
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение     высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт географии 

Кафедра экономической географии и картографии 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

БАРНАУЛА 

 (магистерская диссертация) 
 
 Выполнила студентка 

2 курса 907 М группы 

Галина Геннадьевна 
Денисова  

 
 

 

(подпись) 

 Научный руководитель 

д-р с.-х. наук, профессор 

Владимир Леонидович 

Татаринцев 

 
 

(подпись) 

 
 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

канд. геогр. наук, доцент 

Крупочкин Евгений Петрович 
 
 

 

(подпись) 

Работа защищена 

« » 2022 г. 

Оценка    

Председатель ГЭК 

степень, звание 

Калашников Юрий 
Викторович 

 
 

 

(подпись) 

 
 

 
Барнаул 2022 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ   3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  5 

     1.1. Понятие земельных ресурсов и необходимость управления ими   5 

     1.2. Механизмы управления земельными ресурсами 14 

     1.3. Управление земельными ресурсами в зарубежных странах 17 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 25 

     2.1. Общая характеристика города Барнаула 25 

     2.2. Анализ земельного фонда города Барнаула 30 

     2.3. Особенности землепользования на территории города Барнаула 37 

ГЛАВА 3. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

44 

     3.1. Использование данных территориального планирования 44 

     3.2. Использование кадастровой информации при принятии 

управленческих решений 

 

49 

     3.3. Нормативно-правовое обеспечение управления земельными 

ресурсами 

 

58 

ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

67 

     4.1. Разработка мероприятий по совершенствованию управления 

земельными ресурсами на территории города Барнаула 

 

67 

     4.2. Экологическое обоснование мероприятий 72 

     4.3. Социально-экономическое обоснование мероприятий 74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 79 

  

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение управления земельными ресурсами в наше время является 

очень актуальным в связи с тем, что земельные ресурсы необходимы для 

жизни людей и для всех отраслей хозяйства.  

Актуальность. Земельные ресурсы – это незаменимое национальное 

богатство. Исходя, из структуры земельного фонда Российской Федерации 

земли населенных пунктов занимают 20,6 млн. га от всей территории страны, 

что составляет 1,2 %. Но при этом данная категория земель приносит около 

70 % дохода. 

Земля представляет особую ценность для человеческого общества, 

являясь первоначальным источником всякого богатства. Она выступает, 

прежде всего, в качестве единственного места обитания всех поколений 

людей, выполняет функцию пространственного базиса для размещения и 

развития отраслей производства. Все экономические реформы в истории 

России и других стран затрагивали социально-экономические и правовые 

аспекты земельных отношений, и успех реформ определялся степенью 

разрешения земельных проблем. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы состоит в 

изучении управления земельных ресурсов города Барнаула, а так же 

предложение мероприятий по совершенствованию управления земельными 

ресурсами на территории города Барнаула. 

Объектом исследования является территория в установленных 

границах фиксированной площади и месторасположения, земельные участки, 

территориальные зоны, земельные доли (паи) и права на них. Иными словами 

весь земельный фонд города Барнаула.  

Предметом исследования являются практика и процессы управления 

земельными ресурсами в границах территории города Барнаула. 

В соответствии с формулированной целью необходимо решить задачи: 

 Изучение теоретических основ управления земельными ресурсами; 
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 Анализ территории города Барнаула; 

 Изучение практики управления земельными ресурсами на 

территории города Барнаула; 

 Разработка мероприятий по совершенствованию управления 

земельными ресурсами на территории города Барнаула. 

В работе использованы методы системного, сравнительно-

исторического, структурно-функционального, статистического, 

социологического анализа (контент-анализ документов, сбор объективных 

данных, наблюдение). 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования результатов исследования в деятельности органов местного 

самоуправления при реализации проектов по управлению земельными 

ресурсами. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Понятие земельных ресурсов и необходимость управления ими 

 

Земли, находящиеся в пределах Российской Федерации, составляют 

земельный фонд страны.  

Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям, 

государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по 

категориям земель и угодьям без включения в состав земельного фонда 

земель, покрытых внутренними морскими водами и территориальным морем. 

Понятие «земельные ресурсы» отражает непосредственную связь земли 

с производственно-хозяйственной деятельностью людей. В состав земельных 

ресурсов входят земля и технологически или функционально прочно 

связанные с ней объекты недвижимости (здания, сооружения, нефтяные и 

газовые скважины, стационарное горнодобывающее оборудование и др.), 

образующие, так называемые земельно-имущественные комплексы [5].  

Земельные ресурсы - земли, которые находятся в границах территории 

государства, за исключением территориального моря. 

Земельные отношения - общественные отношения между органами 

государственной власти и местного самоуправления, юридическими лицами, 

гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения землями, а 

также по поводу государственного управления земельными ресурсами. 

Земельный участок - часть поверхности земли, имеющая 

фиксированную границу, площадь, местоположение, правовой статус и 

другие характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре и 

документах государственной регистрации прав на землю [1]. 

Граница земельного участка фиксируется на планах и выносится в 

натуру. Площадь земельного участка определяется после выноса границы в 
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натуру. Правовой статус земельного участка включает в себя целевое 

назначение, разрешенное использование и форму законного владения [9]. 

Владельцы земельного участка - общее наименование лиц, имеющих 

право собственности на земельный участок постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды земельного 

участка.  

Земельные ресурсы, и прежде всего земля, обладают тремя 

фундаментальными свойствами, определяющими их исключительную 

ценность и роль в сфере человеческой деятельности: 

 жизнеобеспечения — как части экологической системы, 

материальной основы жизни, места размещения жилища, 

коммунального, культурно-бытового обслуживания и отдыха людей. 

Большое значение в этой сфере имеют пространственные и 

ландшафтные условия, пригодность территории для освоения и 

строительства, возможность утилизации стоков и твердых отходов; 

 фактора производства — как необходимого условия произ-

водственно-хозяйственной деятельности в добывающей и об-

рабатывающей промышленности, строительстве, аграрном секторе, 

лесном хозяйстве, на транспорте; 

 гражданского оборота – земельно-имущественные отношения, 

которые представляют собой правовое, административное, 

экономическое и информационное взаимодействие субъектов 

собственности — государственных и муниципальных органов 

власти, юридических и физических лиц по вопросам состояния, 

преобразования и передачи объектов собственности – земельных 

участков и прочно связанной с ними недвижимости [10]. 

При рассмотрении земли как объекта управления с экономических 

позиций следует учитывать, что она обладает стоимостью и представляет 

собой сквозной элемент на всех стадиях воспроизводственного процесса 

(производства, распределения, обмена и потребления), один из 
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определяющих факторов интенсификации инвестиционной деятельности, 

весьма привлекательную сферу вложения и оборота капитала, фундамент 

рынка недвижимости, так как гражданский оборот зданий, сооружений, 

обособленных водных объектов, лесов, многолетних насаждений 

практически невозможен без проведения соответствующих операций с 

земельными участками [11]. 

Управление земельными ресурсами – это совокупность функций 

системы управления, направленная на рациональное использование 

земельных ресурсов. Управление земельными ресурсами учитывает 

правовые, политические, организационные, экономические, экологические и 

социальные условия общества [8].  

Использование земельных ресурсов — необходимое условие любой 

производственно-хозяйственной деятельности. В добывающей 

промышленности земля является производственным операционным базисом 

и предметом труда, своеобразным хранилищем извлекаемых из нее полезных 

ископаемых. В обрабатывающей промышленности и строительстве земля 

функционирует как место совершения трудовых процессов и простран-

ственный операционный базис. Для транспорта земля является 

материальным условием и местом размещения производственных объектов 

(дороги, трубопроводы, линии электропередач, портовые сооружения и др.). 

В сельском хозяйстве практически вся деятельность непосредственно связана 

с землей и определяется ее почвенным плодородием, естественными 

биологическими процессами, технологиями возделывания культур. В этой 

отрасли земля выступает как предмет труда и средство производства, 

необходимое для возделывания культурных растений [14]. 

В Земельном кодексе РФ в качестве объектов земельных отношений 

выделены: земля как природный объект и природный ресурс; земельные 

участки; части земельных участков. Базовым понятием в системе земельно-

имущественных отношений служит «земельный участок» — основной 

объект землепользования. Земельный участок является частью поверхности 
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земли (в том числе почвенного слоя), границы которого описаны и 

удостоверены в установленном порядке. К земельному участку относятся 

неразрывно связанные с ним недра, здания, постройки, инженерные 

коммуникации и т. п., вместе с землей, представляющие собой единый 

объект недвижимости. Все, что залегает ниже плодородного почвенного 

слоя, в соответствии с Федеральным законом «О недрах» является соб-

ственностью государства, а принадлежность того, что находится над земной 

поверхностью, регламентируется Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об использовании воздушного пространства» и 

другими законодательными актами [87]. 

Инструментами государственного управления земельно-

имущественными отношениями являются установленные законодательством 

правила, нормы и процедуры, применение которых обязательно при 

формировании, использовании и гражданском обороте земельных участков и 

тесно связанной с ними иной недвижимости, а также информационные 

технологии и компьютерные средства их реализации [22].  

 

Рисунок 1.1.1. – Инструменты государственного управления земельно-

имущественными отношениями 

Одним из важнейших механизмов государственного управления 

земельно-имущественными отношениями является взимание земельного 

налога и арендной платы. В целях совершенствования действующей системы 
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налогообложения земли и иной недвижимости необходимо устранить 

разнородность способов установления налоговой базы на земельные участки, 

здания и сооружения, урегулировать правовой статус объекта недвижимости, 

сократить и упорядочить процесс возникновения права собственности на 

занятые недвижимостью земельные участки [90]. 

На рисунке 1.1.2 представлены функции государственного управления 

в сфере земельно-имущественных отношений. 

 

Рисунок 1.1.2. – Функции государственного управления в сфере 

земельно-имущественных отношений 

Земельный кодекс РФ устанавливает, что земельное законодательство 

регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской 

Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. 
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Рисунок 1.1.3. – Участники и субъекты этих отношений 

Структура земельного фонда постоянно изменяется под воздействием:  

 Искусственного освоения земель;  

 Выведения сельскохозяйственных угодий из оборота вследствие 

истощения, загрязнения, эрозии, опустынивания;  

 Перевода земель с высоким природным плодородием в земли 

населенных пунктов, промышленности, транспорта и связи;  

 Затопления искусственными водохранилищами площадей пашни и 

пастбищ.  

В Земельном кодексе РФ установлены принципы разграничения 

государственной собственности на землю между Российской Федерацией, ее 

субъектами и муниципальными образованиями и их конкретные полномочия 

в области регулирования земельных отношений, в том числе по управлению 

и распоряжению находящимися в соответствующей собственности 

земельными участками. В соответствии с требованиями Федерального закона 

«О разграничении государственной собственности на землю» от 17.07.2001 

№ 101-ФЗ в собственность Российской Федерации и ее субъектов должны 

быть включены земельные участки: 

 Занятые недвижимым имуществом, находящимся в соот-

ветствующей собственности; 
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 Предоставленные соответствующим органам власти, а также 

созданным ими учреждениям, предприятиям, организациям; 

 Занятые приватизированным из соответствующей собственности 

имуществом; 

 Уже отнесенные к соответствующей собственности Федеральными 

законами; 

 Иные земельные участки, не находящиеся в частной собственности, 

переходят в муниципальную собственность. 

