахождения, количественном и качественном составе, 

характеристике, виде жилых помещений (жилые помещения социального 

пользования,  жилые  помещения  в  общежитиях,  специальные  жилые 

помещения, арендное жилье), об уровне благоустройства жилых помещений 
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(наличие систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения (канализации), газо-, электроснабжения, вентиляции, 

мусоропроводов, лифтов и иных инженерных систем), о стоимости, 

собственнике или ином законном владельце жилого помещения, количестве 

граждан, проживающих в жилых помещениях, а также об изменении этих 

данных. 

Для целей государственной регистрации и учета, определения стоимости 

объекта  недвижимости,  расчета  жилищно-коммунальных  услуг  и  для 

реализации государственной жилищной политики существенную роль 

выполняют следующие характеристики объекта недвижимого имущества: 

1 Жилая площадь — сумму площадей пола жилых комнат (жилых 

помещений, находящихся внутри квартиры или жилого дома, иного 

капитального строения (здания, сооружения). 

2  Общая  площадь  жилого  помещения  —  сумму  жилой  площади  и 

площади пола подсобных помещений, кроме площади пола балконов, лоджий, 

террас и неотапливаемых (холодных) помещений. Подсобное помещение ― 

помещение, находящееся внутри квартиры, одноквартирного жилого дома и 

предназначенное для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд проживающих в 

них граждан (коридор, санузел, кладовая, прихожая, кухня, холл, гардеробная, 

топочная, встроенный шкаф, помещение без окон и иное помещение, не 

являющееся жилой комнатой). 

 

 
6.2 Классификация квартир и жилых домов 

 

Квартира представляет собой изолированное жилое помещение, которое 

состоит из одной или нескольких жилых комнат и подсобных помещений. 

Жилой комнатой является отдельное помещение для проживания в 

квартире (одноквартирном жилом доме); комната в жилом помещении, 

предназначенная для сна, отдыха, досуга, приема пищи. 

К жилым комнатам относятся: гостиная (общая комната или комната для 

дневного пребывания), комнаты для сна и отдыха (спальни), детские, рабочая 
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комната (кабинет) и т.п. Площадь этих помещений составляет жилую площадь 

квартиры. 

Под подсобными понимают помещения, находящиеся внутри квартиры 

(одноквартирного жилого дома) и предназначенные для хозяйственно-бытовых 

нужд проживающих (коридоры, санузлы, кладовые, прихожая, кухня, балкон, 

лоджия и другие нежилые помещения квартиры). Сумма площадей всех 

вспомогательных помещений составляет площадь подсобных помещений 

квартиры. 

Квартиры отличаются друг от друга по планировке, количеству жилых 

комнат и их размерам, общей и жилой площади, поэтажному размещению и др. 

Типовые характеристики квартир: 
 

Общая площадь: 
 

1-комнатная — 37-50 кв.м. 
 

2-комнатная — 49-107 кв.м. 

Площадь помещений: 

гостиная: от 16 кв.м. 

спальня: от 12 кв.м. 

3-комнатная — 69-110 кв.м. 
 

4-комнатная — 79-115 кв.м. 
 
 
 

детская: от 9 кв.м. 
 

кухня: от 9 кв.м. 
 

В  таблице  13  представлена  общая  характеристика  квартир  9-этажного 

панельного дома Серии 3А-ОПБ, а на рисунках 6—9 примеры планировочных 

решений квартир. 
 

Таблица 13. 
 

Характеристика квартир 9-этажного панельного дома Серии 3А-ОПБ 
9-этажные панельные дома (блок- 

комнаты) 

 

1999-2003 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на площадке 4 квартиры 

Общая характеристика квартир 

площадь кухни: 12,1 кв.м 

санитарный узел: раздельный 

высота потолков: 2,5 м. 

дополнительно: лоджии, встроенные шкафы, 

кладовые. 

 

В доме пассажирский лифт, мусоропровод 
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Рисунок 6 ― Примеры планировочных решений однокомнатных квартир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 ― Примеры планировочных решений двухкомнатных квартир 
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Рисунок 8. ― Примеры планировочных решений трехкомнатных квартир 
 
 
 

 

Рисунок 9. ― Примеры планировочных решений четырехкомнатных квартир 

 
Квартиры можно классифицировать по следующим основным признакам: 

 

1. По количеству жилых комнат: 
 

– однокомнатные, 
 

– двухкомнатные, 
 

– трехкомнатые, 
 

– четырехкомнатные, 
 

– имеющие пять и более комнат. 
 

2. По количеству уровней: 
 

– одноуровневая, 
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–        многоуровневая — квартира, помещения которой размещены в двух 

и более этажах и соединены внутриквартирной лестницей. 

Например, в усадебных блокированных домах, как правило, применяются 

три вида квартир: 

– одноуровневые — в одноэтажных блоках (блок квартиры); 
 

– одноуровневые — в двухэтажных блоках (поэтажные квартиры); 
 

– двухуровневые — в двухэтажных блоках (коттеджного типа) 
 

квартиры. 
 

Встречаются и другие типы квартир, например: двухуровневые с 

неполным вторым этажом; квартиры с мансардным этажом; квартиры с 

перепадом уровней и др. 

Отдельно   следует   выделить   квартиры   типа   «пентха́ ус»,   которые 

представляют собой жилое помещение (квартиру) на крыше или на верхнем 

этаже (или нескольких этажах) многоэтажного дома (здания), которое имеет 

собственную террасу, может быть оборудовано «зимним садом», бассейном и 

т.п. 
 

3. По типу планировки: 
 

–      с закрытой планировкой, характеризуются наличием одной или 

нескольких жилых комнат и подсобных помещений, которые отделены друг от 

друга внутриквартирными перегородками; 

–     с открытой планировкой (квартиры-студии), характеризуются 

отсутствием стен или перегородок между жилыми комнатами, а так же кухней 

и жилой комнатой (комнатами); 

–     с частично закрытой планировкой, подразумевает отсутствие 

внутриквартирных перегородок между жилой комнатой (гостиной, столовой) и 

кухней, при этом комнаты отделены друг от друга перегородками. 

Жилой дом — здание, в котором более половины площади пола занято 

жилыми помещениями. Площадь здания и общая площадь жилых помещений 

рассчитываются согласно действующим нормативно-техническим документам. 
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Жилой дом представляет собой объект недвижимости, имеющий свои 

(градостроительные, технические и юридические) признаки, среди которых 

необходимо выделить: 

1) капитальность постройки; 
 

2) ее завершенность строительством; 
 

3) предназначенность для постоянного проживания граждан; 
 

4) обязательную государственную регистрацию в качестве жилого дома; 
 

5)  размещение  на  придомовой  территории,  земельном  участке, 

отведенном в установленном порядке для строительства. 

Жилой дом состоит из жилых (квартир, комнат) и вспомогательных 

помещений, предназначенных для обеспечения эксплуатации жилого дома 

(вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы 

и другие помещения). 

Жилые дома имеют различные типы, которые определяются их 

назначением, высотой или количеством надземных этажей, конструктивной 

системой, технологией строительства и материалами несущих конструкций и 

другими признаками. 

Жилые дома можно классифицировать по следующим признакам. 
 

1. По назначению: 
 

– жилые дома общего типа (многоквартирные, одноквартирные, 

блокированные), в т.ч. дома социального пользования; 

–  жилые  дома  специального  назначения  (жилые  дома  для  инвалидов; 
 

жилые дома для престарелых). 
 

– жилые дома смешанного назначения (например, жилые дома с 

квартирами для инвалидов). 

2 По числу квартир: 
 

– одноквартирные жилые дома; 
 

– на две и более квартиры (блокированные жилые дома); 
 

– многоквартирные жилые дома. 
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Одноквартирный жилой дом состоит из одной квартиры, вход в которую 

организован с придомовой территории (участка земли, отведенного для 

строительства и обслуживания жилого дома или группы жилых домов). 

Блокированный жилой дом состоит из двух и более квартир различных 

типов блокировки (рядовой, попарной, со смещением) или двух и более квартир 

и  вспомогательных  помещений,  каждая  из  которых  имеет  вход 

непосредственно с придомовой территории. 

Вспомогательные помещения — это расположенное внутри 

блокированного либо многоквартирного жилого дома вне квартир (или жилых 

ячеек), предназначенное для обеспечения эксплуатации жилого дома 

(вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы 

и другие помещения). 

Многоквартирный жилой дом включат следующие помещения: 
 

– жилые помещения (двух и более квартир, каждая из которых имеет 

вход из вспомогательного помещения), 

– вспомогательные помещения. 
 

Многоквартирный жилой дом может включать и иные нежилые 

помещения (как правило, встроенные, встроенно-пристроенные или 

пристроенные помещения, расположенные на первых этажах здания). 

В зависимости от соотношения высоты и длины здания многоквартирные 

жилые дома делятся на протяженные и точечные. Точечные или башенные 

дома имеют большую высоту, чем длину и, как правило, имеют только один 

подъезд. 

Многоквартирные жилые дома по своей объемно-планировочной 

структуре могут быть: 

– секционные; 
 

– коридорные; 
 

– галерейные. 
 

Секционный многоквартирный жилой дом состоит из одной или 

нескольких секций (секция жилого дома — часть здания, где входы в жилые 
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помещения организованы из одной лестничной клетки непосредственно или 

через коридор, при этом в многосекционных жилых домах секции здания в 

пределах жилых этажей отделены друг от друга глухими стенами или 

перегородками).  Секционные  жилые  дома  являются  наиболее 

распространенным типом жилых зданий, эксплуатируемых в поселках, малых и 

больших городах. Они приемлемы в любых климатических районах и имеют 

большой набор типов квартир. Жилая секция (блок-секция) представляет собой 

ячейку, состоящую из нескольких квартир, расположенных вокруг одного 

коммуникационного узла (вход, тамбур, лестничная клетка, лифтовые шахты). 

По типологическим признакам секционные жилые дома различаются по 

протяженности, количеству квартир, количеству секций, ориентации. Секции в 

пределах  этажа  проектируют  двух-,  трех-,  четырех-,  шести-,  восьми 

квартирные. Большое количество квартир в секции обеспечивает наиболее 

экономичное использование вертикальных коммуникаций. 

Коридорной   —   многоквартирный   жилой   дом,   в   котором   входы   в 

квартиры (комнаты, жилые ячейки) организованы из общего коридора, 

имеющего не менее чем две лестницы; 

Галерейный   —   многоквартирный   жилой   дом,   в   котором   доступ   в 

квартиры осуществляется из открытых галерей с одной стороны здания. Такие 

дома распространены в районах с теплым климатом. 

3 По этажности (числу надземных этажей): 
 

– малоэтажные жилые дома — 1—3 этажей; 
 

– жилые дома средней этажности – 4—5 этажей; 
 

– многоэтажные жилые дома — 6—9 этажей; 
 

– жилые дома повышенной этажности —10—16 этажей; 
 

– высотные жилые дома (высотой более 75 м) — 17 и более этажей. 
 

4 По применяемым для наружных стен материалам: 
 

– деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса, 
 

– кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, 
 

– керамических и силикатных кирпичей и блоков, 
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др., 

– каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника и 
 
 
 

– легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, 
 

арголита, опилкобетона, 
 

– грунтобетонные из самана, уплотненного грунта. 
 

5 По конструктивному решению наружных стен: 
 

– рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев, 
 

– мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг, 
 

– панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж, 
 

– каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или 

погонажными материалами, 

– монолитные из бетона и грунта, 
 

– композитные или многослойные с использованием различных 

материалов и конструкций. 

На рисунках 10, 11 представлены примеры конструкций одноквартирных 

жилых домов. 

 
 

Рисунок 10 ― Одноквартирный жилой дом из конструкций крупнопанельного 

домостроения 
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Рисунок 11.  — Одноквартирный каркасный деревянный жилой дом с мансардным 

этажом 
 

 

6 По наличию встроенно-пристроенных помещений: 
 

– жилые дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями; 
 

– жилые дома без встроенно-пристроенных нежилых помещений. 
 

7 По наличию приквартирных участков: 
 

– безусадебные жилые дома (жилые дома, не имеющие приквартирных 

участков). 

–  усадебные  жилые  дома  (жилые  дома,  квартиры  в  которых  (все  или 

часть) обеспечены приквартирными участками). 

Понятие усадьбы как объекта недвижимости объединят в себя жилое 

помещение и приквартирный участок, а также хозяйственные, 

производственные, рекреационные постройки и площадки, зеленые насаждения 

в границах участка. 

В жилую зону усадьбы входят: жилой дом, гостевой домик, палисадник, 

двор перед домом и часть сада; в хозяйственную — часть двора с 

хозяйственными постройками, в том числе для содержания скота, птицы, 

хранения  инвентаря,  гараж,  баня,  стационарные  теплицы,  огород  и  сад, 
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допускается наличие небольшого (соразмерного площади участка) ландшафтно 

обустроенного, не дренирующего в грунт водоема (пруда, бассейна). 

Усадьбы различаются по количеству и виду хозяйственных построек в их 

составе, наличию и видам инженерного оборудования жилых домов и 

хозяйственных построек, благоустроенности территории и другим признакам. 

По способу размещения хозяйственных построек выделяют три основных 

типа усадеб: 

–     усадьбы   с   отдельно   стоящими   зданиями   —   жилым   домом   и 

надворными хозяйственными постройками; 

–  усадьбы со встроенными в дом или пристроенными к дому 

хозяйственными помещениями; 

–   усадьбы с развитой структурой комплекса жилых, подсобных и 

хозяйственных помещений, организованных вокруг внутреннего жилого двора. 

8 По принадлежности дома к определенному типу жилой застройки: 
 

– дом, относящийся к зоне жилой многоквартирной застройки; 
 

–        дом, относящийся к усадебной застройке повышенной плотности, 

как правило, размещенный на территорий г. Минска, крупных и больших 

городов (величина участка от 300 до 400 м²); 

–      дом, относящийся к усадебной застройке городского типа, не 

предусматривающей ведение подсобного хозяйства, как правило, коттеджного 

или блокированного типа (величина участка не более 600 м²); 

–      дом, относящийся к усадебной застройке в периферийной зоне 

крупных и больших городов или в срединной зоне средних и малых городских 

поселений (величина участка как правило не более 1000 м²); 

–         дом,  относящийся  к  усадебной  застройке  предусматривающей 

ведение подсобного хозяйства и/или оказание услуг в сфере агроэкотуризма в 

периферийной зоне средних и малых городских поселений, пригородной зоне 

городов и в сельских поселениях (величина участка от 1500 м² и более). 

