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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Земельные ресурсы городов многофунк

циональны, и информация о них представляет значительную ценность для субъ

ектов рыночной экономики, населения, органов государственного и муниципаль

ного управления  В России существуют проблемы организации информационно

го  обеспечения  о  состоянии  и  использовании  земельных  ресурсов  городов  в 

интересах землепользователей,  связанные с доступностью  информационных ре

сурсов государственного земельного кадастра  Для субъектов рынка и широкого 

круга заинтересованных  предпринимателей  рыночная информация  о земельных 

ресурсах городов в необходимых объемах не доступна главным образом изза ее 

специфики и закрытости официальных баз и банков данных 

В настоящее время использование информационных технологий и, в частно

сти, геоинформационных технологий (ГИСтехнологий) для поддержки принятия 

решений по эффективному использованию городских земель является приоритет

ным для органов государственного управления и выступает в качестве предмета 

научных исследований  С помощью ГИС может быть организован эффективный 

доступ к большому объему информации об объектах, имеющих пространствен

ную привязку  В качестве средств информационной  поддержки  субъектов ры

ночной  экономики,  а  также  лиц,  принимающих  решение  по  управлению  зе

мельными  ресурсами  городов,  необходимо  создание  и  использование  геоин

формационной  системы  информационного  обеспечения  субъектов  городского 

землепользования  (ГИС ИОГЗ), которая  представляет  систему  сбора  (получе

ния), хранения, систематизации  и обработки информации о земельных ресур

сах города и их экономических показателях 

Анализ  опыта  использования  ГИСтехнологий  для  решения  задач  по  ин

формационному  обеспечению землепользователей,  а также кадастровой  оцен

ки  земель, назначения  налоговых  и  арендных платежей  показал, что  сущест

вующие  научные  разработки  не охватывают  все эти  аспекты  вместе, некото

рые (муниципальные  информационные  системы) используются  в управлении 

развитием  территорий,  т е  только  для  органов  муниципального  управления, 

многие  ГИС  позволяют  вычислить  только  кадастровую  стоимость  земель, 

другие   арендную плату  Создание информационных систем органов государ

ственной и муниципальной власти сдерживается барьерами объединения ведом

ственных информационных ресурсов 

Практическое  применение  ГИС  информационного  обеспечения  субъектов 

городского  землепользования  существенно  повысит  эффективность  использо

вания городских земель, как источника формирования бюджетов всех уровней, а 
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также для обоснования управленческих решений по повышению эффективности 

землепользования, что свидетельствует об актуальности темы диссертационной 

работы 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке  ГИС, 

предназначенной для информационного обеспечения субъектов городского зем

лепользования, в том числе органов  государственной  власти, коммерческих ор

ганизаций, собственников земли 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  решаются 

следующие задачи 

1  Оценить  информационные  потребности,  структуру  землепользователей  и 

источники получения информации для создания тематической ГИС 

2  Рассмотреть методические  подходы  к созданию тематических ГИС инфор

мационного обеспечения групп субъектов городского землепользования 

3  Провести системный анализ предметной области, определить дерево целей, 

функций и конструкцию информационной системы 

4  Разработать базовые компоненты программного, алгоритмического и карто

графического обеспечения ГИС 

5  Разработать  варианты  ГИС для  различных типов землепользователей, осу

ществить  формирование  баз данных И  апробировать  результаты работы на 

конкретном объекте 

Объект  исследования    информационные  потребности  городского  земле

пользования  Исследования проводятся для г  Рубцовска 

Предмет исследования    разработка ГИС для информационного  обеспече

ния субъектов городского землепользования 

Теоретические и методологические  основы исследования  Теоретической 

основой диссертационного исследования послужили труды отечественных  и за

рубежных ученых, освещающих опыт разработки геоинформационных систем в 

сфере городского управления и планирования, технологии создания информаци

онных  и геоинформационных  систем  В ходе решения  поставленных  задач ис

пользовались методы и подходы системного анализа, математической статисти

ки, проектирования геоинформационных систем и баз данных 

Для  выполнения  работы используются основные положения теории карто

графии, обработки пространственной информации в геоинформационных сис

темах.  Информационной  базой  исследования  являются  документы  федераль

ного,  краевого  уровня  по вопросам  управления  земельными  ресурсами, зако

нодательные  акты  муниципальных  образований,  использовались  конкретные 

данные  государственного  земельного  кадастра  по  г  Рубцовску,  геопростран

ственные данные отдела архитектуры администрации города 
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Научная новизна: 

