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РЕФЕРАТ 

 

Вавилова, А.С. Обоснование параметров государственной кадастровой 

оценки земель различных категорий целевого назначения в городе Барнауле: 

выпускная квалификационная работа \ Вавилова Алена Станиславовна. – 

Барнаул, 2022. – 76 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Обоснование параметров 

государственной кадастровой оценки земель различных категорий целевого 

назначения в городе Барнауле» посвящена изучению теоретических и 

методических основ кадастровой оценки земель, а также обоснованию 

параметров государственной кадастровой оценки земель в городе Барнауле и 

изучению возможности повышения эффективности использования земель в 

городе Барнауле. 

Составлено зонирование территории города Барнаула по ценовым зонам 

и подготовлены рекомендации по повышению эффективности 

землепользования. 

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 76 страницах, 

6 рисунков, 4 таблицы. 

 



ABSTRACT 

 

Vavilova, A.S. Substantiation of the parameters of the state cadastral 

assessment of lands of various categories of purpose in the city of Barnaul: final 

qualifying work \ Vavilova Alyona Stanislavovna. – Barnaul, 2022. – 76 p. 

 

The final qualifying work "Substantiation of the parameters of the state 

cadastral valuation of lands of various categories of purpose in the city of Barnaul" 

is devoted to the study of the theoretical and methodological foundations of 

cadastral valuation of lands, as well as the substantiation of the parameters of the 

state cadastral valuation of lands in the city of Barnaul and the study of the 

possibility of improving the efficiency of land use in the city of Barnaul. 

The zoning of the territory of the city of Barnaul by price zones has been 

compiled and recommendations for improving the efficiency of land use have been 

prepared. 

The final qualifying work contains 4 chapters on 76 pages, 6 figures, 4 

tables. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кадастровая оценка земель направлена на установление ценности 

земельного участка в денежном выражении или стоимости права присвоения 

удобств и выгод его использования. Её основное отличие от других видов 

оценки это то, что результаты используются для целей налогообложения и то, 

что проводится она методами массовой оценки. Результатом кадастровой 

оценки являются показатели базовой стоимости земли в границах 

установленных оценочных зон и кадастровая стоимость земельного участка. 

Качество массовой оценки определяется статистикой на основе выборки 

данных о продажах на всей оцениваемой территории. 

Тема выпускной квалификационной работы актуальна, так как 

необходимость оценки земли обусловлена ее исключительной ролью в 

обществе как пространственного базиса размещения всех отраслей 

жизнедеятельности, включая промышленность, сельское хозяйство, жилую, 

коммерческую и административно-бытовую застройку. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

разработке рекомендаций по использованию земель целевого назначения с 

целью повышения эффективности землепользования. 

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование 

параметров государственной кадастровой оценки земель в городе Барнауле и 

изучение возможности повышения эффективности использования земель в 

городе Барнауле. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические и методические основы кадастровой 

оценки земель; 

2. Охарактеризовать объект исследования – город Барнаул; 

3. Обосновать параметры государственной кадастровой оценки 

земель в городе Барнауле; 

4. Дать эколого-экономическую оценку эффективности 
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перспективного использования земель в городе Барнауле. 

Объектом исследования является территория г. Барнаула, предметом 

исследования процесс обоснования параметров государственной кадастровой 

оценки и процесс определения параметров повышения эффективности 

использования земель. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы:  

1. Библиографический; 

2. Картографический; 

3. Аналитический; 

4. Математический. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

 

1.2. Методические основы возникновения и использования кадастровой 
оценки 

 

Кадастровая оценка недвижимости представляет собой сравнительно 

новый правовой институт, возникновение которого, в первую очередь, 

обусловлено задачами по реформированию прежней системы 

налогообложения, переходом к исчислению налоговой базы налога на 

недвижимость исходя из рыночной стоимости. Однако сфера применения 

результатов кадастровой оценки не ограничивается лишь налогообложением 

– кадастровая стоимость применяется при аренде и исчислении выкупной 

платы недвижимости, административных штрафов и др. Значение кадастровой 

оценки с каждым годом неуклонно возрастает, а вместе с ней увеличивается и 

количество споров по вопросам кадастровой стоимости и порядку ее 

исчисления. Многие практические аспекты удалось разрешить благодаря 

реформам и разъяснениям судов, но часть вопросов разрешена не в 

достаточной степени, в частности вопрос о содержании кадастровой оценки 

[6]. К началу 90-х годов ХХ века оценка объектов недвижимости основывалась 

на использовании методов, не связанных с рыночными условиями, которые 

заключались в определении балансовой и сметной стоимости объектов 

недвижимости. Развитие современной оценки недвижимости в условиях 

рыночной экономики требовало пересмотра применяемых подходов, поиска 

новых методов. Государственное регулирование оценочной деятельности 

первоначально сводилось к ее лицензированию и сертификации. Правовые 

подходы в области оценки объектов недвижимости в конце 90-х годов ХХ века 

базировались на гражданском законодательстве и аналогии применения 

специальных знаний, суждений субъектов профессиональной деятельности в 

данной сфере [14]. Затем были утверждены стандарты профессиональных 
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организаций оценщиков и начали разрабатываться и приниматься 

соответствующие нормативно-правовые акты – специальные законы и 

подзаконные акты на федеральном и региональном уровнях. На данном этапе 

четко выстроились два различных направления оценочной деятельности: для 

государственных и муниципальных нужд; для нужд частных (физических и 

юридических) лиц [7].  

Основой оценки недвижимого имущества обычно принимали 

определяемую по данным технической инвентаризации восстановительную 

стоимость объекта и износ. В то же время в соответствии с документами 

технической инвентаризации вводили поправочные коэффициенты (в том 

числе инфляционные), посредством которых учитывалось изменение уровня 

рублевых цен. Общественная значимость государственной кадастровой 

оценки, использование ее результатов в целях налогообложения 

сформировали потребность в закреплении понятия государственной 

кадастровой оценки недвижимого имущества на законодательном уровне, что 

впервые планировалось сделать в проекте закона «О государственном 

кадастре недвижимости». Предполагалось закрепить определение, согласно 

которому кадастровая оценка – процесс одновременного, единообразного по 

способам определения стоимости объектов недвижимого имущества, который 

осуществляется на основе сбора и обработки информации о рынке 

недвижимого имущества. Однако в окончательную редакцию Федерального 

закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

данное определение включено не было [13]. Комитетом Российской 

Федерации по земельным ресурсам и землеустройству были разработаны и 

утверждены письмом от 14.06.1996 № 1-16/1240 Временные методические 

рекомендации по кадастровой оценке стоимости земельных участков, которые 

предназначались для использования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в качестве 

единой методической основы для установления уровня рыночных цен на 

земли различного целевого назначения соответствующих территорий. 
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Началом формирования законодательной базы по государственной 

кадастровой оценке в современной России можно считать постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 «О 

государственной кадастровой оценке земель», определившее основные цели 

государственной кадастровой оценки (в части земельных участков) и 

источники финансирования работ, в качестве которых были установлены 

земельный налог и арендная плата за землю, зачисляемые в федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации [15].  

Общие правила проведения кадастровой оценки (в части земельных 

участков) были утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.04.2000 № 316. На основе данного подзаконного акта до 2010 

года устанавливался порядок определения кадастровой стоимости земельных 

участков. В период с 2000 по 2005 год в России впервые были проведены 

работы по государственной кадастровой оценке земель, что позволило с 1 

января 2005 года перейти к новой системе налогообложения, в соответствии с 

которой кадастровая стоимость устанавливалась в качестве налоговой базы 

земельных участков. При проведении данных мероприятий, для оценки 

каждой категории земель использовалась своя методика, деятельность по 

кадастровой оценке, осуществлялась органами исполнительной власти [24].  

С 2007 года к осуществлению такой деятельности стали привлекаться 

иные субъекты оценочной деятельности (в том числе юридические лица), при 

условии соблюдения требований, установленных законодательством в 

области оказания услуг для государственных нужд. Утвержденным приказом 

Минэкономразвития и торговли России от 28.06.2007 № 215 

Административным регламентом по исполнению Федеральным агентством 

кадастра объектов недвижимости государственной функции «организация 

проведения государственной кадастровой оценки земель», агентству 

предоставлялись соответствующие полномочия по осуществлению данной 

функции и перечислялись ее основные этапы (пункт 4 регламента). Новый 

этап в эволюции нормативно-правового обеспечения кадастровой оценки 
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ознаменован внесением ряда изменений в Федеральный закон от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон 

об оценочной деятельности). В закон вводилась глава третья. В данной главе 

впервые на законодательном уровне дано определение государственной 

кадастровой оценки. Так, в соответствии со статьей 24.11 Закона об оценочной 

деятельности под государственной кадастровой оценкой понимается 

совокупность действий, включающих в себя: принятие решения о проведении 

государственной кадастровой оценки; формирование перечня объектов 

недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке; отбор 

исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и заключение с 

ним договора на проведение оценки; определение кадастровой стоимости и 

составление отчета об определении кадастровой стоимости; экспертизу отчета 

об определении кадастровой стоимости; утверждение результатов 

определения кадастровой стоимости; внесение результатов определения 

кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости [4].  

В Законе об оценочной деятельности государственная кадастровая 

оценка описывается как процесс, путем перечисления последовательно 

совершаемых действий. Вплоть до 2016 года законодательные акты в области 

оценочной деятельности представлены Законом об оценочной деятельности и 

Федеральными стандартами оценки № 1–5, утвержденными приказами 

Минэкономразвития России в период с 2007 по 2011 год. В частности, 

Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (ФСО № 4)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 22.10.2010 № 508, фиксирует этапы 

определения кадастровой стоимости, перечень которых фактически дублирует 

3-ю позицию перечня из статьи 24.11 Закона об оценочной деятельности и 

детализирует состав работ по 4-му этапу. Дополнительно в стандарте дается 

расшифровка термина «массовая оценка», под которой понимается «процесс 

определения стоимости при группировании объектов оценки, имеющих 

схожие характеристики, в рамках которого используются математические и 
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иные методы моделирования стоимости на основе подходов к оценке». 

Помимо этого, оценочная деятельность в России осуществлялась с учетом 

положений Международных стандартов оценки и стандартов и правил 

оценочной деятельности, утверждаемых саморегулируемыми организациями 

оценщиков. С 2014 года размер налога на имущество юридических лиц стал 

взаимосвязан с данными государственной кадастровой оценки (с 2015-го 

также налог на имущество физических лиц более чем в 25 регионах страны), 

поэтому оспаривание ее результатов в судебном порядке приобрело массовый 

характер. Как указывает Н.В. Волович, в этот период прослеживается попытка 

субъектов оценочной деятельности «разделить процедуры оценки 

недвижимости как объекта гражданского оборота и как объекта 

налогообложения в рамках пункта 10 ФСО № 4 о кадастровой оценке на 

основании статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 

38 Налогового кодекса Российской Федерации» [25].  

Помимо указанных вопросов существовало еще множество проблем, 

возникающих в сфере государственной кадастровой оценки, таких как: 

необходимость повышения ответственности государственных органов за 

результаты государственной кадастровой оценки; отсутствие достоверных 

сведений у субъекта, осуществляющего государственную кадастровую 

оценку; необходимость формирования единообразного с методологической 

точки зрения подхода к определению кадастровой стоимости в публичных 

целях, в том числе фискальных [33].  