Объекты агроэкотуризма — здания и сооружения сельских усадеб, 

предназначенные для отдыха и оздоровления разных возрастных и социальных 
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групп населения, их ознакомления с природным потенциалом, национальными 

и культурными традициями. 

— дом, относящийся к зоне жилой смешанной застройки 
 

(многоквартирного и усадебного типа). 
 

9 По качественным потребительским характеристикам и уровню 

благоустроенности: 

– жилой дом типовых потребительских качеств — жилой дом, 
 

помещения которого отвечают установленным для проживания санитарным и 

техническим требованиям и благоустроенные применительно к условиям 

данного населенного пункта; 

– жилой дом типовых потребительских качеств с улучшенной 

планировкой — жилой дом, помещения которого отвечают установленным для 

проживания санитарным и техническим требованиям и благоустроенные 

применительно к условиям данного населенного пункта, и при этом по набору 

и размерам жилых или жилых и подсобных помещений превышают требования, 

предъявляемые к жилым домам типовых потребительских качеств. 

– жилой дом повышенной комфортности и улучшенной планировкой – 

жилой дом, помещения которого отвечают установленным для проживания 

санитарным и техническим требованиям и благоустроенные применительно к 

условиям данного населенного пункта, и при этом по набору и размерам жилых 

или жилых и подсобных помещений превышают требования, предъявляемые к 

жилым домам типовых потребительских качеств с улучшенной планировкой. 

10 По месторасположению, потребительским и товарным свойствам 
 

(рыночная типизация): 
 

–        Элитное жилье. Дома построенные по индивидуальным проектам. 

Расположеные в наиболее престижных районах, в основном ближе к центру 

крупного города. Планировка квартир свободная. Общая площадь квартир не 

менее 70 кв. м. Кухни не менее 12-15 кв. м. Высота потолков не менее 2,70-3,00 

м.  Как  правило,  такие  дома  имеют  подземные  или  близкорасположенные 

гаражи  или  автостоянки,  автономное  отопление  и  горячее  водоснабжение, 
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огороженную благоустроенную придомовую территорию с детскими 

площадками, газонами и т.п. Застройка домов, которые можно отнести к 

данному классу, началась в конце 90-х гг. XX в. 

Для малоэтажных одноквартирных или блокированных домов данного 

типа, характерно размещение на таком расстоянии до крупного города, когда 

поездка занимает не более 30—40 мин.; кирпичные стены; застройка в двух и 

более уровнях; наличие объектов бытового и инженерного обслуживания. 

Жилье повышенной комфортности. Современные жилые дома, 

построенные по мелкосерийным или индивидуальным проектам с большим 

разнообразием конструктивно-технологических параметров. Планировка 

квартир свободная, комнаты раздельные от 12 до 20 кв. м, прихожая не менее 6 

кв. м, кухня от 8 до 15 кв. м., санузел раздельный, лоджии (часто застекленные), 

высота  потолков  2,70  м.  Таким  образом,  характеристики  данных  квартир 

лучше, чем квартир улучшенной планировки, однако не намного. Исправлены 

самые  основные  недостатки:  малая  площадь  кухни  и  прихожей.  Застройка 

домов данной категории началась в начале 90-х гг. XX в. и ведется в настоящее 

время. Территориально застройка домов данной категории тяготеет к 

центральной и средней части города. 

Применительно к малоэтажным домам, расположенным в пригородной 

зоне,  основными  характеристиками  являются  высокая  прочность, 

долговечность и низкая теплопроводность стен, а также обеспеченность 

инженерными сетями. 

Типовое  жилье.  Для  домов  данного  типа  характерно:  размещение  в 

любом районе города; соответствие архитектурно-планировочных параметров 

современным строительным нормам и правилам; по конструктивно- 

технологическим параметрам принадлежность к домам второго поколения 

индустриального домостроения и современным. Для малоэтажной пригородной 

застройки наиболее существенны не только технические характеристики, но и 

обеспеченность основными объектами социально-бытового назначения. 
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Жилье низких потребительских качеств. Как правило, размещено в 

непрестижных районах; удаленно от основных транспортных коммуникаций; 

принадлежит   к   таким   конструктивно-технологическим   типам,   как   домам 

«старого» жилого фонда, не подвергавшиеся капитальным и ремонтно- 

строительным работам, и дома первого поколения индустриального 

домостроения, заниженные архитектурно-планировочные характеристики и т. 

д. 
 

11 По периодам застройки: 
 

– Дома «старого» фонда, построенные в дореволюционный период. 
 

–  Дома, построенные  за  период с  1917  г.  до  конца  30-х  гг., 

отличающиеся лаконизмом архитектурно-планировочных решений, 

расположенные в непосредственной близости к местам приложения труда (того 

периода), обладающие высокими конструктивно-технологическими 

характеристиками; 

–   «Сталинские» дома («сталинки»), срок возведения которых пришелся 

на  период  с  конца  30-х  до  конца  50-х  гг.  XX  в.,  знаменующие  собой 

возрождение классических архитектурно-градостроительных позиций и 

расположенные преимущественно в престижных районах городов. Планировка 

квартир свободная, комнаты как совмещенные, так и изолированные. Стены 

кирпичные, перекрытия деревянные (поздние — железобетонные), высота 

потолков около 3,00–3,30 м. Этажность – 4 этажа. В настоящее время застройка 

подобного типа домов не ведется. 

–   Дома первого поколения индустриального домостроения (конца 50-х 

гг. – начала 60-х гг. XX в.) («хрущевки»), характеризующиеся заниженными 

архитектурно- технологическими параметрами. Для квартир в этих домах 

характерна сжатая планировка, совмещенные комнаты, проходные, прихожие и 

кухни маленькие — 5 кв. м, санузел совмещенный. Стены кирпичные, 

перекрытия железобетонные, высота потолков 2,5 м. Этажность — 5 этажей. В 

настоящее время застройка подобного типа домов не ведется. 
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– Дома   второго   поколения   индустриального   домостроения, 

построенные в 70-80-х гг. XX в., когда в градостроительном проектировании 

использовались более высокие нормы и стандарты; 

–  «Брежневки». Застройка конца 60-х гг. — начала 70-х гг. XX в. 

Планировка сжатая, комнаты совмещенные, проходные (позднее – раздельные), 

прихожие и кухни маленькие (около 6 кв. м), санузел совмещенный (позднее — 

раздельный). Стены из кирпича или железобетонных панелей, перекрытия 

железобетонные, высота потолков 2,5—2,70 м. Этажность 5 или 9 этажей. В 

настоящее время застройка подобного типа домов не ведется. Улучшенная 

планировка. Строительство домов данного класса началось в середине 70-х гг. 

XX в. Планировка квартир: комнаты раздельные от 8 до 20 кв. м, прихожие 

небольшие, кухни около 8 кв. м, санузел раздельный, лоджии, высота потолков 

2,70 м. Этажность домов – 9 этажей. Застройка ведется и в настоящее время. 

Территориально застройка домов данной категории тяготеет к окраинам города. 

–  Современные жилые дома, отличающиеся большим разнообразием 

типов и характеристик (жилые дома, построенные по современным типовым 

проектам, дома повышенной комфортности, элитные). 

12 По степени завершенности строительных работ: 
 

– полностью построенные и готовые к эксплуатации, 
 

– требующие реконструкции или капитального ремонта, 
 

– объекты   «незавершенного   строительства»),   по   которым   в 

установленном порядке не оформлены документы о приемке в эксплуатацию. 

Объекты «незавершенного строительства» можно разделить на две 

группы: объекты, на которых ведутся работы, и объекты, на которых работы 

прекращены. 

13 По степени новизны: 
 

–  новые дома («новостройки»), 
 

– дома (или иные жилые помещения), ранее использовавшиеся для 

проживания граждан. 
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Сделки купли-продажи домов и иных жилых помещений, 

сгруппированных по данному признаку, образуют первичный и вторичный 

рынок жилых объектов недвижимости: 

–   первичный — рынок, на котором совершаются сделки купли-продажи 

новых жилых помещений; 

–   вторичный — рынок, на котором совершаются сделки купли-продажи 

жилых помещений, ранее использовавшихся для проживания граждан. 

Как можно заметить представленная классификация жилых домов 

отличается большим количеством признаков, но и она не в состоянии учесть 

всего разнообразия характеристик, как самих жилых объектов недвижимости, 

так и особенностей спроса различных групп покупателей. 

Для решения этой проблемы ГУП «Национальное кадастровое агентство» 

разработана классификация многоквартирных жилых домов для г. Минска, 

основанная на их качественных и количественных характеристиках (таблица 

14). 
 

Таблица 14. 

Классификация многоквартирных жилых домов г. Минска 
Класс Материал стен Этажность 

(включительно) 
Год 

постройки 
Примечание 

1 2 3 4 5 

«Эконом» крупнопанельные и 
блок-комнаты 

до5 до 1970 «хрущевки», 
«брежневки», 

ранние «сталинки» кирпичные до 4 до 1966 

блочные, в том 
числе блоки 

легкобетонные, 

бетонные, 

керамзитовые и др. 

до 5 до 1977 
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Окончание таблицы 14. 
 

1 2 3 4 5 

«Стандарт» крупнопанельные и 
блок-комнаты 

свыше 6 до 2000 крупнопанельные и 
кирпичные дома, 

возведенные в 

период массовой 

застройки и 

высоких темпов 

роста населения 

города 

кирпичные свыше 6 до 1977 

«Улучшенные 
» 

крупнопанельные и 
блок-комнаты 

требования не 
предъявляются 

после 2000 - современные 
крупнопанельные 

дома, 

- кирпичные дома 

1978-2000 гг. 

постройки, 

- «сталинки» 

(расположенные на 

центральных 

улицах города, 

зачастую свыше 5 

этажей с 

материалом стен 

блоки или 

искусственный 

камень) 

кирпичные свыше 5 этажей 1978-200 

блочные, в том 
числе блоки 

легкобетонные, 

бетонные, 

керамзитовые и др. 

5 этажей и выше до 1977 

«Комфорт» кирпичные требования не 
предъявляются 

после 2000 современные дома 
со свободной 

планировкой 

квартир. С 

наличием 

обустроенной 

придомовой 

территории, места 

для консьержа, 

колясочной, 

паркинга 

каркас ж/б с 
кирпичным или 

блочным 

заполнением, 

железобетон 

монолитный 

«Престиж» ул. Смолячкова, 4 
ул. Киселева, 17, 

пр. Победителей , 

27, 

ул. В.Хоружей, 48 а 

пр. Независимости, 

85б, 

ул. Сторожевская, 6 

требования не 
предъявляются 

требования 
не 

предъявляют 

ся 

Современные дома 
возведенные по 

индивидуальным 

проектам, с 

закрытой 

придомовой 

территорией, 

наличием охраны, 

собственной 

обслуживающей 

компании 

Примечание― Источник: [36]. 
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Так же ГУП «Национальное кадастровое агентство» и Группой компаний 
 

«ТВОЯ СТОЛИЦА» разработана классификация новостроек г. Минска и 

пригорода, позволяющая оценить потребительские свойства построенных или 

планируемых  к  строительству  объектов  жилой  недвижимости.  В  ее  основе 

лежат требования и ожидания покупателей, а также предложение, которое 

сформировано на рынке (таблица 15). 

Для определения соответствия объекта требованиям одной из групп его 

характеризуют по 23-м различным параметрам: начиная от месторасположения, 

материала стен и количества квартир на этаже заканчивая инженерной 

инфраструктурой дома. 

Класс «Эконом» включает в себя 2 типа домов: панельные и каркасно- 

блочные. В таких домах, как правило, более 10 квартир на площадке этажа или 

более 60 % квартир малой площади (до 50 кв.м.). Дополнительных или особых 

требований к ним не предъявляется. 

Класс «Стандарт» представлен домами, которые характеризуются 

наличием всех типов квартир, построены в основном по технологиям 

отличающимся от панельного домостроения. Размеры квартир: 2-х комнатных – 

от 50 кв. м, 3-х комнатных — не менее 65 кв. м. К необязательным требованиям 

относятся бесшумные лифты и камеры внешнего видеонаблюдения. 

К данному классу так же можно отнести и панельные дома, образующие 

комплекс, при условии обеспеченности парковочными местами, наличии в 

шаговой доступности рекреационной зоны и других преимуществ, способных 

улучшить уровень жизни жильцов дома по сравнению с отдельно стоящими 

объектами. 
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Классификация новостроек г. Минска и пригорода 

Таблица 15. 