Государство как собственник должно иметь в своем распоряжении 

только земли, обеспечивающие его стратегические нужды, а также земли, 

которые не представляют интереса для муниципальных образований и ча-

стного сектора. Земельные участки и иное недвижимое имущество, не 

предназначенное для реализации государством или муниципальными 

образованиями установленных функций (коммерческая недвижимость), 

должны быть приватизированы [23]. 

Основными направлениями единой государственной политики в сфере 

управления земельно-имущественными отношениями являются: подготовка 

и реализация законодательных и нормативных правовых актов, 

совершенствование структуры и механизмов государственного управления, 

реформирование системы налогообложения, стимулирование развития 

земельного рынка, институциональные преобразования [14]. 

Особое значение имеет юридическое оформление права собственности 

на застроенный земельный участок как единый объект недвижимости. Без 

этого затруднена рыночная оценка недвижимого имущества и невозможен 

его полноценный хозяйственный оборот. Включение в собственность 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований земель, 

находящихся под принадлежащими им зданиями и сооружениями, позволит 

приватизировать земельный участок и недвижимое имущество как единый 

объект, что обеспечит целостное управление и распоряжение ими. 

Применительно к федеральной собственности это, как правило, земельные 
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участки под крупными предприятиями. В результате, с одной стороны, будет 

завершен приватизационный процесс и созданы условия для повышения 

инвестиционной привлекательности их активов. С другой стороны, даже при 

относительно невысоких, доступных для инвесторов ценах, продажа этих 

земельных участков, масштабность данного процесса позволят привлечь в 

бюджет Российской Федерации значительные доходы [40]. 

Любое использование земли в нашей стране платное, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов 

Федерации. В соответствии с Земельным кодексом РФ, формами платы за 

использование земли являются земельный налог (до введения в действие 

налога на недвижимость) и арендная плата, которые выполняют различные 

функции (налог — индивидуальный безвозмездный платеж, арендная плата 

— существенное условие договора аренды), и поэтому регулируются, 

соответственно, налоговым и гражданским законодательством. 

Налоговой базой по земельному налогу является кадастровая стоимость 

земельных участков, которую устанавливают по результатам проведения 

государственной кадастровой оценки земель с использованием методов 

массовой оценки ее рыночной стоимости. Результаты кадастровой оценки 

заносят в Государственный земельный кадастр, и они являются основой для 

установления налога на землю. 

Земельный налог и арендная плата за находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности земли близки по экономической 

сущности, поскольку они представляют собой изъятие части создаваемой 

земельным участком природной ренты в доход государства и определяются 

исходя из рыночной стоимости земельного участка, которая зависит от ожи-

даемой величины, срока и вероятности получения земельной ренты, а также 

влияния внешних факторов и изменяется при разделении имущественных 

прав на него [15]. 

Арендную плату за земельные участки определяют на основе ее 

базовых размеров, устанавливаемых органами власти субъектов Федерации 
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или местного самоуправления. Их рассчитывают на основе ставок 

земельного налога с учетом коэффициентов, отражающих вид использования 

земель и категорию арендаторов, без учета рентной природы данного 

платежа, что ставит арендаторов в неравные экономические условия. 

Установление арендной платы за принадлежащие муниципальному 

образованию земельные участки на рыночной основе позволит им изымать 

земельную ренту как часть дохода арендатора, которая не зависит от 

результатов его предпринимательской деятельности. 

Государственный кадастр недвижимости создан в целях 

информационного обеспечения представленных на рисунке 1.1.4.

 

Рисунок 1.1.4. – Цели информационного обеспечения ГКН 

Вышеперечисленные функции государственного и муниципального 

управления имеют цель – обеспечить средствами права рациональное 

использование и охрану земельных ресурсов страны, что, в свою очередь, 

является главной целью государственного кадастра недвижимости. 

Государственный кадастр недвижимости ведется в целях обеспечения 

реализации государственной политики эффективного и рационального 

использования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью 

в интересах укрепления национальной экономики, повышения 
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благосостояния граждан, обеспечения государственных гарантий прав 

собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, 

формирования полного и достоверного источника информации об объектах 

недвижимости, а также на совершенствование государственных услуг, 

оказываемых организациям и гражданам, органам государственной власти и 

органам местного самоуправления [54].  

Важным значением кадастра недвижимости является его фискальная 

функция. Фискальное направление действующим законодательством 

востребовано не так давно. По оценкам экспертов, существенный вклад в 

увеличение доходной части бюджетов всех уровней будет достигнут в 

скором времени за счет более полного государственного кадастрового учета 

недвижимости и государственной кадастровой оценки, в том числе от 

дополнительно выявленных объектов налогообложения.  

В России формирование системы управления земельными ресурсами 

является ключевой задачей земельной реформы, определяющей дальнейшие 

пути экономического и политического развития страны.  

 

1.2. Механизмы управления земельными ресурсами 

 

Процесс управления земельными ресурсами осуществляется с 

помощью механизмов. 

Механизм управления земельными ресурсами формируется системой 

мер воздействия, которые направлены на реализацию земельной политики 

государства, обеспечение прав землевладельцев землепользователей, 

установление справедливых платежей за землю.  

Управление земельными ресурсами охватывает весь спектр 

общественных отношений – от социального до экономического, правового, 

экологического и других видов управления.  

Поэтому управление земельными ресурсами – сложно организованная 

система.  
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Управление осуществляют многими методами и средствами, оно 

является предметом изучения многих наук и включает следующие аспекты: 

 Политический – обеспечивающий выполнение социально-

политических, экономических и экологических задач государства по 

рациональному использованию земельных ресурсов; 

 Административно-управленческий – связанный с формированием 

системы государственных и муниципальных органов управления 

земельными ресурсами, разграничением их компетенций, 

организацией выполнения ими взаимосогласованных функций [16]. 

Данные механизм включает способы и приемы воздействия субъекта 

управления на объект управления на основе указов, законов, постановлений, 

приказов, распоряжений, указаний, инструкций и других документов 

административного характера. При этом эти механизмы управления не 

только подкрепляются авторитетом власти, но и экономически 

обосновываются и обеспечиваются необходимыми ресурсами. 

Государство через специально созданные органы управления 

(министерства, промышленные и коммерческие организации, предприятия, 

муниципальные органы) осуществляет определенное административно-

организационное воздействие на органы и объекты управления путем 

установления обязанностей, прав и ответственности каждого звена и уровня 

системы управления. 

 Правовой – обеспечивающий рациональное использование и охрану 

земли на основании правовых норм, закрепленных в 

законодательных актах;  

Правовой механизм — это совокупность методов правового 

воздействия на собственников, владельцев и пользователей земли по её 

использованию и охране (соблюдение прав и обязанностей). 

Данный механизм обеспечивает государственную регистрацию прав на 

землю, формирование уверенности собственников, владельцев, 

пользователей в своих правах на земельные участки и иную недвижимость, 
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разграничение прав собственности на земельные участки между 

федеральными органами и органами субъектов Российской Федерации. 

 Научный – связанный с разработкой научно обоснованных 

рекомендаций по управлению земельными ресурсами с учетом 

достижений научно-технического прогресса;  

 Экономический – определяющий условия эффективного 

использования земель; 

Экономический механизм управления земельными ресурсами должен 

быть основан на использовании земельной ренты в качестве основы для 

формирования системы экономических регуляторов с другими 

экономическими рычагами (ценами, ссудным процентом, подоходным 

налогом и т. д.) [18].  

 

Рисунок 1.2. – Система экономических регуляторов управления 

земельными ресурсами 

Одна из важнейших составных частей механизма экономического 

регулирования земельных отношений – платность пользования землей. 
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Законодательство РФ предусматривает такие формы платы за землю, как 

земельный налог и арендная плата. За земельные участки, находящиеся в 

собственности, пожизненном наследуемом владении, бессрочном 

(постоянном) пользовании, взимается земельный налог, а за арендуемые 

участки – арендная плата. 

Земельные платежи выполняют в системе управления земельными 

ресурсами следующие задачи:  

1) Рациональное распределение земельных ресурсов между 

различными видами их использования;  

2) Направление в городской бюджет рентного дохода;  

3) Создают финансовую базу для проведения мероприятий 

повышающих качество управления земельными ресурсами  

 Внедренческий – связанный с разработкой и осуществлением 

экономических, социальных и иных рычагов, стимулов и 

мероприятий по рациональному использованию и охране земель.  

Управление земельными ресурсами – это систематическое, 

сознательное, целенаправленное воздействие государства и общества на 

земельные ресурсы.  

При управлении земельными ресурсами необходимо применять все 

механизмы на каждом территориальном уровне для формирования 

экономически эффективной системы управления земельными ресурсами. 

 

1.3. Управление земельными ресурсами в зарубежных странах 

 

Практически во всех цивилизованных государствах фундаментальной 

основой организации управления земельными ресурсами является 

государственное регулирование правоотношений на землю, хотя принципы, 

формы и подходы к правовому решению этой проблемы в разных странах 

существенно различаются.  
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Однако в любой развитой стране государственный контроль - 

неотъемлемый элемент управления земельными ресурсами. В развитых 

странах практикуют зонирование земель, планирование, регулирование их 

использования на основе законодательства, направленного на ограничение 

вывода земель из сельскохозяйственного оборота. Продажа или иная 

передача сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных целей, 

почти везде требует специального разрешения и во многих случаях жестко 

лимитируется. 

Во всех цивилизованных государствах фундаментальной основой 

организации управления земельными ресурсами является государственное 

регулирование правоотношений на землю, хотя принципы, формы и подходы 

к правовому решению этой проблемы в разных странах существенно 

различаются. 

Управление земельными ресурсами в большинстве зарубежных стран 

осуществляется на трех уровнях: 

 На федеральном уровне обеспечивается сохранение 

сельскохозяйственного земельного фонда. Причем речь идет не 

только о сельскохозяйственных землях, но и о сельских районах, где 

предусматривается защита от городской и промышленной 

застройки, сохранение и охрана окружающей среды, особенно в 

исторических ландшафтах. 

 Второй уровень - региональный. На этом уровне обычно 

составляются карты зонирования территории, планируется 

трансформация угодий, увязывают общегосударственную 

земельную политику с региональными условиями. 

 Районный или муниципальный уровень. На этом уровне проводят 

картирование земель, обеспечивают соблюдение правил по защите 

сельскохозяйственных угодий. 

В Швеции имеется около 3,5 млн. единиц недвижимости. Одна единица 

недвижимости может состоять из одного или нескольких земельных 
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участков. Недвижимость включает в себя не только землю и воду, но и 

«принадлежности» (здания, многолетние насаждения, дороги и др.). 

«Принадлежности» не являются частью недвижимости, если они были 

построены не собственником земли, а арендатором [99]. 

В Швеции главное место  в системе управления земельными 

и водными ресурсами занимает Национальная земельная служба страны, 

основанная в 1628 году. 