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», который постепенно 

выводит государственную кадастровую оценку из частной сферы 

деятельности. Порядок проведения государственной кадастровой оценки, 

предусмотренный Законом об оценочной деятельности, применяется до 2020 

года в качестве альтернативного. В соответствии с пунктом 3 статьи 24 

данного закона, решение о дате перехода к проведению государственной 

кадастровой оценки в соответствии с Законом о государственной кадастровой 
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оценке принимается высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Законом установлен переход 

полномочий по осуществлению государственной кадастровой оценки от 

независимых оценщиков к государственным бюджетным учреждениям. Таким 

образом, в области государственной кадастровой оценки появляется новый 

субъект. Государственная кадастровая оценка осуществляется на 

региональном уровне, и соответствующие полномочия поделены между 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации и бюджетным учреждением субъекта Российской Федерации. По 

мнению О.В. Тевелевой, «передача полномочий государственным бюджетным 

учреждениям по определению кадастровой стоимости не может решить и не 

решит существующие проблемы». Несмотря на резкость, такое заключение, 

отчасти, представляется обоснованным. Например, Законом о 

государственной кадастровой оценке в каждом субъекте предусмотрено 

самостоятельное осуществление кадастровой оценки, что увеличивает 

нагрузку на соответствующий бюджет [1, 18]. При этом нет финансовых 

стимулов для проведения повторных проверок или исправления исходных 

данных, которые хранятся в соответствующих документах, с учетом 

необходимости дополнительных расходов на такие действия. Закон также 

предусматривает, что для работников бюджетного учреждения, которые 

непосредственно осуществляют деятельность по определению кадастровой 

стоимости, такое учреждение должно быть основным местом работы. Данным 

положением не ограничивается право на осуществление оценочной 

деятельности вне учреждения, что, в свою очередь, способно привести к 

определенному конфликту интересов. Кроме того, это может повлечь 

отсутствие независимости работника бюджетного учреждения от заказчика 

оценки – субъекта Российской Федерации. Законом о государственной 

кадастровой оценке регламентирован порядок рассмотрения бюджетным 

учреждением обращений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости. Предусмотрена иная классификация 



12 
 

ошибок, среди которых указаны не только технические, но и 

методологические (статья 21). Процедура рассмотрения соответствующего 

обращения утверждена приказом Минэкономразвития России от 19.02.2018 № 

73. Вместе с тем из содержания статьи 21 Закона о государственной 

кадастровой оценке недостаточно понятно, к компетенции каких судов 

отнесено оспаривание решений бюджетного учреждения по обращениям об 

исправлении указанных ошибок. При рассмотрении данного вопроса 

необходимо учитывать, что постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации» разъяснено, что согласно пункту 3 части 2 статьи 1 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном названным кодексом, суды рассматривают и 

разрешают административные дела об оспаривании решений, действий 

(бездействия) некоммерческих организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, если 

оспариваемые решения, действия (бездействие) являются результатом 

осуществления (неосуществления) указанных полномочий. Так как Законом о 

государственной кадастровой оценке полномочия по ее проведению 

делегированы государственным бюджетным учреждениям (статья 6), то, в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, решение об исправлении или 

отказе в исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, оспаривается именно в порядке, предусмотренном приведенной 

нормой [28, 35].  

 

1.2. Нормативно-правовая база кадастровой оценки земель 

 

Одной из основных задач Росреестра является организация проведения 
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государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и 

представление её результатов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 1 [1, 2]. Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости является неотъемлемой и важной частью формирования и 

ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), оно 

необходимо при проведении любых видов сделок с объектами недвижимости, 

а также для расчета налогооблагаемой базы [6, 9]. Нормативно-правовой базой 

государственной кадастровой оценки (ГКО) объектов недвижимости являются 

нормативно-правовые акты в сфере недвижимости, в том числе:  

1. Земельный кодекс Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке»;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 

2000 года № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной 

кадастровой оценки земель»;  

5. Приказ Минэкономразвития РФ от 22.10.2010 № 508 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)»;  

6. Приказ от 20 июля 2007 г. №254 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;  

7. Приказ от 20 июля 2007 г. № 255 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;  

8. Приказ от 20 июля 2007 г. № 256 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)».  

Нормативно-правовая база Государственной кадастровой оценки земель 

была заложена постановлением Правительства РФ от 25.08.1999 № 945, в 

котором устанавливалась необходимость проведения ГКО земель всех 
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категорий. В его развитии вышло постановление Правительства от 08.04.00 № 

316, утвердившее Правила проведения Государственной кадастровой оценки 

земель [21]. Согласно этим правилам Государственная кадастровая оценка 

земель городских и сельских населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных объединений осуществляется на основании 

статистического анализа рыночных цен и иной информации об объектах 

недвижимости, а также иных методов массовой оценки недвижимости. 

Государственная кадастровая оценка сельско-хозяйственных угодий вне 

черты городских и сельских населенных пунктов и земель лесного фонда 

осуществляется на основе капитализации расчетного рентного дохода. Кроме 

того, была разработана нормативная методическая база кадастровой оценки 

[20]: для государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения: методические указания по государственной кадастровой оценке 

земель сельско-хозяйственного назначения, утвержденные приказом 

Минэкономразвития РФ от 20.09.2010 № 445; для государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов: методические указания по 

государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007 № 39. 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

11 января 2011 года № 3 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития 

России от 15 февраля 2007 года № 39 «Об утверждении Методических 

указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных 

пунктов» внесены изменения в положения Методических указаний, в том 

числе выделены в отдельную группу виды разрешенного использования 

земельных участков, предназначенных для размещения административных 

зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии 

(пункт 1.2.17); для государственной кадастровой оценки земель 

промышленности и иного специального назначения: методика 

государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, 
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транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения, утвержденная приказом Федеральной 

службы земельного кадастра России от 20.03.2003 № П/49; для 

государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических 

и дачных объединений: методика государственной кадастровой оценки земель 

садоводческих, огороднических и дачных объединений, утвержденная 

приказом Федеральной службы земельного кадастра Российской Федерации 

от 26.08.2002 № П/307; для государственной кадастровой оценки земель особо 

охраняемых территорий и объектов: методические рекомендации по 

государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и 

объектов, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 23.06.2005 

№ 138; для государственной кадастровой оценки земель лесного фонда: 

методика государственной кадастровой оценки земель лесного фонда, 

утвержденная приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 

17.10.2002 № П/336; для государственной кадастровой оценки земель водного 

фонда: методические рекомендации по государственной кадастровой оценке 

земель водного фонда, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 

14.05.2005 № 99; для оценки земель с целью определения кадастровой 

стоимости вновь образуемых земельных участков: методические указания по 

определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и 

существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, 

вида разрешенного использования или уточнения площади земельного 

участка, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 12.08.2006 № 

222; документы, регламентирующие проведение оценки рыночной стоимости 

земельных участков [14].  

В 2014 году ученые Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации подготовили доклад для Правительства Российской 

Федерации, в котором обосновали необходимость принятия в срочном 

порядке специального закона о государственной кадастровой оценке 
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недвижимости. Связано это с тем, что необходимо было согласовать 

требования гражданского, налогового, земельного и иного законодательства, 

противоречия между которыми применительно к кадастровой оценке 

недвижимости невозможно было разрешить подготовкой и принятием каких-

либо подзаконных актов [37]. Это касалось таких вопросов, как, например: 

содержательное определение понятия «кадастровая стоимость 

недвижимости»; порядок разделения движимого и недвижимого имущества, а 

также единого объекта недвижимости на земельные участки и объекты 

капитального строительства для целей их раздельного налогообложения; 

система взаимоотношений государственных и муниципальных органов в 

части создания единой базы данных для государственной кадастровой оценки; 

правила учета налога на добавленную стоимость при оценке объектов 

капитального строительства и т.д. 3 июля 2016 года был принят Федеральный 

закон № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке [4]. Закон вступил в 

силу с 1 января 2017 года (кроме статьи 19 о внеочередной государственной 

кадастровой оценке). 2017 год принес кардинальные изменения в системе 

кадастровой оценки объектов недвижимости, проводимой государством для 

формирования налоговой базы. Кадастровая оценка – это установленная в 

процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта 

недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при 

невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, 

рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта 

недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности. Ключевое отличие кадастровой стоимости от рыночной – в 

использовании методов массовой оценки. Из-за этого влияние 

индивидуальных характеристик конкретного объекта оценки неизбежно будет 

усреднено и сглажено используемым массивом статистики. Формирование 

кадастровой стоимости в 2017 году осуществляется уже по новым правилам. 

С января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 237 ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке». Принятие данного нормативного 
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правового акта совпало с применением еще одного важного документа – 

Федерального закона от 07.07.2016 № 360-ФЗ, которым были приостановлено 

действие ст. 24.12-24.17 Закона «Об оценочной деятельности». Суть 

нововведений заключается в детальной регламентации процедур и 

мероприятий, в ходе которых будет определяться кадастровая стоимость 

объектов недвижимого имущества [16]. Именно совокупность таких процедур 

и мероприятий входит в понятие государственная кадастровая оценка. 

Помимо установления общих и частных правил определения кадастровой 

стоимости, ее показатели на ближайшие три года будут формироваться с 

учетом следующих особенностей, предусмотренных Законом № 360 ФЗ: 

начиная с января 2017 года, используется значение стоимости по состоянию 

на 1 января 2014 года, либо более позднее значение, если оно составляло 

меньшую величину; с января 2017 года субъекты РФ будут иметь право 

устанавливать новые значения кадастровой стоимости только при условии 

создания специализированного бюджетного учреждения и комиссий по 

урегулированию споров о результатах расчета кадастровой стоимости; до тех 

пор, пока региональные власти не создадут указанные органы, будет 

применяться наименьшее значение кадастровой стоимости за период с 2014 по 

2016 годы. Так как от показателя кадастровой стоимости напрямую зависят 

поступления в региональный бюджет от налоговых и арендных платежей, 

очевидно, что для органов власти субъектов РФ переход на новые правила 

оценки необходимо осуществить как можно скорее. Требования Федерального 

закона № 237 -ФЗ обязывают субъекты РФ изменить систему и порядок 

проведения кадастровой оценки объектов недвижимости путем создания 

специализированных бюджетных учреждений. Даже если процедура создания 

указанных организаций пройдет в кратчайшие сроки, проведение 

государственной оценки объектов приведет к введению новых значений 

стоимости только в следующем году. Закон № 237-ФЗ прежде всего направлен 

на изменение организационного механизма установления кадастровой 

стоимости [2]. Создание специализированного государственного бюджетного 
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учреждения для проведения всего комплекса работ по ГКО в каждом субъекте 

Российской Федерации позволит системно организовать эту работу. Новый 

закон направлен на совершенствование процедур определения кадастровой 

стоимости, так как ранее действующая система предусматривала проведение 

массовой кадастровой оценки физическими лицами, которые привлекались на 

конкурсной основе заказчиками работ по определению кадастровой 

стоимости, т.е. исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Данная система провоцировала «размывание» 

ответственности между заказчиком работ и исполнителем, т.е. оценщиком. 

Новый закон предусматривает введение института государственных 

кадастровых оценщиков, т.е. передачу полномочий государственным 

бюджетным учреждениям, которые будут определять кадастровую стоимость 

на постоянной основе (статья 6 Закона об оценке) [4]. Кроме проведения 

массовой оценки бюджетные учреждения должны определять кадастровую 

стоимость каждого объекта недвижимости при его постановке на 

государственный кадастровый учет (ГКУ), а также при изменении 

характеристик объекта, влияющих на размер кадастровой стоимости, т.е. 

изменении площади, разрешенного использования, назначения, категории 

(статья 7 Закона об оценке) [4]. Список объектов, подлежащих оценке, 

формируется органами Росреестра (статья 13) [4]. Оценка проводится не чаще 

одного раза в три года (исключение – города федерального значения – не чаще 

одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет. Внеочередная 

кадастровая оценка проводится в случае оспаривания кадастровой стоимости 

по основанию установления рыночной стоимости не менее чем по 30 % 

объектов недвижимости в субъекте Российской Федерации (статья 11) [4]. 

Важным моментом является то положение, что работники бюджетного 

учреждения не вправе устанавливать рыночную стоимость для оспаривания 

кадастровой стоимости (часть 2 статьи 7). Таким образом, исключается еще 

одна коррупционная составляющая. Бюджетное учреждение обязано 

исправлять единичные, а также системные ошибки, допущенные при 
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определении кадастровой стоимости, при этом изменение кадастровой 

стоимости допускается только в сторону понижения. Кроме того, бюджетные 

учреждения обязаны давать разъяснения, связанные с определением 

кадастровой стоимости (статьи 20) [4]. Теперь кадастровая стоимость будет 

определяться по единой методике, что повысит качество и обеспечит 

единообразие определения кадастровой стоимости. Расширится и упростится 

возможность для оспаривания оценки (статья 22) [4]. Ожидается, что с 

введением и применением Закона об оценке [4] увеличится поступление 

налогов. Причем, увеличение должно произойти не в результате увеличения 

кадастровой стоимости или размера налоговых сборов, а в связи с вовлечением 

в хозяйственный оборот большего количества объектов недвижимости, ранее 

находившихся в тени, а также правильной их кадастровой оценки.  