 

Характеристика Эконом 

(1*) 

Стандарт 

(2*) 

Комфорт (3*) Престиж (4*) Люкс (5*) 

 

К
о
н

ст
р
у
к
ц

и
о
н

н
ы

е 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

Панельное домостроение – да 
1
 нет нет нет нет 

Количество квартир на 

площадке этажа 

 

– 
 

– 
не 

более 

10 

 
не более 8 

 
не более 4 

 
не более 4 

Количество квартир в доме – – – не более 400 не более 250 не более 48 

Количество жилых этажей – – – – – не более 6 

Высота потолков – – – не менее 2,7 м не менее 2,7 м не менее 3 м 

Доля квартир до 50 м² 
 

– 
не более 60 

% 

 

не более 40 % 
 

не более 20 % 
 

не более 20 % 

Минимальная площадь 
квартиры, при которой 

размещается второй санузел 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

110 м² 
 

90 м² 

Отделка   не   менее    30   % 
фасада натуральным или 

искусственным камнем (либо 

использование панорамного 

остекления) 

 

 
 

– 

 

 
 

– 

 

 
 

– 

 

 
 

– 

 

 
 

да 

 

 
 

да 

Лифт бесшумный, 
скоростной 

 

– 
 

да 
 

– 
 

да 
 

да 
 

да 

Особые требования к 
встроено-пристроенным 

нежилым помещениям 

 

– 
 

– 
 

– 
кроме 

продовольственного 

магазина 

кроме 

продовольственного 

магазина 

по согласованию 

с жильцами 

дома 

 И
н

ж
ен

ер
н

 

о
- 

эк
сп

л
у
а т

а Центральное 

кондиционирование либо 

возможность  установки 

сплит-систем 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

да 

 
 

да 
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 Система контроля состояния 

инженерных систем здания 
2

 

 
– 

 
– 

 
– 

 
да 

 
да 

 
да 

Система «Умный дом» 
3
 – – – – да да 

 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 и

 с
ер

в
и

с Закрытость/огороженность 
территории/контроль доступа 

 

– 
 

да 
 

– 
 

– 
 

да 
 

да 

Видеонаблюдение на 
придомовой территории 

 

– 
 

да 
 

– 
 

да 
 

да 
 

да 

Консьерж/внутреннее 
видеонаблюдение 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

да 
 

да 

Собственная служба 
эксплуатации/управляющая 

компания 

 

– 
 

да 
 

– 
 

да 
 

да 
 

да 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

п
р
и

д
о
м

о
в
о
й

 

те
р
р
и

то
р
и

и
 

Наличие закрытого паркинга – – – да 
4
 да да 

Остановка лифта в 
подземном паркинге 

(крытого перехода в 

пристроенный паркинг) 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

да 

 
 

да 

Общая обеспеченность 
машино-местами в расчете на 

1 квартиру 

 

 

– 

 

0,5 

м/м 

 

 

– 

 

 

0,75 м/м 

 

 

более 1 м/м 

 

 

более 1,5 м/м 

 

М
ес

то
р
ас

п
о
л
о
ж

ен
и

е Транспортная доступность  
 

 
– 

 
 

 
– 

 
 

 
– 

20 минутная транспортная 

доступность цента города 
5 

или 500 метровая 

доступность крупной 

транспортной магистрали 
6 

 
500 метровая доступность крупной 

транспортной магистрали 
6  

либо наличие 

рекреационной зоны в прямой 

визуальной доступности 

Наличие негативно 
влияющих факторов 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
недопустимо: 

в радиусе 2-го кольца – в 

 

 
 
 

Продолжение таблицы 15 
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 (промышленные   зоны,   ж/д, 
кладбища и т.п.) 

    непосредственной близости, за 2-м 

кольцом - ближе 500 м 

Наличие рекреационной зоны 
(парк,  лесополоса,  сквер, 

река) в 15-ти минутной 

шаговой доступности 

 
 

– 

 
 

да 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

да 

Примечание ― Источник: [37]. 
 

Обязательные параметры 

Дополнительные параметры (допускается 

несоблюдение двух параметров) 
 

Примечание: 
1   

в составе жилого комплекса, объединенного общей концепцией (единое управление, ландшафтный дизайн, единый архитектурный 

облик, закрытость территории и др.); 
2   

единая система управления средствами связи, отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения, электропитания, контроля 

доступа; 
3   

наличие центра технической поддержки поквартирной установки и эксплуатации системы «Умный дом»; 
4   

либо выполнение требования по обеспечению каждой квартиры не менее 1 машино-местом; 
5  

карта «Оценочное зонирование земель г. Минска. Система зонирования по транспортной доступности центра населенного пункта»; 
6  

пр-т Независимости, пр-т Победителей, пр-т Дзержинского, ул. Притыцкого, пр-т Машерова, Долгиновский тракт, Логойский тракт. 
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В отличие от классов «Эконом» и «Стандарт» при строительстве 

объектов классов «Комфорт», «Престиж» и «Люкс» не используется 

технология панельного домостроения. 

Класс «Комфорт». Количество квартир в домах данного класса 

ограничено: на этаже – не более 8, общее число – не более 400. Нежелательно 

наличие небольших квартир (до 40/60/80 кв. м для 1/2/3-комнатных, 

соответственно), а в случае наличия таких квартир их количество не должно 

превышать 40 % от общего количества квартир в доме. Для таких домов 

характерны: особая отделка фасадов, панорамное остекление, наличие 

колясочной,  видеонаблюдения  в  подъезде,  парковки  и  т.д.  Дома  класса 

«Комфорт» отличаются более высоким качеством инженерно-технического 

оснащения (бесшумные лифты, система контроля) и наличием управляющей 

компании. При наличии паркинга на каждые 4 квартиры должно приходиться 

не менее 3 машино-мест (с учетом придомовой парковки). Если нет крытого 

паркинга, то каждая квартира должна быть обеспечена 1 машино-местом. В 

таких домах недопустимо наличие продовольственного магазина. 

Дома класса «Комфорт» должны размещаться вдоль основных 

транспортных артерий города. 

Класс «Престиж». Количество квартир в домах данного класса 

ограничено: на лестничной площадке — не более 4, в доме — не более 250 

квартир. Небольших квартир и квартир-студий не должно быть более 20 % от 

их общего количества. К квартирам в таких домах предъявляются 

повышенные требования: потолки не ниже 2,7 м, наличие 2 санузлов в 

квартирах площадью более 110 кв.м. (один из которых, как правило, 

совмещенный с ванной комнатой). Предъявляются повышенные требования 

и к инженерно-эксплуатационной составляющей, обеспечению уровня 

обслуживания и безопасности, качеству отделки фасадов, подъездов, 

лестничных площадок. Обязательным условием является наличие крытого 

встроенно-пристроенного паркинга с выделением не менее 1-го машино- 

места на одну квартиру. 
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Класс «Люкс». Количество квартир в домах данного класса не более 48, 

количество этажей — не более 6. Высота потолков не ниже 3 м. В объектах 

этого класса должны быть системы кондиционирования воздуха, 

видеонаблюдения, обеспечена возможность установки и технического 

обслуживания поквартирной системы «Умный дом» в соответствии с 

требованиями собственников. Отличается и норма количества парковочных 

мест на одну квартиру: не менее 2 машино-мест на каждые 3 квартиры. Все 

дополнительные функции: дополнительные услуги, сервис, торговые 

помещения  размещаются  в  доме  только  после  согласования  с 

собственниками. 

Требования к размещению домов класса «Престиж» и «Люкс» 

одинаковые: недалеко от крупных транспортных магистралей, в шаговой 

доступности  от  рекреационной  зоны  (парка,  сквера,  речки,  лесополосы). 

Дома этих классов не должны находиться вблизи промышленных объектов, 

мест захоронения, железной дороги и пр. 

Наиболее востребоваными на рынке Республики Беларусь являются 

классы новостроек «Эконом» и «Стандарт». Ими представлен наибольший 

объём строящихся объектов жилой недвижимости. 

 

 
6.3 Требования к жилым объектам недвижимости 

 

Жилой  объект  недвижимости  (жилое  помещение)  согласно 

определению должен быть пригодным для постоянного проживания граждан, 

отапливаемым, иметь естественное освещение и соответствовать 

обязательным для соблюдения санитарным нормам и правилам, 

гигиеническим нормативам и иным обязательным для соблюдения 

техническим  нормативным  правовым  актам  (ТНПА),  содержащим 

требования, предъявляемые к жилым помещениям. 

К жилым объектам недвижимости предъявляются следующие 

требования: 
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–      технические  —  обеспечение  защиты  жилых  и  нежилых 

помещений от внешней среды, достаточная прочность и долговечность; 

–        противопожарные — обеспечение возможности конструктивных 

элементов зданий сохранять при пожаре свои ограждающие и несущие 

способности, гарантировать безопасные пути эвакуации жильцов; 

–        эстетические — формирование внешнего облика жилого дома и 

окружающего пространства за счет выбора определенных строительных 

материалов, конструктивной формы, цветовой гаммы; 

–     экономические  —  обеспечение  минимизации  приведенных 

расходов (уменьшение затрат труда, материалов, сроков строительства и 

эксплуатационных расходов); 

–       потребительские — обеспечение соответствия характеристик и 

параметров жилых помещений, жилых домов, их местоположения, 

требуемому уровню безопасности проживания, энергопотребления, 

санитарно-гигиенического и социально-функционального комфорта 

проживания. 

Потребительские требования включают: 
 

1. Требования безопасности проживания — требования 

противопожарной; технической безопасности (в период нормативного срока 

эксплуатации зданий и во время стихийных бедствий); безопасности 

пользования инженерным оборудованием; функциональной безопасности, в 

том числе и для физически ослабленных лиц; экологической, радиационной и 

криминальной безопасности. 

2. Требования санитарно-гигиенического комфорта при проживании — 

это требования к составу воздуха и интенсивности воздухообмена; к 

количеству и качеству питьевой воды; к удалению жидких и твердых отходов 

и  нечистот;  к  влажности  несущих  и  ограждающих  строительных 

конструкций; к инсоляции и освещенности помещений; к температурно- 

влажностному и акустическому комфорту. 
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3. Социально-функциональные требования: обеспечение 

пространственной автономности каждого домохозяйства; возможности 

уединения, обособления, общения; пространственного разделения в 

жилищной единице видов деятельности, не совместимых по гигиеническим 

или этическим соображениям; возможности вариантности (изменяемости) 

планировочного решения; планировочной связи между пространственными 

составляющими жилищных единиц; возможности включения жилого объекта 

недвижимости (дома) в комплексную жилую среду. 

4. Требования контроля потребительских качеств: наличие выданных 

аккредитованными лабораториями сертификатов качества строительных 

конструкций,  материалов,  изделий  и  оборудования;  лицензий  на 

производство проектных и строительных работ; соблюдение установленного 

порядка разработки, согласования и экспертизы градостроительной и 

проектной документации; размещение жилых домов в соответствии с 

утвержденной градостроительной документацией; обеспечение соблюдения 

нормативных и проектных требований при выполнении строительно- 

монтажных работ, а также при эксплуатации жилых домов; исключение 

самовольного изменения пользователем функционального назначения, 

конструктивной основы, физических параметров и эстетических качеств 

объекта жилой недвижимости. 

5. Требования к экономии энергии: обеспечение энергоэффективности 

объемно-планировочного решения жилых домов; энергоэффективности 

ограждающих  конструкций;  систем  теплоснабжения,  отопления  и 

вентиляции, установку систем контроля энергопотребления. 

6. Природоохранные требования: сохранение естественного рельефа, 

почвы и зеленых насаждений, сокращение и недопущение выбросов вредных 

веществ в воду и атмосферу, централизованный сбор и удаление отходов и 

т.п. 
 

Таким образом, потребительские требования к объектам жилой 

недвижимости  определяют  параметры  жилищных  единиц,  жилых  зданий, 
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других объектов жилой недвижимости таким образом, что соответствующие 

этим требованиям жилые объекты обеспечивают гражданам безопасные и 

здоровые условия проживания, экономное расходование энергии, 

психологический  комфорт,  возможность  выполнения  всех  необходимых 

видов деятельности без излишних затрат усилий и времени на передвижение 

и ожидание. 

Каждое жилое помещение так же должно соответствовать санитарно- 

техническим нормам и требованиям, обеспечивающим комфортное и 

безопасное проживание в нем. 

Санитарные требования к жилым домам определяются Санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Требования к 

устройству,  оборудованию  и  содержанию  жилых  домов»,  утв. 

постановлением  Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь  от 

20.08.2015 № 95, с изм. и доп. Данные требования распространяются на 

проектируемые, строящиеся, реконструируемые и эксплуатируемые 

многоквартирные жилые дома. 

1. Общие требования к жилым домам и прилегающей территории 
 

Жилые дома по своему техническому состоянию, составу, площади, 

расположению  и  оборудованию  должны  обеспечивать  благоприятные 

условия для здоровья проживающих; соответствовать требованиям 

технических нормативных правовых актов. 

При  проектировании  и  строительстве  жилых  домов  должны 

учитываться степень радоноопасности и радиоактивного загрязнения на 

участке застройки. 

Территория, прилегающая к жилому дому, должна содержаться в 

чистоте.  При  входе  в  жилые  дома  должны  быть  установлены  урны  для 

мусора и решетки для очистки обуви. Для проездов и пешеходных дорожек, 

расположенных на территории, прилегающей к жилому дому, должно быть 

предусмотрено твердое покрытие (асфальтовое, бетонное, плиточное). 
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Жилой дом должен предусматривать доступ в него и условия 

проживания для инвалидов-колясочников. 

В жилом доме запрещено размещать общественные туалеты. 
 

Не допускается размещение пунктов приема посуды; бань, саун (за 

исключением саун с инфракрасным излучением и криосаун); химчисток и 

прачечных (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания 

производительностью  до 75  килограммов  белья  в  смену);  автоматических 

телефонных станций общей площадью более 100 кв. м, предназначенных для 

телефонизации жилых домов; похоронных бюро, магазинов по продаже 

ритуальных принадлежностей; дискотек (клубов); физкультурно- 

оздоровительных комплексов общей площадью более 150 кв. м; магазинов 

общей площадью более 1000 кв. м; парикмахерских и мастерских по ремонту 

часов расчетной площадью более 300 кв. м; мастерских по ремонту бытовых 

машин и приборов, ремонту обуви общей площадью свыше 100 кв. м; 

отделений связи общей площадью более 700 кв. м; организаций 

здравоохранения противотуберкулезного, кожно-венерологического, 

онкологического, психоневрологического, травматологического профиля, 

кабинетов магнитно-резонансной терапии; ветеринарных лечебниц и 

кабинетов с содержанием и без содержания животных, вивариев, 

кинологических центров, приютов временного содержания домашних 

животных, пунктов передержки животных, гостиниц для животных. 

Все объекты, размещенные в жилых зданиях, должны иметь входы и 

эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. 

2. Санитарные требования к инженерным системам жилого дома 
 

Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать соответствие 

параметров  микроклимата  в  жилых  помещениях  жилых  домов  в  течение 

всего отопительного периода следующим требованиям: 

– температура воздуха – +18 – +24 °С; 
 

– относительная влажность – не более 60 %; 
 

– скорость движения воздуха – не более 0,3 м/сек. 
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Допустимые параметры микроклимата в отопительный период не 

распространяются на жилые дома, оборудованные автономной системой 

отопления. 

Система вентиляции в жилом доме должна содержаться в исправном и 

чистом состоянии; должен быть обеспечен свободный доступ к решеткам 

вентиляции, их запрещено закрывать (заклеивать). 

Все жилые помещения, кухни, общие коридоры в жилых домах 

коридорного типа, лестничные клетки, за исключением кухонь-ниш в 

однокомнатных квартирах, должны иметь естественное освещение. 

Искусственное освещение в местах общего пользования должно 

находиться в рабочем состоянии. 