Законодательство страны устанавливает, что Национальная земельная  

служба Швеции — центральный орган  управления по вопросам 

формирования земельных участков, отчуждения недвижимости, объединения 

недвижимости, регистрации недвижимости, геодезических работ и 

государственной топографической съемки. 

Как орган государственной  власти Национальная земельная служба: 

 Регулирует и контролирует работу других государственных, а также 

муниципальных землеустроительных организаций; 

 Регулирует и контролирует работы по созданию и ведению 

земельного кадастра и проводит автоматизированную обработку 

данных регистрации земельных участков; 

 Отвечает за создание и содержание опорной геодезической сети, 

координирует работы по аэрофотосъемке для топографического 

картографирования; 

 Координирует наиболее важные работы по геодезической съемке и 

картографированию, выполняемые государственными и частными 

организациями; 

 Проводит исследования в области геодезии, фотограмметрии, 

картографии и смежных дисциплин, связанных с выполнением 

других функций Национальной земельной службы. 

Основные структурные  подразделения Национальной земельной  

службы Швеции — управление кадастра, управление земельных и 

географических информационных систем и специальное подразделение, в 
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компетенции которого находятся работы по аэрофотосъемке, сбору и 

обработке географической информации и данных о недвижимости, 

геодезическим вычислениям и производству карт, развитию географических 

информационных систем, материальному планированию.  

Земельный кодекс Швеции определяет, что недвижимость – это 

земельный участок, а строение, стоящее на нем, считается принадлежностью 

земельного участка [99].  

Вся недвижимость Швеции зарегистрирована 

и внесена в Регистр недвижимости, который поддерживает Национальная 

земельная служба, областные и муниципальные земельно-кадастровые 

органы, а также в Регистр прав на недвижимость, который ведут органы по 

регистрации прав на недвижимость, являющиеся частью семи районных 

судов, административно подчиняющихся Государственному судебному 

управлению, находящемуся в ведении Министерства юстиции. 

Приоритетные условия по продаже земель сельскохозяйственного 

назначения в собственность, исключительно для развития 

сельхозпроизводства, действуют при наличии профессиональных 

характеристик собственников земель в Швеции, Франции, Италии, Испании, 

Норвегии.  

В Швеции сельскохозяйственные угодья освобождают от поземельного 

налога, который платят лишь домовладельцы жилых домов или владельцы 

промышленных и торговых предприятий.  

В Китае имеется 100 млн. га земли и 250 млн. крестьянских семей или 

по 0,4 га на семью. В связи с тем, что качество земли разное, каждой семье 

выделяются участки хорошей, средней и плохой земли. 

С принятием закона об управлении землей в Китае проводится большая 

работа по совершенствованию управления земельными ресурсами, защите 

социалистической собственности на землю, охране и освоению ресурсов 

земли, рациональному ее использованию. В 1986 году было создано 

Государственное управление по земельным ресурсам. 
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Землепользование в КНР заключается в том, что природная 

экологическая составляющая земли и территориальная социально-

экономическая составляющая часть земельных ресурсов связаны между 

собой и с демографической ситуацией в регионе.  

Землепользование в КНР представляет собой способ, процесс и 

результат, с помощью которых люди защищают землю, модифицируют ее и 

осуществляют продуктивную или непроизводственную деятельность на 

основе определенных атрибутов земли с целью получения определенного 

экономического, экологического или политического благосостояния 

(выгоды).  

Основой и нормативно-правовой базой использования земель 

муниципальных образований является генеральный план землепользования, 

в котором на практике подробно представлено количественное и 

распределенное земель и их влияние на регулирование отношений в области 

землепользования, гарантирует авторитет и серьезность, и устойчивое 

развитие национальной экономики.  

К основным органам, имеющих отношение к использованию и охраны 

земельных ресурсов Китая относятся Министерство земельных и природных 

ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Государственное управление 

лесного хозяйства, Главное государственное управление международного 

сотрудничества по охране окружающей среды и развитию, Главная 

государственная инспекция по землепользованию, Национальное управление 

геодезии, картографии и геоинформации [7].  

Земли рассматриваемого района исследований отражает естественное 

состояние поверхности Земли и имеет специфическую временную и 

пространственную принадлежность, их морфологию и состояние могут 

меняться в различных пространственно-временных масштабах, а причины 

изменения являются сложными и разнообразными. 
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По данным Бюро по земельному надзору (контролю) в Пекине, за 20- 

летний период система землепользования в провинции Хэйлунцзян 

существенно изменилась.  

Изменения в землепользовании обусловлены главным образом тремя 

причинами:  

1) Изменением спроса на виды или объемы производства земли в 

различные периоды социально-экономического развития, что приводит к 

изменениям в землепользовании, которые можно назвать эндогенными или 

инициативными;  

2) Изменения в свойстве или типе земли по естественным или 

антропогенным причинам или изменения в целях социальной группы, 

которые вынуждают людей менять прежнее землепользование, которое 

можно назвать экзогенным или пассивным;  

3) Изменения в методах землепользования, вызванные 

технологическим прогрессом, можно назвать техническими изменениями.  

Вместе с тем, независимо от того, что было вызвано изменениями, это 

объясняется сравнением предельной полезности землевладельцев или 

пользователей в отношении видов землепользования. 

В настоящее время анализ изменений в землепользовании 

сосредоточен на количественных изменениях по видам землепользования. В 

то время как отношение к одному типу землепользования может выразить 

количественные изменения в том или ином типе землепользования в 

пределах определенного региона, использование земель может отражать как 

влияние природного географического фактора на землепользование в 

различных регионах, так и его влияние на развитие земельных отношений. 

В США земельные отношения строятся на праве частной 

собственности, гарантированном основными законами этих стран.  

Конституционные законы страны четко определяют права на владение, 

пользование и управление землей, присвоение дохода, иммунитет от 
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экспроприации, сдачу в аренду, продажу, заклад, возвращение к 

собственнику, дарение, передачу по наследству, завещанию. 

Трехуровневая система управления в США: основная часть земельной 

политики формируется на уровне штатов, в европейских странах, решения 

районных и муниципальных властей, часто утверждаются на более высоком 

уровне. Но в целом механизм разделения уровней компетенции создает 

условия для проведения единой земельной политики. 

В США накоплен значительный опыт регулирования земельных 

отношений посредством аренды земли, залоговых операций, деятельности 

земельных банков. США занимают 2.3 млрд. акров (1 гектар = 2.471 акра) 

В разные периоды своей истории федеральное правительство являлось 

собственником до 80% территории страны, в настоящее время им 

управляется примерно 29% (так называемой общественной земли). 

В собственности федерального правительства находятся 110 млн. га 

земель многоцелевого использования - около 13% всех земель США. Эти 

земли управляются бюро по землеустройству. В его ведении находятся также 

природные ископаемые, залегающие под управляемой им поверхностью - 

60% запасов угля и 35% урановой руды. 

Бюро по землеустройству является структурным подразделением 

министерства внутренних дел страны. 

В структуру бюро по землеустройству входят 12 отделений штатов, 58 

отделений графств и 140 местных. Всего в системе бюро работает около 10 

тыс. человек. 

Основными функциями бюро являются: 

 Ведение земельных информационных систем; 

 Проведение кадастровых съемок; 

 Подготовка конкретных планов регионального развития; 

 Проектирование и строительство дорог, других коммуникаций и 

зданий; 

 Мониторинг ресурсов; 
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 Продажа федеральных земель и покупка земель в федеральную 

собственность. 

Существует несколько типов арендных соглашений. Самый старый - 

расплата фиксированной частью урожая. Урожай делится между фермерами 

и землевладельцами, при этом фермер обеспечивает всю текущую 

деятельность, а землевладелец предоставляет недвижимое имущество и 

платит налоги. Эта аренда дает возможность разделить два главных риска: 

урожая и цены. Аренда с денежной фиксированной оплатой является 

распространенной во многих штатах, но она более рискованна для фермера, 

чем для землевладельца [77]. 

В США аренда годовая, но затем продлевается, так как отношения 

между сторонами строятся на основе взаимного доверия. 

В США землю считают реальной собственностью. Земля может 

находиться во владении одного лица или на равных правах собственности 

принадлежать нескольким лицам. Владеть землей может корпорация, 

компания, другое юридическое лицо. Владелец имеет право 

исключительного владения землей. Любое проникновение на землю без 

разрешения является нарушением права частной собственности и чревато 

наложением штрафа. Государство не может взять земли владельца ,не 

уплатив за это денежную компенсацию, и при условии, что это изъятие 

осуществлено в государственных целях. Землю можно свободно купить, 

продать, передать [83]. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

 

2.1. Общая характеристика города Барнаула 

 

Барнаул – административная столица Алтайского края с 1937 года, 

один из крупнейших городов Западной Сибири.  

Город расположился в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, 

на северо-востоке Приобского плато, в верхнем течении реки Оби на ее 

левом берегу. 

 

Рисунок 2.1.1 – Административное деление Алтайского края 

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. 
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Рисунок 2.1.2. – Схема расположения границ города Барнаула 

Инженерно-геологические условия на территории города имеют свои 

специфические особенности. Свойства суглинистых почв и речная эрозия 

создают условия для развития оползневых процессов на левом склоне Оби. 

Под антропогенным воздействием (утечка техногенных вод, пригрузка 

склонов) оползни активизируются и наносят значительный социально-

экономический ущерб городу. Скорость разрушения склона составляет в 

среднем 0,6-5 м/год. В оползневой зоне функционирует более 20 крупных и 

средних предприятий, расположены сотни частных жилых домов. 

Основные природно-территориальные комплексы естественного 

происхождения города представлены растительностью правобережных 

пойменных территорий р. Обь. В застроенной части города наибольшую 

ценность представляют крупные парки общегородского значения и 

городские лесопарки. Протяженность городских лесов с севера на юг - 35 км, 

с запада на восток - 14 км. Рекреационные территории города используются 
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населением для прогулочного отдыха, туризма, любительского промысла, 

пикникового отдыха [71]. 

Экологическая обстановка в городе оценивается как сложная. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются 

объекты теплоэнергетики, работающие на угле, автотранспорт, 

промышленные предприятия. Усугубляют ситуацию неблагоприятные 

метеорологические условия региона для рассеивания примесей, 

нерациональное размещение предприятий, жилых районов и магистралей, 

неудовлетворительное санитарное состояние многих дворовых территорий. 

Состояние водного бассейна также неудовлетворительное. Качество воды во 

всех реках, протекающих в черте города, оценивается 3-4 классом (очень 

загрязненная, грязная).  

Причины высокого загрязнения: недостаточные мощности городских 

канализационных очистных сооружений, сброс неочищенных 

промышленных стоков, недостаточна развитая система дождевой 

канализации, захламление русел малых рек [63]. 

В настоящее время территория города включает 5 административных 

районов:  

 Индустриальный,  

 Центральный,  

 Октябрьский,  

 Ленинский,  

 Железнодорожный.  

Индустриальный район города самый молодой и самый 

амбициозный район города, он занимает самую обширную территорию – 

129,9 тыс. км². Датой основания района считается 5 апреля 1978 года.  