 

1.3. Использование кадастровой оценки земель в зарубежных странах 

 

В Великобритании землю и строения в основном не разделяют и, таким 

образом, по закону земля и строения на ней представляют единый объект 

недвижимости. Рыночная стоимость — это определенная сумма, за которую 

имущество должно быть передано от добровольного продавца добровольному 

покупателю на определенную дату при следующих условиях: обе стороны 

хорошо информированы, действуют благоразумно и без принуждения. 

Рыночная стоимость - объективная стоимость, рассчитанная на базе цены, 

которая сложилась на рынке к моменту проведения оценки [35]. Рыночная 

стоимость при текущем пользовании - понятие, включенное в Стандарты 

оценки и экспертизы Королевского института присяжных инспекторов, и 

используют его в целях бизнеса. Этот вид стоимости определяют на той же 

основе, что и рыночную стоимость, только с учетом использования 

оцениваемой недвижимости на текущий момент. Стоимость в пользовании - 

цена, которую клиент определяет, исходя из полезности своей недвижимости 
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для него самого. У него могут быть другие критерии оценки имущества, чем 

на основном рынке (с точки зрения текущего дохода и внутренней нормы 

рентабельности). Полученная таким образом субъективная стоимость может 

привести к тому, что стоимость, установленная владельцем имущества, будет 

значительно отличаться от рыночной. Когда цель оценки установлена, вся 

процедура может быть разбита на три этапа [29]. 

Этап 1: инспекционная проверка и осмотр недвижимого имущества 

(измерение площади здания или участка, фотографирование объекта, беседа с 

жильцами или теми, кто эксплуатирует данную площадь). Большая часть 

работы по оценке планируется на этой стадии. 

Этап 2: исследование. Посещение местных плановых отделов и других 

государственных контор, подбор сопоставимого имущества, обсуждение с 

коллегами, которые уже имели дело с похожими видами недвижимого 

имущества; изучение баз данных, спроса и предложения, демографической 

ситуации, опрос покупателей; социально-экономическое исследование; 

сопоставление полученных данных со стандартами. 

Этап 3: анализ и отчет. Анализ собранной информации, формулирование 

подхода к оценке, применение методов оценки для получения результата и 

подготовка отчета [60]. 

Годовая арендная стоимость - стоимость, по которой, исходя из 

разумного предположения, объект налогообложения может ежегодно 

сдаваться в аренду. При этом арендатор принимает на себя все обычные 

расходы арендатора, в том числе уплату налога на недвижимость, если таковой 

взимается, и несет расходы по ремонту и страхованию, необходимые для 

поддержания объекта налогообложения в надлежащем для аренды состоянии. 

Рыночная стоимость - стоимость объекта налогообложения, свободной от 

обременения, когда собственник добровольно продает свое неограниченное 

право собственности на открытом рынке, и объект налогообложения 

находится в состоянии, соответствующем разумному предположению 

собственника, характеру окружения и району расположения объекта [47]. 
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Германия. Стоимость земельного участка - субъективная оценка, 

зависящая от интересов, в целях которой ее выполняют, от особенностей и 

функций оцениваемого объекта. Стандартом оценки в Германии является 

рыночная стоимость, определяемая ценой, которую можно было бы получить 

на дату оценки в обычных условиях земельного рынка в соответствии с 

действующими постановлениями и в зависимости от фактических 

особенностей и других характеристик, а также расположения земельного 

участка. Положением об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости 

предусмотрены три стандартных метода: сравнения продаж, капитализации 

дохода, реальной стоимости. В методе сравнения продаж рыночную стоимость 

земельного участка определяют на основании имеющихся цен продажи 

сравнимых объектов [52]. Условия для его применения следующие: наличие 

достаточного количества сравнимых цен продажи (близких по времени); 

совпадение оцениваемого участка и сравнимого с ним объекта по 

большинству признаков влияющих на размер стоимости, к которым можно 

отнести: степень развития земли (например, сельскохозяйственные угодья, 

земля под объектами застройки) и промежуточные стадии (застраиваемые 

участки, участки, подготовленные для строительства, и не готовые для 

строительства участки); возможность использования земли (вид и объем 

строительного использования); права и обременения; свойства и фактические 

качества земельного участка (размер участка, форма участка, свойства грунта, 

фактическое использование и пригодность); характеристика строении (вид, 

год постройки, тип, форма, размер и оборудование, строительное состояние, 

прибыль); особенности местоположения. Метод капитализации дохода 

базируется на данных о том, как расходуется ежегодный доход от аренды 

земельного участка: на погашение хозяйственных расходов и хозяйственное 

понижение стоимости (амортизационные расходы) строения; обеспечения 

соответствующего начисления процентов на капитал, равный рыночной 

стоимости [28]. Рыночную стоимость - определяют, вычитая из получаемого 

валового дохода (прибыли брутто) стоимость хозяйственных затрат и 
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капитализации оставшегося чистого дохода. При этом землю и постройки 

рассматривают отдельно друг от друга, так как срок их жизни различен: земля 

вечна, а строительные сооружения капитализируют в зависимости от 

индивидуального остаточного срока использования. Строение устаревает и 

имеет ограниченный срок службы, а земельная собственность имеет 

неограниченный срок службы. Основывается данный метод на доходе, 

приносимом объектом недвижимости: арендная плата или плата за наем. 

Размеры арендной платы выбирают из данных о рынке недвижимости, 

наблюдений за рынком недвижимости со сбором арендных платежей, а также 

используя составленные для коммун сводки об аренде. В основе метода 

реальной стоимости лежит положение о том, что рыночная стоимость 

застроенного участка ориентируется на затраты, необходимые на 

приобретение земли и возведение на ней строительных сооружений, 

аналогичных оцениваемому объекту. При этом учитывают снижение 

стоимости из-за возраста строения, строительных недостатков, а также в связи 

с экономическим моральным старением. При определении реальной 

стоимости строения исходят из обычных восстановительных затрат единицы 

сравнения, называемых «нормальной» производственной себестоимостью, в 

зависимости от года строительства и оснащения строения [33]. 

Метод реальной стоимости хорош для оценки таких земельных 

участков, у которых на первом месте стоит не получение прибыли, а личное 

использование. Это относится, например, к домам индивидуального 

строительства, которые используют для личных нужд, а не с целью вложения 

капитала. Метод реальной стоимости -- наиболее часто используемый метод 

при оценке зданий жилого, промышленного или иного назначения (склады, 

виллы, дворцы и другие объекты оценки), для которых по разным причинам 

применение сравнительного метода и метода капитализации дохода 

нецелесообразно. Сумма всех этих стоимостей - стоимость строительных и 

иных сооружений (включая элементы озеленения, т. е. садовые и парковые 

насаждения, части внешних сооружений). реальная стоимость недвижимости 
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складывается из стоимости земельного участка, строительных и иных 

сооружений [17]. 

Оценка стоимости по методу определения реальной стоимости включает 

в себя элементы метода сравнения продаж. Стоимость земельных участков 

оценивают: экспертные комиссии, определяя стоимость земельной 

недвижимости выполняя государственную оценку. Их главная задача -- не 

составление отдельных экспертиз, а обеспечение «прозрачности» 

(наглядности) рынка недвижимости; эксперты-специалисты определяют 

стоимость земельной недвижимости [25]. 

Земельный рынок в Норвегии разделяют на строго регулируемый для 

ферм и свободный для другой земельной собственности. Существует 

несколько методов государственного регулирования рыночных сделок с 

землей. Также, существует несколько методов регулирования арендных 

отношений. В Норвегии, как и во многих других странах, существуют два акта, 

которые сокращают риск для покупателя: сделки с недвижимостью и брокера 

по недвижимости. Эти акты делают продавца и брокера экономически 

ответственными за предоставление правильной и важной информации. В 

Норвегии не существует реестра цен (в отличие от Швеции, Финляндии и 

других стран). Рыночная информация о конкретных объектах может быть 

собрана из объявлений о продаже в газетах или в Интернете. Нет также 

статистики по ценам участков для строительства, фермерских земель или 

лесных земель. Эффективный рынок должен иметь низкие затраты на сделки, 

в противном случае расхождения в стоимости сделают более затруднительной 

или дорогостоящей покупку земли для потенциальных владельцев. Как 

правило, затраты включают налоги на сделки, плату за необходимую 

информацию и государственные и частные услуги, а также собственные 

расходы покупателя и продавца на переговоры, на получение информации. 

Другой тип затрат на сделки, который очень важен для рынка фермерских и 

лесных земель в Норвегии, вводится режимом разрешений. Покупатель 

должен получить разрешение на покупку земли. Это может быть длительной 
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и дорогостоящей процедурой, и во многих случаях разрешение не будет 

получено. Так как конституционная возможность семейного выкупа, которая 

создает для покупателя неопределенность последующего сохранения 

купленной земли. Норвежский рынок земли не активен. Земли здесь 

оценивают по рыночной стоимости и стоимости использования. Рыночная 

стоимость - денежная сумма, которую, как ожидается, можно получить в 

обычной рыночной сделке, а стоимость использования - стоимость для 

реального или потенциального пользователя. Не существует надежного 

способа установления стоимости использования, поскольку она сильно 

зависит от процентной ставки, которую очень трудно определить точно. На 

активном рынке рыночная стоимость для большинства пользователей будет 

ближе к стоимости использования, и поэтому это основной вид стоимости для 

большинства оценок [58]. 

Для расчета сравнительным методом необходимо иметь информацию о 

рыночных сделках с подобными объектами, которая может быть получена из 

государственных реестров через сеть оценщиков и брокеров или через 

собственный систематический сбор информации о продажах, проводимый 

оценщиками. Для сравнения требуется, чтобы оценщик знал, какие 

особенности объекта наиболее важны для рыночной стоимости, которые 

могут варьироваться от рынка к рынку и для различных типов объектов 

(местоположение, площадь и возраст здания, площадь фермерской земли, 

объем древесины на участке собственности, имеющиеся квоты на молоко и 

др.). Большинство оценок в Норвегии (за исключением оценок ферм) 

подробно рассматривают стоимость замещения зданий, которую норвежские 

оценщики называют «технической стоимостью». Это стоимость строительства 

аналогичного здания с поправками на возраст, старение и т. д. При оценке 

имущества, приносящего доход, используют также метод капитализации 

дохода. Оценивают земли в Норвегии чаще всего в случае продажи или когда 

собственник добивается ипотечного кредитования [59]. В этих случаях оценка 

будет показывать рыночную стоимость и «заемную стоимость», которая 



25 
 

обычно на 10 % меньше рыночной из-за неопределенности в оценке объекта. 

Важно отметить, что эта «заемная стоимость» не показывает долгосрочный 

«нижний уровень» рыночной стоимости; это оценка «среднего уровня» для 

рынка. Сельскохозяйственные земли и лесные земли оценивают методом 

капитализации дохода. Чистый доход, который получают от земли, вычисляют 

методом остатка: все затраты, кроме стоимости земли, вычитают из валового 

дохода для конкретного элемента фермы, который оценивают. Вычисления 

проводят по стандартизованной процедуре [38]. 

Типичная оценка любого жилья в Норвегии будет в основном 

базироваться на стоимости замещения. Отчет редко будет содержать какие-

либо вычисления и документацию по оценке рыночной стоимости. Основа 

оценки - интуитивное сравнение цены 1 м2, что является обычным способом 

сообщать цены жилья в Норвегии. Офисы и магазины розничной торговли 

оценивают по методу капитализации дохода. Норма капитализации 

варьируется примерно от 7 % в центральных районах до 10-15 % или более в 

местах менее привлекательных районов. Норма капитализации основывается 

на сравнении с наблюдаемыми рыночными сделками в различных районах. 