3. Санитарные требования к помещениям жилого дома 
 

Вспомогательные помещения общего пользования (подъезды, 

чердачные   и   подвальные   помещения,   технические   этажи,   лестничные 

пролеты и клетки, коридоры, лифты и лифтовые холлы) должны содержаться 

в чистоте. 

При наличии мусоропровода ствол мусоропровода и его элементы, 

помещение мусороприемной камеры должны содержаться в чистоте. Ствол 

мусоропровода  и  мусороприемные  камеры  должны  подвергаться 

дезинфекции не реже 1 раза в квартал. Мусороприемная камера должна быть 

подключена к сетям водопровода. 

В случае ликвидации мусоропровода должно быть предусмотрено 

оборудование на прилегающей к жилому дому территории контейнерной 

площадки для сбора твердых коммунальных отходов. 

Подвальные помещения и технические подполья жилых домов должны 

быть обеспечены исправной системой искусственного освещения. 

Входные двери в подъезды жилых домов должны иметь плотно 

пригнанные притворы с упругими уплотняющими прокладками либо быть 

оснащены самозакрывающимися устройствами (доводчиками). 
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Наличие домашних и (или) бродячих животных, грызунов, а также их 

останков в подвальных помещениях и технических подпольях жилых домов 

не допускается. 

В подвальных помещениях, технических подпольях и технических 

этажах жилых домов не допускается наличие домашних и (или) бродячих 

животных, грызунов, а также их останков, воды, мусора, нечистот и других 

посторонних предметов. 

В случае, когда жилое помещение не соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям, оно может быть признано непригодным для 

проживания. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1. Дайте определение понятию «жилое помещение» и назовите его 

основные признаки. 

2.  Перечислите основные части жилищного фонда Республики 
 

Беларусь. 
 

3.  Дайте определение понятиям «жилой дом», «квартира», «комната». 
 

4.  Перечислите основные части жилищного фонда Республики 
 

Беларусь. 
 

5.  Приведите классификацию квартир. 
 

6. Приведите характеристики одноквартирного, многоквартирного и 

блокированного жилых домов. 

7.  Приведите классификацию жилых домов. 
 

8. Назовите виды домов, характерных для различных исторических 

периодов застройки. 

9. Назовите классы многоквартирных жилых домов г. Минска, 

предложенные ГУП «Национальное кадастровое агентство» и дайте им 

характеристику. 

10. Назовите     требования,     предъявляемые     к     жилым     объектам 

недвижимости. 



198  

ГЛАВА 7. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ КАК ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

 
7.1. Общественные здания: понятие и особенности 

 

В современных условиях развития городов роль и значение 

общественных зданий выражается в двух аспектах: 

–  общественные здания являются основным элементом 

композиционного решения застройки общегородского центра и центров 

городских районов. 

–    общественные здания отражают ретроспективный уровень 

культурного, социального, технического и технологического уровня развития 

социума, будучи предназначенными для удовлетворения общественных 

потребностей. 

В соответствии с терминологическим словарем по строительству 

общественные здания — это здания, предназначенные для размещения 

общественных организаций и административных учреждений, цель которых 

состоит в удовлетворении общественных потребностей. 

Общественные здания — это здание, сооружения, помещения, 

предназначенные для социального обслуживания населения посредством 

размещения в них административных или общественных организаций. 

Общественные здания — это искусственно созданная среда, в которой 

протекают один или несколько взаимосвязанных процессов, формирующих 

основу жизнедеятельности человека. 

Общественные здания — это ограниченное строительными 

конструкциями пространство, предназначенное для кратковременного или 

длительного пребывания в нем людей, с целью обеспечения социальных 

потребностей. 

Основным целевым назначением общественных зданий является: 
 

–       обеспечение комфортных условий для временного пребывания 

людей и реализации основополагающий жизненных процессов: воспитание, 



199  

образование, культура, отдых, спорт, медицинское, бытовое обслуживание, 

торговля и т.д. 

–        обеспечение социальных потребностей населения в образовании, 

медицинском обслуживании, бытовом обслуживании и т.д. 

Общественные здания выполняют ряд функций: 
 

1. Градостроительная функция. Общественные здания размещаются 

на открытых или закрытых городских площадках, образуя функциональные 

связи с системой улиц, площадей, магистралей, тем самым формируя 

объемно-планировочное решение городского плана. 

2. Архитектурно-планировочная функция. Размещаясь на 

центральных площадях и улицах городов и районных центров, общественные 

здания образуют архитектурные ансамбли, которые соответствуют 

архитектурно-художественному решению городской застройки, тем самым 

воспринимаются как композиционное целое. 

3. Социальная функция. Общественные знания обеспечивают 

повседневные, периодические и эпизодические потребности 

жизнедеятельности населения (досуг и отдых, личное потребление товаров и 

услуг, духовные потребности). 

4. Историческая функция. Общественные здания отражают уровень 

социального,  культурного  и  технического  развития  той  эпохи,  в  которую 

были созданы, и это определяет их образную выразительность и особую 

историческую значимость. 

5. Культурно-коммуникационная функция. Общественные здания 

создают пространственные условия для разнообразных видов коммуникации 

и общественного обслуживания городского и сельского населения. 

К  особенностям  общественных  зданий,  отличающих  их  от  других 

групп объектов недвижимости, относят: 

1. Для общественных зданий характерно свойство массовости, то есть 

одновременного пребывания в них большого количества людей. 
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Массовость использования помещений общественных зданий 

определяет особые требования к проектированию данного вида объектов 

недвижимости,  в  частности,  общественные  здания  должны  иметь 

специальные помещения, спроектированные таким образом, чтобы 

обеспечивать одновременный вход и вывод большого количества людей. К 

таким помещениям относят вестибюли, аванвестибюли, фойе. 

Входящим в общественное здание и выходящим из него людям путем 

планировочных  мероприятий  требуется  обеспечить  самое  короткое 

расстояние и прямоточное направление в нужные места здания. Для данной 

цели   проектируют   маршруты   связи   и   эвакуации,   к   таким   относятся 

коридоры, кулуары, промежуточные проходные помещения, лестницы, 

пандусы, лифты, эскалаторы, входные узлы с вестибюлями и гардеробами, 

пути связи и эвакуации. 

2. Характерной особенностью общественных зданий является наличие 

пространственной возможности для одновременного массового нахождения в 

них людей, то есть наличие изолированных помещений большой площади. 

Помещения в общественных зданиях подразделяются на: 
 

–       изолированные помещения основного использования (основные 

помещения); 

–       изолированные помещения массового использования (массовые 

помещения); 

– вспомогательные помещения. 
 

Помещения, в которых осуществляются процессы, определяющие 

основное функциональное назначение здания, называются основными. 

К таким помещениям относятся: классы и аудитории в учебных 

заведения, кабинеты и палаты в медицинских учреждениях и т.д. 

Помещения, в которых осуществляется массовые коммуникации 

различного рода, называются массовыми. 

К ним относятся: зрительные залы в театрах, кинотеатрах, клубах, залы 

в музеях, читальные залы в библиотеках, актовые залы в вузах, колледжах и 
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школах, конференц-залы в научных и административных учреждениях, залы 

спортивных зданий, залы торговых объектов и объектов общественного 

питания и т.д. 

Вспомогательные помещения, используются для выполнения основных 

процессов, но не определяют их (например, фойе в театрах и др.). 

К группе вспомогательных помещений относят: 
 

вспомогательные — это коридоры, фойе, подсобные помещения; 
 

обслуживающие — буфеты, душевые, места для курения; 
 

технические — помещения, где установлены бойлеры, насосное 

оборудование, трансформаторные подстанции, машинные отделения, камеры 

воздушного кондиционирования. 

3. Площадь общественных зданий подразделяется на общую 
 

(полезную) и рабочую. 
 

Рабочая площадь общественных зданий — это сумма площадей 

основных, вспомогательных и обслуживающих помещений, за исключением 

лестничных клеток, коридоров, переходов и тамбуров, а также технических 

помещений, предназначенных для размещения энергетического и санитарно- 

технического оборудования (котельных со вспомогательными помещениями, 

бойлерных, насосных водопровода и канализации, трансформаторных 

подстанций, камер для кондиционирования воздуха, машинных отделений 

подъемников и т. п.). 

Общая (полезная) площадь общественных зданий — это сумма рабочей 

площади здания, площадей коридоров, переходов, тамбуров, а также 

помещений технического назначения. 

4. Общественные здания в зависимости от объемно-планировочной 

организации функционально-технологического процесса подразделяются на 

четыре группы: 

а) общественные здания с большим главным залом и рядом небольших 

вспомогательных объемов (театры, концертные залы, кинотеатры, крытые 

спортивные арены, цирки и пр.); 
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б) общественные здания с рядом многократно повторяющихся 

небольших главных объемов с одинаковыми функциями (школы, больницы, 

административно-управленческие учреждения и пр.); 

в) общественные здания с несколькими функционально связанными 

главными залами (выставочные павильоны, музеи, картинные галереи и т.п.); 

г) общественные здания смешанного типа, состоящих из залов и групп 

небольших объемов (высшие учебные заведения, библиотеки, клубы, центры 

досуга, проектные и научно-исследовательские институты и т.п.). 
 

5. Для общественных зданий характерно несколько видов планировок: 

коридорная, анфиладная, зальная, бескоридорная (атриумная), павильонная, 

коридорно-кольцевая с атриумом, коридорно-зальная (комбинированная). 

Коридорная планировка общественных зданий предполагает 

расположение всех помещений с одной или двух сторон и/или частично с 

одной или двух сторон коридора, рисунок 12. 

 

Рисунок 12. — Коридорная планировка общественных зданий 
 

 
Если помещения располагаются с двух сторон коридора, то для 

обеспечения его естественного освещения в торцевых стенах обустраиваются 

окна. Что касается длины общих коридоров, то в зданиях, спроектированных 

в   соответствии   с   коридорной   схемой,   она   составляет   20   метров  при 

освещении с одного торца и 40 метров при освещении с двух торцов. 

Корридорный тип планировки характерен для административных и научно- 

производственных организаций и учреждений. 

Анфиладная планировка характеризуется наличием взаимосвязанных 

проходных   помещений,   расположенных   в   последовательном   порядке, 
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дверные проемы расположены по одной оси, применяется в музеях, торговых 

объектах, рисунок 13. 

 

Рисунок 13. — Анфиладная планировка общественных зданий 
 

 
Зальная планировка — имеет одно или несколько изолированных 

помещений большой площади, в которых происходят основные 

функциональные процессы, характерна для выставочных залов, крытых 

рынков, рисунок 14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14. — Зальная планировка общественных зданий 
 

 
Зальная планировка характерна для торговых и спортивных зданий, 

зданий культурного назначения. 

Атриумная (бескоридорная) планировка — тип планировочного 

решения, для которого характерно наличие открытого или закрытого 

дворового пространства, вокруг которого размещены основные помещения, 

связанные  между  собой  посредством  открытых  галерей  или  закрытых 

боковых коридоров, рисунок 15. 
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Рисунок 15. — Атриумная планировка общественных зданий 
 

Данный тип планировки применяется при строительстве малоэтажных 

общественных зданий и сооружений, в которых предполагается наличие 

больших залов. Преимуществом данного типа планировки является 

возможность сочетания открытых и закрытых помещений. 

Разновидностью атриумной планировки является коридорно-кольцевая 

с атриумом планировка общественных зданий, рисунок 16. 

 

 

Рисунок 16. — коридорно-кольцевая атриумная планировка общественных 

зданий 

Коридорно-кольцевая с атриумом планировка общественных зданий 

предполагает  параллельное  размещение  коридоров  по  всему  периметру 

между открытым дворовым пространством и основными помещениями. 
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Павильонная планировка предполагает распределение помещений или 

их  групп  в  отдельные  блоки  —  павильоны,  связанные  между  собой  на 

участке единым композиционным решением (генеральным планом), рисунок 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17. — Павильонная планировка общественных зданий 

Комбинированная (смешанная) система планировки общественных 
 

зданий сочетает в себе зальную планировку и систему коридоров, рисунок 
 

18. 
 

 

 

Рисунок 18. — Комбинированная (смешанная) планировка общественных зданий 
 

 
Комбинированный тип планировки характерен для школьных и 

дошкольных учреждений образования. 

6. К основным структурным элементам общественных зданий относят: 

рабочие помещения, залы совещаний или конференц-залы, санитарные узлы, 

входная группа помещений, состоящий из тамбура, вестибюля с гардеробом, 

обслуживающих помещений, лестницы (парадной лестницы), коридора. 



206  

Рабочие помещения — помещения, обеспечивающие основное 

функциональное назначения объекта. К ним относят аудитории учебных 

заведений, кабинеты административных зданий, зрительные и спортивные 

залы и иное. Размеры рабочих помещений определяются в зависимости от 

назначения общественного здания. При этом глубина рабочих помещений 

должна быть не более 6 квадратных метров, что позволяет обеспечить 

естественное освещение и вентиляцию. Рабочие помещения могут быть 

объединяют по 2, 3 и 4 шага, т. е. до соотношения сторон в них 2:1. 

Залы собраний, или конференц-залы, предназначены для проведения 

деловых совещаний и переговоров, конференций, выставок и т.д. Площадь 

зада собраний (без учета сцены) рассчитывается с учетом установленного 

коэффициента — 0,65 м2 на одно зрительное места. Залы собраний 

предусматривают наличие продольных и поперечных проходов, а также 

несколько выводов. Планирование интерьера и размещение зрительных мест 

определяется условиями видимости и требованиями плана эвакуации. 

Санитарные узлы располагают на расстоянии 75 м2 от самого 

удаленного рабочего помещения, размещаясь на каждом этаже здания, на 

путях  движения  людских  потоков.  Вход  в  санитарные  узлы  осуществлен 

через тамбур. Площадь санитарных узлов составляет от 4 до 6 м2 на 1 кабину. 

Состав помещений санитарного узла определяется назначением и 

вместимостью здания: 

– в служебно-производственных зданиях — 1 унитаз и 1 писсуар на 
 

50 мужчин, 1 унитаз на 20 женщин и 1 умывальник на 4 кабины; 
 

–        в учебных зданиях — 1 унитаз и 1 писсуар на 40 мужчин и 1 

унитаз на 30 женщин и 1 умывальник на 60 чел.; 

–        в  зрелищных  сооружениях  —  1  унитаз  и  2  писсуара  на  150 

мужчин, 1 унитаз на 75 женщин и 1 умывальник на 4 кабины. 

