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its 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Земельная реформа после принятия нового Земельного кодекса Рос

сийской Федерации получила надежный правовой фундамент. При этом 

существенно возросли требования к уровню органимции, научного обес

печения и практической реализации всего комплекса земельно-

кадастровых работ. Чтобы проводить их на современном уровне, необхо

димо уделить особое внимание стандартизации основных кадастровых 

технологий. И , в первую очередь, речь идет о системах кадастровой оцен

ки для обеспечения надлежащего обоснования уровня земельных платежей 

всех видов. 

Систематическая работа по кадастровой оценке была начата Госком-

земом еще в конце 90-х годов прошлого века, задолго до принятия Земель

ного кодекса РФ. По этой и ряду других причин, методические 

рекомендации по проведению кадастровой оценки не в гюлнои мере отве

чали важнейшим положениям земельного и градостроительного кодексов, 

законодательству об оценочной деятельности, стандартам оценки, приня

тым Правительством Р Ф , 

Практическая организация работ по кадастровой оценке была возло-

же;1а на организации, подведомственные Росзе.мкадастру, не являвшиеся н 

то время надлежащими оценщиками в соответствии с действовавшим за

конодательством. К этому времени еще не была завершена работа по фор

мированию и кадастровому учету объектов земельных отношений, 

инвентаризации земель различных категорий, созданию автоматизирован

ных информационных систем государственного земельного кадастра, от

сутствовала система информационного взаимодействия с другими 
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кадастрами и иными статусными информационными системами городско-

10 и регионального уровня. 

Тем не менее, к началу 2004 года, как отмечалось на заседании Пра

вительства Р Ф 10 февраля 2005 г, кадастровая оценка была завершена 

примерно в 70% субъектов Российской Федерации К этому же времени 

была осуществлена приватизация земельных участков примерно 50 тыся

чами предприятий, что составило примерно 50% от их общего количества. 

Однако, на том же заседании правительства отмечалось, что мегодики 

оценки недостаточно прозрачны, результаты не всегда адекватны, хотя и 

должны стать с 2006 года базой для установления раз.мера земельного на

лога, цены выкупа земельных участков в частную собственность, а также 

величин арендных платежей при аренде земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности При это.м была по

ставлена задача создания системы досудебного разрешения споров по ре

зультатам кадастровой оценки. 

В такой ситуации одной из самых актуальных проблем создания 

полноценной современной системы государственного земельного када

стра становится исследование возмолсностей экспертных систем 

различного вида для стандартизации всех стадий работ по кадастро

вой оценке, разработка и практическое создание информационных под

систем кадастровой оценки городских земельных участков, 

позволяющих существенно повысить достоверность результатов ка

дастровой оценки и обеспечить их доказательную силу. 

При практическом создании экспертных систем кадастровой оценки 

городских земель на основе разработанных стандартов оценки необходимо 

оптимизировать все этапы кадастровых работ, начиная с формирования 

объектов кадастровой оценки, структуры и содержания информационных 

массивов исходных данных для оценки, взаимодействие соответствующих 

баз данных из различных кадастровых систем, состав векторизованных 



картографических слоев. При этом необходимо обеспечить верификацию, 

восполнение и коррекцию недостаточно полной, актуальной и достоверной 

исходной информации для оценки по стандартизованным процедурам, 

создать внутренне непротиворечивую критериальную базу для контроля 

точности и адекватности используемых методик и полученных результа

тов. 

Исследования, проведенные в работе, показали, что стандартизацию 

процедур кадастровой оценки городских земель целесообразно строить по 

следующей иерархии: 

1 Формирование характеристик объектов оценки с выделением ос

новных структурных элементов урбанизированной среды, оказывающих 

максимальное влияние на процессы ценообразования. 

2. Формирование развернутых определений понятия «кадастровая 

стоимость» городских земельных участков на основе формализации важ

нейших задач кадастровой оценки и управленческих аспектов использова

ния кадастровых данных в соответствии с действующими стандартами 

оценки. 