Неосвоенную собственность обычно оценивают по методу остатка: 

вычисляют рыночную стоимость полного освоения, из которой вычитают 

оценочные затраты на освоение, включая нормальные прибыли (но исключая 

стоимость земли). В таком случае остаток показывает максимальную 

стоимость земли. Оценку в сельских районах для определения рыночной 

стоимости и залоговых целей обычно проводят по методу максимальных цен. 

Альтернативными методами может быть метод остатка для всей фермы в 

сочетании с методом капитализации. Стоимость недвижимости в США 

оценивают независимые эксперты, имеющие соответствующую 

квалификацию в области анализа и оценки недвижимости. При этом часто 

стоимость рассматривают как рыночную стоимость или наиболее вероятную 

цену продажи [47]. Для проведения оценки используют продуманный набор 

процедур, называемый «оценочным процессом». Чтобы недвижимость имела 
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стоимость, необходимо наличие нескольких атрибутов: полезность или 

возможность удовлетворения потребностей и желаний людей за счет 

предоставления жилья, невмешательства в частную жизнь или обеспечения 

дохода; наличие эффективного (платежеспособного) спроса на услуги и 

удобства, которые производит недвижимость; относительная нехватка 

(дефицитность), т. е. предложение должно быть ограничено по сравнению со 

спросом; передаваемость, т. е. возможность относительно свободной передачи 

прав владения или пользования от одного лица другому; нахождение в 

юридической среде и в условиях стабильности и порядка [29]. 

Рыночная стоимость - основополагающая стоимостная концепция в 

сфере недвижимости. Наиболее принятым определением рыночной стоимости 

является «наиболее вероятная рыночная цена», выраженная в долларах США. 

Приведем два других наиболее распространенных определения: количество в 

долларах, товарах или услугах, на которые собственность может быть 

обменена; текущая стоимость будущих прав на доход и удобства, создаваемые 

собственностью. Для последующего рассмотрения применения методов 

оценки рыночной стоимости необходимо сделать ряд допущений: продавцы и 

покупатели недвижимости ведут себя как разумные люди, обладающие 

достаточной, но не полной информацией. Это достаточно реально, учитывая, 

что почти все участники рынка собирают информацию об условиях рынка до 

того, как они начинают действовать; продавцы и покупатели действуют на 

конкурентной основе и рационально, исходя из своих интересов с целью 

максимизации своих доходов; продавцы и покупатели действуют независимо 

друг от друга, т. е. без сговора, мошенничества и обмана. Если бы это не имело 

места, то цены некоторых сделок могли бы быть существенно искажены; 

продавцы и покупатели обычно мотивированы действовать без излишнего 

давления. Это означает, что выставленная на рынок недвижимость продается 

в течение разумного периода времени. Таким образом, вынужденная продажа 

или продажа после длительного времени нахождения на рынке нетипична; 

платежи осуществляют деньгами или денежным эквивалентом в соответствии 
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с рыночными стандартами, т. е. покупатель использует финансовые условия, 

характерные для местного рынка [7]. 

Рыночная стоимость может превышать затраты на недвижимость, быть 

меньше их или равной затратам, под которыми понимают капитальные 

затраты, накладные расходы и расходы по финансированию, затраты на 

оплату труда, материалов, руководства, а также прибыль, необходимую для 

создания полезной недвижимости. Это не эквивалент рыночной цене. 

Рациональный застройщик или инвестор производит улучшения места 

застройки и строит новые здания на нем только в случае, если ожидаемая 

рыночная стоимость превышает производственные затраты или равна им. 

Стоимость собственности, основанная на ее полезности для определенного 

пользователя, является ее «стоимостью в пользовании». Полезность для 

определенного пользователя может означать определенные удобства, доход 

или стоимость, которые недвижимость вносит в предприятие. Существует 

несколько элементов, или шагов, которые составляют процесс оценки [49]. 

Согласование оценщиком и владельцем (его агентом) задания на оценку 

для того, чтобы анализ и выводы были направлены на выработку решения и 

соответствующих действий. Оценка масштабов, характера и объема работ, т. 

е. составление плана оценки. Сбор и анализ в соответствии с планом оценки 

физических, экологических, демографических, социальных и экономических 

данных на национальном, региональном и локальном уровнях. 

Проведение рыночной оценки недвижимости с точки зрения 

наилучшего и наиболее эффективного ее использования. Принцип построен на 

основе простой логики, т. е. благоразумный владелец в своих интересах будет 

использовать недвижимость для достижения наивысшей текущей стоимости 

или доходности. И именно эта стоимость является наиболее важной для 

принятия любого решения относительно недвижимости. Анализ наилучшего 

и наиболее эффективного использования проводят для двух случаев: отдельно 

для участка, как если бы он был незастроенный, и как для застроенного [50]. 

Применение сравнительного, доходного и затратного подходов для оценки 
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стоимости. Согласование, под которым понимают процесс устранения 

различий в стоимости, полученной разными подходами. Согласование 

включает оценку и сравнение показателей стоимости в соответствии с 

качеством имеющихся данных, адекватность подхода типу анализируемой 

собственности и предполагаемую стоимость. Согласование — это анализ и 

оценка, а не просто определение среднего значения стоимостных показателей 

[41]. 

В рамках доходного подхода для оценки собственности, приносящей 

доход, используют метод валового рентного мультипликатора, который 

соотносит общий годовой доход с рыночной стоимостью. Метод валового 

рентного мультипликатора включает: установление валового годового 

рыночного дохода от оцениваемой собственности; получение валового 

рентного мультипликатора на основе анализа рынка; применение валового 

рентного мультипликатора к оцениваемой собственности для оценки ее 

рыночной стоимости. 

Самым распространенным методом в сравнительном подходе является 

метод прямого сравнительного анализа продаж (прямого сравнения продаж). 

Метод позволяет оценить рыночную стоимость, используя данные о недавних 

продажах или объявленных ценах сравнимой недвижимости. Он основан на 

предположении, что потенциальный владелец не заплатит больше за 

оцениваемую собственность, чем, вероятно, было бы заплачено за другую, в 

равной степени желаемую, собственность равной полезности. Метод прямого 

сравнительного анализа продаж включает четыре основных действия: сбор 

данных о продажах сопоставимой собственности; выбор единиц сравнения и 

проведение необходимых расчетов: внесение поправок в продажные цены с 

учетом специфики оцениваемой собственности; определение рыночной 

стоимости оцениваемой собственности [15]. 

Условия продажи - цена на сравниваемый объект должна отражать 

нейтральную стоимость, иначе цену корректируют. Различия в рыночной 

власти продавца или покупателя, позволяющие отстаивать свои интересы, 
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излишнее давление на продавца и на покупателя или личные отношения в 

рамках сделки могут повлиять на сравнимую цену в сторону повышения или 

понижения. Искажение цен может быть также вызвано необходимостью 

денежных платежей покупателя или неосведомленностью одной стороны о 

рыночных условиях. Если рыночные условия (объем деловой рыночной 

активности, наличие денежных средств) изменились за период между 

продажей сравниваемого объекта и проведением оценки стоимости 

оцениваемого объекта, то необходима корректировка. Например, более 

высокие процентные ставки могут замедлить деловую активность и снизить 

цены после продажи сравниваемого объекта [67]. 

Если существуют различия в удобстве или среде местоположения 

сравниваемого и оцениваемого объекта, то необходимо сделать 

соответствующие поправки. Поправки на удобство вносят при лучшей или 

худшей доступности сравниваемого объекта с оцениваемым. Различия в 

качестве жилья, доминирование договорных ограничений, зонирование или 

престижность микрорайона могут вызывать необходимость корректировки с 

учетом местоположения. Даже различия в односемейных домах (возраст, 

стиль, размер и состояние) в пределах одного микрорайона требуют 

соответствующей корректировки. В случае односемейного жилья различия в 

физических характеристиках являются главным компонентом для 

корректировки, которая необходима для учета различий в размере, возрасте, 

состоянии, числе комнат и туалетов, наличия или отсутствия и размера гаража 

или навеса для машины, наличия или отсутствия особых характеристик 

(камин, кондиционер или бассейн) [31]. 

Затратный подход к оценке стоимости позволяет оценить рыночную 

стоимость на основе затрат на приобретение свободного участка и 

строительство здания или других улучшений для его застройки. Затратный 

подход особенно часто используют в тех случаях, когда изучают вариант 

целесообразности покупки свободного участка и проведения улучшений в 

сравнении с вариантом покупки уже улучшенной недвижимости. Затратный 
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подход к оценке стоимости состоит: из оценки рыночной стоимости 

оцениваемого земельного участка; затрат на воспроизводство улучшений 

оцениваемого участка; износа и вычитание его из затрат на улучшения. 

Стоимость земли лучше всего определять методом прямого сравнения продаж, 

используя похожие участки. Несмотря на различия кадастровых 

информационных систем, в том числе содержащихся в них данных, они 

используются с целью налогообложения, а также для информационного 

обеспечения органов управления необходимой информацией. Кадастр 

вышеперечисленных стран решает задачи, связанные с учетом земель, 

идентификацией земельных участков, установлением землевладельцев или 

землепользователей, регистрацией земельных участков и недвижимого 

имущества, созданием кадастровых карт. Интересным для рассмотрения 

является австралийский опыт ведения кадастра. Взаимосвязь между 

различными информационными системами упрощает работу, уменьшает 

время на подготовку необходимых данных, сохраняет связь между картотекой 

планов и отдельной записью [29]. 

 

1.4. Специфика городского землепользования и ее учет при обосновании 
параметров кадастровой оценки земель  

 

Наиболее привлекательными для инвесторов являются земли городов и 

иных поселений, так как земля является недвижимым имуществом и на нее 

введена частная собственность. В условиях рыночной экономики резко 

повысился интерес к правовому регулированию их использования, в том числе 

к решению проблемы сочетания частных и публичных интересов в процессе 

застройки городских территорий. Соответствующее потребностям рынка 

правовое регулирование использования этих земель может ускорить развитие 

экономики. Эти земли и расположенные на них строения являются наиболее 

ценными объектами недвижимости, которые служат источником стабильных 

высоких налоговых поступлений в бюджет. Нахождение земель населенных 
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пунктов в пределах границ поселений, является основным признаком, 

разделяющим земли населенных пунктов и земли остальных категорий по 

действующему земельному законодательству. Земли, которые используются 

для застройки и развития городских поселений, а также отделенные границей 

от земель других категорий, называются землями населенных пунктов. 

Граница городских и сельских поселений является их внешними границами и 

устанавливается по границам земельных участков, которые предоставляются 

гражданам и юридическим лицам, так чтобы один и тот же участок не 

подпадал под правовой режим двух различных категорий земель [36, 14].  

Земельный участок в поселении и возведенные на нем объекты 

недвижимости рассматриваются как единые объекты недвижимого имущества

. Одной из сформировавшихся в последнее время тенденций в развитии 

законодательства как раз и является сближение правового режима земельных 

участков и прочно связанных с ними зданий и сооружений как единых 

объектов недвижимого имущества в целях их регистрации, налогообложения 

и осуществления сделок с недвижимостью. В ЗК РФ положение о едином 

объекте недвижимого имущества получило закрепление среди основных 

принципов земельного законодательства. Указанные нормы земельного 

законодательства направлены на формирование единого или максимально 

близкого правового режима здания и земельного участка, на котором оно 

расположено [9].  