Входная группа помещений общественного здания должен 

соответствовать функциональному характеру и значению объекта. В зданиях 

с единовременным массовым входом и выходом людей (например, в учебных 
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и зрелищных) планировка входного узла должна обеспечивать надежную 

изоляцию его от холодного воздуха, и помещения этого узла (тамбуры и 

вестибюль) должны быть достаточно просторными. 

Тамбур — небольшое проходное помещение при входе в здание, 

целевым назначение которого является предотвращение охлаждения зданий в 

зимний период времени. 

В зависимости от количества входных дверей тамбуры подразделяются 
 

на: 
 

 
 

– одинарный тамбур — наличие двух входных дверей, 
 

расположенных одна за одной; 
 

–        тройной тамбур — наличие трех входных дверей, расположенных 

одна за одной. 

Вестибюль с гардеробом — помещение для распределения людских 

потоков. Гардероб располагается по одну или обе стороны вестибюля, что 

определяется назначение и вместимостью здания. Площадь гардероба 

определяется из расчета 0,08 м2  на 1 крючок. Гардеробы должны быть 

оборудованы металлическими консольными вешалками. 

Обслуживающие помещения, предназначены для выполнения 

второстепенных   функций  общественных   зданий,  их  состав  и  площадь 

зависит от назначения объекта, например, к их числу относят билетные кассы 

в кинотеатрах и театра, комнату администратора в торговых объектах и т.д. 

Лестница — вертикальный элемент коммуникации, предназначенный 

для пространственной ориентации людских потоков. В общественном здании 

лестниц должно быть не менее двух с выходами наружу прямо из лестничной 

клетки или через вестибюль. 

Парадная лестница — центральный вертикальный элемент 

коммуникации, непосредственно связанный с вестибюлем и по возможности 

размещенный на пути к залу собраний. 

Расстояния между лестницами должны быть не более 80 м2, тупиковые 
 

или торцовые участки здания могут быть не длиннее 25 м2. 
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Ширина марша — расстояние между поверхностью стены 

(оштукатуренной, облицованной) или центральной стойкой (для винтовой 

лестницы) и внутренней поверхностью поручня либо расстояние между 

внутренними поверхностями двух поручней лестницы в общественных 

зданиях должно составлять — 1,35 м2. 

Суммарную ширину маршей во всех лестницах определяют расчетом 

нормативного значения — не менее 0,6 м2  на каждые 100 чел., находящихся 

на втором и вышерасположенных этажах. 

Коридоры — помещения, координирующие пространственное 

перемещения людских потоков внутри и снаружи общественного здания, 

средняя ширина коридорного пространства в общественных зданиях должна 

составлять 2 м2, а минимальная — 1,5 м2. 

Наряду с указанными структурными элементами в общественных 

зданиях могут быть: кулуары и фойе. 

Кулуары  и  фойе  располагаются  перед  залам  собраний,  и 

предназначены для отдыха, общения и размещения презентационных 

материалов. 

Кулуары представляют собой удлиненные помещения в виде широких 

коридоров, а фойе — помещения более компактные и обычно с естественным 

освещением. Площадь этих помещений определяется из расчета по 0,3—0,4 

м2 на одно зрительное место в зале. 

 

 
7.2. Классификация общественных зданий и сооружения 

 

Общественное  здание  —  это  замкнутая  строительная  система, 

состоящая из несущих и ограждающих конструкций, предназначенных для 

пребывания в нем людей с целью удовлетворения социальных потребностей. 

Общественное сооружение — это замкнутая строительная система, 

состоящая из несущих и ограждающих конструкций, предназначенных для 

выполнения разных производственных процессов, хранения материалов, 

изделий, оборудования, перемещения грузов. 
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Классификация  —  это  метод  познания  изучаемой  области 

исследования, предполагающий разделение предметной области на родовые 

группы по определенным классификационным признакам (свойствам). 

К основным классификационным признаком категории «общественные 

здания» относятся: функциональное назначение, по степени значимости в 

жизни города, по капитальности и способу строения, по этажности. 

По функциональному назначению общественные здания 

подразделяются на: 

Административные здания. Административные здания — это здания и 

сооружения, целевым назначением которых является создание условий для 

осуществления трудовой деятельности управленческого аппарата 

государственных, хозяйственных и общественных учреждений. 

Административные здания имеют архитектурно-художественное и 

образное   значение   для   застройки   городов.   Размещаются   на   главных 

площадях и улицах, многие являются центрами архитектурных ансамблей. 

К особенностям пространственно-планировочного решения 

административных зданий относится: 

– тип планировки: коридорный с размещение рабочих помещений 
 

(кабинетов) по одной или по обеим сторонам коридора; 
 

– на первом этаже находится входная группа помещений: 
 

вестибюль, гардероб; 
 

–       залы для совещаний (конференц-залы) располагаются в верхних 

этажах. 

Культурно-просветительские здания. Целеным назначение культурно- 

просветительские  зданий  является  повышения  культурного  уровня 

населения. 

К данной группе зданий относятся: театры, музеи, клубы, дома 

культуры, библиотеки, выставочные павильоны, кинотеатры, цирк. 

Театр. Театр — это общественное сооружение предназначенное для 

проведения театрализованных действий, музыкальных концертов или иных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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видов представлений. Основными структурными элементами театра 

являются: сценическая площадка, занавес, зрительный зал. 

Сценическая площадка состоит из сцены, авансцены, арьерсцены. 

Сцена — это место основного театрального действия. 

Авансцена — передняя часть сцены-коробки. Занимает пространство, 

равное по ширине портальной арке, от красной линии сцены до рампы. 

Арьерсцена  —  специальное  пространство  позади  основной  части 

сцены, которое является её продолжением, создавая у зрителя иллюзию 

большой глубины и выполняя функцию резерва для размещения театральных 

декораций. 

Зрительный зал подразделяется на участки: 
 

Бенуар — часть зрительного зала в театре, ложи по обеим сторонам 

партера на уровне сцены или несколько ниже. 

Бельэтаж — второй этаж сразу после бенуара, расположенный ниже 

нумерованных ярусов и амфитеатра. Это первый этаж с балконами, 

последующие этажи с балконами начинают нумерацию с единицы — первый 

ярус, второй ярус. 

Ложа — группа мест, отделённая от соседних боковыми перегородками 

или барьерами. 

Партер — нижний этаж зрительного зала с местами для публики в 

пространстве от сцены или от оркестра до противоположной стены или до 

амфитеатра. 

Музей. Музей — это общественное учреждение, целевым назначением 

которого является сбор, изучение, хранение и экспонирование предметов — 

памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а 

также просветительской и популяризаторской деятельностью. 

Основным  структурным  элементов  музея  является  экспозиционный 

зал, планировочное решение которого определяется особенностями 

транспортировки экспонатов, их освещение, перемещение людских потоков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6_%28%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
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Наиболее распространенным типом планировок для музеев является 

являются зальная планировочная структура с анфиладным и кольцевым 

графиком движения, при этом могут чередоваться залы, различные по 

габаритам и организации внутреннего пространства. 

Клуб. Клуб — это общественное место встречи людей с едиными 

интересами  (деловыми,  познавательными,  развивающими, 

развлекательными, коллекционированием и пр.), зачастую официально 

объединённых в сообщество, организацию или ассоциацию. 

К особенностям проектного решения клубных зданий следует отнести: 
 

- наличие большого количества разнообразных помещений, которые по 

своему функциональному назначению подразделяются на части: клубную, 

для клубной (кружковой) работы; зрелищную, которая включает зрительный 

зал, эстраду или сцену; обслуживающего и административно назначения. 

-  центральную  пространственную  часть  клубного  здания  занимает 

фойе, целевым назначение которого является сбор зрителей перед началом 

мероприятия. 

- помещения клубной части подразделяются на следующие группы: 
 

а) лекционно-информационную. В нее входят такие помещения, как 

зал-аудитория с проектором, выставочный зал, клубный читальный зал, 

кабинет просвещения и передового опыта; 

б) кружково-студийную. Включает следующие помещения — 

музыкально-хоровой,  танцевально-хореографический,  цирковой, 

оркестровый, драматический, изобразительного искусства, технического 

творчества, художественных промыслов и ремесел, кинофотолаборатория, 

мастерская; 

в)  отдыха  и  досуга.  Сюда  могут  входить  такие  помещения,  как 

гостиная, танцевальный зал, зал праздников и обрядов, комната для 

настольных игр, интернет-клуб, зал игровых автоматов, биллиардная, 

боулинг, зал для физкультурно-оздоровительных занятий, объект 

общественного питания, зимний сад; 
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г) библиотечную. С такими помещениями, как читальный зал, комната 

для выдачи книг, книгохранилище с открытым доступом, книгохранилище с 

закрытым доступом, место обработки литературы. 

Дом культуры. Дом (дворец) культуры — это клубное учреждение, 
 

центр культурно-массовой и спортивной работы. 
 

Библиотека. Библиотека — это общественное здание, целевое 

назначение   которого   состоит   в   собирании   и   хранении   произведения 

печатных произведений, предназначенных для общественного пользования, а 

также осуществляющая справочно-библиографическую работу. 

Выставочный комплекс. Выставочный комплекс — это малое 

общественное здание зального типа, предназначенное для размещения 

выставок с периодически сменяемой экспозицией. 

Планировочное  решение  выставочных   комплексов  схоже  с 

планировкой здании музеев, к основным особенностям следует отнести: 

–    в  состав  помещений  выставочного  комплекса  входят 

экспозиционная зона, административные и служебные помещения; 

–       вестибюльная группа имеет: гардероб (в большинстве случаев), 

информационные стенды и справочные центры, бюро экскурсий, санитарные 

узлы; 
 

–     залы  для  выставок  объединены  пандусами,  коридорами, 

галереями и лестницами. Интерьер выставочного павильона может быть 

цельным — это свободное расположение экспозиционных залов на разных 

уровнях,  а  так  же  дифференцированным  —  экспозиция  распределена  по 

залам разного назначения. 

Кинотеатр. Кинотеатр — общественное здание или сооружение, 

оборудованное для демонстрирования кинофильмов при помощи различных 

видов и способов кинотехники. 

Здание (помещение) кинотеатра обычно состоит из зрительного зала с 

киноэкраном, киноаппаратной с кинопроекционными аппаратами, фойе с 

буфетом для зрителей, кассового вестибюля и подсобных помещений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1#%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В зрительном зале кинотеатра должна быть хорошая видимость и 

обозримость изображения кинофильма на экране, хорошие акустические 

условия, вентиляция и меры по безопасности пребывания и быстрой 

эвакуации зрителей. Зрительный зал может быть прямоугольной, 

трапециевидной, полукруглой формы. Длина зала не должна превышать 45 

м2 — для кинотеатра круглогодичного действия и 60 м2 — для кинотеатра 

сезонного действия. 

Цирк. Цирк — общественное сооружение, предназначенное для 

проведения зрительно-развлекательных представлений 

Зрительный зал цирка состоит из манежа диаметром 13 м2, амфитеатра, 

купола, эстрады, помещения для оркестра, осветительских, лож и мостиков. 

В центре купола точно над манежем на высоте 20 м2. 

Общеобразовательные здания. Целеным назначение 

общеобразовательных зданий является повышения уровня образования, 

воспитания и содержания населения. К данной группе относятся: 

– дошкольные учреждения; 
 

– общеобразовательные учреждения начального общего, базового 
 

(основного) общего, полного (среднего) общего образования; 
 

–      учреждения начального профессионального (профессионально- 

технического), среднего профессионального (среднего специального) и 

высшего образования; 

– учреждения повышения квалификации и переподготовки кадров; 
 

– учреждения внешкольного образования; 
 

–        специальные (коррекционно-реабилитационные) учреждения для 

обучающихся и воспитанников с особенностями психофизического развития; 

–        учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их заменяющих) и детей, оказавшихся в экстремальных 

жизненных ситуациях (учреждения социально-педагогической помощи и 

поддержки); 

– другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 
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Основным типом образовательного учреждения является: 
 

Школа — учебно-воспитательное учреждение, предназначенное для 

организованного обучения и воспитания подрастающих поколений. 

Гимназия — общеобразовательное учебное заведение, которое 

обеспечивает получение среднего образования на повышенном уровне, 

развитие индивидуальных творческих способностей, формирование 

интеллектуальной высококультурной личности. 

Лицей  —  профессионально  ориентированное  учебное  заведение, 

которое обеспечивает повышенный уровень среднего образования на 

заключительной ступени, профессиональную подготовку по направлениям и 

специальностям высшей школы. 

Колледж – специальное учебное заведение в системе интегрированного 

образования, которое обеспечивает повышенный уровень подготовки 

специалистов среднего звена. 

Институт — самостоятельное высшее учебное заведение или 

структурное  подразделение  университета или академии,  которое 

обеспечивает подготовку специалистов по ряду направлений науки, техники, 

культуры и осуществляющее научные исследования. 

Университет — высшее учебное заведение, осуществляющее 

подготовку специалистов по фундаментальным прикладным направлениям 

науки. 

Лечебные и лечебно-оздоровительные общественные здания и 

сооружения, целевым назначениям данных объектов является оказание 

качественной медицинской помощи и поддержание жизнедеятельности 

человека. К ним относят больницы, поликлиники, родильные дома, 

диспансеры, санатории, дома отдыха. 

Торговые общественные здания и сооружения предназначены для 

обеспечения население всем необходимыми для жизни товарами и услугами. 

К ним относятся: магазины, универмаги, торговые центры, крытые рынки, 

объекты общественного питания (столовые, рестораны, кафе). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Спортивные здания и сооружения предназначены проведения 

спортивных мероприятия. К ним относятся: спортивные и гимнастические 

залы, крытые стадионы и бассейны для плавания и иное. 

Коммунальные здания и сооружения предназначены для оказания 

спектра коммунальных услуг населению. К ним относятся бани, прачечные, 

химчистки, дома быта, гаражи, трамвайные и троллейбусные парки. 

По степени значимости в жизни города общественные здания и 

сооружения подразделяются на: 

– общегородские общественные здания и сооружения; 
 

– районные общественные здания и сооружения; 
 

– микрорайонные общественные здания и сооружения. 
 