3. Формирование системы статусных исходных данных для кадаст

ровой оценки на основании стандартизованных процедур обработки доку

ментации различного вида на бумажных и электронных носителях. 

4. Формирование стандартизованных процедур проведения кадаст

ровой оценки на основе важнейщих принципов и подходов к оценке. 

5. Формирование стандартизованных процедур и правил построения 

моделей и алгоритмов проведения расчетов, включая системы экспертных 

оценок с различной степенью формализации задачи оценки, а также опре

деления погрешностей результатов кадастровой оценки: 

6. Формирование стандартизованных процедур и правил применения 

результатов кадастровой оценки для территориально-экономического эо-



нирования и обоснования нормативов регулярных и единовременных зе

мельных платежей различного вида. 

Основным путём решения описанных проблем представляется по

следовательное развитие единых представлений об урбанизированной сре

де, как сложном комплексе объектов недвижимости с различными 

пространственными характеристиками, финансово-экономическими, эко

логическими и иными особенностями отношений города в целом и отдель

ных землепользователей на макро- и микроуровнях. Реализация 

соответствующих алгоритмов кадастровой оценки должна проводиться на 

основе иерархической экспертной системы со стандартизованным описа

нием объектов, методов и моделей оценки и их связей с характеристиками 

урбанизированной среды и системы общественных услуг. 

Цели исследований и разработок 

1 . Разработка иерархической системы экспертных оценок для прове

дения стандартизованных процедур кадастровых работ для повышения на

дежности и достоверности результатов кадастровой оценки городских 

земель. 

2 Разработка информационных моделей и алгоритмов для проведе

ния анализа структуры и степени согласия нормативно-методических до

кументов для проведения кадастровой оценки, обусловленных структурой 

тезауруса, с особенностями постановки задач кадастровой оценки и после

дующим использованием ее результатов. 

3 Практическое применение разработанных экспертных систем для 

стандартизации процедур кадастровой оценки городской недвижимости и 

выработки рекомендаций по их использованию в системе управления го

родом, включая его территориально-экономическое зонирование. 

Для достижения данных целей были поставлены и решены сле

дующие основные задачи: 

I Исследование особенностей экспертных систем с точки зрения 



их применения для обработки кадастровой информации, включая кадаст

ровую оценку объектов городской недвижимости 

2. Разработка иерархической системы алгоритмов для стандарти

зации основных этапов проведения многослойной кадастровой оценки для 

городских земельных участков и иных кадастровых объектов различного 

типа. 

3. Разработка глоссария для важнейших разновидностей понятия 

«кадастровая стоимость» объектов урбанизированных земельно-

имущественных отношений применительно к основным задачам кадастро

вой оценки. 

4. Разработка методов и формализованных процедур для расчета 

и обоснования величины регулярных и единовременных земельных плате

жей различного вида на основе результатов многослойной кадастровой 

оценки городских земель. 

5. Практическое использование разработанных моделей, алго

ритмов и сложных экспертных систем для стандартизации кадастровой 

оценки и проведения территориально-экономического зонирования на 

примере г.Подольска. 

Методология исследований 

Методоло! и ческой базой диссертации являются общие принципы 

математического моделирования и создания экспертных систем, современ

ные подходы и методы оценки недвижимости, картофафическое модели

рование с использованием ГИС-технологий. 

Для обеспечения необходимой достоверности многослойных резуль

татов кадастровой оценки использовались экспертные системы на основе 

различных принципов построения алгоритмов обработки кадастровой ин

формации, включая нейросетевые. Особое внимание уделялось стандарти

зации процедур кадастровой оценки на всех ее этапах проведения и 

использования результатов. 



Научная новизна 

Предлагаемая диссертация является одной из первых научных работ, 

посвященных стандартизации кадастровой оценки городских земель, раз

работке основных подходов к созданию соответствующих экспертных сис

тем и созданию информационных моделей для многослойной кадастровой 

оценки городской недвижимости. 

