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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Для реформирования  земельных отношений в го

родах России  в современных  условиях  решающее  значение  приобретает  госу

дарственный земельный кадастр как статусная информационная основа для вы

работки  и принятия  оптимальных  управленческих  решений.  Оптимальным  ре

шение будет только при общем учете земельного, градостроительного  и других 

кадастров. Сбор, обработка,  актуализация  информации  об объектах  земельных 

правоотношений  в  крупных  городах  и  сосредоточение  ее  в земельном,  градо

строительном  и  других  кадастрах,  информационных  базах  данных  органов 

БТИ, современных геоинформационных  системах (ГИС) являются основой для 

управления городскими земельными ресурсами. 

Для  организации  сбора,  обработки,  обобщения  информации  об  объектах 

макроуровня    инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктурах  го

родов,  а также  объектах  гражданскоправовых  отношений    земельных  участ

ках, оптимизации стыковки информационных систем и баз данных, их взаимно

го  обогащения  нужны  новые  нормативнометодические  документы.  Одна  из 

наиболее  острых проблем — наполнение государственного  земельного  кадастра 

информацией  о  стоимостных  характеристиках  земельных  участков.  Решение 

этой  задачи  возможно  и  целесообразно  на  основе  обобщения  исторического 

опыта  массовой  оценки  недвижимости,  включая  земельные  участки,  и  совре

менных научных разработок. 

В  Земельном  кодексе  РФ,  принятом  в  октябре  2001  года,  закреплена 

платность  землепользования  в  стране  и  установлены  основные  положения  по 

массовой  (кадастровой)  оценке  земельных  участков  с широкой трактовкой  це

лей и функций, то есть «кадастровая»  оценка проводится не только в целях оп

ределения  базы  для  земельного  налога,  но  и  для  «иных»  целей.  Перечень 

«иных» целей в кодексе не приводится. 

Несовершенство  научных  подходов,  отразившихся  в  правовой  и  норма

тивной  базе массовой оценки земельных участков  в городах,  недостатки  суще

ствующих  сегодня  методик  оценки,  имею1^иеес..в1*ивоб«яннк№Тве  россий
БИБЛИОТЕКА  } 
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ских  городов  землеустроительные  проблемы, приводят  к значительным  ошиб

кам в определении «кадастровой» стоимости земельных участков. 

Утвержденная в 2000 году Федеральной службой земельного кадастра РФ 

и  используемая  в  настоящее  время  Методика  (далее  Федеральная  Методика) 

государственной  кадастровой  оценки  земель  поселений  (ГКОЗП)  имеет  не 

только много недостатков  научнометодического  и постановочного плана, но и 

ориентируется  на  не  вполне  удачные  с  методической  точки  зрения  модели 

оценки.  Она  дает  результаты  оценки,  отличающиеся  от  оценок,  полученных 

другими методами, включая и рыночные данные, на 50100%, а иногда и более. 

Настоящая работа содержит исследование методов и результатов  ГКОЗП 

городов Москва, Подольск и Балашиха Московской области, основных моделей 

оценки, отраженных  в положениях  Федеральной  Методики, других  методик и 

исторических  научных  фадиций  массовой  оценки  земельных участков  в круп

ных городах России. Эти исследования важны с точки зрения обеспечения дос

товерности  результатов оценки, позволяющих использовать  их в государствен

ном  земельном  кадастре  для  обеспечения  соответствующих  управленческих 

решений. Особое внимание уделено информационным, методическим, техниче

ским  и  иным  особенностям  стыковки  исходных  данных  из  земельного, градо

строительного  и  иных  кадастров,  их  влияние  на  точность  и  адекватность  ре

зультатов получаемых оценок. 

Результаты  проведенных  научных  исследований  и  выводы  могут  послу

жить  отправным  пунктом  к  разработке  новых  алгоритмов  для  коррекции  и 

уточнения полученных в ходе «кадастровой» оценки результатов, позволяющих 

также значительно  снизить затраты на проведение новой оценки. Для дальней

шей  корректировки  результатов  в  работе  предложены  необходимые  дополне

ния и уточнения  научнометодических  основ  нормативных документов,  регла

ментирующих  массовую  оценку  земельных  участков.  Эти мероприятия  позво

лят на последующих шагах оценки повысить точность и достоверность резуль

татов  массовой  оценки  земельных  участков  в  городах  с развитой  инфраструк

турой. 
• 9 ' 
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Цели диссертации. 