Центральный – один из старейших районов города. Район был 

образован 7 февраля 1938 года постановлением Президиума Барнаульского 

горсовета вместе с Железнодорожным и Октябрьским. Именно в 
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Центральном районе находится исторический центр города, здесь находится 

основная масса памятников истории, культуры и архитектуры. 

Территория района c подчинёнными сельскими населёнными пунктами 

на прилегающих пригородных землях составляет 145 км². 

Октябрьский район занимает северо-восточную часть города. 

Территория района — 69,4 км². 

Ленинский район занимает северо-западную часть города. Большая 

часть его территории не застроена. Образован 31 марта 1972 года. 

Территория района в черте города составляет 110 км², с подчиненными 

населенными пунктами – 125,6 км². 

Железнодорожный район занимает географический центр города. 

Большую часть территории занимает частный сектор. Лишь на востоке 

находятся крупные жилые кварталы. Территория района: 15,5 км². 

 

Рисунок 2.1.3. – Схема расположения районов города Барнаула 
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По результатам  переписи населения 2021 года численность  

населения города составила 69986 человек [88]. При этом большая часть 

населения – студенты и молодежь. 

Таблица 2.1 – Соотношение мужчин и женщин 

Показатели 2006 год 2021 год 

Численность  населения тыс. 
человек 

649,7 696,9 

Мужчин, тыс. человек 289,3 311,6 

Женщин, тыс. человек 360,4 385,3 

 
Объем жилищного фонда в городе Барнауле составляет               

14022,8 тыс.кв. м, большая часть которого находится в частной 
собственности. 

Жилищный фонд города характеризуется большой степенью износа 

зданий: дома, построенные до 1945 года – 2,8% от общего жилищного фонда 

города, с 1946 по 1970 гг. – 26,2%, с 1971 по 1995 гг. – 43,4%. Доля площади 

жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, составляет 

80,9% [64]. 

Таким образом, значительная часть жилищного фонда не соответствует 

современным требованиям по качественным характеристикам, техническому 

содержанию и уровню благоустройства. 

Континентальный климат города Барнаула определяется своеобразным 

географическим положением на юге Западной Сибири и воздействием 

Алтайской горной области. 

Для Барнаула характерна морозная, умеренно суровая и малоснежная 

зима и теплое лето. Средняя температура января -17,5°С, июля +19,8°С. 539 

мм. среднегодовое количество осадков. Судоходный сезон начинается с 

середины апреля и длится до середины октября [71].  

Основные отрасли промышленности Барнаула – машиностроение и 

металлообработка, химическая и нефтеперерабатывающая, производство 

стройматериалов, электроэнергетика. Развита также легкая и пищевая 

отрасли промышленности. 



30 
 

Сегодня Барнаул – многофункциональный региональный центр, 

выполняющий административно-управленческие, промышленные, научно-

образовательные, транспортно-рапределительные, торговые, сбытовые и 

другие функции. 

 

2.2. Земельный фонд города Барнаула 

 

Земельный фонд – это совокупность всех земель на определенной 

территории в пределах ее границ. 

На 01.01.2020 года город Барнаул составляет 33379 га территории 

земли населенных пунктов Алтайского края из 16,8 млн. га.  

Виды разрешенного использования земель представлено в таблице 

2.2.1. 

Таблица  2.2.1 – Земельный фонд города Барнаула 

Виды использование земель Площадь, га % от общей площади 
Земли жилой застройки 5863 17,6 % 

Земли общественно-деловой застройки 774 2,3 % 
Земли промышленности 1844 5,5 % 

Земли общего пользования 1037 3,1 % 
Земли транспорта, связи, инженерных 

коммуникаций 
687 2,1 % 

Земли сельскохозяйственного 
использования 

1741 5,2 % 

Особо охраняемая территория 873 2,6 % 
Земли лесничеств и лесопарков 3286 9,8 % 
Земли под водными объектами 4307 12,9 % 

Земли под военными и иными режимными 
объектами 

63 0,2 % 

Земли под объектами иного специального 
значения 

201 0,6 % 

Земли, не вовлеченные в 
градостроительную или иную деятельность 

12703 38,1 % 

ИТОГО 33379 100% 
 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, данный 

фонд составляет 33379 га территории. 
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К землям жилой и общественной застройки принадлежат земельные 

участки в границах населенных пунктов, которые используются для 

размещения жилой застройки, общественных зданий и сооружений, других 

объектов общего пользования. Общая площадь данных земель составляет 

6637 га, это около 20 % территории города Барнаула. 

Земли промышленности – это земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 

эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. На 

территории города таких земель составляет 1844 га. 

Земли общего пользования – это земли и участки, которые заняты 

площадями, улицами, проездами, автодорогами, набережными, парками, 

скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами. 

Данный вид использования составляет 1037 га территории города Барнаула. 

Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций  предназначены 

для размещения зданий, строений и сооружений железнодорожного, 

автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, 

магистралей инженерной инфраструктуры, объектов связи. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства, реконструкции дорог, линий электропередачи 

линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов. А также 

использование таких земельных участков и (или) земель для строительства, 

реконструкции, капитального или текущего ремонта, эксплуатации 

сооружений. 1741 га земель сельскохозяйственного использования в наличии 

города Барнаула. 

Особо охраняемая территория – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
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культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. Данный вид использования составляет 873 га территории 

города Барнаула. 

К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и 

земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, 

пустыри, прогалины и другие). В Барнауле таких земель насчитывается 3286 

га, это около 10 % территории города Барнаула. 

Земли под водными объектами: 

 Покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах;  

 Занятые гидротехническими и иными сооружениями, 

расположенными на водных объектах. 

Данный вид использования составляет 4307 га, это более 12 % 

территории города Барнаула. 

Земли под военными и иными режимными объектами предназначены 

для различных объектов, для размещения которых устанавливается особый 

режим. Порядок использования этих земель и режимных зон в пределах 

городской черты и черты сельских поселений устанавливаются 

специальными уполномоченными органами. Данный вид использования 

составляет 63 га территории города Барнаула. 

Земли под объектами иного специального значения – категория земель, 

используемых или предназначенных для размещения объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального 

назначения. Данный вид использования составляет 201 га территории города 

Барнаула. 

Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность 

составляют около 40 % территории города Барнаула, это 12703 га. 
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Таблица 2.2.2 – Сведения о правах на земельные участки 

Наименование Количество земельных участков находящихся на праве: 

Собственности, 
кол-во; га 

Постоянного 
пользования у 

юр. лиц, кол-во; 
га 

Постоянного 
пользования у 

граждан, кол-во; 
га 

Аренды, 
кол-во; га 

Садовод и 
садоводческое 
объединение 

5221 
346 га 

12 
44 га 

428 
30 га 

 

Граждане, имеющие 
земельные участки, 

предоставленные для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

11296 
1176 га 

 14640 
1153 га 

8563 
481 га 

Индивидуальные 
предприниматели 

(исключая 
крестьянские 
(фермерские 
хозяйства) 

219 
112 га 

  268 
149 га 

Другие цели 238 
112 га 

 94 
44 га 

356 
189 га 

Итого 16974 
1746 га 

12 
44 га 

15162 
1227 га 

9187 
819 га 

 
По данным таблицы 2.2.2 количество  и площадь земельных участков 

находящихся на праве собственности составляют больше 5% территории 
города Барнаула. 

Количество земельных участков находящихся на праве постоянного 

пользования у граждан составляет около 4% территории города Барнаула. 

Количество земельных участков находящихся на праве аренды 

составляет 2,5% территории города Барнаула. 

Количество земельных участков находящихся на праве постоянного 

пользования у юридических лиц составляет 0,1% территории города 

Барнаула. 
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Рисунок 2.2.1. – Карта градостроительного зонирования города 

На территории муниципального округа существуют территориальные 

зоны:  

1. Жилые зоны 

2. Общественно-деловые зоны 

3. Производственные зоны 

4. Зоны рекреационного назначения 

5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

6. Зоны специального назначения 

7. Зоны сельскохозяйственного использования 

8. Территории, для которых градостроительный регламент не 

устанавливается 

К жилой зоне относятся: 



35 
 

 Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами; 

 Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами; 

 Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами; 

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

 Общественно-жилая зона. 

К общественно-деловой зоне относятся: 

 Общественно-деловая зона; 

 Зона многофункциональных центров; 

 Зона учебных центров; 

 Зона медицинских центров. 

К производственным зонам относятся: 

 Зона производственных и коммунально-складских объектов I, II, III,  

IV, V классов опасности по санитарной классификации; 

 Зона коммунальных объектов. 

К зонам рекреационного назначения относится: 

 Зона городских парков, садов, скверов; 

 Зона городских лесов; 

 Зона ландшафтно-рекреационная; 

 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений. 

К зонам инженерной и транспортной инфраструктуры относятся: 

 Зона инженерно-транспортной инфраструктуры; 

 Зона инженерных сооружений; 

 Зона внешнего транспорта. 

К зоне специального назначения относятся: 

 Зона объектов специального назначения; 

 Зона действующих и закрытых кладбищ; 

 Зеленые насаждения специального назначения. 

К зоне сельскохозяйственного использования относятся: 

 Зона объектов сельскохозяйственного назначения;  
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 Зона садоводческих, огороднических и дачных хозяйств. 

Территории, для которых градостроительный регламент не 

устанавливается: 

 Земли лесного фонда; 

 Земли водного фонда; 

 Земли сельскохозяйственного назначения [75]. 

Таблица 2.2.3 – Сведения о земельных участках, находящихся в 

частной собственности у граждан 

Собственники земельных участков Общая площадь, га 

садоводство 307 

индивидуальное жилищное строительство 1176 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
производством с/х продукции 

4 

выкупленные для коммерческих и других не с/х целей 109 

Итого 1708 

 
Таблица 2.2.4 – Сведения о земельных участках, находящихся в 

частной собственности у юридических лиц 

Собственники земельных участков Общая площадь, га 

в собственности с/х организаций 258 

в собственности приватизированных не с/х предприятий 598 

земельные участки общего пользования в 
некоммерческих объединениях граждан 

58 

для других целей 182 

Итого 1096 

 
По данным таблиц 2.2.3 и 2.2.4 можно сделать вывод, что площадь 

земельных участков, находящихся в частной собственности у граждан 
превышает площадь земельных участков, находящихся в собственности у 
юридических лиц. 
 Площадь земельных участков, находящихся в частной собственности у 

граждан составляет около 5,1% площади города Барнаула. 

 Площадь земельных участков, находящихся в частной собственности у 

юридических лиц составляет больше 3,3% площади города Барнаула. 
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 Площадь земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 30575 га, что составляет более 90% 

территории города Барнаула. 

К основным целям управления земельными ресурсами относятся:  

 Вовлечение земельных участков в гражданский оборот;  

 Повышение эффективности использования земельных участков, в том 

числе земель сельскохозяйственного назначения; 

 Увеличение доходной части местного бюджета от земельных платежей 

и операций, связанных с землей;  

 Удовлетворение потребности граждан и юридических лиц в земельных 

участках и минимизация сроков их оформления;  

 Выполнение социальных программ (предоставление земельных 

участков многодетным семьям, формирование парков, скверов, детских 

площадок и других социальных объектов) [72]. 