  Разработана концепция ГИС и структура базы геоданных для инфор

мационного  обеспечения  землепользователей  в условиях малых городов  Оп

ределены  типы  землепользователей,  их  информационные  потребности  и  ис

точники информации, необходимые для формирования баз данных 

  Проведен  системный  анализ  предметной  области  создания  ГИС ин

формационного  обеспечения  землепользователей  Определены  дерево  целей, 

функций, конструкция ГИС и разработана ее логическая структура 

  Разработаны  алгоритмы  и программы  основных  компонентов  ГИС в 

среде Maplnfo, структура графической и семантической информации, способы 

конвертирования  с учетом требований  открытых систем  Разработаны  инфор

мационные технологии для формирования запросов и выходных документов 

На защиту выносятся: 

1  Результаты системного анализа городского землепользования и концептуаль

ная схема ГИС, обеспечивающая  предоставление  обновляемой  информации 

основным группам землепользователей 

2  Логическая и функциональная  структура ГИС ИОГЗ, включая структуру баз 

данных, математическое и программное обеспечение, в том числе предостав

ление информации о кадастровой и рыночной стоимости земельных участков 

3  Результаты апробации ГИС на материалах г  Рубцовска 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и  выводов,  содер

жащихся  в  диссертационном  исследовании,  обеспечиваются  использованием 

теории,  современных  методов  и средств  проектирования  сложных  информаци

онных  систем,  соответствием  фактических  значений  техникоэкономических 

показателей  расчетным,  подтверждением  на  практике  выводов,  полученных  в 

результате использования предложенных технологий. 

Теоретическая и практическая значимость  Результаты исследования могут 

служить методической  основой  для  создания  тематических  специализированных 

ГИС  информационного  обеспечения  землепользователей  Результаты  разработки 

могут быть использованы органами муниципальной власти, а также коммерчески

ми организациями для совершенствования, обоснования управленческих решений, 

связанных с повышением эффективности землепользования  Отдельные результа

ты работы представляют интерес для студентов высших учебных заведений соот

ветствующих специальностей 

Апробация основных выводов и предложений. Основные результаты работы 

представлены автором на следующих научных конференциях  международная на

учнопрактическая конференция «Управление современной организацией  опыт, 

проблемы и перспективы» (Барнаул, 2004); краевая  конференция по математике 
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(Барнаул,  2004г),  девятая  региональная  конференции  по  математике,  МАК

2006 (Барнаул, 2006) 

Публикации  По теме диссертационного исследования автором опубликовано 

5 научных работ, в том числе  1 в ведущем рецензируемом научном журнале, оп

ределенном Высшей аттестационной комиссией 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за

ключения, приложения  и библиографического  списка  (128 наименований)  Ос

новное  содержание  работы  изложено  на  126 страницах,  включая  8 таблиц,  16 

рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулированы  цель и 

задачи, поставленные при выполнении работы, изложены теоретические и мето

дологические основы исследования, определены  его предмет и объект, научная 

новизна и практическая значимость 

В первой главе «Теоретические и методологические основы формирования 

геоинформационной системы информационного обеспечения субъектов городско

го землепользования» проведен анализ задач информационного обеспечения субъ

ектов городского землепользования  На основе результатов анализа выделены ос

новные группы землепользователей, их информационные потребности, источни

ки  получения  информации  для  каждой  из  этих  групп,  рассмотрены 

методические основы и принципы проектирования ГИС 

В зависимости от информационных потребностей, землепользователей мож

но разделить на следующие группы  органы государственной и муниципальной 

власти, земельные службы, коммерческие структуры, собственники земли  (на

селение). 