1.  Разработка  новых  моделей,  процедур  и  алгоритмов  массовой  оценки 

земельных  участков  в  городах  с развитой  инфраструктурой  на  основе  много

слойной  кадастровой  информационной  системы  при  дополнении  земельно

кадастровой информации данными из градостроительного и иных кадастров. 

2.  Разработка  алгоритмов  корректировки  результатов,  полученных  при 

проведении ГКОЗП в крупных городах. 

3.  Практическая  реализация  и апробация  разработанных  алгоритмов для 

получения  скорректированных  результатов  ГКОЗП  в городах  Московской  об

ласти  при  постоянном  контроле  точности  и  достоверности  промежуточных  и 

итоговых результатов. 

Задачи, решаемые в ходе исследований. 

1.  Изучение  и анализ отечественного  исторического  опыта создания  на

учных основ массовой оценки недвижимости. 

2.  Обзор  и анализ  информационнокадастровых  моделей, положенных  в 

основу  нормативноправовых  и  методических  документов,  определяющих  це

ли, задачи, правила и порядок массовой  оценки  городских земельных участков 

на соответствие функциям кадастровой оценки. 

3.  Сопоставительный анализ применимости известных методик массовой 

оценки  земельных  участков  в городах  с развитой  инфраструктурой  для  совре

менных условий на соответствие результатов целям  задачам и функ'̂ иям када

стровой оценки. 

4.  Исследование  возможностей  существующих  алгоритмов, и программ

ных продуктов для проведения расчетов по определению стоимости  городских 

земельных участков. 

5. Исследование  методик, информационнокадастровых  технологий  и ре

зультатов ГКОЗП по городам Подольск, Балашиха и Москва на их соответствие 

положениям существующей правовой базы оценки и адекватность сложившим

ся ценовым уровням на земельные участки. 
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6. Формирование на основании  обобщения  научных представлений  и по

ложений  действующих  нормативноправовых  документов  федерального,  ре

гионального и местного уровней определения «эталонного» земельного участка 

в кварталах существующей многоэтажной жилой застройки. 

7. Анализ  влияния  вариантов  землеустроительных  процедур  формирова

ния эталонного  земельного  участка  в районах  многоэтажной  жилой  застройки 

на полученные результаты ГКОЗП. 

8. Разработка  системы  критериев  применимости  методик  массовой  оцен

ки  городских  земельных  участков  для  наполнения  информацией  об  их  эконо

мических характеристиках государственного земельного кадастра. 

9. Разработка  алгоритмов корректировки  промежуточных  и итоговых ре

зультатов ГКОЗП в крупных городах, полученных по Федеральной Методике. 

10. Разработка  научно  обоснованных  методических  рекомендаций  по 

способам  формализации  и форме  представления  результатов  массовой  оценки 

городских  земельных  участков  в  виде,  обеспечивающем  их  включение  в  ин

формационную  систему  государственного  земельного,  градостроительного  и 

иных кадастров  и соответствующую требованиям  по решению задачи управле

ния земельными ресурсами. 

11. Разработка  проекта  нормативного  документа    Правил  проведения 

массовой оценки земельных участков в крупных городах. 

Методологической  основой  диссертации  послужили  общие  принципы 

моделирования  управленческих  задач  в  условиях  реформирования  земельно

имущественных  отношений,  существующая  нормативноправовая  база  город

ского  землепользования  всех  уровней,  современные  подходы  к оценке  недви

жимости,  основанные  на  Стандартах  оценки,  утвержденных  постановлением 

Правительства РФ от 6 июля 2001 года № 519. 

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  автором  и  имею

щие научную новизну: 

•  систематизирован  и  обобщен  исторический  и  современный  опыт  все

стороннего обеспечения массовой оценки недвижимости; 
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•  на основе данных государственных  кадастров  критически  проанализи

рованы результаты, полученные в ходе проведения ГКОЗП в городах; 

•  исследованы  вопросы  обоснованности,  достоверности,  соответствия  и 

использования полученных в ходе оценки результатов. 

•  выявлены  основные  причины,  порождающие  неточность  и  неадекват

ность полученных оценок; 

•  сформировано  представление  и дано  определение  эталонному  земель

ному участку в районах существующей многоэтажной застройки; 

•  разработаны  алгоритмы  коррекции  полученных  результатов  и  необхо

димые  процедуры,  алгоритмы  и  порядок  проведения  и  завершения  ГКОЗП  в 

крупных городах; 

•  предложена форма представления результатов массовой оценки город

ских земельных, соответствующая  задаче обеспечения управления  земельными 

ресурсами крупных городов. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 

Разработанные  автором  критерии  и  алгоритмы  для  массовой  оценки  зе

мельных участков являются результатом  изучения  и обобщения  исторического 

и  современного  опыта  проведения  массовой  оценки  земельных  участков.  С 

практической стороны эта работа является отзывом на обращения  сотрудников 

администрации  города  Подольска  и  Балашихинского  района  Московской  об

ласти с просьбой дать анализ промежуточных результатов, полученных  в ходе 

проводимой  в указанных городах государственной  кадастровой оценки земель. 