По способу строительства общественные здания и сооружения 

подразделяются на: 

–      общественные здания и сооружения массового строительства, 

которые строят в населенном пункте в большом количестве, обычно по 

типовым проектам, 

- общественные здания и сооружения индивидуального строительства 
 

— данный тип зданий и сооружения возводят по индивидуальным проектам, 

их строительства не носит массового характера, имеют общегородское 

значение и предназначены для обслуживают значительный контингент 

граждан (например, театры, музеи, универмаги и др.). 

Классификация общественных зданий и сооружений по капитальности 
 

и срокам службы, приведена в таблице 16. 
 

Таблица 16. 

Классификация общественных зданий по капитальности и срокам 

службы 
Группа 
зданий 

Вид зданий, материалы фундаментов, стен и перекрытий Срок 
службы лет 

I каркасные, с железобетонным или металлическим каркасом, 
с заполнением каркаса каменными материалами 

175 

II особо  капитальные,  с  каменными  стенами  из  штучных 
камней или крупноблочные; колонны и столбы ─ 

железобетонные или кирпичные; перекрытия ─ 

железобетонные или каменные своды 

150 
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Окончание таблицы 16 
 

III с     каменными     стенами     из     штучных     камней     или 
крупноблочные; колонны и столбы — железобетонные или 

кирпичные; перекрытия — железобетонные или каменные 

своды по металлическим балкам 

125 

IV со  стенами  облегченной  (каменной  кладки);колонны  или 
столбы -железобетонные; перекрытия — деревянные 

100 

V со  стенами  облегченной  (каменной  кладки);колонны  или 
столбы -кирпичные или деревянные; перекрытия — 

деревянные 

80 

VI деревянные, с бревенчатыми или брусчатыми рубленными 
стенами 

50 

VII деревянные, каркасные, щитовые 25 

VIII камышитовые и прочие облегченные здания 15 

IX палатки, павильоны, ларьки и другие облегченные здания 
торговых организаций 

10 

 
 

По этажности общественные здания и сооружения в зависимости от 

расположения пола относительно тротуара или отмостки подразделяются на: 

–        этаж, пол которого расположен не ниже тротуара или отмостки, 

называют надземным этажом; 

–        этаж, пол которого расположен ниже тротуара или отмостки, но 

не более чем на половину высоты помещения называют цокольным или 

полуподвальным; 

–       этаж, пол которого ниже тротуара или отмостки более чем на 

половину, называют подвальным; 

– этаж, встроенный в пространство чердака называют мансардным. 
 
 
 

7.3. Требования, предъявляемые к общественным зданиям и 

сооружениям 

Общественные здания и сооружения должны соответствовать ряду 

требований, которые условно подразделяются на общие и специальные 

требования. 

К группе общих требований, определяющих концепцию общественного 

здания, выраженную в целевом назначении, географическом расположении, 

архитектурном решение относят: 
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– соответствие целевому назначению;  

– прочность, устойчивость и долговечность;  

– экономичность;  

– архитектурную выразительность;  

– соответствие географических, климатических, 

гидрогеологических и сейсмических условий. 
 

Целевое назначение — общественные здания и сооружения должны 

быть спроектированы с учетом функционального назначения, массовости 

заполнения, т. е. в нем должны быть созданы условия для жизнедеятельности 

человека. 

Прочность характеризуется взаимосвязью между качеством 

применяемых материалов и безопасностью конструкций, которая позволяет 

обеспечить неизменность пространственно-каркасной основы здания, в 

независимости от действующих разновидностей нагрузок. 

Устойчивость — это рациональная схема расположения составных 

элементов  конструкций  общественного  зданий,  обеспечивающая 

стабильность конструкции, с учетом величины и направлений внешних 

усилий. 

Долговечность — возможный период качественной эксплуатации 

несущих, основных и вспомогательных конструкций общественного здания. 

Долговечность  общественных  зданий  включает  прочность, 

устойчивость и сохранность зданий в течение определенного периода 

времени, определенного условиями проектирования. 

Ремонтопригодность — свойство строительных материалов и 

конструкций к реновации в процессе капитального или текущего ремонта. 

Экономичность предполагает выбор проектного решения, 

обеспечивающего минимальный расход денежных и материальных средств 

на возведение, эксплуатацию общественного здания, при максимальном 

получении  социального  эффекта,  выражающего  в  удовлетворении 

социальных потребностей общества. 
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К  числу  экономических  требований  относят  определение 

эффективности целевого назначения общественного здания; выбор 

оптимальной конструкции и строительных материалов, учет 

эксплуатационных условий, отсутствие архитектурных излишеств, 

рациональная организация производства работ. 

Географические требования — определение географического 

местоположения положения общественного здания, с учетом состояния 

инфраструктуры, широты, долготы, высоты над уровнем моря. 

Климатические требования — определение наружных температурных 

параметров  и  параметров  относительной  влажности  воздух,  числа  ясных 

дней в году, направлением и скоростью ветров, склонением солнца, что 

используется при выборе энергосберегающих материалов и технологий 

строительства. 

Гидрогеологические требования — предполагают работы по 

определению вида грунта, наличие грунтовых вод, топографических 

особенностей месторасположения общественного здания. 

Сейсмические требования обеспечивают сейсмостойкость здания, то 

есть устойчивость к подземным толчкам и землетрясениям. 

Специальные требования, предъявляемые к общественным зданиям и 

сооружениям, определены в соответствующих нормативных правовых актах 

и направлены на определение качественных и количественных критериев 

проектирования, эксплуатации, ремонта и сноса зданий в зависимости от 

целевого назначения последних. 

Группа специальных требований, предъявляемых к общественным 

зданиям и сооружениям в зависимости от структурного элемента 

общественных знаний условно подразделяется на три группы: 

– требования к помещениям и состоянию инженерной системы; 
 

– санитарно-эпидемиологические требования; 
 

– требования безопасности зданий. 



219  

К основным требованиям, предъявляемым к помещениям и состоянию 

инженерной системы общественного здания, следует отнести: 

−       состав и функциональная взаимосвязь помещений общественных 

зданий, их площадь определяются заказчиком в соответствии с целевым 

назначение и планировочным решениям, что отражается в задании на 

проектирование. Состав и площади помещений для средств информационно- 

вычислительной техники и связи, а также требования к ним определяются 

специальными техническими заданиями, прилагаемыми к заданию на 

проектирование; 

−       высота  помещений  в  зданиях  учреждений  от  пола  до  потолка 

должна быть не менее 3 м2; 

−       в  помещении  с  наклонным  потолком  или  разными  по  высоте 

частями помещения средняя (приведенная) высота помещения должна быть 

не менее 2,5 м2 в любой части помещения; 

−      здания  и  помещения  общественных  зданий  должны  быть 

обеспечены системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией, 

водостоком, противопожарным водопроводом; 

−   в общественных зданиях должно быть предусмотрено 

электрооборудование, электроосвещение, устройства городской телефонной 

связи, проводного вещания и телевидения, пожарную автоматику, систему 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, устройства 

сигнализации загазованности и затопления, аварийную противодымную 

вентиляцию; 

−    отопление,    вентиляция,    кондиционирование    воздуха, 

электрические устройства, молниезащита должны быть спроектированы в 

соответствии с требованиями СНБ 4.02.01, СНБ 4.03.01, ТКП 45-4.04-149 

других действующих технических нормативных правовых актов; 

−       в зданиях учреждений следует предусматривать систему очистки 

от мусора и пылеуборку. Необходимость устройства мусоропроводов 

устанавливается заданием на проектирование. Для зданий, не оборудованных 
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мусоропроводами,  следует  предусматривать  мусоросборную  камеру  или 

хозяйственную площадку. 

К основным санитарно-эпидемиологические требования следует 
 

отнести: 
 

естественное и искусственное освещение общественных зданий должен 

соответствовать  требованиям  ТКП45-2.04-153.  Допускается  проектировать 

без естественного освещения: помещения, размещение которых допускается 

в подвальных этажах; конференц-залы и кулуары; помещения для 

физкультурно-оздоровительных занятий и спорта; помещения массажных, 

парильных, а также помещения бань сухого жара; помещения для стоянки 

автомобилей; буфетные; 

санитарные узлы, места для курения, рабочие помещения, кабинеты, 

помещения   предприятий   общественного  питания,  помещения 

производственно-технического  и складского назначения должны быть 

оснащены   самостоятельной системой вытяжной вентиляции.  Единой 

системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, 

за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного 

питания,  киноаппаратной.   Подачу   приточного  воздуха следует 

предусматривать непосредственно в  помещения  с   выделениями 

загрязняющих веществ в объеме 90 % от количества воздуха, удаляемого 

вытяжными системами, остальное количество воздуха — в коридор или холл; 

в  общественных  зданиях  с  количеством  сотрудников  800  и  более 

человек, а  также  в зданиях   учреждений с  повышенными  санитарно- 

гигиеническими требованиями следует предусматривать централизованную 

или комбинированную систему вакуумной пылеуборки; 
 

шахты и машинные помещения лифтов, вентиляционные камеры, а 

также другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и 

вибраций, не следует располагать смежно, над и под помещениями для 

совещаний, конференц-залами, рабочими помещениями и кабинетами с 

постоянным пребыванием людей; 
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используемые при строительстве зданий учреждений материалы и 

изделия, подлежащие гигиенической оценке должны иметь гигиеническое 

заключение,  выданное  органами  и  учреждениями  Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы. 

Требования к безопасности зданий включают в себя: 
 

Согласно  нормам,  в  современных  общественных  зданиях  и 

сооружениях должны предусматриваться определенные системы 

безопасности, гарантирующие защиту посетителей от криминальных 

проявлений, а также их последствий. Все необходимые мероприятия 

регламентируются и разрабатываются в соответствии с СП 132.13330. 

Примечательно, что в целях защиты от различного рода посягательств на 

ценности и информацию, которую планируется размещать в специальных 

помещениях, рекомендуется проектировать усиленные ограждающие 

конструкции таких помещений, а также специальные двери и оконные 

проемы. Конфиденциальность переговоров в специальных помещениях, 

согласно нормам, может быть защищена при помощи специального 

звукопоглощающего материала, закрепленного на стенах. Допускается также 

установка двойных дверей в таких помещениях. В целях комплексной 

безопасности крупных объектов на их первых этажах рекомендуется 

оборудовать помещения для охраны с установкой в них системы 

видеонаблюдения, а также пожарной и охранной сигнализации. Такие 

помещения могут оснащаться также специальным каналом передачи 

тревожных сообщений в территориальные органы исполнительной власти. 

Современные  общественные  здания,  размещаемые  в  городах  и 

поселках, должны быть обеспечены инженерным оборудованием, 

включающим устройства систем водопровода, горячего водоснабжения, 

пожарного водопровода, канализации, отопления, вентиляции, осветительной 

электросети и ряда слаботочных сетей: телефона, радио и т. п., а также 

мусороудаления.   Кроме   того,   большое   значение   в   числе   специальных 
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требований, предъявляемых к театральным помещениям, имеет требование 

хорошей видимости и слышимости речи и музыки. 

Помещения некоторых общественных зданий (театров, крупных 

кинотеатров,  универмагов,  спортивных  зданий  и  т.  п.)  оборудуют 

установками кондиционирования воздуха, подъемно-транспортными 

устройствами (лифтами, эскалаторами), холодильными камерами и т. п. Для 

размещения подобных установок требуется предусматривать 

соответствующие технические помещения, шахты, каналы и др. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1. Дайте определение понятий: общественное здание, общественное 

сооружение. 

2. Назовите отличительную особенность между общественным здание 

и общественным сооружением. 

3. Назовите функции общественных зданий и сооружений. 
 

4. Приведите характеристику свойств (особенностей) общественных 

зданий и сооружений. 

5. На какие группы подразделяются помещение общественных зданий 

и сооружений? 

6. Что такое рабочая площадь общественных зданий? 
 

7. Что такое полезная площадь общественных зданий? 
 

8. Приведите характеристику типов планировочных решений 
 

(планировки) общественных зданий и сооружений. 
 

9. Приведите классификацию общественных зданий и сооружений по 

признаку — функциональное назначение. 

10.  На  какие  классификационные  группы  подразделяются 

общественные здания и сооружения в зависимости от степени значимости в 

жизни города? 

11. Приведите классификацию общественных зданий и сооружений по 

признаку — капитальность и срок службы. 
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12. Приведите классификацию общественных зданий и сооружений по 

признаку — способ строительства. 

13. Приведите классификацию общественных зданий и сооружений по 

признаку — по этажности. 

14. Назовите требования, предъявляемые к общественным зданиям и 

сооружениям. 
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ГЛАВА 8. 

СУДА КАК ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

 

8.1 Суда внутреннего плавания и морские 
 

 

В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь от 7.12.1998 № 218-З «к недвижимым вещам также приравниваются 

предприятие в целом как имущественный комплекс, подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, суда плавания «река-море», космические объекты». 

Следовательно, морские суда и суда внутреннего плавания (речные) ‒ 

особый вид недвижимого имущества, которое называют еще недвижимостью 

в  силу  закона  (по  закону).  Это  объясняется  тем,  что  суда  по  своей 

физической сущности находятся в движении (следовательно, это движимое 

имущество), но при этом они обладают некоторыми юридическими 

свойствами недвижимого имущества (дорогостоящие, что требует особого 

порядка их регистрации; технико-эксплуатационные требования к 

безопасности использования). В Республике Беларусь суда регистрируются в 

Государственном реестре морских судов Республики Беларусь или судовой 

книге. 

Отнесение судов к недвижимому имуществу обусловлено и тем, что 

для них все же характерна связь с землей, которая проявляется опосредовано 

через порт прописки. 

Порт — комплекс сооружений, расположенных на специально 

отведенных территории и акватории и предназначенных для обслуживания 

судов и пассажиров, осуществления операций с грузами и других услуг, 

обычно оказываемых в порту. 

Портом приписки судна считается место его государственной 

регистрации. Порт приписки судна указывается на корме под названием 

судна. 
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Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь от 
 

24.06.2002 г. № 118-З определяет судно как самоходное или несамоходное 

плавучее искусственное сооружение, используемое в целях судоходства. 

Аналогичная трактовка понятия закреплена и в Кодексе торгового 

мореплавания Республики Беларусь от 15.11.1999 N 321-З. 

Классификация судов достаточно разнообразна. 
 