Разработанные оригинальные процедуры стандартизации кадастро

вой оценки позволили создать новые информационные модели и алгорит

мы обработки и интерпретации кадастровых данных с представлением в 

мноюслойном виде, обеспечивающие более точные и надежные расчеты 

нормативов земельных платежей и их обоснование. 

На защиту выносятся: 

1. Концепция построения экспертных систем для стандартизации 

кадастровой оценки городских земель, учитывающая основные направле

ния и важнейщие особенности объектов земельно-имущественных отно-

щений. 

2. Иерархическая система алгоритмов для многослойного пред

ставления результатов кадастровой оценки и расчетов на ее основе норма

тивов земельных платежей различного вида. 

3. Глоссарий основных разновидностей понятия «кадастровая 

стоимость» применительно К различным задачам и объектам кадастровой 

оценки. 

4 Алгоритмы многослойной аппроксимации кадастровой ин

формации для повышения надежности итоговых результатов кадастровой 

оценки. 

5 Результаты первого этапа многослойной кадастровой оценки 

городских земель и их территориально-экономического зонирования, сис

тематизированные в атласе оценки земель г Подольска 

Практическая ценность и реализация результатов работы 



Разработанные модели и алгоритмы стандартизации кадастровой 

оценки городских земель на основе экспертных систем использованы при 

подготовке Атласа оценки земель г. Подольска, а также проектов норма

тивно-методической документации по стандартизации оценки урбанизиро

ванных земель. 

Полученные результаты используются в учебной работе М И И Г А и К 

и ряда других организаций для подготовки и переподготовки кадров в сфе

ре оценки городских земель. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы были доложены на 

Всероссийских и международных конференциях, ряде ведомственных со

вещаний по оценке и проблемам городского земельного кадастра. Ряд вы

водов и обобщений, полученных в ходе выполнения работы, использован 

при подготовке Атласа ог<енки земель г. Подольска. 

Публикации 

Основные теоретические и практические результаты исследований 

по теме диссертации изложены более, чем в 10 печатных работах, в том 

числе в Атласе оценки земель г. Подольска, включающем более 20 темати

ческих карт-схем по результатам мониторинга кадастровой оценки город

ских земель, а также в монографии «Оценка урбанизированных земель» 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. Работа содержит 5 таблиц и 43 

иллюстраций. Объём диссертации 150 стр., имеется 6 тематических карт-

схем, отображающих результаты многослойной кадастровой оценки зе

мель г. Подольска, его территориально-экономического зонирования, а 

также иные материалы. 



Автор выражает глубокую признательность своему научному руко

водителю и научному консультанту, а также всем тем людям, которые спо

собствовали выполнению и успешному завершению данной работы. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
ВВЕДЕНИЕ содержит обоснование избранного направления исследо

ваний экспертных систем кадастровой оценки городских земель, и соот

ветствующих ГИС-технологий. Показаны основные варианты 

формализации всех этапов кадастровой оценки для ее стандартизации и 

обоснована актуальность тематики диссертационных исследований 

Сформулированы научные цели и задачи диссертационной работы, 

представлены этапы исследований и основные научные результаты, полу

ченные автором при разработке и практической реализации экспертных 

систем для стандартизации процедур кадастровой оценки городских зе

мель на примере г. Подольска. 

Глава 1. Обзор существующих способов проведения земельно-

кадастровых работ для обеспечения кадастровой оценки и определе

ния базы для налогообложения недвижимости содержит информацию о 

существующих способах земельно-кадастровых работ для установления 

базы налогообложения недвижимости в развитых странах. Показано, что 

облагаемой базой является стоимость земельного участка как условно не

застроенного, так и стоимость застроенного земельного участка без разде

ления этой величины на составляющие. Также есть варианты, когда 

облагаемая база разделена на ряд составляющих: стоимость земельного 

участка, строения и др При этом предпочтение отдается последней систе

ме 

В отдельный раздел выделена Процедура налогообложения земель

ных участков в Российской Федерации, сопутствующие проблемы и пер

спективы их решения, а также ее связь с земельно-кадастровыми работами. 