Материалы  использованы  при подготовке  совместно  с работниками  админист

рации города Подольска и Балашихинского района краткого анализа  промежу

точных результатов  государственной  кадастровой  оценки  земель  в этих  муни

ципальных  образованиях.  По  материалам  краткого  анализа  проведена  коррек

тировка Федеральной Методики. 

Полученные  результаты  используются  при  подготовке  специалистов  по 

оценке бизнеса в Московском университете геодезии и картографии, для подго

товки  и переподготовки  профессиональных  оценщиков  коммерческих  органи
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заций, конверсии офицерских кадров в сферу экономики городского землеполь

зования. 

Апробация  работы. Основные  выводы  по результатам  проведенных ис

следований  и предложения  по порядку дальнейщей работы  были доложены  на 

V Международном  конгрессе «Развитие  оценочной деятельности  в Российской 

Федерации»  (Москва,  56  декабря  2002  года),  на  Всероссийской  конференции 

«Земля, право, собственность» (Москва,  1820 февраля  2003 года) и на Между

народной  научнопрактической  конференции  «Практика  и перспективы  разви

тия  имущественноземельных  отношений  с учетом  опыта России и Германии» 

(Москва, 2425 апреля 2003 года), а также докладывались и обсуждались  на за

седаниях Совета предпринимателей  при Мэре и Правительстве  Москвы, на со

вещаниях в администрациях городов Подольск и Балашиха. 

Публикации.  Основные  теоретические  и  практические  результаты  ис

следований по теме диссертации опубликованы в восьми печатных работах. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  четырех 

глав, включающих  14 разделов, заключения,  списка литературы  и семи прило

жений. Работа  содержит  139 страниц основного текста,  включая  15 таблиц, 25 

рисунков, список используемой литературы  из 70 наименований  и приложения 

общим объемом 82 страницы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  избранного  направления  исследований 

исходя  из общей  проблемы управления  земельными  ресурсами  России  приме

нительно  к городам,  имеющим  развитую  инфраструктуру.  Отмечается  возрас

тающая  роль  информационных  ресурсов;  земельного,  градостроительного  и 

других кадастров,  соответствующих  ГИС систем для обоснования  управленче

ских  решений  в  области  городского  землепользования.  Очерчены  основные 

проблемы массовой оценки городских земель  на  HJTH повышения  эффективно

сти  управления  сложными  переходными  процессами  в  городском  хозяйстве  и 

обоснована актуальность тематики диссертационного исследования. 
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Сформулированы научные цели и задачи диссертационной работы. 

Глава  1. Нормативноправовые  основы разработки новых процедур и 

алгоритмов  массовой  оценки  земельных  участков.  В  главе  подвергнуты 

анализу  все имеющиеся  в России в настоящее  время  правовые и нормативные 

документы,  которые  содержат  положения  и требования  к ГКОЗП, либо  прямо 

регламентируют  организацию,  порядок  и  правила  ее  проведения.  Анализ  дан 

применительно  к главной  функции  оценки   внедрению  экономических  мето

дов управления  земельными  ресурсами,  а также к прямой  и  непосредственной 

функции   налогообложению. Налог должен иметь экономическое основание, а 

определения  кадастровой  стоимости    экономической  характеристики  земель

ных участков   в правовых документах федерального  уровня  нет. Определение 

кадастровой  стоимости, приведенное  в Федеральной  Методике,  экономическо

го смысла не содержит. Не принята  глава Налогового кодекса РФ по земельно

му налогу,  следовательно,  ГКОЗП  проводится  в правовом  поле Закона  РФ «О 

плате  за  землю»,  от основных  положений  которого  планируется  отойти  после 

завершения  ГКОЗП.  С учетом  этого  обстоятельства  в  Федеральной  Методике 

проигнорированы  не только те положения закона «О плате за землю», которые 

с  высокой  степенью  вероятности  будут  отменены,  но  и те,  которые  не  будут 

меняться.  Например,  закрепленные  в  Земельном  кодексе  РФ  понятия  земель

ных участков изъятых из оборота и ограниченных в обороте, общего  пользова

ния, земель оборопы и безопаспости, земельных участков под объектами, осво

божденными  отуплаты  земельного  налога,  под  объектами,  которые  не  имеют 

рыночной  стоимости,  в Правилах  государственной  кадастровой  оценки  земель 

и Федеральной Методике своего отражения не нашли. 