В  диссертационной  работе  рассмотрены  информационные  потребности 

каждой  группы землепользователей  малых городов  Разработаны  методические 

положения по созданию ГИС для информационного обеспечения городского зем

лепользования, а также решения задач по оценке  земель поселений  (кадастро

вой и рыночной), назначения налоговых и арендных платежей, сформулирова

ны основные требования к ее элементам 

Введение платного  землепользования,  проведение  кадастровой  и рыночной 

оценок земель и реформирование  принципов налогообложения  земли, развитие 

земельного рынка в России требуют создания современной  автоматизированной 

системы информационного обеспечения землепользователей 

Схема информационного  обеспечения  субъектов городского  землепользова

ния представлена на рисунке  1, на котором выделены основные  источники ин

формации, задачи по обработке данных и схемы представления информации 



7 

Земельный 
комитет 

Подсистема сбора данных 

| Администрация, \ 
\  совет депутатов  . | 

I 

Отдел архи
тектуры 

ГБД  БД ценового зониро
вания, загрязнения 

Документы, постанов
" ления, законодатель

ные акты 

I  I: 

Картографические 
БД  коммуникации | 

1 
Подсистема предварительной обработки данных 

|  Конвертирование 
данных 

Обработка 
документов 

Обработка картографиче
ских и тематических  мате

риалов 

I  ~ 

Согласование и связывание картографических! 
и семантических данных 

::: г : : : ::...i:::.:::::::i:::::,.:;::::  ' 

Фильтрация данных 

Наглядное 
представление 
информации 

Подсистема ГИС ИОГЗ 

|  Ведение БД  ры ! 
|  ночной стоимо  | 

сти земель 

|  Формирование  I 
| информационных I 

запросов 

Анализ и пла
нирование 

1 Расчет экономических 
показателей 

Предоставлет  е информации 

|  Органы  государ
ственной и му
ниципальной 

власти 

|  Земельный коми
тет 

Коммерческие 
структуры 

Li  Собственники 
земли 

J 
Рис.  I. Структура системы информационного обеспечения  субъектов 

городского  землепользования 
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В  диссертационной  работе  обоснованы  системнотехнические  принципы 

ГИС проектируется  и создается как информационное  обслуживание  государст

венных органов, граждан и юридических лиц, специальное программное обеспе

чение создается с возможностью гибкой настройки на конкретные условия при

менения, ГИС строится  на основе стандартизованных  программных  и аппарат

ных средств. 

Для  выбора  способов  и  методов  организации  информационных  массивов 

проведен анализ фонда информации, хранящийся в землеустроительных органах 

г  Рубцовска, выявлены связи и особенности хранения и выборки информации о 

землях города  На основе проведенного анализа были определены иерархия дан

ных и необходимый  набор показателей, формирующих  информационный  фонд 

системы  учетная  информация  о  землепользователях,  информация  о  правовом 

статусе земельных  участков  А также информация  о качественных  и количест

венных характеристиках земельных участков по видам угодий и категориям зе

мель, графическая информация, информация внутреннего документооборота ор

ганизации  Выявлена зависимость рыночной стоимости земли от факторов цен

ности территории  города  К таким факторам, например, относится доступность 

для  населения  объектов  торговли,  социальнобытового  назначения,  насыщен

ность  территории  объектами  социального  назначения,  транспортной  инфра

структурой, экологическое состояние территории и пр 

При  разработке  требований  к алгоритмам  функционирования  системы были 

исследованы  квалификация  конечных  пользователей,  надежность хранения ин

формации, требования к защите информации от несанкционированного доступа, 

возможность  настройки  на использование  различного  оборудования,  необходи

мость стандартизации форм входных, выходных и промежуточных документов и 

возможности модификации выходных форм и алгоритмов работы при изменении 

форм отчетности 

В первой главе также рассмотрены принципы создания ГИС в применении к 

данной предметной области, определены группы слоев информации, требования 

к  точности  и  возможности  получения  достоверной  информации  Определены 

принципы  построения  ГИС.  Проанализирована  методика,  по  которой  можно 

обосновать требования  к математическому  и программному обеспечению созда

ваемой  ГИС,  методика  определения  трудоемкости  проектирования  и  создания 

отдельных блоков ГИС  Определены требования к эксплуатации ГИС, в том чис

ле требования к квалификации персонала 

Определены перечни задач, которые необходимо решить для проектирования 

и создания ГИС для информационного обеспечения субъектов землепользования 

г  Рубцовска 
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Во второй главе «Технология создания геоинформационной системы инфор