Приоритетным направлением использования земель населенных 

пунктов является застройка. Поэтому земельным кодексом Российской 

Федерации установлено, что земельные участки в городских и сельских 

поселениях могут быть изъяты, в том числе путем выкупа, для 

государственных или муниципальных нужд в целях застройки в соответствии 

с генеральными планами городских и сельских поселений, правилами 

землепользования и застройки. В случае предоставления под застройку 

земельных участков из государственных или муниципальных земель в 

договоре аренды земельного участка указываются условия предоставления 
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каждого конкретного участка, его размер, ограничения отдельных видов 

использования участка. Конкретный размер под застройку участка зависит от 

объема и вида предполагаемого строительства, а также от принятых в данном 

муниципальном образовании норм предоставления земельных участков для 

жилищного строительства, от наличия свободных земель [58]. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ – 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

2.1. Общегеографическая характеристика города Барнаула 

 

Историко-географическая характеристика. Город Барнаул с 1937 года 

является административной столицей Алтайского края, а также одни из 

крупнейших городов Западной Сибири. Официальным годом основания 

города Барнаула считается 1730 год. На протяжении своего более чем 270-

летнего существования город исполнял административные функции, что 

позволило ему стать не только промышленным, но и культурным, научно-

образовательным центром всей Западной Сибири [13]. В настоящее время 

территория города включает 5 административных районов: 

Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, 

Центральный. На территории города находятся 23 населенных пункта, не 

являющихся муниципальными образованиями: села Власиха, Гоньба, 

Лебяжье, поселки Лесной, Новомихайловка, Пригородный, Березовка, 

Землянуха, Казенная Заимка, Центральный, Бельмесево, Конюхи, 

Мохнатушка, Черницк, Ягодное, Борзовая Заимка, Плодопитомник, 

Садоводов, станции Власиха, Ползуново, Железнодорожная казарма 242 км, 

Железнодорожная казарма 250 км, Железнодорожная казарма 253 км [30]. 

Рельеф и современные геоморфологические процессы. Территория 

города расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины на 

участке Приобского плато левобережья реки Оби. Приобское плато, на 

котором расположен город, и ассиметричные долины рек Оби и Барнаулки 

определяют рельеф территории города. Левый берег Оби и правый Барнаулки 

отличаются высокими склонами, их противоположные склоны, наоборот, 

пологие. Река Барнаулка протекает в ложбине древнего стока, которая 

пересекает южную часть города с запада на восток. Ее террасированная 

долина - типичная аккумулятивная форма рельефа, прослеживается в центре 
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города от ул. Молодежной до ул. Льва Толстого. Абсолютные отметки высот 

— от 132—135 м близ устья реки Барнаулки до 230—250 м в северной части 

города; а общий наклон поверхности — с северо-запада на юго-восток к 

долине Барнаулки. Пойменная терраса Оби расположена в районе пристани к 

северо-западу от железнодорожного моста. Нагорная часть города, которая 

является водоразделом между долинами реки Оби и Барнаулки, располагается 

в южной части города Барнаула. Рельеф осложнен эрозионными структурами 

средних и мелких форм: долиной реки Пивоварки (12 км), мелкими 

понижениями, оврагами. Склоны в долине Оби довольно крутые (25—60°), 

местами обрывисты, высотой 50—110 м, неустойчивы и подвержены 

суффозионным процессам, плоскостному смыву и оврагообразованию. 

Пойменная терраса реки Оби прослеживается в районе пристани к северо-

западу от железнодорожного моста. Абсолютные отметки ее поверхности 

изменяются от 131 до 137 м [7]. Приобское плато в районе Барнаула  является 

пологоувалистой равниной с абсолютными отметками высот от 230-250 м в 

северной части города и до 185-190 м близ границы плато с долиной реки 

Барнаулки. В Ленинском районе зафиксирована наивысшая отметка в 

пределах города – 251,4 м. Рельеф плато осложнен эрозионными 

геоморфологическими структурами средних и мелких форм: долиной реки 

Пивоварки, мелкими понижениями. Наиболее крупная эрозионная форма - 

долина Пивоварки протяженностью 12 км. На западной окраине города 

существует овраг Сухой лог, протяженностью 8 км. На территории города 

Барнаула развиты физико-геологические процессы, которые проявляются в 

виде оврагов, заболоченных участков и посадочных западин. Развитию 

оврагов способствуют крутые склоны берегов рек Оби и Барнаулки. Овраги в 

большинстве случаев активные, действующие с вертикальными стенками и 

большими уклонами тальвегов [6]. 

Климат. Климат города Барнаула определеяет его географическое 

положение. Особое влияние оказывает расположение на юге Западной Сибири 

и влияние Алтайской горной области. Открытость территории Барнаула со 
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стороны Северного Ледовитого океана и полупустынных районов Средней 

Азии, оказывают особое влияние на контрастность климата, так как с 

указанных территорий поступают различные по свойствам воздушные массы. 

Для климата города Барнаула характерна морозная, умеренно-суровая и 

малоснежная зима и теплое лето. Наибольшее количество пасмурных дней 

приходится на зимние месяцы. Барнаул находится в зоне недостаточного 

увлажнения. В среднем за год выпадает 495 мм осадков, 6,5% которых 

приходится на теплое время года – с апреля по октябрь. Наибольшее 

количество дней с осадками наблюдается в осеннее - зимний период. 

Максимум осадков составляет более 600 мм, минимум не превышает 150 мм 

[7].  

Поверхностные и подземные воды. По территории города протекают 

реки Обь, Барнаулка и впадающая в нее Пивоварка. Барнаулка сбрасывает 

свои воды в реку Обь. Объ – одна из крупнейших рек мира. Она образована от 

слияния р. Бии и р. Катуни. Общая длина реки составляет 3713 км, площадь 

водосбора – 29000 км. Долина Оби обрамляет Приобское плато с севера и 

востока. Она представлена низкой и высокой поймой. Река Барнаулка имеет 

длину 207 км и общую площадь 5500 км. Водосбор равнинный. Русло реки 

неустойчивое, деформирующееся, с шириной в межень до 20-30 м, а в паводок 

до 160 м. Глубина водостока в межень составляет в среднем 0,2-0, 7 м, уклон 

в нижнем течении 0,001. В зимнее время на большом участке река в черте 

города не замерзает вследствие сброса теплых вод спичечной фабрикой. 

Значительное питание река получает и от грунтовых вод, текущих на 

небольшой глубине под боровыми песками. Река Пивоварка – левый приток 

Барнаулки, в которую впадает в 7 км от устья. Площадь бассейна 58 км. Режим 

реки полностью не изучен, но следует отметить, что естественный режим реки 

полностью нарушен хозяйственной деятельностью. В русло сбрасываются 

чистые, условно чистые и неочищенные стеки с промышленных предприятий 

[40, 7]. 

Почвенный и растительный покровы. Все почвы города Барнаула 
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изменились под влиянием ангтропогенного воздействия на них. Изменены 

генетическое строение профиля почв, основные свойства. При этом 

наибольшему изменению подвергнуты черноземы, в меньшей степени 

дерново-подзолистые. Среди городской застройки растительность 

представлена искусственными насаждениями — парками (Юбилейный, 

Центральный, Солнечный ветер, Изумрудный, Лесная сказка, Нагорный, 

дендрарий), скверами, бульварами, которые располагаются у общественных 

зданий, по осям главных улиц [13].  

 

2.2. Социально-экономическая характеристика города Барнаула 

 

В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы города, как в 

целом региона и России, большое влияние оказало распространение 

коронавирусной инфекции. Согласно оценке статистических данных по 

сравнению с 2019 годом замедлились темпы развития крупных и средних 

предприятий города, организаций потребительского рынка, сферы туризма, 

сократились объемы услуг населению. Обеспечить стабильную работу 

промышленного комплекса города, увеличить объем инвестиционных 

вложений, сохранить темпы роста заработной платы населения позволили 

меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях. В 2020 

году крупными и средними предприятиями промышленности города 

отгружено продукции на сумму свыше 108 млрд рублей [21]. Индекс 

промышленного производства составил 97,9%. Положительная динамика 

зарегистрирована в металлургии, химическом производстве, выпуске 

бумажных изделий. В то же время наполовину сократились объемы 

производства транспортных средств и оборудования, на 35% снизилось 

производство мебели, почти на 10% - объемы в энергетической отрасли. 

Согласно статистическим данным за январь - июнь 2021 года индекс 

промышленного производства составил 106,6% к соответствующему периоду 
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2020 года. Промышленными предприятиями города отгружено продукции на 

сумму более 60 млрд рублей. На фоне низких объемов потребления прошлого 

года из-за ковидных ограничений индекс физического объема по обеспечению 

электрической и тепловой энергией составил 110,6%, в сфере водоснабжения, 

сбора и утилизации отходов - прирост в 1,5 раза [30, 1]. Среди 

обрабатывающих производств наиболее высокая динамика отмечена в 

производстве прочих готовых изделий (индекс производства - 192,2%), 

обработке древесины и изделий из дерева (172,0%), производстве 

автотранспортных комплектующих (139,2%), бумаги и канцелярских 

принадлежностей (123,4%), текстильных изделий (120,2%), электрического 

оборудования (117,3%). Снижены объемы производства лекарственных 

средств (индекс производства - 51,0%), изделий из кожи (77,9%), в 

металлургии (81,2%), производстве прочих транспортных средств и 

оборудования (81,3%), химических веществ (83,3%). С учетом низкой базы 

предыдущего периода индекс промышленного производства за 2021 год 

оценивается на уровне 105,7%. Благодаря государственной поддержке из 

вышестоящих бюджетов объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям города в 2020 году составил около 35 млрд рублей, 

темп роста в сопоставимых ценах - 104,3%. Организациями на развитие 

основного капитала направлено свыше 14 млрд рублей собственных средств, 

что на 3,0% больше результата 2019 года в сопоставимых ценах. За январь - 

июнь 2021 года крупными и средними организациями инвестировано в 

основной капитал более 10 млрд рублей, индекс физического объема составил 

90,4% к соответствующему периоду 2020 года. Сократились инвестиции 

населения в строительство жилья в 2 раза по сравнению с высоким уровнем 

2020 года, когда доступность ипотечного кредитования позволила населению 

реализовать отложенный спрос. При этом инвестиционные вложения 

предыдущего периода обеспечивают развитие строительной отрасли [2]. За 

январь - июнь 2021 года в городе построено 270,4 тыс. кв. метров жилья, что в 

1,5 раза больше по сравнению с 2020 годом. Годовой план по вводу жилья 
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составляет 530 тыс. кв. метров. С учетом стабильной работы строительной 

отрасли, сохранения темпов инвестиционных вложений за счет других 

источников финансирования индекс физического объема инвестиций в целом 

по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 2020 года. В номинальном 

выражении объем инвестиционных вложений в экономику города оценивается 

более 36 млрд рублей [12]. 

В 2020 году от введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции в наибольшей степени 

пострадали отрасли потребительского рынка. На рынке товаров и услуг за 

январь - июнь 2021 года оборот розничной торговли крупных и средних 

организаций вырос более чем на 18,0% в действующих ценах и составил 52 

млрд рублей. Оборот общественного питания увеличился в 1,7 раза, достигнув 

0,6 млрд рублей. Населению оказано платных услуг на сумму 22,2 млрд 

рублей, что на 11,5% больше, чем в 2020 году. По завершении 2021 года 

товарооборот без субъектов малого предпринимательства может превысить 

107 млрд рублей (темп роста к 2020 году в действующих ценах - 113,6%), 

оборот общественного питания оценивается в объеме 0,9 млрд рублей 

(108,0%). Объем услуг ожидается на уровне 35 млрд рублей, темп роста - 

105,2%. Цены на все товары и услуги в 2020 году выросли на 3,5%. С января 

по июнь 2021 года среднегодовой индекс потребительских цен составил 

106,6%, по итогам года в соответствии с основными параметрами прогноза 

социально-экономического развития Алтайского края на 2022 - 2024 годы - 

оценивается в 106,5%. Заработная плата работников крупных и средних 

организаций города по итогам 2020 года составила 40714 рублей, что на 7,2% 

выше показателя 2019 года. За январь - июнь 2021 года средний размер оплаты 

труда зарегистрирован на уровне 42968 рублей, темп роста к 

соответствующему периоду 2020 года - 109,0% [47]. С учетом реализации 

широкого спектра мер государственной поддержки предприятий, бюджетных 

организаций, по итогам 2021 года темп роста заработной платы оценивается 

на уровне 107,8%. В соответствии с увеличением размера заработной платы 
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меняется фонд оплаты труда крупных и средних организаций, который за 

январь - июнь 2021 года составил 40,4 млрд рублей. По итогам года значение 

показателя может превысить 82 млрд рублей (109,2% к 2020 году), исходя из 

положительной динамики размера заработной платы, а также увеличения 

численности работников. С декабря 2020 года по июнь 2021 года численность 

работников крупных и средних организаций увеличилась на 0,6 тыс. человек 

и составила 156,8 тыс. человек. Значительное улучшение ситуации 

регистрируется на рынке занятости - уровень безработицы сократился с 2,0% 

до 0,85% по отношению к численности трудоспособного населения (за январь 

- июнь 2020 года - 1,29%). По итогам года показатель оценивается не выше 

1,0% [65]. 