Земельные  участки  под  промышленными  и коммерческими  объектами  в 

условиях  переходной  экономики  нуждаются  в  применении  особых  методиче

ских  подходов  к  оценке  в  целях  создания  разумного  и  экономически  обосно

ванного  баланса  между  фискальными  интересами  государства  и  проблемой 

развития  экономики  на  рыночных  принципах  управления.  Эти  методические 

подходы также не нашли своего отражения в Федеральной Методике. В диссер
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тации  показано,  что,  при  отсутствии  прямого  указания,  из  положений  Правил 

государственной  кадастровой  оценки  земель  следует  вывод:  в  ходе  ГКОЗП 

должна  определяться рыночная  стоимость  земельных  участков,  а не  кадастро

вая,  как определено  в Федеральной  Методике. Предлагаемый  общий  алгоритм 

оценки  земельного  участка  под  объектами  промышленности  и  бизнеса,  пред

ставлен на рис.1. 

Действительный валовой доход (ДВД) 

Расходы  и  налоги 

минус  J  ^1  минус  [ ^  минус 

i  i  i 

Чистая прибыль 

бизнеса (ЧПр) 

ее  *г* 

si 
I I 
S  2 

§ 

П р и б ы л ь 

Налог на прибыль 
(0Д4  ЧПр) 

Земельный платеж = 

0,01 X стоимость ЗУ 

Рентабельность бизнеса: РБ = ЧПр/ДВД 
Ограничивающее условие:0,05 й РБ 6 0,15 

Рис.  1. Алгоритм оценки земельного участка на основе 
оценки предприятия  (бизнеса) 



11 

Исходя  из функций  (предназначения)  результатов  ГКОЗП,  главной  из ко

торых  выступает  пригодность  их  для  государственного  и  муниципального 

управления  земельными ресурсами,  а также проведения ГКОЗП с целью повы

шения экономической  эффективности  управления  земельными ресурсами, сле

дует второй вывод, что кадастровая стоимость должна иметь два компонента. 

Первый    рыночная  стоимость,  второй    стоимость  воспроизводства  или 

стоимость  замещения  городской  инженерной  инфраструктуры  (затраты  на со

держание и воспроизводство). 

Выводы  по главе. Государственная  кадастровая  оценка земель  проводится 

в  условиях,  когда  состояние  ее  нормативноправовой  базы  можно  определить 

как находящееся в стадии активного формирования. С 1999 по 2002 год, то есть 

в  период  действия  Федеральной  Методики,  в  области  нормативноправового 

регулирования  земельных  отношений  и  оценочной  деятельности  произошли 

значительные изменения, которые в Федеральной Методике не учтены, но и эти 

изменения  еще  недостаточны  для  прочного  правового  фундамента  массовой 

оценки земельных участков, особенно в городах. До принятия главы Налогово

го кодекса  РФ  по земельному  налогу весь  процесс  ГКОЗП  и ее резз'льтаты  не 

имеют достаточной правовой основы. 

Глава  2.  Анализ  результатов  государственной  кадастровой  оценки 

городских земель и разработка основных положений по их завершению. 

Анализ  результатов,  полз^енных  в  ходе  ГКОЗП,  проводится  на  примере 

городов Подольска  и Балашихи  Московской  области  и города  Москвы  как  по 

форме представления, так и по приведенным  данным. Для  сопоставимости  ре

зультатов и оценки их адекватности модель оценки при исследовании применя

ется та же,  что  и в  Федеральной  Методике.  В  качестве  примеров  для  анализа 

выбраны кадастровые кварталы городов Подольска, Балашихи и Москвы. 

По форме  представления  результаты  содержат  для  каждого  кадастрового 

квартала удельные показатели кадастровой  стоимости земель по всем  14 видам 

функционального использования, чего в действительности  нет. (Таблица 1). 
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10 
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22 
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10 

12  13  14  15 

Таблица  1. Промежуточные результаты ГКОЗП города Подольска 
Московской области (выборочные данные, $США за квадратный метр). 