С учетом района плавания суда подразделяют на: 
 

−     морские (неограниченного, ограниченного района плавания, 

прибрежные), 

− внутреннего плавания (речные и озерные суда), 
 

−      смешанного плавания (суда, совершающие перевозки между 

морскими и речными портами без перевалки грузов); 

Судно внутреннего плавания − судно, которое по своим техническим 

характеристикам пригодно и допущено к эксплуатации по внутренним 

водным путям, за исключением маломерного судна. 

Судно  смешанного  (река  −  море)  плавания  −  судно,  которое  по 

своим техническим характеристикам пригодно и допущено к эксплуатации 

по  морским  и  внутренним  водным  путям,  за  исключением  маломерного 

судна. 

Маломерные суда − суда длиной не более 20 метров с допустимым 

количеством людей на борту не более 12 человек, в том числе суда с 

подвесными двигателями и гидроциклы. 

Морские суда в зависимости от района плавания подразделяют на 

следующие категории: 

1) Категория 0 – район плавания без ограничений. 
 

2) Категория I (ограниченный район): максимальная высота волны 
 

8,5 м и удаленность от места убежища не более 200 морских миль (в 

соответствии  с  принятой  Международной  гидрографической  конвенцией 

1929 года 1 морская миля равна 1852 м). 
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3) Категория II (ограниченный район): максимальная высота волны 
 

7 м и удаленность от места убежища не более 100 морских миль. 
 

4) Категория  II  СП  (ограниченный  район  смешанного  плавания): 
 

максимальная высота волны 6 м, удаленность от места убежища: 
 

−       не более 50 морских миль в открытых морях и дистанция между 

местами убежища не более 100 морских миль, 

−       не более 100 морских миль в закрытых морях и дистанция между 

местами убежища не более 200 морских миль. 

5)      Категория III СП (ограниченный район смешанного плавания) – 

для судов, осуществляющих портовое, рейдовое и прибрежное плавание. 

Высота волны не более 3,5 м, максимальная удаленность от убежища – 50 

морских миль. 

По назначению суда подразделяются на: 
 

− технические: подъёмно-монтажные и промышленно- 

хозяйственные  (обслуживают  портовые  хозяйства,  акватории  и  морские 

суда), 
 

−       транспортные (перевозят грузы и пассажиров): универсальные и 

специализированные. 

Универсальные суда не приспособлены для перевозки какого-либо 

определенного типа груза, что не позволяет в максимальной степени 

использовать возможности судна. Грузовые специализированные суда нашли 

более широкое применение, так как лучше используется грузоподъемность и 

значительно сокращается время стоянки в портах под грузовыми операциями 

(балкеры, контейнеровозы, ролкеры, лихтеровозы, рефрижераторные, 

пассажирские суда и танкеры и др.). 

Балкеры (Bulkers) ‒ это суда, которые приспособлены в определенной 

степени к перевозке насыпью любого массового сухого груза. 

Контейнеровозы (Container Ships) – это суда, предназначенные для 

перевозки грузов в контейнерах международного образца и имеющие 

ячеистые направляющие конструкции в трюмах. 
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Ролкеры «Ро-Ро» (Rolker «Ro-Ro» ships) – это суда с горизонтальным 

способом погрузки, служат для перевозки груженых трейлеров 

(автоприцепов), колесной техники, контейнеров и пакетов. Для судов такого 

типа площадь палуб является важнейшей грузовой характеристикой. 

Лихтеровозы  (Lighter  Ships)  –  это  суда,  где  в  качестве  грузовых 

единиц используются несамоходные баржи – лихтеры, погрузка которых на 

судно в порту производится с воды, а выгрузка соответственно на воду. 

Пассажирские суда (Passenger Ships) – это суда, предназначенные для 

перевозки более 12 пассажиров. Они подразделяются на рейсовые, круизные 

и суда местного сообщения. 

Рефрижераторные суда (Reefers) - это суда с повышенной скоростью 

хода, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов, в основном 

продовольственных,  требующих  поддержания  определенного 

температурного  режима  в грузовых  помещениях  (трюмах).  Танкеры 

(Tankers) – это наливные суда, предназначенные для перевозки наливом в 

специальных грузовых помещениях – танках (емкостях) жидких грузов. 

По состоянию корпуса суда выделяют: 
 

− с жестким корпусом, 
 

− с эластичным корпусом, 
 

− надувным корпусом. 
 

По способу передвижения выделяют: 
 

−     самоходные  суда  (перемещаются  самостоятельно  за  счет 

собственной силовой установки), 

− несамоходные суда (буксируемые, сплавные, дрейфующие), 
 

−      стояночные (средства, которые стоят без движения: понтоны, 

дебаркадеры). 

По способу движения выделяют следующие разновидности судов: 
 

−      плавающие над водой (на подводных крыльях, на воздушной 

подушке); 

− плавающие на поверхности воды (водоизмещающие); 
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− плавающие под водой (подводные корабли и суда). 
 

Одной из основных характеристик любого судна является 

водоизмещение. Выделяют два вида водоизмещения: объемное и массовое. 

Объем вытесненной судном воды называют объемным водоизмещением. 

Показатель рассчитывают в м куб. То же количество воды, выраженное в 

единицах массы, называется массовым водоизмещением. В практике 

используют два понятия: водоизмещение в полном и водоизмещение 

порожнем (не учитывают массу груза, топлива, экипажа и др). Единицей 

измерения ‒ тонна. 

По типу движителя (устройство для преобразования механической 

энергии двигателя в работу по перемещению) суда бывают: 

−   винтовые  (водяной  или  воздушный  винт,  наиболее 

распространенный движитель); 

− с крыльчатым движителем, 
 

− с водометным движителем; 
 

− с гребными колесами; 
 

− парусные; 
 

− весельные. 
 

По роду главной силовой установки, приводящей судно в движение, 

известны следующие суда: 

− пароходы (главный двигатель − паровая поршневая машина); 
 

−      теплоходы  (главный  двигатель  −  двигатель  внутреннего 

сгорания); 

− турбоходы (главный двигатель − паровая турбина); 
 

− газотурбоходы (главный двигатель − газовая турбина); 
 

− электроходы (гребной винт вращается электродвигателем); 
 

−      электро-турбо-дизелеходы (с электромоторами, вращающими 

гребной вал), 

http://korabley.net/news/2009-01-04-117
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−      атомоходы (главный двигатель − атомная силовая установка. 

Атомные силовые установки ограничены в применении: с ними не разрешен 

заход почти во все порты мира, проход через проливы, каналы). 

Выделяют следующие признаки архитектурно – конструктивного типа 

судна: 

1) наличие и протяженность надстроек (надстройка − прочная 

водонепроницаемая конструкция на верхней палубе, простирающаяся от 

борта до борта судна); 

2)      количество  палуб  (перекрытия  в  корпусе  судна,  проходящие 

почти горизонтально). Пассажирские суда имеют несколько палуб и сильно 

развитые надстройки и рубки, что способствует получению достаточной 

площади для устройства большого числа помещений. Контейнеровозы ‒ 

однопалубные суда; 

3) расположение машинного отделения; 
 

4) раскрытие палуб; 
 

5)      форма носа и кормы (прямой наклонный форштевень, нос судна 

ледового плавания, нос ледокола, клиперский нос с бульбом пассажирских 

судов, бульбообразный нос, цилиндрический нос супертанкера, 

ложкообразный нос малого судна; 

6) минимальный или избыточный борт; 
 

7) число корпусов. 
 

В  надстройках  размещаются  жилые,  общественные,  служебные  и 

другие помещения. Они уменьшают заливаемость палубы при ходе на 

волнении, увеличивают объем надводной части судна и запас плавучести. По 

количеству и расположению надстроек различают следующие архитектурные 

типы судов: 

−       гладкопалубные  суда  (имеют  только  рубки  —    конструкции, 

которые не доходят до бортов на верхней палубе); 
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−      трехостровные суда (имеют три надстройки: носовую (бак), 

среднюю  и  кормовую  (ют)).  Чаще  сухогрузные  суда  являются  судами 

данного типа; 

−       двухостровные суда (имеют две надстройки: бак и надстройку на 

корме). К данной группе относят танкеры и суда для перевозки сыпучих 

грузов; 

− одноостровные суда (имеют одну из надстроек). 
 

В зависимости от степени раскрытия палубы над грузовыми трюмами 

выделяют: 

− суда открытого типа (беспалубные), у которых раскрытия палубы 
 

60—70 % площади над грузовыми помещениями (люки до 70—85 % ширины 

судна) (лесовозы, лихтеровозы). Все грузовые операции на таких судах 

осуществляются береговыми или грузовыми средствами судна без 

применения внутритрюмных машин или ручного труда. Коэффициент 

вертикальной проницаемости в пределах от 0,5 до 1,0.; 

−      суда полуоткрытого типа, на которых перегрузочные работы 

осуществляются механизированным способом, но при штивке (укладка груза 

в трюме) и подгребании груза к просвету люка используется ручной труд, а 

коэффициент вертикальной проницаемости находится в пределах 0,2—0,5.; 

−       закрытые суда, на которых значительный объем внутритрюмовых 

грузовых работ выполняется вручную. Коэффициент вертикальной 

проницаемости — менее 0,2. 

В зависимости от числа корпусов различают: 
 

− однокорпусные суда (основной тип судов), 
 

− двухкорпусные суда (катамараны), 
 

− трехкорпусные суда (трисеки). 
 

Для характеристики различных судов используют несколько групп 

показателей качества, представленные на рисунке 19. 
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Рисунок 19. — Показатели качества судов 
 

 
 

Каждая из приведенных групп качеств характеризуется рядом 

показателей, суть которых отражена в таблице 17. Так мореходные качества 

во многом определяют результаты движения судна при различных условиях 

эксплуатации.  Эксплуатационные  качества  судна  обуславливают 

соответствие судна современным требованиям постройки, его назначению 

(эксплуатации). Экономические качества судна определяют экономическую 

целесообразность создания судна и использования в той отрасли хозяйства, 

для которой оно предназначается. Они анализируются в самом начале 

разработки проекта судна. 
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Таблица 17. 
 

Показатели качества судов 
 

№ 
п/п 

Показатель Суть показателя 

1 2 3 

 Мореходные качества 

1 Плавучесть способность     судна     держаться     на     плаву     с 
определенным количеством груза и заданной 

посадкой (заданным положением относительно 

поверхности воды) 

   

2 Остойчивость способность    судна,    выведенного    из    состояния 
равновесия наклонением, возвращаться в исходное 

положение после прекращения действий внешних 

сил, вызвавших данное наклонения 

3 Непотопляемость способность судна при заполнении одного или 
нескольких отсеков сохранять плавучесть и 

остойчивость 

4 Ходкость способность судна развивать и сохранять заданную 
скорость хода при минимальных энергозатратах 

5 Управляемость способность  судна  в  соответствии  с  действиями 
рулевого сохранять или изменять направление 

движения 

6 Мореходность способность судна   противодействовать действию 
морского   волнения   и   ветра,   сохраняя   при  этом 

плавность и умеренность размахов качки 

 Эксплуатационные качества 

7 Надежность 

мореплавания 

способность  судна  выполнять  заданные  функции, 
сохраняя во времени значения установленных 

эксплуатационных показателей (параметров) в 

заданных пределах, соответствующих заданным 

режимам  и  условиям  использования.  Это 

комплексное свойство, которое в зависимости от 

назначения, конструктивных особенностей и условий 

эксплуатации судна может включать безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость 

в отдельности, либо определенные сочетания этих 

свойств 

8 Безопасность 

мореплавания 

характеризуется            двумя            составляющими: 
навигационной (безопасность от посадки судна на 

мель, от столкновения с другим судном и 

безопасность от гибели в штормовых условиях) и 

технической (противопожарная безопасность, 

безопасность от взрывов, безопасность, связанная с 

выходом из строя технических систем, движителей 

и других жизненно важных механизмов) 

9 Провозовместимост количество грузов перевезенных за навигацию, 
которое характеризуется показателями: 

грузоподъемность; грузовместимость; 
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Окончание таблицы 17. 
 

1 2 3 

  пассажировместимость; скорость хода; автономность; 
дальность плавания 

10 Обитаемость комплексная   характеристика   судна,   показывающая 
степень его приспособленности к условиям 

жизнедеятельности человека в процессе плавания. 

Определяется факторами: социальными, физическими, 

биологическими, санитарно-гигиеническими 

 Экономические качества 

11 Себестоимость постройки стоимость  расходов  при  постройке  судна,  один  из 
многих элементов, составляющих цену судна. 

12 Содержание судна в 
эксплуатации 

Эксплуатационные расходы судна рассчитываются по 
следующим статьям: содержание экипажа; расходы на 

топливо и масла; портовые сборы и агентирование; 

навигационные расходы; материально-техническое 

снабжение; расходы на ремонт; амортизация; 

страхование судна; косвенные расходы 

13 Срок окупаемости судна период времени, в течение которого доходы, 
генерируемые   инвестициями,   покроют   затраты   на 

инвестиции 

14 Себестоимость перевозки 
1 тонны груза на 1 милю 

отношение расходов по эксплуатации судов к объему 
транспортной работы, проделанной этими судами 

15 Уровень рентабельности отношение прибыли от годовой эксплуатации судна к 
приведённым затратам 

 
 

Технический надзор за судами и их классификация осуществляются 

классификационным обществом по выбору судовладельца. 

В Республике Беларусь классификационные общества действуют на 

основании учредительных документов, утверждаемых республиканским 

органом государственного управления в области морского транспорта. 

Классификационные общества издают правила о классификации и 

постройке судов, надзоре за судами, находящимися в эксплуатации, об 

изготовлении материалов и изделий для судов. 

Классификационное общество имеет право при невыполнении его 

правил и требований не выдавать и изымать ранее выданные им судовые 

документы. 
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8.2. Воздушные суда 
 

В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь от 7.12.1998 № 218-З воздушные суда признаны недвижимым 

имуществом. Относят их к особому виду недвижимого имущества, 

недвижимости   по   закону.   Признание   воздушных   судов   недвижимыми 

вещами  обусловлено  распространением  на  них  гражданско-правового 

режима недвижимости, что предполагает необходимость государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В силу 

назначения воздушных судов для них не характерен такой признак 

недвижимого имущества как стационарность. 