 

2.3. Особенности землепользования на территории города 

Барнаула 

 

Земельные участки, расположенные на территории города Барнаула, 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности человека.   

В соответствии с федеральным законодательством земли на территории 

города Барнаула разграничиваются на земли федеральной собственности, 

земли собственности Алтайского края, земли муниципальной собственности 

города Барнаула и земли, находящиеся в частной собственности. 

Отличительные особенности земли заключаются в следующем:  

 Земля является одновременно и средством производства и 

предметом производства, объектом приложения труда. 

 Земля – это неисчерпаемый природный ресурс, ее ценность при 

правильном использовании не убывает.  
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 Количество земли в пределах земного шара, континента, 

государства, города и т.д. ограниченно.  

 Земля – невоспроизводимый природный ресурс.  

 Земля – неперемещаемый природный ресурс.  

 Земля является пространственным базисом, где размещаются все 

предметы живой и неживой природы, искусственные сооружения и 

т.д.  

 Земля – незаменимый природный ресурс [17]. 

Городские земли формируются под воздействием всего многообразия 

факторов городской среды. 

Распределение земель по угодьям в городах отражает особенности их 

градообразующей базы и ландшафтно-географических условий.  

В соответствии с действующим земельным законодательством, в 

правовом отношении под городскими землями (землями городов) следует 

понимать часть земель, отнесенных к категории земель населённых пунктов 

и находящихся в пределах границ городских округов и городских поселений. 

Таким образом, объектом оценки состояния, мониторинга и охраны 

городских земель являются все земли, расположенные в границах города и 

составляющие городской земельный фонд [24]. 

Существенно, что в условиях города земля как природный ресурс 

является не столько средством производства, сколько пространственно-

операционным базисом для проживания населения и размещения 

разнообразных городских объектов (жилого, промышленного, культурно-

бытового и иного назначения) с вытекающими из этого последствиями. 

Городская земля как ресурс терминологически близка к понятию 

«территории», однако обладает признаками трехмерного природного тела. 

Объективные условия городской среды приводят к тому, что земли 

городов приобретают специфические особенности по сравнению с землями в 

целом, главные из которых следующие: 
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 Многообразие целей использования (полифункциональность); 

 Малый размер городских землепользований (от гектаров до 

отдельных квадратных метров); 

 Высокая пространственная концентрация объектов недвижимости 

(материальных «улучшений») на единицу площади земель; 

 Повышенное значение подземного пространства, его высокая 

наполненность строительными сооружениями и инженерно- 

техническими коммуникациями; 

 Высокая степень техногенного, антропогенного воздействия на 

земли всех видов функционального назначения; 

 Высокая степень запечатанности естественной поверхности земель 

большинства видов функционального назначения; 

 Весьма жесткая функциональная взаимозависимость состояния 

земельных участков друг от друга. 

Как следствие, в условиях города более высоки требования к точности 

определения границ и площадей земельных участков и их идентификации на 

местности. 

Права землепользователей, вынужденных действовать в жёстких 

условиях городской среды, объективно ограничиваются, так как их воля и 

намерения не должны противостоять местным, общегородским, 

региональным и государственным интересам. Поэтому, в отличие от 

сельской местности, вопрос о частной собственности на землю не является 

ключевым для решения городских проблем. В городе чрезвычайно сложно 

обеспечить права граждан-собственников по пользованию, владению и 

распоряжению принадлежащими им земельными участками. Наиболее 

оптимальной формой пользования городскими землями представляется, вне 

зависимости от политической конъюнктуры, аренда [76]. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

 Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь; 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений; 

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

размеры и параметры, их сочетания. 

Особенности землепользования на территории города применяются в 

целях: 

1) Создания условий для устойчивого развития территории города 

Барнаула, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия; 

2) Создания условий для планировки территории города Барнаула; 

3) Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

4) Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства [76]. 

На территории города Барнаула особенностями землепользования 

будут: 

1. Малоэтажная и индивидуальная застройка в центральной части 

города; 

Центральный район города, он же исторический центр города, застроен 

малоэтажной застройкой с физическим износом более 90%.  И к этой  

застройки относятся малоэтажная застройка объектов культурного наследия 
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архитектурного значения. Как правило, это объекты деревянного зодчества, 

находящиеся на улицах Никитина, Анатолия, Пушкина.  

2. Промышленная зона; 

Большая часть промышленных объектов располагается вдоль 

проспектов Калинина и Космонавтов, в настоящее время часть 

промышленных объектов переведена в объекты торгового значения.  

В Октябрьском районе для работающих на объектах промышленности 

были построены дома. В настоящее время данные малоэтажные объекты 

являются малогабаритными и с большим физическим износом. Это 

потенциальные дома для сноса и устройства нового жилого фонда. 

3. Оползневая зона; 

Оползень – это скользящее смещение (сползание) масс грунтов и 

горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и 

рек под влиянием силы тяжести. 

Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его 

переувлажнение обильными осадками, землетрясения или деятельность 

человека. 

Часть территории города Барнаула относится к оползневой зоне, так 

как имеется водный объект. В результате его движения  происходит подмыв 

восточной части города, это приводит к уменьшению земель города. 

Протяженность оползневой зоны в Барнауле — 42 км вдоль Оби и 

Барнаулки, шириной 200 метров вглубь города. 

4. Железнодорожная магистраль, разделяющая город на 2 района; 

Вдоль железной дороги, проходящей через город находится 

индивидуальная жилая застройка. 

Для железнодорожной магистрали устанавливается охранная зона. 

От оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки – не 

менее 100 м, в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При 

невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она 

может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления 
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мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума 

в жилых помещениях в течение суток. 

В данную зону входит часть жилой застройки индивидуальными 

жилыми домами, что нарушает  экологическое состояние данной территории, 

санитарно-бытовые условия населения. 

5. Барнаульский ленточный бор; 

Барнаульский ленточный бор — это достояние Алтайского края, 

удивительный реликтовый лес, состоящий в большинстве своем 

из светлохвойных деревьев. Он располагается в Алтайском крае, начинаясь 

в окрестностях Барнаула около реки Барнулки и заканчиваясь около 

Семипалатинска в Казахстане. 

Барнаульский массив — самый большой из 5 лент бора на Алтае. 

Реликтовая сосна в ленточном бору в Барнауле отличается светлым цветом 

коры. Крона у нее обычная. Это редкая порода, которая не имеет аналогов 

в мире. Именно поэтому очень ценится как особый вид. Также не менее 

важны ее целебные свойства. 

В результате несанкционированного отдыха происходит разрушение 

экосистемы Барнаульского ленточного бора, а именно захламление, 

вытаптывание территории. 

 



43 
 

 

Рисунок 2.3. – Зоны с особыми условиями использования на 
территории города Барнаула 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

 

3.1. Использование данных территориального планирования 

 

В Градостроительном Кодексе Российской Федерации есть целая глава, 

посвященная территориальному планированию. 

Территориальное планирование – это планирование развития 

территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения 

планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного 

значения. Оно направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур [81]. 

Документами территориального планирования муниципальных 

образований являются: 

 Схемы территориального планирования муниципальных районов; 

 Генеральные планы поселений; 

 Генеральные планы городских округов. 

Документы территориального планирования муниципальных 

образований включают: 

 Генеральные планы городских округов; 

 Генеральные планы городских и сельских поселений [91]. 

Указанные документы являются обязательными для органов местного 

самоуправления при реализации соответствующих решений. 

Генеральный план муниципального образования – это картина 

будущего города или иного муниципального образования, которая 

предлагает наиболее эффективные пути решения проблем, и помогает 
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поставить цели развития с учетом реальных временных, финансовых, 

организационных, человеческих и других видов ресурсов города или 

поселка. 

Генеральный план разработан с целью обеспечения устойчивого 

развития территории города Барнаула, создания благоприятной среды 

жизнедеятельности, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур с учетом интересов граждан, исходя из совокупности 

природных, экологических, экономических, социальных и иных факторов 

регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности, 

согласования взаимных интересов Российской Федерации, органов 

государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления 

и иных субъектов градостроительной деятельности в сфере осуществления 

градостроительной деятельности на территории города Барнаула [75]. 

Согласно ст. 45 ч. 6 Градостроительного Кодекса РФ любое 

муниципальное образование не вправе осуществлять планирование, 

застройку и реконструкцию территории, без согласованного и утвержденного 

генерального плана. Иначе говоря, при отсутствующем Генеральном плане 

поселения или городского округа становится невозможным выделение 

земель под застройку, под размещение крупных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур, производственных зон, объектов культуры и 

спорта и т.д. [26]. 

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ [76].  

В таблице 3.1.1 показаны объекты транспортной инфраструктуры по 

районам города, на территории которых будет строительство или 

реконструкция. 
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Таблица 3.1.1 – Объекты транспортной инфраструктуры 

№ Наименование объекта Протяжен
ность, км 

Местоположение 

1 Строительство ближнего обхода города от 
проспекта Космонавтов до Змеиногорского 

тракта 

17,4 км Ленинский и 
Индустриальный районы 

2 Строительство автомобильной дороги от 
проспекта Калинина до Змеиногорского 

тракта 

9,6 км Октябрьский, 
Железнодорожный и 
Центральный районы 

3 Формирование магистральной ул. 
общегородского значения по ул. Юрина 

9,1 км Железнодорожный и 
Ленинский районы 

4 Формирование магистральной ул. 
общегородского значения по ул. Антона 

Петрова 

8,0 км Железнодорожный и 
Ленинский районы 

5 Строительство (реконструкция) ул. 
Северо-Западная с выходом на ул. 

Сельскохозяйственная на тракт 
Павловский 

1,6 км Железнодорожный район 

6 Формирование магистрали по ул. 
Власихинская 

11,6 км Индустриальный район 

7 Формирование магистрали, соединяющей 
федеральную автомобильную дорогу и 
центральную часть города с ближним 

обходом 

11,0 км Центральный район 

8 Формирование магистрали вдоль берега 
реки Обь 

4,6 км Октябрьский и 
Центральный районы 

9 Строительство автомобильных дорог в 
продолжение проспекта Строителей 

1,2 км Железнодорожный район 

10 Реконструкция ул. 8 Марта 0,7 км Центральный район 
11 Реконструкция ул. Жасминная 0,6 км Индустриальный район 
12 Реконструкция ул. Антона Петрова 4,2 км Ленинский район 
13 Реконструкция ул. 280-летия Барнаула 0,6 км Индустриальный район 
14 Реконструкция ул. 65 лет Победы 1,0 км Индустриальный район 
15 Строительство автомобильной дороги, 

соединяющей ул. Смоленская и ул. 
Звездная 

2,20 км Индустриальный район 
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Рисунок 3.1.1. – Транспортная инфраструктура города Барнаула 

По данным таблицы 3.1.1 и рисунка 3.1.1  можно сделать вывод, что 

большая часть объектов транспортной инфраструктуры (строительство и 

реконструкция) приходится на Индустриальный район города. 