Создание и развитие земельного кадастра в современных условиях тес-
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нейшим образом связано со стандартизацией основных процедур подго

товки статусных атрибутивных и картографических материалов, формали

зации информационных технологий для обработки документированных 

сведений При этом важнейшую роль играют системы многослойной када

стровой оценки городских земель и мониторинга ее результатов Они 

должны опираться и на данные регистрации всех видов городской недви

жимости, и на положения генерального плана развития города, информа

цию фадостроительного кадастра, других информационных систем, 

обеспечивающих управление городом. 

Система стандартов для проведения кадастровой оценки городских 

земель и территориально-экономического зонирования на всех этапах 

должна также стать и информационно-правовой основой для массовой и 

индивидуальной оценки любых видов стоимости отдельных земельных 

участков в соответствии с целью оценки при всех видах рыночных опера

ций с ними, создания и развития полноценного земельного рынка. 

К основным задачам массовой оценки городских земель современная 

нормативно-правовая база относит следующие: 

- установление объективной базы для расчета величины земельного 

налога; 

- обоснование нормативов арендной платы за землю применитель

но к земельным участкам, находящимся в государственной и муниципаль

ной собственности; 

- обоснование критериев для раскрытия понятия «эффективность 

использования» земельного участка; 

- создание объективной кадастровой базы для применения крите

риев «рациональности землепользования» при управлении урбанизирован

ными земельными ресурсами; 

- подготовка обоснованных кадастровых данных для установления 

цены выкупа приватизируемых земельных участков; 
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- подготовка кадастровых данных для расчета возможного ущерба 

при выявлении ненадлежашего использования земельных участков в рам

ках государственного, муниципального и общественного контроля за со

стоянием и использованием земель; 

- подготовка кадастровых данных для обоснования величины эко

логического ущерба, наносимого городу в результате хозяйственной дея

тельности предприятий различного типа; 

- подготовка сводных данных по характеристикам рыночных сде

лок с землей и особенностям проведения индивидуальной оценки город

ской недвижимости 

Также приводится обзор существующих алгоритмов определения 

различных видов стоимости объектов, включая оценку недвижимости, ко

торые используются в земельно-кадастровых работах 

В специальный раздел выделены определения, используемые в дан

ной диссертационной работе, и проведен их анализ с точки зрения сущест

вующего законодательства. 

Переходные процессы, связанные с реформированием земельных от

ношений, поставили перед всей системой кадастрового обеспечения управ

лением развития города принципиально новые задачи, неизмеримо более 

сложные, чем для любой равновесной экономико-правовой сисгемы Это 

не могло не отразиться и на основных целях и задачах системы кадастро

вой оценки городских земель. 

Особую актуальность- эта система стандартов проведения кадастро

вой оценки приобретает и в связи с разработкой проектов введения част

ной собственности на городские земли Без летальной проработки 

основных проблем землепользования на макро- и микроэкономических 

уровнях, моделирования последствий таких решений, приватизация город

ской земельной недвижимости может привести к потере управляемости 

развитием города и нанести серьезный ущерб интересам его жителей 
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Определение затратной составляющей стоимости городских земель 

различного функционального назначения ~ стоимости воспроизводства 

основных подсистем городской инфраструктуры, а также их рентного по

тенциала, позволяет создать обоснованйую систему экономических норма

тивов землепользования и оптимальную схему территориально-

экономического зонирования города. Оптимизация экономических норма

тивов, устранение имеющихся диспропорций позволит не только увели

чить экономическую отдачу от произведенных затрат в развитие 

урбанизированной среды, но и должна Способствовать экологическому оз

доровлению города, выводу вредных производств, повышению эффектив

ности использования городских земель в интересах всех его жителей 

Таким образом, экспертные системы кадастровой оценки объектов 

урбанизированных земельных отношений различного уровня может стать 

основой для ее стандартизации на всех этапах. 