"Воздушный кодекс Республики Беларусь" от 16.05.2006 № 117-З в 

статье 1 определяет воздушное судно как летательный аппарат, 

поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного 

от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 

Требования к летной годности воздушных судов, авиационных 

двигателей и воздушных винтов устанавливаются авиационными правилами 

и иными обязательными для соблюдения техническими нормативными 

правовыми актами и являются обязательными для организаций и граждан (в 

т. ч. индивидуальных предпринимателей), участвующих в создании, 

испытаниях, серийном производстве, приемке, эксплуатации, ремонте, 

модернизации, переоборудовании и модификации воздушных судов, 

авиационных двигателей и воздушных винтов. 

Воздушные  суда  подлежат  государственной  регистрации  в 

соответствии с законодательством и могут быть зарегистрированы только в 

соответствующем реестре одного государства. 

На воздушное судно, внесенное в соответствующий государственный 

реестр воздушных судов, выдается регистрационное удостоверение, что 

является фактом признания его национальной принадлежности. Для 

государственной регистрации воздушного судна следует уплатить пошлину. 

consultantplus://offline/ref%3D4D208C0E7B3E0A49E4989F4C8B79DD9B97EDFA87BB75711D0962CCCC7FA435462725EAC5B8FFB4A8D8EB9D6661T55FI
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Результатом государственной регистрации является присвоении судну двух 

знаков: государственного и регистрационного. Порядок присвоения номеров 

и знаков, а также порядок их нанесения на воздушные суда определяются 

авиационными правилами. 

Воздушные суда классифицируют по ряду признаков. 
 

В зависимости от способа создания подъемной силы различают: 
 

− летательные аппараты легче воздуха (воздушные шары, 

аэростаты); 

− летательные аппараты тяжелее воздуха. 
 

По целевому назначению различают: 
 

− транспортные самолеты (пассажирские, грузовые и почтовые 

самолеты); 

− рейсовые и служебные самолеты; 
 

−  учебно-тренировочные самолеты (для обучения экипажей 

самолета); 

− спортивные самолеты; 
 

− самолет общего назначения; 
 

− военные самолеты. 
 

Международная  авиационная  федерация  (МАФ,  организация 

содействия авиации и космонавтике основана в 1905 г.) делит летательные 

аппараты  на  17  классов,  что  отражено  Спортивном  кодексе  МАФ,  что 

представлено в таблице 18. 
 
 

 
 

Классы летательных аппаратов 

Таблица 18. 

 

Класс Летательные аппараты Определения 

1 2 3 

Класс A свободные аэростаты аэростат      —      летательный      аппарат 
(неуправляемый) легче воздуха, 

использующий для полёта подъёмную силу 

газа (нагретого воздуха), заключённого в 

оболочке, с плотностью меньшей, чем 

плотность  окружающего  воздуха. 

Аэростаты: привязные, свободнолетящие 

consultantplus://offline/ref%3D57C068E2754162B7027DCBDD91109333172B4D51CF8A927B78C2E2C9BA13B6C18F731F851BBF4803BBC60AB58F5252I
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Продолжение таблицы 18. 
 

1  2 3 

Класс B дирижабли  дирижабль — аэростат с двигателем 

Класс C самолёты, гидросамолёты, 
самолёты-амфибии; 

подразделяется на 

подклассы   в   зависимости 

от взлётной массы 

самолёт  —  летательный  аппарат  тяжелее 
воздуха  для  полётов  в  атмосфере  с 

помощью силовой установки, создающей 

тягу и неподвижного относительно других 

частей аппарата крыла, создающего 

подъемную силу; 

гидросамолёт — самолёт, способный 

взлетать и приземляться на водную 

поверхность; 

самолет-амфибия — самолет, который 

может взлетать и совершать посадку как с 

воды, так и с суши 

Класс D планеры, планеры с 
мотором 

Планер     —     безмоторный     летательный 
аппарат тяжелее воздуха, поддерживаемый 

в полёте за счёт аэродинамической 

подъёмной силы, создаваемой на крыле 

набегающим потоком воздуха 

Класс E винтокрылые    летательные 
аппараты (вертолёты, 

конвертопланы, автожиры); 

подразделяется на 

подклассы   в   зависимости 

от взлётной массы 

вертолёт — летательный аппарат тяжелее 
воздуха, у которого подъёмная сила и тяга 

для горизонтального полёта создаются 

одним или двумя несущими винтами; 

конвертоплан   —   летательный   аппарат   с 

поворотными винтами, которые на взлёте и 

при посадке работают как подъёмные, а в 

горизонтальном полёте как тянущие; 

автожир  —  разновидность  винтокрылого 

сверхлегкого летательного  аппарата, у 

которого несущий винт приводится в 

действие не двигателем, как у вертолета, а 

набегающим потоком воздуха. 

Класс F модели летательных 
аппаратов 

(свободнолетающие, 

кордовые и 

радиоуправляемые модели) 

модель летательного аппарата — обычно 
уменьшенная копия летательного аппарата, 

а также его отдельных частей и агрегатов 

Класс G парашюты  парашют      —      устройство      в      виде 
раскрывающегося в воздухе матерчатого 

купола для спуска на землю человека, груза 

с летательного аппарата и т.п. 

Класс H летательные аппараты с 
реактивной подъёмной 

силой 

к   таким   аппаратам   относятся   ракеты   и 
космические  корабли  различного  типа  и 

назначения, реактивные снаряды 

Класс I летательные    аппараты    с 
мускульным движителем; 

имеет подклассы: 

вертолёты, самолёты, 

махолеты 

мускулолёт — летательный аппарат, 
приводимый в действие мускульной 

энергией пилота 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2240
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6330
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1654749
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1654749
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/990720
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22988
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22988
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1373
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/70
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2240
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Окончание таблицы 18. 
 

1 2 3 

Класс K космические корабли космический      корабль      —      летательный 
аппарат, предназначенный для полета людей 

или перевозки грузов в космическом 

пространстве. 

Класс L летательные     аппараты     с 
предельной высотой полёта 

(на воздушной или 

магнитной подушке) 

Высота  полета  пассажирских  самолетов  и 
военных летательных самолетов сильно 

различается. Боевые летательные аппараты 

преимущественно летают на высотах 

превышающих 15 тысяч метров. 

Класс M летательные аппараты с 
поворотом крыла или 

поворотом двигателя 

летательный  аппарат,  компоновка  которого 
изменяется при переходе из одного режима 

полета в другой 

Класс N летательные аппараты 
короткого взлёта и посадки 

самолет, который может взлетать или 
совершать   посадку   на   коротких   взлетно- 

посадочных полосах 

Класс O безмоторные летательные 
аппараты (дельтапланы) 

дельтаплан   —   летательный   аппарат   без 
двигателя,  который  состоит  из 

металлического каркаса и крыла из плотной 

ткани 

Класс P воздушно-космические 
летательные аппараты 

крылатый  летательный  аппарат  самолётной 
схемы, выходящий или выводимый на орбиту 

искусственного спутника Земли посредством 

вертикального или горизонтального старта и 

возвращающийся с неё, после выполнения 

целевых задач, совершая горизонтальную 

посадку на аэродром 

Класс R сверхлёгкие самолёты имеющие максимальную взлетную массу не 
более 750 кг и подразделяются на 

безмоторные и моторные 

Класс S космические модели  
 
 

Исходя из представленных в таблице 18 описаний летательных 

аппаратов, они различаются по типу двигателя. Выделяют: 

а) самолеты с винтовым двигателем; 
 

б) реактивные самолеты с воздушно-реактивным двигателем 

(турбореактивные  самолеты  и  самолеты  с  двухконтурным  и 

турбореактивным двигателем или турбовинтовые самолеты); 

в) реактивные самолеты с реактивными двигателями; 
 

г) самолеты с приводом от мускульной; 
 

д)  планеры  без  двигателя  или  с  вспомогательным   мотором  или 

турбиной (мотопланер). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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По регулярности полетов различают воздушные суда: 
 

− осуществляющие регулярные полеты; 
 

− осуществляющие нерегулярные полеты (чартер). 
 

С учетом цели использования воздушного судна выделяют: 
 

−       воздушные   суда   используют   для   коммерческих   целей   (т.е. 

бизнес-авиация), которые находятся в регулярной эксплуатации, 

осуществляют перевозки пассажиров и грузов по расписанию. 

−       воздушные суда, используемые для некоммерческих целей, т.е. 

для деловых или личных полетов, используются в сельском хозяйстве или 

авиационном спорте и т.п. (авиация общего назначения). 

Важное  значение  имеет  такой  показатель  как  дальность  полета.  В 
 

зависимости от их дальности полета выделяют: 
 

1) воздушное  судно  местных  авиалиний  с  дальностью  полета  до 
 

1000 км; 
 

2)    магистральное  воздушное  судно  (отличается  от  местных 

воздушных судов увеличенной дальностью полёта, большим числом 

пассажирских мест, т.е. большей грузоподъёмностью). 

2.1) ближнее магистральное (основных авиалиний) воздушное судно, с 

дальностью полета 1000—2500 км; 

2.2) среднее  магистральное  воздушное  судно,  с  дальностью  полета 
 

2500−6000 км; 
 

2.3)  дальнее магистральное воздушное судно, с дальностью полета 

свыше 6000 км. 

Для целей допуска к эксплуатации на конкретном аэродроме 

определенного  типа  воздушного  судна  используется  классификация 

самолетов по категориям ИКАО (Международная организация гражданской 

авиации — международная правительственная организация с 1947 г., 

устанавливающее международные нормы гражданской авиации и 

координирующее её развитие), представленная в таблице 19. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Классификация воздушных судов по скоростям (приборным) для 

расчета схем захода на посадку закреплена в стандартах ИКАО (Aircraft 

Approach  Category  ICAO).  Воздушные  суда  разделены  на  5  категорий  с 

учетом скорости. На основе этого разграничения производится определение 

посадочного минимума судна и параметров захода на посадку (таблица 19). 

Таблица 19. 
 

Классификация самолетов по категориям ИКАО 
 

Категори 

я 

самолета 

Скорость 

пересечен 

ия порога 

взлетно- 

посадочно 

й   полосы, 

км/ч 

Скорость 

для 

начальног 

о этапа 

захода  на 

посадку, 

км/ч 

Скорост 

ь для 

конечног 

о этапа 

захода 

на 

посадку, 

км/ч 

Максимальная 

скорость для 

визуального 

маневрирован 

ия, км/ч 

Максимальная скорость 

при уходе на второй круг 

на этапах, км/ч 

промежуточн 

ый 

конечны 

й 

А < 169 165/280 130/180 185 185 205 

В 169 …223 220/280 155/240 250 240 280 

С 224…260 295/445 215/295 335 295 445 

D 261…306 345/465 240/345 380 345 490 

Е 307…390 345/465 285/425 445 425 510 

 
 

С учетом воздействия спутной турбулентности (воздушное течение в 

виде вихрей, срывающихся с законцовок крыла летящего самолёта) 

воздушные суда подразделяются на три категории: 

− тяжёлые (воздушные суда с максимальной взлётной массой ≥ 136 
 

т); 
 

 
 

− средние (воздушные суда с максимальной взлётной массой менее 
 

136 и более 7 т; 
 

− лёгкие (воздушные суда с максимальной взлётной массой ≤ 7 т). 

Существуют и другие виды классификации самолетов: по типу, 

количеству  и  расположению  двигателей;  по  количеству  и  расположению 



240  

крыльев; по форме и расположению оперения; по расположению и 

конструкции шасси и др. 

Каждое воздушное судно характеризуется летно-техническими 

показателями, к которым относят: 

− летные данные, 
 

− геометрические данные, 
 

− весовые данные 
 

− центровочные данные, 
 

− прочностные характеристики, 
 

− тяговые характеристики двигателя (рисунок 20). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Летно-технические 

характеристики 
 

 
 
 
 
 
 

летные 
данные 

 

геометрически 
е данные 

весовые и 
центровочны 

е данные 

прочностные 
характерис- 

тики 
 
 
 
 
 
 

максимальная скорость 
скороподъемность 

взлетно-посадочные 
характеристики 
маневренность 

техническая дальность 
продолжительность 

полета 

общая длина 
общая высота при стоянке 

размах 
удлинение крыла 

сужение крыла 
общая площадь 

закрылков 
отклонение руля высоты 

масса пустого самолета 
MAX взлетная масса 

MAX посадочная масса 
полная нагрузка 

допустимый 
эксплуатационный 

диапазон центровок 
центровка пустого 

самолета 

 

 
статическая прочность 
несущая способность 

конструкции 
остаточная прочность 

конструкции 
усталостная 

долговечность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 20. — Показатели качество судов 
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Приведенные выше показатели (характеристики) взаимоувязаны. Так, 

увеличение массы судна уменьшает полезную нагрузку, что снижает 

эффективность воздушного судна. 

Чем  больше  пассажиров  размещено  на  воздушном  судне,  тем 

экономичнее оно. Однако такие суда выгодно использовать только на дальних 

магистральных  линиях  с  достаточным  пассажиропотоком.  Крейсерская 

скорость (скорость максимальной дальности полета воздушного судна и 

минимального километрового расхода топлива) также влияет на себестоимость. 

Её увеличение приводит к снижению эксплуатационной стоимости. Затраты 

топлива на выполнение полета, т. е. характеристика двигателей, являются в 

настоящее время одним из основных критериев эффективности эксплуатации 

воздушного судна. Их увеличение приводит к повышению эксплуатационной 

стоимости. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

1.      Почему воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и 

космические объекты приравнены к объектам недвижимости? 

2. Как подразделяют суда с учетом района плавания? 
 

3.     Какие суда нашли более широкое применение, так как лучше 

используется их грузоподъемность и значительно сокращается время стоянки в 

портах под грузовыми операциями? 

4.       Какие суда имеют несколько палуб и сильно развитые надстройки и 

рубки, что способствует получению достаточной площади для устройства 

большого числа помещений? 

5.       Кто  осуществляет  технический  надзор  за  морскими  и  речными 

судами и их классификацию? 

6.       Когда выдается воздушному судну регистрационное удостоверение 

и что оно подтверждает? 

7.       Какие   летно-технические   характеристики   присущи   воздушным 

судам? 

consultantplus://offline/ref%3D4D208C0E7B3E0A49E4989F4C8B79DD9B97EDFA87BB75711D0962CCCC7FA435462725EAC5B8FFB4A8D8EB9D6661T55FI
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