Следовательно,  результатами  оценки  в .подавляющем  большинстве  явля

ются удельные показатели  стоимости несуществующих  объектов. По существу 

приведенных  данных  из  анализа  Федеральной  Методики  следует,  что  оценка 

земель  под  домами  многоэтажной  жилой  застройки  проведена  с  нарушением 

требований  земельного и градостроительного  законодательства:  не исключены 

из площади оцениваемых кварталов многоэтажной жилой застройки земельные 

участки  общего  пользования, сформированные  земельные участки  (детских са

дов,  школ, иных  объектов  коммунального  и социального  назначения),  а также 

проигнорированы  красные линии. Все это в сумме внесло ошибку в удельный 

показатель кадастровой  стоимости  земли под многоэтажной  жилой  застройкой 

до 40%. и более. Этот показатель послужил базой определения  всех остальных 

показателей  по другим  видам  функционального  использования  земель, оценка 

которых проведена экспертно. В связи с этим исследована методика получения 

экспертной  оценки  (Прил.  3). Показано,  что  экспертные  оценки  получены  без 

предварительного тестирования экспертов и могут иметь любую ошибку. 

В  ходе  анализа результатов  ГКОЗП  на конкретных  примерах  установле

но,  что удельные  показатели  стоимости  земель  под домами  многоэтажной  жи
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лой  застройки  получены  в  нарушение  земельного  и  градостроительного  зако

нодательства  делением  суммарной  стоимости,  относимой  к  земельным  участ

кам, на  всю площадь  кадастрового  квартала  без  анализа  его  структуры. Такое 

деление  создает  усредненное  значение  показателя  «кадастровой  стоимости», 

которое использовать для определения налоговой базы конкретного земельного 

участка  не  представляется  возможным.  Применение  результатов  ГКОЗП  в та

ком  варианте,  как  представлено  в таблице  1,  невозможно  по  двум  причинам: 

вследствие занижения величины стоимости земельного участка в несколько раз 

по сравнению  с расчетным  и явно неправомерным  снижением величины  нало

гового платежа при увеличении этажности зданий. 

Исходные параметры   Суд: удельный показатель кадастровой стоимости земель 
квартала; SKB   площадь квартала (полная); $общ. кв   общая площадь всех зданий 
квартала; $общ.дома   общая площадь дома, стоимость земельного участка под ко

торым огфеделяется 

± Расчет полной стоимосли земель квартала: 
Ркв = Суд X SKB 

Расчет доли общей площади дома, стоимость земельного участка под которым 
огфеделяется, в общей площади зданий квартала (коэффициент пересчета): 

К == $общ.дома/8общ кв 

Расчет стоимости земельного участка под домом: 
Рзу = Ркв X К 

Рис. 2. Алгоритм приближенного расчета стоимости 
земельного участка с использованием результатов ГКОЗП 

Поскольку  прямым  перемножением  удельного  показателя  стоимости  зе

мель квартала, полученного в ходе ГКОЗП, на площадь земельного участка по

лучить  стоимость  земельного  участка  под  многоэтажным  домом  невозможно, 

предлагается  алгоритм  приближенного  расчета  стоимости  земельного  участка, 

приведенный на рис.2. 

Выводы:  Приведенные  в  таблице  1 удельные  показатели  стоимости  зе

мель кадастровых  кварталов  по несуществующим  видам  функционального  ис
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пользования свидетельствуют об отсутствии конкретной оценки земель данного 

квартала. Информация земельного и градостроительного  кадастров  использует

ся в Федеральной  Методике в противоречии с положениями  закона.  Норматив

но не урегулирован  порядок исчисления  налогооблагаемой  площади  кадастро

вого квартала в зонах жилой застройки, где границы земельных участков не ус

тановлены. Результаты  государственной  кадастровой  оценки земель  поселений 

в их существующем  виде для  определения  налоговой  базы при исчислении  зе

мельного налога применять нельзя вследствие  их слабой правовой  и методиче

ской  обоснованности,  недостаточной  точности  и достоверности.  Нормативно

правовая  база  государственной  кадастровой  оценки  земель  поселений  требует 

существенной  доработки  вследствие  отмеченных  недостатков. В  сложившейся 

ситуации  необходимо  новое  постановление  Правительства  РФ об уточнении  и 

коррекц'йи результатов проведенной оценки земель поселений. 

Глава  3. Исследование  землеустроительных  проблем  массовой  оцен

ки  земельных  участков  в  крупных  городах  и  формирование  эталонного 

земельного участка  в кварталах существующей многоэтажной  застройки. 