 Таблица 3.1.2 – Объекты капитального строительства 

общеобразовательных организаций 

№ Общеобразовательная 
организация 

Зона застройки Местоположение 

1 пристройка к зданию 
лицея, г. Барнаул, ул. 

Аванесова, 44 

Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами 

Центральный район 

2 пристройка к зданию 
лицея, г. Барнаул, ул. 

Взлетная, 28 

Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами 

Индустриальный 
район 

3 пристройка к зданию 
лицея, г. Барнаул, ул. 

Червонная, 9 

Зона специализированной 
общественной застройки 

Железнодорожный 
район 

4 пристройка к зданию 
гимназии, г. Барнаул, ул. 

Г. Исакова, 227 

Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами 

Ленинский район 

5 пристройка к зданию 
гимназии, г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 76 

Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами 

Центральный район 
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 Таблица 3.1.3 – Объекты капитального строительства дошкольных 

образовательных организаций 

№ Зона застройки Дошкольная образовательная 
организация 

1 Зона смешанной и общественно-деловой застройки 220 мест 

2 Зона смешанной и общественно-деловой застройки 320 мест 

3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 240 мест 

4 Зона специализированной общественной застройки 140 мест 

5 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 160 мест 

 
По данным таблиц 3.1.2 и 3.1.3 можно сделать вывод, что население 

города увеличивается, в связи, с чем и увеличиваются объекты капитального 
строительства учебно-образовательного назначения. 

 

Рисунок 3.1.2. – Размещение объектов образования, здравоохранения 

иных объектов местного значения городского округа  

 По рисунку 3.1.2 можно сделать вывод, что планируемое размещение 

большей части объектов  физической культуры и массового спорта, 
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образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов, иных объектов местного 

значения находится в Индустриальном и Железнодорожном районах. 

 По данному параграфу можно сделать вывод, что город Барнаул 

активно развивается, как относительно новый район, Индустриальный, так и 

районы с историей, Железнодорожный и Центральный районы. 

  

3.2. Использование кадастровой информации при принятии 

управленческих решений 

 

Указом президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года 

№1847 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг в сфере землеустройства 

определена Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр).  

Кадастровой учет объекта недвижимости осуществляется на основании 

порядка ведения государственного кадастра недвижимости (ГКН).  

Государственный кадастр недвижимости является единым 

информационным ресурсом, аккумулирующим сведения об ограничениях 

использования земельных участков (или их частей) в результате 

зонирования. 

Кадастр, сочетая правовые и управленческие функции, позволяет, с 

одной стороны, зафиксировать ограничения (обременения) использования 

земель в межевых планах и других земельно-кадастровых документах на 

владение и землепользование, с другой - контролировать соблюдение 

установленных требований. Вместе с тем принципы платы за землю должны 

подвергнуться пересмотру [79]. 

Государственный кадастр недвижимости представляет собой единый 

автоматизированный банк данных, содержащий сведения: о зонах с особым 

режимом землепользования, об ограничениях на хозяйственную 
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деятельность для соответствующих земельных участков, и являться 

инструментом юридического закрепления требований. 

Для этого необходимо совершенствование информационной базы для 

принятия управленческих решений в сфере охраны, воспроизводства и 

использования земельных участков (административных районов, территорий 

субъектов Российской Федерации и т.д.). Система информационного 

автоматизированного обеспечения должна формироваться и развиваться в 

рамках комплексного территориального кадастра [78]. 

 

Рисунок 3.2.1. – Информационное содержание территории  

К правовым характеристикам земель относятся: 

 Категория земель; 

 Целевое использование; 

 Границы; 

 Сведения о собственниках на землю и других держателей прав; 

 Сведения об обременениях (ограничениях) использования участков. 

К характеристикам количества и качества земель относятся: 

 Данные бонитировки почв по их пригодности к возделыванию 

сельскохозяйственных культур;  

 Сведения об агро-производственных свойствах 

сельскохозяйственных угодий;  

 Сведения о природно-технологических свойствах земель;  
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 Характеристики культурно-технического состояния 

сельскохозяйственных угодий;  

 Сведения о загрязнении (захламлении) и т.д. 

К экономическим кадастровым характеристикам земель относятся: 

 Нормативная цена земли;  

 Ставки земельного налога и иных платежей за землю;  

 Стартовая цена земельного участка при его продаже (выставлении 

на аукцион или конкурс). 

Порядок ведения государственного кадастра недвижимости 

устанавливает структуру, состав кадастровых сведений и правила внесения 

кадастровых сведений в Реестр объектов недвижимости, а также структуру, 

состав и правила ведения кадастровых дел. Порядок не определяет правила 

воспроизведения кадастровых сведений на кадастровых картах. Порядок не 

применяется в отношении сооружений, расположенных на территории более 

чем одного кадастрового округа.  

Государственный кадастр недвижимости регулирует отношения, 

возникающие при проведении государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости, территориальных и функциональных зон, зон с особыми 

условиями использования территорий, а также порядок и условия проведения 

кадастровой оценки объектов недвижимости.  

Государственный кадастровый учет осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ в 

сфере проведения государственного кадастрового учета (далее - орган 

кадастрового учета), путем внесения записи об объекте кадастрового учета в 

государственный кадастр недвижимости.  

Информационное и технологическое обеспечение государственного 

кадастра недвижимости, в том числе подготовка соответствующих 

документов государственного кадастра недвижимости, справочных и 

аналитических материалов, может осуществляться организациями, 

подведомственными органу кадастрового учета, в порядке, определяемом 
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федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством РФ осуществлять нормативно-правовое регулирование в 

сфере проведения государственного кадастрового учета. 

В свою очередь, государственный кадастр недвижимости обеспечивает 

органы власти и различные группы пользователей пространственными и 

семантическими данными, включающими кадастровые карты территорий, 

планы земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимости, кадастровую стоимость и другую кадастровую информацию, 

которая служит основой для принятия решений по управлению 

недвижимостью и развитием территорий.  

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», за исключением 

отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

Кадастровый учет недвижимости и государственная регистрация прав на нее 

объединены в единую систему учета и регистрации. В материале приведены 

основные положения рассматриваемого Закона в сравнении с Законом о 

кадастре недвижимости и Законом о регистрации прав на недвижимость [97].  

Один из самых важных сведений вносимых в ГКН является величина 

кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. На сегодняшний 

день именно кадастровая стоимость используется для целей 

налогообложения земельных участков.  

Сформирован Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), 

объединивший сведения, которые содержались в кадастре недвижимости и 

ЕГРП. В ЕГРН вошли, в частности, реестр объектов недвижимости (кадастр 

недвижимости), реестр прав, их ограничений и обременений недвижимого 

имущества (реестр прав на недвижимость), а также реестр границ. Сведения 

о границах ранее содержались в кадастре недвижимости.  

Информационное обеспечение управления объектами недвижимости 

должно решать следующие задачи, представленные на рисунке 3.3. 



53 
 

 

Рисунок 3.2.2. – Задачи информационного обеспечения управления 

объектами недвижимости 

Единый государственный реестр (ЕГРН) – это свод достоверных 

систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о 

зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их 

возникновения, правообладателях, а также иных сведений. Главной 

особенностью нового ЕГРН является объединение в одном реестре кадастра 

недвижимости и реестра прав.  

Это означает, что кадастровый учет и регистрация прав с 01.01.2017 

могут производиться на основании одновременно поданных заявлений.  

Ведение ЕГРН осуществляется в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН 

(ФГИС ЕГРН). При ведении ЕГРН применяется система координат, 

предусмотренная законом.  
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Рисунок 3.2.3. – Состав ЕГРН 

Государственный кадастровый учет – осуществляется на основании 

представляемого в орган кадастрового учета заявления для постановки на 

учет, снятие с учета объекта недвижимости, а так же изменения сведений об 

объекте недвижимости.  

Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в ЕГРН, 

имеет не повторяющийся во времени и на территории РФ государственный 

учётный номер.  

Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости органом 

кадастрового учёта. В целях присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров орган кадастрового учёта осуществляет кадастровое 

деление территории РФ на кадастровые округа, кадастровые районы и 

кадастровые кварталы. 

Срок осуществления кадастрового учета  не более 30 рабочих дней со 

дня регистрации документов. Датой завершения кадастрового учета 

признается внесения в орган кадастрового учета новых сведений об объекте.  

В результате проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков заявителям выдаются удостоверенные в установленном 

порядке кадастровые карты (планы) земельных участков.  
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Постановка земельных участков на кадастровый учет необходима для 

закрепления права собственности на объект и внесение в кадастр сведений об 

объекте недвижимости, а так же он необходим для определения размера 

земельного налога.  

Без постановки на кадастровый учет земельного участка или объекта 

недвижимости невозможно совершить сделки по куплепродаже, дарения, 

наследования и сдач в аренду. 

Данные ГКН используются для рационального управления, а также для 

эффективного долгосрочного и краткосрочного планирования на 

перспективу.  

Один из самых важных сведений вносимых в ГКН является величина 

кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. На сегодняшний 

день именно кадастровая стоимость используется для целей 

налогообложения земельных участков [84].  

Земельный налог устанавливается Налоговым Кодексом и 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать 

в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и обязателен к 

уплате на территориях этих муниципальных образований. 

Расчёт налога представлен в формуле 1. 

Налог=УПКС×Площадь×Ставка×Период,                                          (1) 

где, УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости (стоимость 

объекта недвижимости за 1 м².);  

Площадь – площадь объекта недвижимости;  

Ставка – ставка налога;  

Период – временной промежуток, за который взимается налог.  

Так как земельный налог является местным, то основной задачей 

органов муниципальной власти является получения максимального дохода с 
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определённой территории путём организации наиболее рациональной и 

эффективной системы использования земли на ней. 

Таблица 3.2.1 – Средний уровень кадастровой стоимости за 1 м² земель 

в городе Барнауле 

№  Группы видов разрешенного использования  Кадастровая 
стоимость, руб. 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; 

6092 
 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки; 

1668,7 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок; 

4495,7 

4 Земельные участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородничества; 

307,9 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания; 

7090,9 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц; 

9154,4 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения 
офисных зданий делового и коммерческого назначения; 

8241,8 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения; 

1791,5 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок; 

832,15 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов; 

634,6 

11 Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов; 

1213,5 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте; 

- 
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 Продолжение таблицы 3.2.1 
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; 

577,6 

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами, городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами; 

557,35 

15 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования; 

0,3 

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 Российской Федерации; земельные 
участки под полосами отвода водоемов, каналов и 
коллекторов, набережные; 

2,1 

17 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии. 

2658,74 

 
По данным таблицы 3.2.1 видно, что самыми дорогими являются 

земельные участки, на которых размещаются гостиницы, их удельный 

показатель кадастровой стоимости составляет 9154,4 руб. Затем идут 

земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого назначения, их удельный показатель равен 8241,8 

руб. А самый низкий УПКС достается земельным участкам улиц, проспектов, 

площадей, шоссе, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или 

ограниченными в обороте и т.д., а так же у земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования составляет 2,1 и 

0,3 руб. соответственно. 
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Не высокий показатель наблюдается и у земельных участков для 

размещения домов малоэтажной жилой застройки и ИЖС, из этого следует, 

что взимаемый земельный налог с таких земельных участков занижен.  