Глава 2. Экспертные системы как инструмент создания надле

жащей структуры земельно-кадастровых работ содержит описание 

структуры экспертной системы (базы знаний), разработанной как 

алгоритм создания информационно-методической основы 

Государственного земельного кадастра Ее создание вызвано следующими 

обстоятельствами При анализе большой совокупности нормативно-

правовых актов необходимо правильно применять существующие законы 

и нормативные документы. К сожалению, в период переходной экономики 

многие законы противоречат друг другу, содержат ошибки и двусмыслен

ности Из-за этого даже опытным юристам трудно ориентироваться в них, 

не говоря уже о рядовых специалистах. Выходом из создавшейся ситуации 

может явиться разработка специальной компьютерной системы, которая 

должна навести порядок в многообразии документов, построить необхо

димые логические цепочки и даже выявить логические противоречия 

Большинство существующих информационно-поисковых систем имеют 

13 



развитые средства контекстного поиска документов с учетом морфологи

ческой информации о словах. Однако в настоящее время очень незначи

тельное число информационных систем предоставляют возможность 

тематического поиска, например, поиска с использованием тезауруса ' Ос

новное назначение тезауруса - помощь при информационном поиске' на 

основе связей тезауруса происходит расширение запроса, навигация по 

связям тезауруса помогает четче сформулировать сам запрос Тезаурус для 

наших целей должен представлять собой иерархическую сеть понятий, 

построенную специально как инструмент для различных приложений ав

томатической обработки текстов Тезаурус содержат термины из широкой 

предметной области, связанной с оценкой земельных участков, и должен 

охватывать терминологическую и лексическую информацию, лингвисти

ческие и энциклопедические знания, необходимые для анализа содержания 

нормативных актов и законов Российской Федерации, и в дальнейшем -

материалов российских средств массовой информации. 

Учитывая огромный обьем информации, который к тому же еже

дневно увеличивается, для построения указанных систем используются 

методы автоматического индексирования и категоризации документов. 

На рис. 1 представлена общая схема функционирования экспертной 

системы для обработки земельно-кадастровой документации 

Глава 3. Экспертная система - как алгоритм создания массовой 

оценки (алтернативы кадастровой оценки) 

Что касается второй экспертной системы то следует учитывать, что 

практически все известные методы кадастровой оценки создавались и раз-

' Тезаурус I) 1ингв словарь языка с полной смысловой информацией, 2) в 1/Н(/'«/7ИЙ/П«Л*^^ ПОЛНЫЙ сис
тематизированный набор данных о какой-либо области знания, позволяюший человеку или вычисли
тельной машине в ней ориентироваться 
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Предварительная обработка текста 

Составление словаря 

Индексирование документов 

Сокращение размерности 

Построение классификатора 

Проверка качества 
^ 
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V 

Рис. 1. Общая схема функционирования экспертной системы для обработки земельно-кадастровой документации 



вивались для решения чисто фискальных задач. Лишь в самое последнее 

время начали создаваться более широкие представления о роли кадастровой 

оценки в управлении всем спектром современных земельных отношений в 

российских городах. Используемые "многофакторные" модели оценки када

стровой стоимости различных земельных участков, когда для расчётов ис

пользуются формулы вида 

С = С „ П ( к , ) , (1) 

где к, характеризует значения п независимых факторов (обычно п ̂  (8 ^ 

10)) дают принципиально недостоверные, сильно смешенные результаты 

Это обусловлено тем, что каждый из факторов определяется экспертным 

Д1 путем с погрешностью не лучше, чем — ~ 10%, а итоговая пофеш-
к, 

ность результата складывается из относительных пофешностей соотвегст-
вую1дих параметров, т.е. 