Промышленное производство. В прогнозном периоде динамика 

промышленности города будет определяться дальнейшим развитием 

обрабатывающих производств. Рост объемов отгруженных товаров 

предполагается в основном за счет предприятий пищевой переработки, 

металлургии, производства строительных материалов, химических веществ, 

оборудования для отопительных систем, изделий из бумаги и кожи. 

Перспективными направлениями обрабатывающей отрасли являются 

производство транспортных средств и оборудования, выпуск резиновых и 

пластмассовых изделий [38]. 

Инвестиции. Восстановлению и стабильному развитию экономики 

города будет способствовать реализация мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата, расширению муниципально-частного партнерства, 

оказанию адресной поддержи инвесторам и снижению административных 

барьеров. В среднесрочный период запланировано выполнение комплекса 

мероприятий по благоустройству города, приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог, строительству и модернизации объектов 

социальной сферы. С учетом инвестиционных вложений населения за 2022 - 

2024 годы предполагается построить более 1 млн кв. метров жилых домов. В 

результате к 2024 году годовой объем инвестиций в основной капитал по 
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базовому варианту прогноза может увеличиться до 49 млрд рублей, по 

консервативному - до 45 млрд рублей [27]. 

Рынок товаров и услуг. В среднесрочный период ожидается замедление 

темпов роста потребительского рынка относительно высокой базы 2021 года. 

По базовому варианту прогноза темпы роста розничного товарооборота, 

общественного питания и объема платных услуг населению могут 

увеличиваться ежегодно на 6 - 9% в действующих ценах. В условиях 

консервативного варианта развития ежегодный прирост объемов продаж и 

услуг организаций потребительского рынка прогнозируется в границах 4 - 6%. 

Возможно ограничение деятельности торговых центров, объектов 

общественного питания, культуры, туризма, физической культуры и спорта. С 

учетом предпринимаемых государственных мер по стабилизации цен на 

социально значимые товары индекс инфляции в годовом выражении в 2022 

году ожидается в границах 103,8 - 104,2%, в последующие два года - 104,0% 

[61]. 

Уровень доходов населения. Положительная динамика развития 

потребительского рынка объясняется не только низкой базой 2020 года, но и 

ростом доходов населения. Благодаря реализации широкого спектра 

антикризисных мер поддержки предприятий, легализации отношений на 

рынке труда и снижению неформальной занятости, ежегодный темп роста 

заработной платы работников крупных и средних организаций с 2022 по 2024 

годы планируется на уровне 107 - 107,5% по базовому варианту, 106,5 - 107,0% 

по консервативному. Постепенный рост экономики, сохранение достигнутых 

результатов по повышению размера заработной платы работников бюджетной 

сферы также будут ключевыми факторами планомерного повышения доходов 

населения города [55]. 

Рынок труда и занятость. Оценивая ожидаемые результаты 

государственной политики по обеспечению прироста численности населения 

России к 2024 году, в том числе занятого в экономике, сохранение 

положительного миграционного сальдо, прогнозируется увеличение 
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численности работников крупных и средних организаций в среднесрочный 

период на 1,5 тыс. человек по базовому варианту развития, на 1 тыс. человек 

и более по консервативному. Реализация мероприятий по содействию 

занятости населения в среднесрочный период позволяет прогнозировать 

снижение уровня безработицы к 2024 году до 0,6 - 0,7% к трудоспособному 

населению [41]. 

 

2.3. Характеристика использования земель города Барнаула 

 

Земельные угодья являются основным элементом государственного 

учета земель, их классификация осуществляется согласно действующему 

законодательству, государственным и ведомственным стандартам [28]. 

Таблица 2.1 - Распределение земель города по угодьям 

№№ 
п/п 

Виды использования земель 
Общая 

площадь, га 

1 2 3 

1 Земли жилой застройки, из них: 5863 

1.1  многоэтажной 2834 

1.2  индивидуальной 2810 

2 Земли общественно-деловой застройки 774 

3 Земли промышленности 1844 

4 Земли общего пользования 1037 

5 
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из 
них: 687 

5.1  железнодорожного транспорта 478 

5.2  автомобильного транспорта 176 

5.3  морского, внутреннего водного транспорта  

5.4  воздушного транспорта  

5.5  иного транспорта 33 

6 
Земли сельскохозяйственного использования, из них 
занятые: 1741 

6.1  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  

6.2 
 предприятиями, занимающимися 

сельскохозяйственным производством 
1317 

6.3 
 садоводческими объединениями и индивидуальными 

садоводами 
420 
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6.4 
 огородническими объединениями и 

индивидуальными огородниками 
 

6.5  дачниками и дачными объединениями  

1 2 3 

6.6  личными подсобными хозяйствами  

6.7  служебными наделами  

6.8  для других целей 4 

1 2 3 

7 
Земли, занятые особо охраняемыми территориями и 
объектами, из них: 873 

7.1  Земли особо охраняемых природных территорий 1 

7.2 
 Земли лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов 
 

7.3  Земли рекреационного значения, в том числе: 872 

7.3.1  городские леса 858 

7.4  Земли историко-культурного значения  

8 Земли лесничеств и лесопарков 3286 

9 Земли под водными объектами 4307 

10 Земли под военными и иными режимными объектами 63 

11 Земли под объектами иного специального значения 201 

12 
Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную 
деятельность 

12703 

13 Итого земель в границах населенного пункта 33379 

 

Город Барнаул входит в муниципальное образование, городской округ – 

город Барнаул и занимает 1/3 часть территории округа. По состоянию на 

01.01.2020 г. площадь земель города, в пределах черты, составляет 33379 га. 

  



43 
 

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

3.1. Характеристика и обоснование параметров, используемых при 
проведении государственной кадастровой оценки 

 

Землями населенных пунктов признаются территории, используемые и 

предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и 

отделенные границей от земель других категорий. Земли поселений 

используются в соответствии с генпланом и проектом планировки и застройки 

и выполняют культурно-бытовые, рекреационные, оздоровительные и другие 

функции. Кадастровая оценка проводится по всем категориям и видам 

использования городских земель независимо от форм собственности. Порядок 

использования земель населенных пунктов определяется в соответствии с 

зонированием их территорий [25]. Основные территориальные зоны: жилые; 

общественно-деловые; инженерной и транспортной инфраструктуры; 

производственные; рекреационные; сельскохозяйственного использования; 

военных объектов и специального назначения. Под кадастровой оценкой 

городской земли понимается совокупность административных и технических 

действий по установлению кадастровой стоимости земельных участков 

административно-территориального образования в границах кадастровых 

кварталов. Кадастровая оценка городских земель осуществляется на основе 

комплексного использования доходного, сравнительного и затратного 

подходов, основывающихся на информации о сделках на рынке земли и иной 

недвижимости, уровне арендной платы и доходности использования 

земельных участков. Рыночной информационной базой кадастровой оценки 

городских земель являются массовые данные о продажах земельных участков 

для индивидуального жилищного и гаражного строительства, коллективного 

садоводства и приусадебного хозяйства, о ставках арендной платы за 

земельные участки, а также о продаже и аренде квартир, гаражей и различных 
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объектов доходной недвижимости. Нормативная информация включает 

данные государственного земельного кадастра, нормативы затрат на 

строительство, инженерное обустройство территории, а также систему 

коэффициентов, учитывающих относительную градостроительную ценность 

отдельных территорий городов. Источниками этих данных являются: 

официальные реестры, содержащие сведения о сделках с объектами 

недвижимости, находящиеся в ведении органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; средства массовой информации, в том 

числе официальные сайты предприятий, организаций, размещающих 

объявления о рынке недвижимости; отчеты об оценке рыночной стоимости 

[17].  

Информация считается достаточной, если на ее основе можно построить 

статистически значимую модель расчета кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов. Объектом кадастровой оценки 

являются земельные участки в составе земель населенных пунктов. 

Кадастровая стоимость земельных участков определяется по состоянию на 1 

января года проведения работ по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов в границах субъекта Российской Федерации. При 

проведении кадастровой оценки должны соблюдаться следующие основные 

принципы. Принцип учета особенностей в использовании территории 

субъектов Российской Федерации предполагает использование опыта оценки 

земель поселений различного целевого назначения всеми службами, 

осуществляющими функции управления земельными ресурсами. Принцип 

совместимости обеспечивается использованием исходных данных и 

результатов кадастровой оценки в системе Государственного земельного 

кадастра (ГЗК) и совместимость программных средств оценки с 

автоматизированной системой ГЗК [36]. Принцип достоверности и 

обоснованности достигается путем формирования исходных данных для 

проведения оценки на основе правдивой информации и обработки их с 

применением современных методов. Принцип простоты и универсальности 
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достигается использованием специального технического обеспечения. 

Принцип охвата всех земель и иерархичности предполагает оценку земель 

различного функционального назначения поселений и расчет стоимости 

земельного участка на основе последовательного учета факторов, 

формирующих ее величину на уровне субъекта РФ, административного 

района, поселения, оценочной зоны, конкретного земельного участка. 

Принцип адаптивности реализуется через учет традиционных подходов к 

оценке (сравнительный, доходный, затратный) в предлагаемой методике 

государственной кадастровой оценки земель поселений [14, 25]. В 

соответствии с Методическими указаниями по государственной кадастровой 

оценке земель населенных пунктов кадастровая стоимость земельных 

участков в составе земель населенных пунктов определяется в разрезе 

следующих видов разрешенного использования: 

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

многоэтажной жилой застройки.  

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки.  

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 

автостоянок.  

4. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих 

и огороднических объединений.  

5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  

6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.  

7. Земельные участки, предназначенные для размещения 

административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 

культуры, искусства, религии.  

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.  
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9. Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.  

10. Земельные участки, предназначенные для размещения 

электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов. 

11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, 

водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 

аэродромов, аэровокзалов.  

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в 

обороте.  

13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 

ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, 

искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, 

полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 

трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 

элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики 

и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой 

связи, объектов космической деятельности, военных объектов.  

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и 

объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.  

15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования.  

16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 

бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель 

резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из 

оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, 

каналов и коллекторов, набережные [63].  

Расчет кадастровой стоимости земельных участков для 1—10 видов 

разрешенного использования. Методические указания но государственной 

кадастровой оценке земель населенных пунктов предусматривают 

выполнение следующих последовательных взаимосвязанных действий:   

Формирование перечня земельных участков в составе земель населенных 

пунктов, который должен содержать сведения обо всех земельных участках, 

расположенных на оцениваемой территории [15]. Не допускается отсутствие 

учетных характеристик по земельным участкам, включенным в перечень, и 

наличие противоречивых данных; Установление состава факторов, 

формирующих стоимость земельных участков, и количественных значений 

данных факторов; Установление для каждого оценочного участка факторов 

влияния, наложение факторов на оценочный участок и уточнение границ 

последнего; Построение статистической модели расчета кадастровой 

стоимости земельных участков (функциональной зависимости стоимости 

земельных участков от факторов стоимости) в составе земель населенных 

пунктов; Расчет кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

населенных пунктов. Кадастровая оценка начинается с анализа территории 

населенного пункта и сбора исходных данных; в территориальных зонах 

выделяются территории, особенности использования которых определяются 

градостроительным регламентом с учетом ограничений на их использование 

(зоны охраны памятников, заповедные, санитарные и др.); на основании 

анализа информации о рынке земельных участков, состава факторов 

стоимости и сведений о значениях факторов стоимости для каждого вида 

разрешенного использования может проводиться группировка земельных 

участков. Выбор факторов стоимости и их значений для проведения 

группировки земельных участков должен быть обоснован. В качестве границ 

оценочных участков принимаются: естественные рубежи (ярко выраженные 

элементы рельефа — реки, ручьи, овраги, балки, обрывы или их бровки и 
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подошвы и т.д.); крупные инженерные сооружения (железные дороги, 

магистральные автодороги, магистральные улицы); границы промышленных 

(производственных) зон, промышленных (производственных) участков, 

заборы предприятий; границы сельскохозяйственных и лесных угодий; 

границы территорий, застроенных однотипными жилыми домами (улицы, 

проезды, границы землепользовании на территории квартала, установленные 

в процессе межевания земель) [62]. 