Поскольку  объектом  земельных  отношений  по  Земельному  кодексу  РФ 

является  земельный  з'часток,  в  этой  главе  исследуются  особенности  перехода 

при массовой  оценке  земельных  участков  от  оценки  кадастровых  кварталов  к 

оценке  земельных  участков.  На  основе  сплошного  анализа  всех  кадастровых 

кварталов  городов Подольска  и Балашихи  и части  кварталов  города  Москвы  с 

многоэтажной жилой застройкой установлено, что на формирование  земельных 

участков решающее влияние  имеют проезды. Определения  проезда  в докумен

тах  не  выявлено.  Это  определение  было  сформулировано  автором  на  основе 

анализа содержания градостроительных правовых и нормативных документов. 

Проезд   вспомогательная часть уличнодорожной сети, предназначенная 

для движения транспортных средств и  созданная с целью соединения улиц  и 

переулков, подъезда к зданиям, строениям, сооружениям и другим объектам. 

Из этого определения  проезда  вытекает его  правовое и экономическое  со

держание. Правовое: проезд  земельный  участок общего пользования  и право



обладателями  проездов могут быть только все в совокупности жители города в 

лице местных органов  власти. Экономическое: рыночной  стоимости  проезд не 

имеет, обложению земельным налогом, как земельный участок общего пользо

вания, не подлежит. 

На  основе  анализа  взаимного  расположения  проездов  и  жилых  домов,  а 

также практики  формирования земельных участков под многоэтажными жилы

ми домами  было  сформулировано  определение  эталонного  (типового)  земель

ного участка в кварталах многоэтажной жилой застройки (Рис.3). 

Эталонным  (типовым)  земельным  участком  в кварталах  многоэтазк

ной  застройки  является  земельный  участок,  сформированный  в  соответ

ствии  с  требованиями  нормативной  базы  по  землеустройству  и  ограни

ченный  внутренней  границей  кругового проезда. 

Кадастровый квартал 
010206 

Рис.3. Фрагмент территории города Балашихи с многоэтажными 
жилыми домами. Пример формирования земельных участков 

Переход  к  земельному  з^частку,  как  объекту  налогообложения  делает ре

зультаты  ГКОЗП  непригодными  для применения  без их коренной реконструк

ции, потому что налоговой  базой земельного участка является его стоимость, а 

в результатах  ГКОЗП ее нет. Формирование земельных участков   прерогатива 
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местных органов власти. Властями  Москвы  и Подольска  нормативно  установ

лены площади земельных участков в кварталах с многоэтажной застройки. 

Выводы.  Положения  документов  местных  органов  власти,  регламенти

рующих формирование единственно  обоснованного  в правовом  плане  объекта 

оценки   земельного  участка   в ходе  ГКОЗП  не учитывались,  что  привело  к 

ошибке в определении стоимости земельных участков от 2,5 до 10 раз и более в 

сторону занижения. Получение  адекватных результатов  практически  исключа

ется. Наличие проблем современного городского землеустройства  по формиро

ванию  земельных  участков  под  многоэтажными  домами  в  кварталах  много

этажной  застройки  настоятельно  требует  нормативного  определения  их  вели

чины (примеры положительного решения   города Подольск и Москва) и учета 

этих нормативов при проведении массовой оценки земельных участков в целях 

налогообложения.  В  случае  выбора  объектами  оценки  земельных  участков, 

сформированных или нормативно установленных местными органами власти в 

районах массовой многоэтажной  жилой  застройки,  удельный  показатель  када

стровой стоимости земель квартала распадается и теряет свой смысл, а процесс 

оценки  направляется  по  своему  законному  направлению    на  определение 

стоимости  земельных  участков.  При  проведении  оценки  необходимо  опреде

лять не удельный показатель  кадастровой стоимости  земельного участка,  а ры

ночную стоимость земельного участка. Это соответствует  положениям  земель

ного  права  и  снимает  значительное  количество  проблем  при  применении  ре

зультатов оценки для расчетов земельных платежей. 

Глава  4.  Основные  результаты  исследований  и  разработка  новых 

правил,  процедур  и  алгоритмов  массовой  оценки  земельных  участков  в 

больших городах. 

Для подтверждения  выводов  предыдущих  глав  приведены  материалы  по 

оценке 21 (из  общего  количества  77) кадастрового  квартала  многоэтажной  за

стройки города Подольска. Результаты представлены на рисунках 4 и 5. 

Данные  на рис.4 подтверждают  предположение  автора  о том, что удель

ные показатели кадастровой стоимости «земель поселений под домами много
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Отклонение не более 15% 

Отклонение более 15% в 
сторону больших значений 

I  I  Отклонение более 15% в 
сторону меньших значений 

I  300 

Рис. 4. Распределение результатов ГКОЗП города Подольска в 
выборке кадастровых кварталов по отклонениям от независимой 

оценки (по кадастровым кварталам многоэтажной жилой застройки). 