мационного обеспечения  субъектов  городского  землепользования»  разработаны 

дерево целей, дерево функций, конструкция ГИС ИОГЗ, алгоритмы и программы 

основных ее компонентов 

В диссертации  представлена  концепция создания  системы  геоинформацион

ного обеспечения  землепользователей  и системы информационных технологий 

Важным элементом концепции создания ГИС ИОГЗ является определение цели 

создания и функций системы 

Целью разработки является создание новых информационных технологий 

для информационного обеспечения землепользователей и оценки муниципаль

ных  земель,  базирующихся  на  математическом  аппарате  реляционных  баз 

данных  с  использованием  средств  вычислительной  техники  и  средств  теле

коммуникаций, направленных на повышение качества управления земельными 

ресурсами города, своевременность получения необходимой информации 

Такой  системой  должна  стать  геоинформационная  система  информаци

онного  обеспечения  городского  землепользования  Данная  цель  может  быть 

реализована при достижении следующих трех подцелей 

  разработать  научнометодическое  обеспечение  создания  ГИС  ИОГЗ, 

спроектировать ее основные конструктивные решения и системный инстру

ментарий создания ГИС ИОГЗ, 

  разработать и внедрить проект ГИС ИОГЗ и ее компоненты  на конкрет

ном объекте (г  Рубцовске), 

  создать организацию  и технологию  ее функционирования  по проектиро

ванию,  внедрению,  ведению  и  развитию  геоинформационной  системы  ин

формационного обеспечения городского землепользования 

Последующая структуризация цели позволяет получить дерево целей соз

дания ГИС ИОГЗ (см  рис  2)  При этом первая группа получена выделением 

этапов проектирования и функционирования ГИС ИОГЗ в целом, вторая груп

па  целей    этапностью  организации  работ  на  конкретных  объектах  Третья 

группа  целей  обусловлена  задачами  создания  системы  информационного 

обеспечения землепользователей, включая обоснования ее структуры, выявле

ние требуемых для функционирования  ресурсов  (информационные, вычисли

тельные и др) 

Далее  в  диссертации  рассматривается  определение  функций,  т е  дейст

вий, направленных на реализацию дерева целей  Дерево функций по структу

ре совпадает с деревом целей, но содержание каждого блока направлено на ис

полнение соответствующей подцели 



Обеспечить информацией 
принятие решений по эффек
тивному использованию зе
мельных ресурсов города, для 
чего создать ГИС информаци
онного обеспечения городско
го землепользования 

1  Спроектировать ос
новные проектные ре
шения и инструмента
рий создания ГИС 
ИОГЗ 

1 1  Организовать сис
темные исследования 

1 2  Спроектировать 
решения по сбору дан

1 3  Разработать техно
логии накопления и 
обработки результатов 

2  Разработать и 
внедрить проекты 
ГИС ИОГЗ на 
конкретных объ
ектах (городах) 

2 1  Определить 
порядок и орга
низацию создания 
системы 

2 2  Организовать 
адаптацию ком
понентов системы 
к конкретным 
субъектам 

2 3  Выполнить 
рабочее проекти
рование и вне
дрение 

3  Создать организацию 
и технологию проекти
рования, внедрения и 
развития ГИС ИОГЗ 

3 1 Создать вариант 
системы для государст
венного и муниципаль
ного управления 

3 2  Создать вариант 
системы для земельной 
службы 

3 3  Создать вариант 
системы для коммерче
ских организаций, за
нимающихся ОЗ 

Рис  2  Дерево целей создания ГИС ИОГЗ 

На рисунке 3 приведен фрагмент дерева функций, реализующий третью под
цель дерева целей 