Таким образом, государственный кадастр недвижимости проводится в 

целях обеспечения реализации государственной политики эффективного и 

рационального использования и управления земельными ресурсами и иной 

недвижимостью в интересах укрепления национальной экономики, 

объективного налогообложения земель и развития территорий. 

Сведения Государственного кадастра недвижимости, служащие 

основой для принятия управленческих решений должны быть дополнены 

показателями, учитывающими социальные, экономические, экологические и 

другие особенности соответствующего муниципального образования. В свою 

очередь, совершенствование информационной базы о земельно-

имущественном комплексе для целей принятия управленческих решений, 

следует развивать в направлении слияния информационных данных 

земельного и градостроительного кадастров [82]. 

 

3.3. Нормативно-правовое обеспечение управления земельными 

ресурсами 

 

В любом государстве в обязательном порядке функционирует 

исторически сложившаяся правовая система, включающая следующие виды 

источников права: правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, 

договор, общие принципы, идеи и доктрины, религиозные обычаи и др. 

Управление земельными ресурсами осуществляется на основе 

нормативных актов, положений и правил Российской Федерации.  

Развитие современного земельного законодательства подчинено 

нескольким факторам. Один из них  адекватное правовое обеспечение 

формирования земельного рынка и отдельных его сегментов.  

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ 
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как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории.  

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности  

Основным правовым актом, регулирующим земельные отношения, 

является Конституция Российской Федерации, в которой закреплены все 

формы права собственности на землю. Для России наиболее характерный 

способ правового регулирования – нормативный акт, что обусловливается 

масштабами, централизацией и многонациональностью государства, 

необходимостью обеспечить единообразие применения правовых норм. 

В соответствии со ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление 

Российская Федерация обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. Органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью в соответствии 

со ст. 132 Конституции РФ. Конституция РФ признает и защищается равным 

образом муниципальную собственность наравне с государственной, частной 

и иными формами собственности [45]. 

В области регулирования земельных отношений и управления 

земельными ресурсами нормы Конституции РФ можно условно разбить на 

две большие группы:  

 Непосредственно посвященная земельным отношениям и 

управлению земельными ресурсами;  

 Непосредственно участвующая в регулировании земельных 

отношений и управлении земельными ресурсами. 

Все вопросы, связанные с управлением земельными отношениями 

регулируются Земельным кодексом Российской Федерации. Земельный 

кодекс основывается на следующих принципах:  

 Учитывается значение земли как основы жизни и деятельности 

человека. Регулирование отношений по использованию и охране 
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земли осуществляется как о природном объекте, который 

охраняется в качестве важнейшей составной части природы. Земля 

выражается в качестве природного ресурса, используемого в 

качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Российской Федерации. Одновременно 

регулирование отношений по использованию и охране земли 

осуществляется как о недвижимом имуществе, об объекте права 

собственности и иных прав на землю; 

 Охрана земли как важнейшего компонента окружающей среды и 

средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 

находится в приоритете перед использованием земли в качестве 

недвижимого имущества, в отношении которого владение, 

пользование и распоряжение осуществляются собственниками 

земельных участков свободно, если это не наносит ущерб 

окружающей среде; 

 В приоритете находится охрана жизни и здоровья человека. Это 

выражается в том, что при осуществлении деятельности по 

использованию и охране земель должны быть приняты такие 

решения и осуществлены такие виды деятельности, которые 

позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или 

предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье 

человека, несмотря даже на то, если это потребует больших затрат; 

 Граждане, общественные организации и религиозные организации 

могут принимать участие в решении вопросов, касающихся их прав 

на землю. Граждане Российской Федерации, общественные 

организации и религиозные организации имеют право принимать 

участие в подготовке решений по вопросам земельных отношений. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 
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возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством; 

 Использование земли является платным. Согласно этому любое 

использование земли осуществляется за плату, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации;  

 Земли делятся на категории по своему целевому назначению. 

Исходя из принадлежности земель к определенной категории и 

разрешенного использования, в соответствии с зонированием 

территорий и требованиями законодательства определяется 

правовой режим земель;  

 Государственная собственность на землю разграничивается на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов 

Российской Федерации и собственность муниципальных 

образований. Правовые основы и порядок такого разграничения 

устанавливаются федеральными законами. 

Понятие объекта недвижимого имущества определяется ст. 130 

Гражданского Кодекса РФ следующим образом: «К недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и всё, что связано с землёй, т. е. это объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, а также 

здания, сооружения и объекты незавершённого строительства» [27].  

В основе экономической деятельности любого государства лежит 

собственность: частная, государственная, региональная, муниципальная, 

смешанная, иностранная и т.д. Любая собственность делится на движимую и 

недвижимую. На долю недвижимой собственности приходится более 

половины всей собственности. 

Земельные отношения по владению, распоряжению и пользованию 

земельными участками регулируются Гражданским кодексом РФ в том 

случае, если они не предусмотрены земельным, лесным, водным и другими 
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законодательствами.  

Гражданский кодекс РФ регулирует такие вопросы как:  

 Застройка земельного участка;  

 Владение и пользование земельным участком на праве 

пожизненного наследуемого владения;  

 Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном 

наследуемом владении;  

 Владение и пользование землей на праве постоянного (бессрочного) 

пользования;  

 Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут);  

 Выкуп земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд;  

 Изъятие земельного участка, используемого с нарушением 

законодательства; 

 Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего 

использования [27]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации № 146ФЗ от 31.07.1998: 

 Описание видов налогов, сборов и иных платежей данной сферы, 

действующих на сегодняшний день;  

 Виды и способы контроля над налоговой сферой и выполнением 

всех обязанностей; 

 Толкование прав, обязанностей плательщиков налогов и органов, 

контролирующих этот процесс;  

 и прочее [62]. 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» регулирует отношения, возникающие в связи с 

осуществлением кадастровой деятельности, деятельности 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, 



63 
 

национального объединения саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров [96]. 

Кадастровой деятельностью являются выполнение работ в 

отношении недвижимого имущества, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества сведения о таком недвижимом имуществе. 

Кадастровые работы выполняются в отношении земельных 

участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства, частей земельных участков, зданий, сооружений, 

помещений, а также иных объектов недвижимости. 

Ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставлением сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости осуществляется Федеральным закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [97]. 

Данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

осуществлением на территории Российской Федерации государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

подлежащих государственной регистрации, государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества. 

Земли распределяются на разные категории, граждане вправе 

осуществлять перевод земель из одной категории в другую. Данное действие 

совершается на основании Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

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

данном законе представлены состав и порядок подготовки документов для 

перевода, этапы и сроки реализации перевода, основания для отказа в 

переводе земель из одной категории в другую [95]. 

В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 



64 
 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в систему муниципальных правовых актов входят:  

1. Устав муниципального образования;  

2. Правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);  

3. Нормативные и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования;  

4. Правовые акты главы муниципального образования, местной 

администрации и иных органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 

уставом муниципального образования [94].  

В соответствие со ст. 13 Устава города Барнаула к вопросам местного 

значения относятся: 

 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа; 

 Комплексное социально – экономическое развитие города;  

 Рациональное использование городских земель; 

 Контроль над использованием земель [89]. 

Отношения, возникающие при приватизации государственного и 

муниципального имущества, и связанные с ними отношения по 

управлению государственным и муниципальным имуществом 

регулируются Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» [98]. 

Действие Федерального закона не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

 Государственного и муниципального жилищного фонда; 

 Земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные 

комплексы; 

 Природных ресурсов; 
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 Государственного резерва; 

 Государственного и муниципального имущества, находящегося за 

пределами территории Российской Федерации; 

 Государственного и муниципального имущества в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

 Государственного и муниципального имущества в собственность 

некоммерческих организаций, созданных при преобразовании 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, и 

государственного и муниципального имущества, передаваемого 

государственным корпорациям и иным некоммерческим 

организациям в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований; 

 Государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными и муниципальными учреждениями имущества, 

закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении; 

 Государственного и муниципального имущества на основании 

судебного решения; 

 Имущества, переданного центру исторического наследия 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение 

своих полномочий; 

 Земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, 

находящихся в федеральной собственности, в отношении которых 

Правительством Российской Федерации межведомственным 

коллегиальным органом принято решение, в соответствии с 

которым единый институт развития в жилищной сфере выполняет 

функции агента Российской Федерации; 
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 Имущества, передаваемого в собственность Российского научного 

фонда в качестве имущественного взноса Российской Федерации; 

Решение Барнаульской Городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки городского округа – 

города Барнаула Алтайского края» разработаны с целью создания условий 

для устойчивого развития территории города Барнаула, сохранения 

окружающей среды и объектов историко-культурного наследия, обеспечения 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, привлечения 

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства [76]. 

И другие нормативно-правовые акты. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

БАРНАУЛА 

 

 

4.1. Разработка мероприятий по совершенствованию управления 

земельными ресурсами на территории города Барнаула 

 

Согласно Градостроительному кодексу РФ основным документом 

территориального планирования городской территории является 

Генеральный план [26].  

Генеральный план является стратегическим общественным 

документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности 

населения, проживающего в городском округе. В генеральном плане 

затрагиваются вопросы не только территориального и функционального 

зонирования, но и ряд других не менее важных, определяющих качество 

городской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных 

выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость города, 

надежность всех инженерных инфраструктур.  

На основании данного документа осуществляется планировка, 

застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения 

территории города. 

Рассматривая генеральный план города Барнаула – одним из основных 

направлений развития города является повышение эффективности 

использования земли за счёт уменьшение площади занятой под малоэтажной 

и индивидуальной жилой застройкой. 

Проект Генплана Барнаула предполагает, что до 2036 года в городе 

будут проживать 740 тысяч человек вместо 700 тысяч зарегистрированных 

сегодня. Разработчики документа предлагают построить для новых жителей 

кварталы на месте частного сектора и ветхого жилья, развить дорожную сеть 
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и наполнить краевую столицу новыми рабочими местами [75].  

Таблица 4.1 – Численность населения города Барнаула 

Год Численность населения 

1970 439134 

1995 593000 

2000 580100 

2010 612401 

2019 632723 

2020 632391 

2021 631124 

 
По данным таблице 4.1 можно сделать вывод, что численность 

населения увеличивается, но не быстрыми темпами. Это можно объяснить 

тем, что, во-первых, дорогое жилье, во-вторых, не так много доступного 

комфортного жилья, в-третьих, нехватка рабочих мест. 

1. Проблема малоэтажной и индивидуальной застройки в центральной 

части города  является самой глобальной на территории города Барнаула, как 

и для других крупных городов. 

Объекты малоэтажной застройки на территории города Барнаула, как 

правило, в центральной части это объекты культурного наследия 

архитектурного значения.  

Данная застройка требует капитального ремонта или возможность 

переноса данных объектов в туристическо-рекреационный кластер, 

представленный на рисунке 4.1.1. 
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Рисунок 4.1.1. – Схема расположения комплексов туристско-

рекреационного кластера города Барнаула 

От малоэтажной застройки, не являющейся историческими объектами 

необходимо избавляться, так как они нарушают экологическую ситуацию, но 

при этом нельзя допускать  точечной застройки многоэтажными жилыми 

домами [25]. 