А С Д С „ ^ ^ 
С С „ f, 

^ А , ^ 
(2) 

} 
Очевидно, что относительная погрешность итоговой кадастровой оцен

ки приближается к 100%, и даже больше, хотя обычно результат оценки за

писывают в виде числа с 4-5 значащими цифрами, т.е. искусственно 

создаётся иллюзия точнейшей и достоверной оценки. Следовательно, разра

ботка экспертных систем кадастровой оценки, позволяющих выявить источ

ники случайного или систематического смещения результатов и предложить 

способы их корректировки, является одной из самых актуальных научно-

практических проблем. В настоящее время наряду с индивидуальной оценкой 

стоимости объектов недвижимости, проводимой, как правило, для целей со

вершения сделок, остро стоит вопрос проведения их массовой оценки в связи 

с переходом на новую систему налогообложения земельных участков, а впо

следствии и единых объектов недвижимости. Из анализа норм законодатель-
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ства с помощью предыдущей экспертной системы была выявлена связь меж

ду кадастровой и рыночной стоимостью. При массовой оценке больших го

родов принято разбивать территорию на зоны, в пределах которых земельные 

участки имеют примерно одинаковую стоимость. Для определения этой 

стоимости в идеальном случае нужно оценить все городские земельные уча

стки. На практике это сделать невозможно по причине колоссальных времен

ных и материальных затрат. Например, если считать, что минимальная 

стоимость оценки (в рамках индивидуальной оценки) застроенного или неза

строенного земельного участка в г. Москбе составляет в среднем 500 долла

ров С Ш А , а время ее выполнения не менее 5 рабочих дней, то при 

количестве земельных участков, равном 100 000 штук, общая стоимость ра

бот получится равной 50 млн. долларов С Ш А , и сроки будут также длитель

ными. Поэтому, проводят оценку наиболее характерных, типичных для 

данной зоны участков, а потом результаты оценки обобщают на всю терри

торию выделенной зоны. При этом возникает задача исследования закона из

менения величины погрешности о в зависимости от ошибок оценки 

выбранных участков Д, а также от числа этих участков Л' . 

В результате численных экспериментов были найдены зависимости 

ошибки определения средней стоимости земельных участков по зоне£(Л',Д) 

в зависимости от числа оцененных участков Л' и погрешности оценки Д,. 

Эти зависимости для нормального и равно.мерного распределения ошибок 

оценщика приведены на следующих графиках. 

Число оцененных участков/V менялось в диапазоне от 1 до 20, а ошиб

ка оценщика Д - от 10% до 150%. На основе численного моделирования были 

получены приближенные формулы для ошибки определения средней стои

мости земельных участков по зоне: 

е(Л',Д) = 03-̂ =^ - при нормальном распределении ошибок оценщика; 
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е(Л',Л) = 0 57-==г- при равномерном распределении ошибок оценщика. 

е(Л',Д) 

Л)Нормальное распределение 

Е Л^.Д 

^ ^ ^ ' 

Ь) Равномерное распределение 

Рис.2. Величина ошибки определения средней стоимости по зоне 
Л) для нормального распределения ошибок оценщика, 
Б) для равномерного распределения ошибок оценщика. 

Иэ этих формул следует, что ошибка е (Л',Д) зависит линейно от ошиб

ки оценщика Д, в то время как зависимость от числа оцененных участков Л' 

является более слабой - обратно пропорциональной л/тУ . Кроме того, при 

нормальном законе распределения ошибок Д, который характерен для высо

коквалифицированных оценщиков, погрешность определения г(Л',Д) прак

тически в два раза меньше, чем при равномерном распределении ошибок д, 

характерном для оценщиков средней квалификации Из этого следует вывод, 

что для достижения заданного качества определения средней стоимости зе

мельных участков по зоне экономически эффективнее привлечь высококва

лифицированных оценщиков, а це увеличивать число оцененных участков с 

использованием оценщиков средней и низкой квалификацией. 
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Глава 4. Практическое применения разработанных экспертных 

систем для проведении земельно-кадастровых работ г. Подольска содер

жит описание практического применений описанных выше подходов, мето

дов и алгоритмов для стандартизации процедур кадастровой оценки 

городских земель на всех ее этапах, а также полученных данных, включен

ных в "Атлас оценки земель г Подольска", включающий 6 карт-схем с раз

личными тематическими слоями, иллюстрирующими результаты 

многослойной кадасфовой оценки. 