Автором предложена структурная схема ГИС информационного обеспечения 
городского землепользования, включающая подсистемы 

  сбора данных, 
  предварительной обработки данных, 
  информационного  обеспечения  городского  землепользования  (организа

ционная составляющая ГИС ИОГЗ) 



Блок функций по реализации подцели 3 

ГИС ИОГЗ для госу 
дарственного и муни 

ципального управления 

Формирование сведе
ний для планирования 

налоговых поступлений 
в муниципальный бюд
жет от земельных ре

сурсов города 

Формирование сведе
ний для планирования 
арендных платежей по 
землям муниципальной 

собственности 

Формирование свобод
ных  земельных участ

ков, ведение их  реестра, 
подготовка информации 
для организации аукцио

нов по продажам 

Информация для субъ
ектов рынка и населе

ния 

Информация для подго
товки информационно
аналитических отчетов 
по эффективности ис

пользования земель  го
рода 

ГИС ИОГЗ для зе
мельных служб 

Ведение баз данных 
по рыночной стои
мости земельных 

участков города и их 
систематизация для 
корректировки када
стровой стоимости 

Оценка соответствия 
кадастровой и ры
ночной стоимости 

Назначение кадаст
ровой стоимости 
для вновь форми
руемых земельных 

участков 

Подготовка инфор
мации ГЗК для субъ
ектов рынка и насе

ления 

ГИС ИОГЗ для 
коммерческих 

структур 

Формирование 
базы данных о 

рыночной стои
мости земельных 

участков 

Предоставление 
аналитической 
информации по 

вопросам оценки 
земель 

Прогнозы рыноч
ной стоимости 

земельных участ
ков. 

Предоставление 
информационных 
услуг населению 

и фирмам 

Рис 3 Фрагмент дерева функций создания ГИС ИОГЗ 

Выполнена  детализация  подсистем,  определены  их  назначение,  основные 

функции и информационные взаимосвязи между ними 

Разработано математическое и программное обеспечение ГИС первой очере

ди  (открытой)  для  информационного  обеспечения  органов  государственной  и 

муниципальной  власти,  коммерческих  структур  (оценочных  фирм, риэлтерских 

компаний), населения 
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Методика  экспрессоценки  рыночной  стоимости земель. Методика опре

деления рыночной  стоимости  земель, положенная  в основу  системы, позволяет 

путем построения эмпирической формулы оценки, в соответствии с рыночными 

ценами на земельные участки в г  Рубцовске, с высокой степенью достоверности 

подготовить  информацию  о  стоимости городских земель  ГИС—технологии для 

заданного  земельного  участка  позволяют  выбрать  сведения  по  объектам

аналогам  и определить  статистическими  методами  неизвестные  параметры  за

данной  структуры  формулы  рыночной  оценки  Рыночная  стоимость  городских 

земель  определяется  для  целей  прогнозирования  результатов  хозяйственно

инвестиционной деятельности и в других случаях, когда стоимость земли имеет 

важное значение в социальноэкономических отношениях  Рыночная стоимость 

земельного участка вычисляется по формуле 

Уj
  =  a

jo
  +  а

лУ\
  +  а

}гУг  +
 а

}гУъ + oj4y4  + aj5y5;  j  = 1,  ,14, 

где  у}    рыночная стоимость запрашиваемого участкаjго  вида функционально

го использования  во  временной  период  г  (руб/квм),  а^,аА,а^,а^,а^,а:5    ко

эффициенты  формулы оценки, оперативно рассчитываемые МНК с использова

нием данных об участкаханалогах  , у г расстояние до центра города, у2 среднее 

расстояние до ближайших трех магазинов, уз~ среднее расстояние до ближайших 

остановок общественного транспорта, у г уровень загрязнения окружающей сре

ды, ys  площадь участка. 