Определение кадастровой стоимости земельных участков для 1— 10 

видов разрешенного использования производится на основе построения 

статистических моделей расчета кадастровой стоимости путем установления 

значений параметров модели. Для каждой сформированной группы земельных 

участков осуществляется сбор достоверной рыночной информации в разрезе 

факторов стоимости [21].  

 

3.2. Зонирование территории города по целевому назначению земель 

 

Одним из этапов государственной кадастровой оценки земель является 

ценовое зонирование территории города, т.е. полученные стоимостные 

значения земельных участков наносятся на кадастровую карту города для 

ценового зонирования территории города, а именно формирования на основе 

полученных показателей кадастровой стоимости отдельных оценочных зон. 

Оценочная зона - часть земель административно-территориального 

образования, однородных по целевому назначению, виду функционального 

использования и близких по значению к кадастровой стоимости типичных 

земельных участков. Оценочные микрозоны, близкие по значению к 

кадастровой стоимости земли, объединяются в оценочные зоны. При этом 

одна оценочная зона может быть представлена несколькими локальными 

участками на территории города. Объединение отдельных микрозон в 

оценочные зоны осуществляется на основе соблюдения следующих 
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принципов: близость значений показателей кадастровой стоимости земельных 

участков; территориальное единство расположения микрозон; общность 

инженерной инфраструктуры, однородность положительного или 

отрицательного воздействия граничащих с микрозонами крупных 

инженерных сооружений или объектов [62]. 

При расчете показателей кадастровой стоимости земли для каждой 

городской зоны учитывается влияние определенных параметров, таких как: 

1. доступность населения к центру города, объектам культуры и 

бытового обслуживания общегородского значения;  

2. обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и 

благоустройством территории, транспортная доступность к местам 

приложения труда;  

3. уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания 

населения в пределах микрорайона, квартала или иной планировочной 

единицы местного значения;  

4. историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная 

ценность территории;  

5.  состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические 

условия; 

6. инженерно-геологические условия строительства и степень 

подверженности территории разрушительным природным и антропогенным 

воздействиям;  

7.  рекреационная ценность территории [3].  

Для ценового зонирования города Барнаула было произведено 

функциональное зонирование территории города Барнаула, а также 

проанализирована территория кадастрового района Барнаул городской на 

предмет установленных границ земельных участков.  

Функциональное зонирование территории города Барнаула было произведено 

с помощью Публичной кадастровой карты, расположенной на портале 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 
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Рисунок 3.1. - Карта границ земельных участков 

Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. 

Кадастровым районом является часть территории кадастрового округа, в 

пределах которой осуществляется государственный кадастровый учет 

земельных участков и ведение государственного реестра земель кадастрового 

района [39]. Результаты анализа территории кадастрового района Барнаул 

городской на предмет установленных границ земельных участков представлен 

в таблице. 

Таблица 3.1. –Количество учтённых земельных участков 

Тип Кадастровый район 

Кадастровый номер 22:63 

Округ:  

Включает в себя:  

Кварталов: 1188 

С границами: 1188 

Участков: 46548 

С границами: 44486 

ОКС: 67726 

С границами: 17983 
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Для функционального зонирования территории города Барнаула по правовому 

статусу земельного участка, была подготовлена карта зонирования территории 

по видам разрешенного использования (рис. 3.2). 

Рисунок 3.2. - Зонирование территории по видам разрешенного 

использования 
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Большая часть застроенной территории города Барнаула занята землями 

под жилой застройкой – 18409 га (55%), 4991 га (15%) территории занято под 

землями под административно-управленческими и общественными 

объектами, под предприятиями, организациями, учреждениями 

финансирования, кредитования, страхования, пенсионного обеспечения. 

Землями для размещения коммуникаций занято 2328 га (7%) территории. 

Земли, под объектами торговли, общественного питания, бытового 

обслуживая, автозаправочными станциями, предприятия автосервиса, земли 

для размещения коммуникаций, земли общественно-деловой застройки 

занимают 4325 (13%) га территории, 3326 га (10%) занимают земли под 

объектами промышленности. 

Для функционального зонирования города Барнаула по правовому 

статусу земельных участков, была подготовлена карта форм собственности на 

землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. - Зонирование города Барнаула по формам собственности 

Частной собственностью занято 18409 га, что составляет 55 % от всей 
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территории города Барнаула, остальные 14970 (45 %) занимает собственность 

публично-правовых образований.  

С целью составления карты ценовых зон города Барнаула была также 

подготовлена карта кадастровой стоимости земельного участка за 1 м2 (рис. 

3.4).  

 

Рисунок 3.4. - Карта зонирования территории г. Барнаула по величине 

кадастровой стоимости за 1 м2 

Деление территории города по величине кадастровой стоимости 

происходит следующим образом. Общая площадь территории города 

составляет 33379 га. Большая часть застроенной территории г. Барнаула 

находится в диапазоне кадастровой стоимости от 1001 до 5000 руб. за кв. м – 

12421 га (37%), 9 315 га (28%) города находится в диапазоне кадастровой 

стоимости от 101 до 1000 руб. за кв. м. Чуть меньше городской территории – 

7984 га (24%), занимают земли с кадастровой стоимостью от 5001 до 50000 

руб. за кв. м, земель с кадастровой стоимостью до 100 руб. за кв. м в 
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застроенной части города Барнаула 3659 га (11%), участков с кадастровой 

стоимостью более 500000 руб. за кв. м на территории города Барнаула нет. 

Таким образом, после анализа тематических карт территории города 

Барнаула, можно составить карту ценовых зон города Барнаула. (рис. 3.5).  

Рисунок 3.5. - Карта ценового зонирования территории г. Барнаула 

Карта ценовых зон составлена на основе карты границ земельных 

участков, взятой с сайта Публичной кадастровой карты, расположенной на 

портале Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. На основании данных карты ценового зонирования, было 

выявлено 3 зоны с различным уровнем эффективности землепользования 

города Барнаула. Ценовое зонирование представлено в таблице (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 – Характеристика ценовых зон 

Наименование 
зоны 

Величина кадастровых 
показателей 

Характеристика зон 

I зона- 

эффективного 
землепользования 

Кадастровая стоимость за 1 
м2 – 5001-50000 руб.; 
Форма собственности – 

преимущественно частная; 
Границы - установлены. 

Зона эффективного землепользования 
состоит из нескольких фрагментов, 
расположенных по всей территории 
города. Данные территории в той или 
иной степени отвечают основным 
требованиям параметров 
государственной кадастровой оценки 
земель. Территория данных 
фрагментов отличается 
преимущественно многоэтажной 
жилой застройкой, развитой 
инфраструктурой микрорайонов, 
наличием на территории 
административно-управленческих и 
общественных объектов, парков 
культуры и отдыха, дошкольных и 
школьных заведений, отсутствием 
промышленных предприятий, 
хорошей транспортной развязкой. 

II зона – менее 
эффективного 
использования 

Кадастровая стоимость за 1 
м2 – 1001-5000 руб.;  
Форма собственности – 

преимущественно частная; 
Границы – установлены. 

Зона менее эффективного 
землепользования включает в себя 
промышленную часть города. 
Территория под жилыми домами 
представлена, в основном, 
многоэтажной жилой застройкой. На 
территории данных микрорайонов 
расположены необходимые для 
нормальной жизнедеятельности 
организации, учреждения 
дошкольного и школьного 
образования. Также на территории 
располагаются действующие 
промышленные предприятия города и 
складские помещения. 

III зона – 

неэффективного 
использования  

Кадастровая стоимость за 1 
м2 – 101-1000 руб.;  
Форма собственности – 

частная, муниципальная;  
Границы -
преимущественно 
установлены. 

На территории зоны неэффективного 
использования земель расположена, в 
основном, индивидуальная жилая 
застройка. Во фрагментах, 
расположенных в окраинной части 
города, возникают проблемы с 
транспортом.  
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3.3. Основные перспективные направления развития городского 

землепользования 

 

Ценовое зонирование города Барнаула отражает зоны города с 

различным уровнем эффективности землепользования. Уровень 

эффективности землепользования зависит от соответствия тех или иных 

территорий города параметрам государственной кадастровой оценки земель. 

Основополагающим параметром государственной кадастровой оценки 

земель является доступность населения к центру города, объектам культуры и 

бытового обслуживания общегородского значения. I зона - эффективного 

землепользования расположена в непосредственной близости к центру города, 

либо в непосредственной близости к объектам культуры и бытового 

обслуживания. II и III зоны расположены в периферийных, более 

труднодоступных к центру частях городской территории. Существенное 

влияние на эффективность данных ценовых зон является труднодоступность к 

центру города. Это связано с минимальным количеством маршрутов 

общественного транспорта, а также с большим потоком автомобильного 

транспорта, который способствует большой загруженности автомобильных 

дорог и увеличению времени проезда к центру города, объектам культуры и 

бытового обслуживания общегородского значения.  

Следующий параметр - обеспеченность централизованным инженерным 

оборудованием и благоустройством территории, транспортная доступность к 

местам приложения труда. Территория I ценовой зоны полностью обеспечена 

централизованным инженерным оборудованием, территории, входящие в 

данную зону благоустроены, транспортная доступность к местам приложения 

труда наиболее благоприятная. Выделено большое количество маршрутов 

общественного транспорта, на котором можно добраться до различных частей 

города. Загруженность автомобильных дорог при движении в отдалённые 

части города минимальна. Зона менее эффективного использования земель – 

II зона – отличается наличием промышленных объектов. Это влияет на 
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презентабельность благоустройство территорий, входящих в эту зону. III зона 

– неэффективного использования.  На территории зоны неэффективного 

использования земель расположена, в основном, индивидуальная жилая 

застройка, не все территории, в ходящие в эту зону обеспечены 

централизованным инженерным оборудованием. Во фрагментах, 

расположенных в окраинной части города, возникают проблемы с 

транспортная доступность к местам приложения труда.  

Параметр уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания 

населения в пределах микрорайона, квартала или иной планировочной 

единицы местного значения в I ценовой зоне развит наиболее высоко, так как 

данные территории расположены в местах приближенных к точкам 

проведения культурных мероприятий, а также вблизи предприятий, 

обеспечивающих бытовое обслуживание населения. Во II ценовой зоне 

обеспеченность предприятий бытового обслуживания меньше, а также 

доступность к точкам проведения культурных мероприятий города Барнаула 

ниже. III ценовая зона занята промышленными объектами, либо 

индивидуальной жилой застройкой. Обеспеченность культурно-бытовыми 

объектами в этой зоне минимальна.  

Что касаемо параметра исторической ценности застройки, эстетической 

и ландшафтной ценность территории, то в I ценовую зону входит территория 

города Барнаула на которой сохранена историческая застройка города, а также 

центральная часть, на которой сохранена эстетика исторической застройки, 

много зеленых насаждений и парков. В других частях города, относящихся к I 

зоне также расположены парки и зеленые насаждения, а также много новых 

жилых кварталов, которые также выполнены в едином стиле и способствуют 

улучшению эстетического облика города. Во II ценовой зоне объектов, 

представляющих эстетическую и ландшафтную ценность территории меньше. 

В III ценовой зоне отсутствует историческая застройка, а также эстетическая 

ландшафтная ценность территории. 

На параметр состояние окружающей среды, санитарные и 
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микроклиматические условия напрямую оказывает влияние близость 

промышленных объектов. В I зоне территории находятся в отдалении от таких 

объектов, а во II и III зоны промышленные объекты входят, поэтому они 

наименее эффективны с точки зрения использования земель. 

Параметр рекреационная ценность территории зависит от расположения 

парков культуры и отдыха на территории зоны, а также близости или 

доступности к водным или лесным объектам города Барнаула. I ценовая зона 

находится в непосредственной близости к данным объектам, рекреационная 

ценность II и III ценовой зоны ниже.  