Карта-схема, приведенная в качестве примера на рис.3, отражает ха

рактеристики рыночной стоимости земельных участков в г. Подольске, а 

также существующих цен сделок по ним. Данная информация может стать 

основополагающей при налогообложении земельных участков, начиная с 

01.01.2006 г., а также при определении цен выкупа земельных участков соб

ственниками расположенных на них зданий при наличии права постоянного 

(бессрочного) пользования. Кроме того, рыночная стоимость земельных уча

стков послужит для целей определения арендной платы при аренде государ

ственных и муниципальных земель. Применение рыночной стоимости для 

вышеуказанных целей хорощо согласуется с п.З ст. 66 Земельного кодекса 

Российской Федерации: В случаях определения рыночной стоимости земель

ного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается 

в процентах от его рыночной стоимости. 

Также в рамках выполнения диссертационной работы был сделан про

ект территориально-экономического зонирования г. Подольска для целей 

дифференциации ставок земельного налога (рис. 4). Этот проект был передан 

на рассмотрение администрации города. 

Таким образом, разработанные экспертные системы позволили выявить 

наличие корреляции рыночной стоимости земельных участков с характери

стиками их застройки, параметрами заключаемых и выполняе.мых инвести-
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200(2850 57О0р){77) 
100(1425 2SS0p)(17) 
50 ( eS5 1425p)t6b) 
30 ( 570 вб5р) (80) 
20 ( в6 570p) (52) 

Рис 3. Карта-схема, отображающая распределение по территории города 
рыночных стоимостей типизированных земельных участков 
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Рис. 4. Вариант уточнения территориального зонирования г Подольска 
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ционных контрактов. Естественно, что именно эта информация должна 

стать опорной при формировании картофафических слоев с итоговыми 

результатами массовой оценки объектов городских земельно-

имущественных отношений 

В результате, 

на первом этапе оценки были получены следующие тематические 

слои: 

• плотность застройки городских земель (общая, жилая, нежилая), 

всего 3 слоя; 

• доля застроенных земель кадастрового квартала (в % ) ; 

• затратная составляющая стоимости воспроизводства улучшений 

городских земель; 

• "рыночная" стоимость городских земель (1 слой сводная, 3 слоя по 

различным методикам); 

• варианты кластеризации, выделения экологической, транспортной 

и градостроительной составляющих кадастровой стоимости городских зе

мель по результатам проведенного мониторинга и территориально-

экономического зонирования (3 слоя) 

Всего было сформировано 15 тематических слоев поквартальной 

оценки городских земель для г Подольска и получены соответствующие 

карты-схемы. 

Специально проведённые исследования показали, что в реальных ус

ловиях высокой неопределённости и неполноты исходных данных, точ

ность итоговых результатов оценки доходит до 20-30% при их 

достоверности 80-90%. 

Здесь следует особо подчеркнуть, что хотя и полученные средние 

значения интервальной оценки различных компонент кадастровой стоимо

сти городских земель не выходят за пределы погрешности расчетов, необ-
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ходимо проведение более детального дальнейшего анализа для обоснова

ния возможных управленческих решений. И созданные модели и алгорит

мы кадастровой оценки городских земель полностью обеспечивает такие 

возможности. Более подробные результаты приведены в Атласе оценки 

земель г. Подольска, подготовленного с участием автора. 

З а к л ю ч е н и е 

Представленная диссертационнай работа содержит результаты ис

следований и разработок автора, решившие важную научно-практическую 

проблему стандартизации кадастровой оценки городских земель, в рамках 

которой были решены следующие задачи: 

проведен анализ особенности применения экспертных систем 

для обработки кадастровой информации в условиях высокой неопределен

ности исходных данных для кадастровой оценки объектов городской не

движимости; 

проведено моделирование взаимосвязей ценообразующих фак

торов для основных разновидностей кадастровой оценки городских земель 

и на этой основе разработаны алгоритмы многослойной кадастровой оцен

ки городских земель; 

разработанные модели и алгоритмы использованы практически 

при проведении мониторинга кадастровой оценки на примере г.Подольска; 

на основе разработанных методов и моделей разработан проект 

стандартов проведения основных этапов кадастровой оценки городских 

земель. 
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