Для  выбранного  земельного участка значения  показателей формулы  оценки 

определяются в ГИС автоматически, а значения ее параметров рассчитываются в 

диалоговом режиме 

Третья подсистема ГИС информационного обеспечения  землепользователей 

включает в себя три основных модуля 

1  Модуль  статистической  обработки,  использующий  методы  математиче

ской  статистики  для  создания оценочной  модели  зависимости  стоимости 

объекта оценки от набора факторов 

2  Модуль кадастровой оценки, для построения оценочной карты города, со

держащей материалы ценового зонирования по результатам выполненной 

кадастровой оценки 

3  Расчетный  модуль,  осуществляющий  расчет  рыночной  стоимости  земли 

по предложенной методике 

Данная автоматизированная система основана на статистическом анализе ре

альных сделок с земельными участками с последующим математическим моде

лированием зависимости стоимости объекта от набора факторов 
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В  диссертационной  работе  представлены  структура  баз  данных,  перечень 

слоев графической  информации, в том числе в векторной  и растровой формах, 

сопряженная с ней база атрибутивных данных, а также необходимое алгоритми

ческое  и  программное  обеспечение  функционирования  разработанных  вариан

тов ГИС 

По разработанным вариантам ГИС проведено тестирование, как на реальных, 

так и на модельных данных  Тестирование  формулы  оценки  рыночной стоимо

сти выполнено по модельным данным сделок куплипродажи земельных участ

ков, в том числе формула проверена для основных видов функционального ис

пользования (многоэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застрой

ки)  по  модельной  базе  данных,  сформированной  на  основе  кадастровой 

стоимости ряда земельных участков 

Использование  ГИС  позволит  быстро  и эффективно  подготовить  исходные 

данные  для  проведения  корреляционнорегрессионного  анализа  зависимости 

рыночной стоимости земли от факторов ценности территории города  В резуль

тате  использования  ГИС  будет  получена  информация  о  стоимости  городской 

земли по каждому из городских кварталов и в среднем по оценочному участку 

Применение ГИС сделает возможным наглядно продемонстрировать результаты 

оценки земель 

В третьей главе «Реализация компонентов ГИС информационного обеспече

ния городского землепользования  на примере г  Рубцовска»  разработаны формы 

выходных документов, подготовлены  варианты  ГИС и апробированы для пере

дачи в органы государственной власти и оценочным фирмам 

Представлена реализация ГИС для информационного обеспечения городского 

землепользования на примере г  Рубцовска 

Разработка ГИС ИОГЗ проводилась для г  Рубцовска, для которого подготов

лено  картографическое  обеспечение, осуществлен  сбор семантических данных, 

выполнена настройка интерфейсных блоков системы 

В ГИС ИОГЗ реализованы  следующие функции 

  получения информации о состоянии городских земель, 

  оценки  кадастровой  стоимости  земельных  участков  и  кварталов,  под 

разрешенное использование и под «желаемое», 

  ведения базы данных о рыночной стоимости земельных участков, 

  оценки рыночной  стоимости  земельных участков исходя из стоимости 

участкованалогов, 

  оценки  и  прогноза экономических  показателей,  характеризующих  эф

фективность использования городских земель, 

  получения  серии  временно распределенных  тематических  карт, харак
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теризующих  экономическую  эффективность  использования  городских 