По  данным  ГКОЗП 

Скорректированные  данные  ГКОЗП 

Рассчитанные  автором  по  Федеральной  методике 

Методом  инвестиционных  контрактов 

Методом  предполагаемого  использования 

1  2  3  4  5  в  7  в  в  10  11  12  13  14  15  16  17  18  18  20  21 

к а д а с т р о в ы е  кварталы  города  Подольска  ло  у б ы в а н и ю  у д е л ь н о г о  показателя  с т о и м о с т и , определенного  в 

хода  ГКОЗП 

Рис.  5. Удельные показатели стоимости земель кадастровых кварталов мно

гоэтажной жилой застройки города Подольска 
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этажной  жилой  застройки»,  получены  в результате  деления  общей  стоимости 

земель квартала на общую площадь квартала. Оно подтвердилось  с  точностью 

до 15% в более чем 50% случаев и его можно полагать установленным. 

Принятие Фeдq)aльным собранием 
РФ главы Налогового кодекса РФ 
по земельному налогу и закона о 

порядке ввода в действие этой гла
вы с отсрочкой ввода главы в дей
ствие до завершения государствен

ной кадастровой оценки земель 
(ГКОЗ) и всеобщего обсуждения 

результатов ГКОЗ. 

Работа по рассмотрению и удовле
творению жалоб и предложений 

,  граждан и юридических лиц по 
корректировке результатов ГКОЗ. 

Разработка и пришпие Прави
тельством РФ: 

1.  Порядка рассмотрения и 
удовлетворения жалоб и 

предложений граждан и юри
дических лиц по результатам 

ГКОЗ. 
2.  Порядка щ}оведения коррек

пфовки результатов ГКОЗ. 

V 

Опубликование исходных дан
ных и предварительных резуль

татов государственной кадастро
вой оценки земель 

Ввод в действие главы Нало

гового кодекса РФ по земель

ному налогу 

Рис.6. Алгоритм завершения государственной кадастровой оцен

ки земель Российской Федерации 

Для  цели  определения  смещенности  результата  ГКОЗП  по  «землям  под 

домами многоэтажной жилой застройки» эти кварталы  оценивались  еще двумя 

методами: методом типичных  инвестиционных  контрактов  и методом  предпо

лагаемого использования (методом развития). Результаты приведены на рис.5. 

В законченной форме представлены материалы, выносимые на защиту: а) 

основные положения концепции массовой оценки земельных участков крупных 

городов; б) критерии применимости  методик  массовой оценки земельных  уча

стков в крупных городах; в) форма представления результатов  государственной 

кадастровой оценки земель в крупных городах России; г) алгоритмы  корректи
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ровки результатов  ГКОЗП; и д) основные  алгоритмы  массовой  оценки земель

ных участков Б крупных городах России. 

Основные алгоритмы по порядку проведения массовой оценки земельных 

участков в крупных городах России, представлены на рисунках 7, 8,9. 

Выводы:  Проведенный  анализ  дает  основание  считать,  что  результаты 

ГКОЗП завышены порядка на  100125% (в 22,25  раза). Причинами  смещенно

сти  оценки  являются:  неправильный  выбор  объекта  оценки  и,  как  следствие, 

неправильное  определение характеристик  объекта оценки, а также применение 

единственного  метода  оценки  для  оценки  «земельных  участков»  под  домами 

многоэтажной  жилой  застройки.  Без  предварительной  проверки  и  соответст

вующей  коррекции  результатов  ГКОЗП  применение  их  приведет  к неверному 

определению налоговой базы земельного налога. Поскольку «земельные участ

ки»  под домами  многоэтажной  жилой  застройки  являются  основной  базой го

сударственной  кадастровой  оценки  в городах, на которой строится вся система 

экспертной  оценки, следует считать, что полученные  оценки  по другим  видам 

функционального  использования  земельных  участков,  имеют  еще  большую 

ошибку в определении стоимости. 

Общий вывод. Без сплошной проверки результатов ГКОЗП применять их 

для  определения  налоговой  базы  нельзя. Завершение  государственной  кадаст

ровой  оценки  земель  целесообразно  проводить  по  алгоритму,  отображенному 

на рис.6. 

В  заключении  работы  обобщены  научные  выводы  и  практические  ре

зультаты исследований. 