Таким образом, можно сказать, что проблемным местом зоны 

повышенной эффективности землепользования является территория 

индивидуальной жилой застройки. В последние годы на данных территориях 

частично происходит замена индивидуальной жилой застройки на 

многоэтажную. Для увеличения эффективности землепользования 

необходимо максимально ликвидировать индивидуальную жилую застройку, 

на освободившейся территории возводить современные многоэтажные дома, 

которые отвечали бы всем норам застройки. Территория позволяет возводить 

элитные жилые дома различных категорий – де люкс, премиум и бизнес, 

которые отлично впишутся в инфраструктуру данных территорий. Также не 

исключено возведений современных жилых комплексов. 

Зона менее эффективного использования земель – II зона – отличается 

наличием промышленных объектов. Это влияет на презентабельность 

территорий, входящих в эту зону, а также на экологическое состояние 

территорий. В целях повышения эффективности землепользования 

необходимо установить современные очистные сооружения на объекты 

промышленности и увеличить зону зеленых насаждений. Также проблемными 

местами является индивидуальная жилая застройка и ветхое жилье. Данные 

объекты следует заменить многоэтажными жилыми домами, которые 

соответствовали бы ценовой категории земель.   

В зоне неэффективного использования земель в целях привлечения 
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инвесторов, заинтересованных в строительстве новых жилых комплексов, 

необходимо размещение объектов инфраструктуры и благоустройство 

территории. Также следует обратить внимание на отдаленность таких 

территорий и принять меры в транспортной сфере: создание новых 

маршрутов, увеличение количества автобусов и маршрутных такси, которые 

бы доставляли жителей города до необходимых пунктов назначения без 

пересадок.  
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ГЛАВА 4. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 
ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

4.1. Учет экологических показателей при определении перспектив 
развития городских территорий 

 

Одним из основных параметров, виляющих на кадастровую стоимость 

земельных участков, и, соответственно, на эффективность использования 

земельных ресурсов становится учет экологических факторов при оценке 

стоимости земельных участков. 

Под экологическими факторами понимается совокупность природных и 

природно-антропогенных факторов, не являющихся средствами труда, 

предметами потребления или источниками энергии и сырья, но оказывающих 

непосредственное воздействие на эффективность и полезность использования 

объекта недвижимости [27]. 

Барнаул является крупнейшим промышленным центром Алтайского 

края, причем исторически сложилось так, что в нем на весьма ограниченной 

площади сконцентрировано множество предприятий. Именно они во многом 

определяют текущую экологическую обстановку в городе, которая, несмотря 

на все предпринимаемые властями усилия, остается достаточно сложной и 

напряженной. Следует заметить, что значительный вклад в это вносит и 

обилие частных домов, имеющих печное отопление [22]. 

Для определения проблемных участков на территории города Барнаула 

была составлена карта зонирования по экологическим показателям. Наиболее 

неблагоприятная обстановка с экологической точки зрения складывается 1 в 

зоне. Это связано с размещением на территории данных зон промышленных 

предприятий, которые оказывают серьезное влияние на состояние 

экологической среды.  Также серьезный урон экологической обстановке 

наносят выбросы от печного отопления домов индивидуальной жилой 

застройки. В связи с этим (рис. 4.1), можно выделить еще несколько участков 
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с неблагоприятной экологической обстановкой, они объединены в зону 2. 

Наиболее благоприятными с точки зрения экологии являются территории, 

составляющие зону 3. Это обусловлено в первом случае их окраинным 

положением, во втором отсутствием по близости промышленных 

предприятий, способных оказывать негативное воздействие на состояние 

окружающей среды, а также с особенностями розы ветров Барнаула.  

 

Рисунок 4.1. - Экологическое зонирование города Барнаула 

Следует отметить, что, помимо промышленных предприятий, объектов 

частного жилого сектора и автомобилей, воздух в этом алтайском городе 

загрязняют и местные теплоэлектроцентрали. Всего в Барнауле их три, причем 

все они работают на угле, и поэтому их вредные выбросы в окружающую 

среду весьма значительны. Неблагоприятная обстановка в городе влияет на 

эффективность землепользований. Для улучшения экологической обстановки 
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в Барнауле необходимо существенное увеличение площади зеленых 

насаждений, а также установка современных фильтров на объекты 

промышленности. Благоприятное воздействие на экологическое состояние 

города также может произвести уменьшение индивидуальной жилой 

застройки. 

 

4.2. Экономическое обоснование эффективности перспектив развития 
городских территорий 

 

Развитие городских территорий зависит от эффективности 

использования производственных ресурсов, в первую очередь земельных. 

Экономическая эффективность использования земли как средства 

производства определяется путем сопоставления результатов производства с 

площадью или стоимостью земли.  

Экономическая эффективность использования земли характеризуется 

системой показателей, основными из которых являются стоимостные [25]. 

Землеотдача выражает отношение кадастровой стоимости земельного 

участка к величине земельного налога на определенной территории. 

Показатель землеотдачи должен стремиться к 1. 

 Землеотдача = Кадастровая стоимость ЗУВеличина земельного налога (1) 

 

Землеемкость может быть определена, как отношение стоимости 

земельного участка к стоимости недвижимости, расположенной на нем. 

 Землеемкость = Стоимость недвижимостиСтоимость земельного налога  (2) 

 

Показатель застроенности территории можно рассчитать по формуле: 
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Застроенностьтерритории = Площадь участкаПлощадь застроенной части участка  (3) 

 

Для расчета экономических показателей было выбрано три эталонных 

участка в каждой зоне эффективности землепользования. Далее были 

произведены расчеты по каждому показателю, результаты расчетов 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты расчетов показателей эффективности 

Показатели I зона II зона III зона 

Землеотдача 0,87 0,54 0,36 

Землеемкость 0,5 1,3 2,0 

Застроенность территории 36% 60% 17% 

Обобщающим показателем эффективности использования 

определенной территории является землеотдача. Показатели землеотдачи:  

0 - 0,20 – низкая;  

0,21 – 0,50 – ниже среднего;  

0,51 – 0,80 – достаточная;  

0,81 – 1 – высокая.  

На территории города Барнаула высокий показатель землеотдачи имеет 

территория, относящаяся к I зоне. Достаточная землеотдача во II зоне, низкая 

– в III. В зависимости от показателей землеотдачи возможно планирование и 

организация дальнейшего использования территорий. Особое внимание 

следует уделить территориям с низкой землеотдачей. Показатели 

землеемкости:  

≥ 1 – низкая землеемкость, выражающаяся в несоответствии ценности 

дешевой недвижимости, расположенной на дорогих земельных участках.  

от 1 до 0,5 – средняя землеемкость; 

˂ 0,5 – высокая землеемкость. 

Низкая землеемкость наблюдается на территориях II и III зоны, средняя 

на территориях I зоны. 

Показатель застроенности территории показывает, насколько 
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эффективно используется та или иная территория в городе. Показатели 

застроенности: 

˂ 50 – низкая застроенность; 

от 50 до 65 – оптимальная застроенность; 

˃ 65 – высокая застроенность. 

Эффективность использования территории напрямую зависит от вида 

застройки, так эффективность земель под индивидуальной жилой застройкой 

будет ниже, чем под многоэтажной. Также при оценке уровня застроенности 

должны учитываться нормативы городской застройки. В связи с этим 

территориальные зоны города Барнаула классифицируются следующим 

образом. Низкой степенью застроенности территории отличается I и III зона, 

территории II зоны застроены оптимально. 

Таким образом, можно сказать, что с экономической токи зрения 

наиболее эффективными являются территории, относящие к зоне 

эффективного землепользования, территории зоны менее эффективного 

использования являются менее экономически выгодными, территории 

неэффективного использования экономически не выгодны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. В ходе подготовки выпускной квалификационной работы были 

изучены теоретические и методические основы кадастровой оценки земель. 

Таким образом, можно сказать, что Кадастровая оценка недвижимости 

представляет собой сравнительно новый правовой институт, возникновение 

которого, в первую очередь, обусловлено задачами по реформированию 

прежней системы налогообложения, переходом к исчислению налоговой базы 

налога на недвижимость исходя из рыночной стоимости. Под государственной 

кадастровой оценкой понимается совокупность действий, включающих в себя: 

принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке; отбор исполнителя работ по 

определению кадастровой стоимости и заключение с ним договора на 

проведение оценки; определение кадастровой стоимости и составление отчета 

об определении кадастровой стоимости; экспертизу отчета об определении 

кадастровой стоимости; утверждение результатов определения кадастровой 

стоимости; внесение результатов определения кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости. 

2. Объектом исследования являлась территория города Барнаула. 

который расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины на 

участке Приобского плато. Континентальный климат города определяется 

своеобразным географическим положением на юге Западной Сибири и 

воздействием Алтайской горной области. По территории города протекают 

реки Обь, Барнаулка и впадающая в нее Пивоварка. Барнаул – 

многофункциональный региональный центр, выполняющий 

административно-управленческие, промышленные, научно-образовательные, 

транспортно-распределительные, торговые, сбытовые и другие функции. В 

последние годы на развитие экономики и социальной сферы города, большое 
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влияние оказало распространение коронавирусной инфекции. Согласно 

оценке статистических данных по сравнению с 2019 годом замедлились темпы 

развития крупных и средних предприятий города, организаций 

потребительского рынка, сферы туризма, сократились объемы услуг 

населению. Наибольшая доля производства приходится на следующие виды 

экономической деятельности: обрабатывающее производство; транспорт и 

связь; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Общая 

площадь земельный угодий составляет 33379 га. Основная доля земель 

городской территории занята под землями многоэтажной и индивидуальной 

жилой застройки, землями промышленности и землями общественно-деловой 

застройки. 

3. Город Барнаул был разделен на три ценовые зоны с различным 

уровнем эффективности землепользования. Уровень эффективности 

землепользования зависит от соответствия тех или иных территорий города 

параметрам государственной кадастровой оценки земель. Обоснование 

параметров происходило на основании ценового зонирования, по каждой 

ценовой зоне было приведено обоснование каждого параметра 

государственной кадастровой оценки. В результате было проблемное место 

зоны повышенной эффективности землепользования - территория 

индивидуальной жилой застройки. Для увеличения эффективности 

землепользования необходимо максимально ликвидировать индивидуальную 

жилую застройку, на освободившейся территории возводить современные 

многоэтажные дома. В целях повышения эффективности землепользования 

зоны менее эффективного использования необходимо установить 

современные очистные сооружения на объекты промышленности и увеличить 

зону зеленых насаждений. Объекты индивидуальной жилой застройки и 

ветхое жилье следует заменить многоэтажными жилыми домами, которые 

соответствовали бы ценовой категории земель.  В зоне неэффективного 

использования земель необходимо размещение объектов инфраструктуры и 

благоустройство территории, также следует обратить внимание на создание 
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новых маршрутов, увеличение количества автобусов и маршрутных такси, 

которые бы доставляли жителей города до необходимых пунктов назначения 

без пересадок. 

4. По уровню экологической загрязненности территория города 

Барнаула делится на три зоны. Наиболее неблагоприятная обстановка с 

экологической точки зрения складывается в зоне размещения промышленных 

предприятий, которые оказывают серьезное влияние на состояние 

экологической среды.  Также серьезный урон экологической обстановке 

наносят выбросы от печного отопления домов индивидуальной жилой 

застройки. В связи с этим, выделяется еще одна зона экологической 

загрязненности. Наиболее благоприятными являются территории, 

отличающиеся окраинным положением и отсутствием по близости 

промышленных предприятий, способных оказывать негативное воздействие 

на состояние окружающей среды, а также с особенностями розы ветров 

Барнаула. Экономическая эффективность использования земли 

характеризуется системой показателей. Для расчета экономических 

показателей было выбрано три эталонных участка в каждой зоне 

эффективности землепользования. Таким образом, можно сказать, что с 

экономической токи зрения наиболее эффективными являются территории, 

относящие к зоне эффективного землепользования, территории зоны менее 

эффективного использования являются менее экономически выгодными, 

территории неэффективного использования экономически не выгодны. 
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