земель 

Для сбора исходных данных использовалась следующая информация 

  данные государственного земельного кадастра г  Рубцовска (граница города, 

схема  кадастрового  деления,  земельные  участки), данные  по  территориаль

ному зонированию, о загрязнениях, коммуникациях, рельефе и т д , 

  документы, постановления, законодательные акты муниципального  собрания 

о порядке введения земельного налога, арендной платы на территории горо

да,  базы  данных  по  ценовому  зонированию,  данные  генерального  плана 

г  Рубцовска, 

  базы геоданных из отдела архитектуры 

Данные, поступающие из земельных служб и отдела архитектуры, использу

ются в подсистеме информационного обеспечения землепользователей для пре

доставления информации о землях города, а данные, поступающие из админист

рации города, необходимы при формировании атрибутивной базы по участкам и 

проведения расчетов экономических показателей  В качестве атрибутивных дан

ных  по  земельным  участкам  использовались  открытые данные  существующей 

системы землепользования  В качестве исходного картографического материала 

выступила топографическая карта масштаба 1  5000 

На  основании  установленной  системы  землепользования  построены  карты 

распределения кадастровой стоимости земель, их функционального  использова

ния  Реализована возможность построения тематических карт, характеризующих 

состояние городских земель 

Пространственный  анализ состояния и параметров использования земель го

рода проводится в ГИС по кадастровым кварталам с учетом вида функциональ

ного использования и кадастровой стоимости земли  Так, на рисунке 4 представ

лено распределение кадастровой стоимости в разрезе кадастровых кварталов по 

основному виду их функционального деления 

На диаграмме  (рис. 5) представлено распределение городских земель по ви

дам права  В качестве исходных данных использовалась информация по отдель

ным земельным участкам ГЗК  Из рисунка 5 следует, что 58,06% земель города 

находится в государственной  собственности, а для  19,7% земель   право собст

венности не определено  Эти данные показывают, что землепользователи не пе

реоформили  свои  права  собственности  Например,  разграничение  прав  собст

венности  на  федеральную,  краевую,  муниципальную  выполнено  на  1,62%, 

0,42%, 0,09% соответственно  Следует  отметить, что в настоящее время интен

сивно ведется разграничение прав собственности на земли города 
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Рис. 4. Карта кадастровой стоимости земель по основному виду их функционального на

значения 

В диссертационной  работе проведен  анализ земельных  ресурсов  г. Рубцовска 

по фактическим  видам функционального  использования,  по видам  права. 



Соотношение  земель  по  виду  права 

Ш Государственная собственность  Ш Право не установлено 
D Постоянное бессрочное пользование  О Индивидуальная  собственность 
•  Федеральная собственность  S Общая долевая  собственность 
•  Общая совместная  собственность  •  Собственность  субъекта РФ 
•  Муниципальная собственность  М Пожизненное наследуемое владение 

Рис. 5. Соотношение площадей по виду права 

На  рисунке  6  представлена  экранная  форма,  которая  формируется  ГИС  по 

выделенному  земельному  участку.  Основой  расчетов для  данной  формы  высту

пает  база  данных  кадастровой  стоимости  земельных  участков  и  вид  его  функ

ционального  использования.  В  этом  режиме  можно  также  получить  информа

цию  о  величине  удельного  показателя  кадастровой  стоимости,  о размере  налога 

и  арендной  платы, определяемых  в соответствии  с решениями  органов  муници

пальной  власти. 

В  ГИС  ИОГЗ  г. Рубцовска  реализована  функция  формирования  базы  данных 

о  сделках  куплипродажи  земельных  участков  по  адресу,  кадастровому  номеру 

или  местоположению  на  карте. Эта  база  позволяет  осуществлять  экспресс    ана

лиз  рыночной  стоимости  заданного  земельного  участка.  Пример  результатов 

функционирования  данного  модуля представлен  на рисунке  7. 

Также  в  ГИС  информационного  обеспечения  городского  землепользования 

выполняется  пространственный  анализ  находящихся  рядом  с указанным  земель

ным  участком  объектов.  Наряду  с  этим  выполняются  следующие  функции:  по 

запросу  пользователя  выдается  атрибутивная  информация  о  земельном  участке, 

обо всех участках, находящихся  в определенной  собственности  (муниципальной, 

государственной  или  др.),  о  размере  арендной  платы  с  указанных  земельных 

участков  при  разрешенном  виде  использования  и  с  учетом  изменений  данного 

вида. 
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Рис. 6. Пример выполнения расчета некоторых экономических  показателей  по земельному 

участку 

М 

Рис. 7. Результат расчета рыночной стоимости земельного  участка 

Виды  информационного  обслуживания  землепользователей,  которые реа

лизованы в ГИС, представлены в таблице 1. Указанный состав информационных 

услуг может быть расширен при развитии данной системы. 
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В диссертационной работе описаны регламенты работы с системой, вклю