Например, квартал в границах проспекта Строителей – улицы 

Челюскинцев – улицы Молодежная – переулка Ядринцева. 

 

Рисунок 4.1.2 – Расположение квартала 
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Площадь данного квартала составляет  12,3 га территории. Наибольшая 

часть квартала занята зоной застройки индивидуальными жилыми домами. 

Многие объекты в неудовлетворительном состоянии. Около 6 га, от 

проспекта Строителей до Полюсного проезда, занимают инженерно-

технические объекты, сооружения и коммуникации, линейные объекты, 

объекты благоустройства. 

В настоящее время подобных кварталов на территории города 

составляет около 500, их общая площадь около 1700 га из 5863 га зоны 

жилой застройки.  

 

Рисунок 4.1.3. – Застройка квартала  в настоящее время 

2. Промышленная зона города. 

Данная зона является проблематичной, так как огромное количество 

производственных площадей влачит жалкое существование, сопутствующая 

инфраструктура в виде подъездных путей и железнодорожных тупиков 
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забыта, а проходные, некогда принимавшие огромные людские 

потоки, пусты. 

Необходимо: 

 Организация какого-либо крупного предприятия, которое обрастет 

дополнительной инфраструктурой и организациями, оказывающими 

те или иные услуги; 

 Формирование застройки преимущественно жилыми и 

общественными зданиями территории, находящейся около 

промышленной зоны города;  

 Эффективное использование территории в зависимости от 

допустимой плотности застройки с обеспечением объектами 

обслуживания жилой застройки. 

3. Оползневая зона города. 

Город Барнаул относится к территориям с активным протеканием 

оползневых процессов. Оползневая зона города Барнаула тянется на 

несколько десятков километров. На этой внушительной территории 

расположены жилые дома, крупные промышленные предприятия. 

Необходимо проводить исследования оползневых процессов, 

осуществлять мелиоративные работы по улучшению таких территорий, 

разрабатывать новые средства предупреждения и борьбы с оползнями. 

Методы борьбы с оползнями: 

 Террасирование – преобразование вызывающего серьезные 

опасения склона в каскад террас, благодаря чему резко снижаются 

нагрузки на проблемные участки берега.  

Метод эффективный, но дорогостоящий. Единственным случаем, когда 

он применялся в Барнауле, было строительство нового моста, и то потому, 

что стоимость работ удалось тогда включить в общую смету.  

 Бурение скважин, речь идет о рытье скважин большого диаметра, 

которые затем заливают бетоном. На сваи устанавливают 

измерительные приборы.  
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Получается своего рода огромная наливная свая - метров 100-200, в 

зависимости от состояния данного участка береговой линии. Конечно, это 

тоже стоит денег. Однако скважин, по расчетам ученых Института водных и 

экологических проблем СО РАН, потребуется немного, не больше десятка - в 

тех местах, где необходимо обезопасить промышленные сооружения и 

жилые массивы [80].  

4. Железнодорожная магистраль, разделяющая город на 2 части. 

 В охранную зону железнодорожной магистрали входят кварталы с 

индивидуальной жилой застройкой, что нарушает  санитарно-защитную зону. 

Необходимо вдоль железной дороги города Барнаула возвести 

строительство нежилых объектов складского назначения, так как это удобно 

для транспортировки грузов из одного пункта в другой.  

5. Барнаульский ленточный бор. 

Для сохранения территории и экосистемы ленточного бора необходимы 

мероприятия регулирующие рекреационную деятельность населения. А 

также посадка новых деревьев в бору. 

Главная цель предложенных мероприятий по совершенствованию 

управления земельными ресурсами заключается в повышение качества 

жизни горожан, что является конкурентным преимуществом любого 

муниципального образования, стимулирует развитие патриотизма и роста 

репутации. 

 

4.2. Экологическое обоснование мероприятий 

 

Экологическая эффективность  заключается во влиянии 

землеустроительных мероприятий на окружающую природную среду. 

Особенность использования земли выражается в улучшении окружающей 

среды, сохранении и воспроизводстве нарушенных природных ландшафтов и 

природных ресурсов [100]. 

Как и любой крупный промышленный центр, Барнаул нельзя назвать 
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экологически чистым городом. Основными источниками загрязнения 

атмосферы являются предприятия промышленности, печное отопление 

частного сектора, а также автотранспорт. Особенно это касается северной 

части города (Ленинский и Октябрьский районы), где сконцентрированы 

самые крупные промышленные предприятия, а также южной части города 

(Центральный район) около устья реки Пивоварки рядом с Алтайским 

заводом агрегатов, где также сформировалась неблагоприятная 

экологическая обстановка. 

 

Рисунок 4.2. – Схема техногенного загрязнения атмосферы города 

Барнаула 

Одним из основных направлений градостроительной политики нового 

Генерального плана   города   Барнаула   является   реконструкция   жилого   

фонда,   уменьшение производственных территорий в селитебных зонах, 

благоустройство и озеленение городских территорий. 
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На примере, квартала в границах проспекта Строителей – улицы 

Челюскинцев – улицы Молодежная – переулка Ядринцева. 

При возведении многоэтажных жилых домов увеличится площадь 

благоустройства и плотность озеленения территории квартала. 

Таблица 4.2 – Показатели экологического состояния квартала 

№ Показатели По факту По проекту 

1 Площадь 12,3 га 12,3 га 

2 Площадь 
благоустройства 

(озеленения) 

6 га Увеличится 

3 Плотность застройки 5 Увеличится 

4 Плотность озеленения 12 чел./м² Увеличится 

5 Коэффициент 
озеленения территории 

2,5 Увеличится 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что меняя застройку квартала, 

создается зона рекреации, которая окажет благоприятное воздействие на 

окружающую среду и увеличит экологический показатель.  

 

4.3. Социально-экономическое обоснование мероприятий 

 

Экономические обоснования в территориальной планировке и 

реконструкции населённых мест – сведения об экономике, которые 

необходимо знать и использовать в ходе прогнозирования и проектирования 

развития поселковой территории для учета экономических реалий и 

оптимизации экономических последствий принимаемых решений. 

Экономические расчеты позволяют получить представление о затратах, с 

одной стороны, и ожидаемых доходах и выгодах, которые будут получены в 

результате реализации проектного решения, с другой [101]. 

Экономические обоснования направлены на выбор оптимальных 

решений в системе «затраты – результат». В составе экономических 

обоснований рассматриваются две группы связанных между собой задач: во-
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первых, как наиболее эффективно использовать необходимые для развития 

поселений ресурсы и, во-вторых, каковы наиболее целесообразные методы 

планировки и застройки поселений, освоения межселенных территорий [82]. 

Экономическая эффективность – соотношение полезного результата, 

ожидаемого от реализации решений, и затрат ресурсов, необходимых для 

достижения этого результата.  

Однако полезный результат от рационального использования 

земельной территории зависит не только от экономической эффективности, 

но и от социальной (создание условий для устойчивого развития населения) и 

экологической (создание условий для устойчивого функционирования 

природной и антропогенной среды обитания). 

Таблица 4.3.1 – Объемы жилищного строительства города 

Показатели По факту По проекту 

Население 612 тыс. чел. Увеличение 

Жилой фонд, площадь 18 039,4 тыс. м² Увеличение 

Плотность населения 740 чел./км² Увеличение 

 
Таблица 4.3.2 – Баланс территории города 

Территория По факту По проекту 

Жилая застройка 5863 га Увеличение 

Земельные участки в 
собственности 

1746 га Уменьшение 

 
В таблицах 4.3.1 и 4.3.2 показан объем жилищного строительства и 

баланс территории города в настоящее, и будущее время. 
На примере, квартала в границах проспекта Строителей – улицы 

Челюскинцев – улицы Молодежная – переулка Ядринцева. 

Таблица 4.3.3 – Показатели экономического состояния квартала 

Показатели По факту По проекту 

Население Около 1000 чел. Более 4000 чел. 

   



76 
 

 Продолжение таблицы 4.3.3 

Жилой фонд, площадь Около 24400 м² Более 5000 м² 

Плотность населения 0,008 чел./м² 0,003 чел./м² 

Плотность жилого фонда 1,7 м²/га 2 м²/га 

 
По данным таблицы 4.3.3 можно сделать вывод, что за счет 

строительства многоквартирных жилых домов в данном квартале  повысится 
численность и плотность населения. 

В таблице 4.3.4 указан налог за использования земли в данном 

квартале. 

Таблица 4.3.4 – Налог за использование земли 

Показатели По факту По проекту 

Кадастровая стоимость 1668,7 руб./м² 6092 руб./м² 

Ставка земельного налога 0,1% - 

Налог на имущество физичес
ких лиц 

0,3% 0,1% до 10 млн. руб. 

0,15% от 10 до 20 млн. руб. 

 
С увеличением жилого фонда увеличится и число налогоплательщиков, 

тем самым заметно изменит экономику города. 
Увеличение нежилых помещений в городе позволит повысить 

количество рабочих мест, тем самым увеличив население и бюджет города. 

Платежи за землю являются экономическим механизмом управления 

земельными ресурсами. От качества и количества поступления платежей за 

землю в муниципальный бюджет зависит и финансирование земельно-

кадастровых и землеустроительных работ.  

Хотя на данный момент законодательно не закреплено использование 

средств, поступивших от платежей за землю, все равно приоритет должен 

оставаться:  

 за охраной земель, предотвращения ее от деградации; 

 за проведением землеустроительных и иных планировочных 
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мероприятий в городе; 

 за усилением контроля над использованием земель, что непременно 

отразиться на состоянии земельного фонда города; 

 обустроенности территории. 

Можно сделать выводы, во-первых, увеличение площади застройки 

многоэтажными жилыми домами и нежилыми зданиями повысит 

эффективность использования территории города. 

Во-вторых, увеличит численность населения и бюджет города 

Барнаула. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление земельными ресурсами включает такие функциональные 

действия как землеустройство, кадастр, мониторинг земель и 

государственный контроль за охраной и использованием земель.  

Управление земельными ресурсами муниципального образования 

должно способствовать благоприятному развитию территорий, улучшению 

показателей использования и состояния земель. Также управление 

земельными ресурсами должно осуществляться как в интересах государства, 

так и в интересах граждан, проживающих на конкретной территории. 

Совершенствование управления земельными ресурсами – одно из 

необходимых условий благоприятного развития города.  

В магистерской работе были рассмотрены и изучены: 

 Теоретические основы управления земельными ресурсами; 

 Характеристика территории города Барнаула; 

 Практика управления земельными ресурсами на территории города 

Барнаула; 

 Мероприятия по совершенствованию управления земельными 

ресурсами; 

 А также экологическое и социально-экономическое обоснование 

предложенным мероприятиям. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что управление 

земельными ресурсами города Барнаула – это целенаправленная 

деятельность муниципальных органов власти по организации рационального 

использования земли в целях обеспечения интересов общества и устойчивого 

развития города. 
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