Диссертационная работа содержит исследования и разработки автора, ко

торые можно рассматривать  как отзыв на актуальные  проблемы  современного 

городского землепользования. Эти проблемы  связаны с созданием информаци

онных  систем  государственного  земельного  кадастра  (подсистем  массовой  и 

индивидуальной  оценки  земельных  участков),  градостроительного  кадастра, 

организации  информационного,  программного  и  статистического  обеспечения 

оценки. 
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Источники  информации 

Управления и службы 
администрации 

Подразделения феде
ральных органов 

Другие  источники 

Информация 

Количественная  Графическая  Семантическая 

Обработка информации, формирование исходных данных для оценки 

; 

О ц е н о ч н а я  к о м и с с и я 
Группа экспертов 

' 
• 

Экспертные оценки 
Контроль,  верификация, 
согласование,  коррекция 

Группа оценки 

Оценки 

Промежуточные  результаты  Анализ, уточнение 

Обжалование  оценок  И Доведение до  населения  Итоговые  результаты 

Утверждение  оценки 

Рис.  7. Общий  алгоритм  проведения  массовой  оценки 

земельных  участков  в крупных  городах 
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ 
(микроуровень) 

Исходные данные 

ы 

ЗАТРАТНЫЙ  НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ 
ПРОДАЖ 

доходный 

М  Е  О  Д  Ы 

О  ш  и 

п о  ЗАТРАТАМ 
НА ГОРОДСКУЮ 
ИНФРАСТРУК

ТУРУ 

СРАВНЕНИЯ 
ПРОДАЖ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
(СООТНЕСЕНИЯ1) 

ДРУГИЕ 

X 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
(СООТНЕСЕНИЯ2) 

ОСТАТКА 

ВЫДЕЛЕНИЯ 

I 
КАПИТАЛИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕН

ТЫ 

ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РАЗВИТИЯ) 

М Е С Т Н Ы Е  М Е Т О Д И К И 

ПО БАЗОВОЙ 
СТАВКЕ (АН, ЗН) 

ПО УСЛОВИЯМ ТИПИЧНЫХ ИН
ВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

ДРУГИЕ 

Рис. 8. Общий алгоритм оценки земельных участков в 
крупных городах (микроуровень) 
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Требования к информации: состав, актуальность, достоверность, форма представ
ления 

Источники информации 

Подразделения федеральных и региональных  органов 

Комитет по земельным  ресурсам 
и землеустройству 

(Государственный  земельный 
кадастр) 

Статистическое 
управление 

Проектные организации 

Органы городской администрации 

Управление экономики 
и развития 

Управление  имущест
венных отношений 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

(Градостроительный  ка
дастр) 

Проектные органи
зации 

ГорБТИ 

Муниципальные предприятия 

Муниципальная 
служба  (специализированное 
предприятие)  водоснабжения 

и канализации 

Муниципальная  служба (спе
циализированное предпри
ятие) газоснабжения 

Муниципальная  служба 
(специализированное  пред
приятие) теплоснабжения 

Муниципальная  служба 
(специализированное пред

приятие) связи 

Муниципальная служба 
(специализированные 
предприятия)энерго

снабжения 

Муниципальные жилищ
нокоммунальные пред

приятия 

Страховые 
компании 

Коммерческие предприятия и организации 
Риэлторкие 

фирмы 
Оценочные фирмы и 
независимые оценщики 

Коммерческие 
банки 

Рис.9.Информационное обеспечение массовой оценки зе
мельных участков крупных городов 
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Особое место при проведении ГКОЗП занимают нормативноправовая ба

за  и  методическое  обеспечение  оценки.  В  данном  исследовании  критически 

оценен как исторический, так и современный опыт уже имеющихся документов 

и работ по оценке. Представленные результаты и алгоритмы могут служить ме

тодической  и информационной  основой дальнейшего  развития  системы массо

вой оценки земельных участков в крупных городах. 

Основные  результаты  работы  по  проблемам  массовой  оценки  зе

мельных  участков  в  больших  городах  заключаются  в  разработках:  основ 

концепции  оценки;  критериев  применимости  методик  оценки;  определения 

«эталонного»  земельного  участка  в  существующей  многоэтажной  застройке; 

основных алгоритмов оценки и корректировки результатов, полученных в ходе 

ГКОЗП; основных алгоритмов формирования и применения экспертных систем 

и оценок; формы представления результатов  оценки  двухкомпонентной моде

ли  стоимости,  соответствующей  задачам  управления  земельными  ресурсами; 

проекта нормативного документа оценки   Правил  проведения  массовой оцен

ки земельных участков в городах. 
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