чая  способы  формирования  баз данных,  их  корректировки,  описания  системы 

запросов и другие функции, ориентированные на конечного пользователя 

Таблица 1 

Виды информационных услуг для субъектов землепользования г  Рубцовска 

Вид информации 

Общие сведения о земельных ресурсах г  Рубцовска 

Количество  площадей  ЗУ  определенного  вида  права  (вида 

функционального использования, категории) 

Сведения  (список)  о  ЗУ  муниципальной  (и др  видов)  соб

ственности 

Величина  арендной  платы  и  налоговых  платежей  от  зе

мельных ресурсов  города различного вида функционально

го использования  (различного вида права) 

Величина рыночной  и кадастровой  стоимости  ряда ЗУ  при 

различных  видах  функционального  использования,  для ор

ганизации аукционов по продажам 

Тематическая  карта  кадастровой  стоимости  земель  по  ос

новному виду функционального  назначения 

Экономические  показатели земельного участка для'различ

ных  видов  функционального  использования  удельный  по

казатель  кадастровой  стоимости  в  данном  кадастровом 

квартале,  площадь  ЗУ,  кадастровая  стоимость  ЗУ,  разре

шенный  вид  использования,  ставка  арендной  платы,  или 

величина налога на землю 

Экспресс оценка рыночной стоимости ЗУ, 

Общие сведения об индивидуальном земельном участке 

Соответствие  кадастровой  и  рыночной  стоимости  земель

ных участков 

Общие сведения о кадастровых  кварталах 

Пользователь 

П1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 






Ш 

+ 

" 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ГО 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


Примечание  Ш  органы государственной и муниципальной власти, П2  земельные 

службы города, ПЗ  коммерческие структуры, ЗУ  земельный участок 

Основные выводы и результаты работы: 

В диссертационной  работе рассматриваются проблемы  информационно
го  обеспечения  субъектов  городского  землепользования  и  разработки  соот
ветствующей ГИС 

Результаты  диссертационной  работы  могут  быть сформулированы  в сле
дующем виде: 

1  Выполнен  анализ  проблем  создания  геоинформационной  системы  ин
формационного  обеспечения  субъектов  городского  землепользования  (ГИС 
ИОГЗ),  оценены  информационные  потребности,  структура  землепользовате
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лей, источники  получения  информации для  создания данной  ГИС  Показано, 
что основными субъектами  городского землепользования малых городов вы
ступают  органы  государственной  и муниципальной  власти, земельная  служ
ба,  собственники  земли  (юридические  и  физические),  а также  коммерческие 
структуры,  которые  заинтересованы  в  получении  информации  о  земельных 
ресурсах  города для их использования  (строительные организации, торговые, 
риэлтерские компании, которые осуществляют  операции  с недвижимостью, в 
том числе с землей, а также организации, осуществляющие  информационные 
услуги)  Выполнен  анализ информационных  потребностей  указанных субъек
тов городского землепользования, обосновано, что в качестве источников ин
формации могут выступать земельная служба, отдел городской архитектуры, а 
также органы  государственной и муниципальной власти  По результатам  ана
лиза предложена концептуальная схема ГИС ИОГЗ 

2  Рассмотрены  методические  подходы  к  созданию  тематической  ГИС 
информационного  обеспечения  групп  субъектов  городского  землепользова
ния  Разработана  концепция  ГИС  и структура  базы  геоданных для  информа
ционного обеспечения землепользователей в условиях малых городов 

3  Проведен  системный  анализ  предметной  области  создания  ГИС  ин
формационного  обеспечения  землепользователей  Определены  дерево  целей, 
функций, конструкция ГИС, и разработана ее логическая структура 

4  Разработаны базовые компоненты ГИС, а также логическая и функцио
нальная  структура  ГИС  ИОГЗ,  включая  структуру  баз  данных,  математиче
ское и программное обеспечение, в том числе задачи  предоставления  инфор
мации о кадастровой и рыночной стоимости земельных участков 

5  Предложена  методика  экспрессоценки  рыночной  стоимости  земель
ных  участков,  которая  позволяет  путем  построения  эмпирической  формулы 
оценки, в соответствии  с рыночными  ценами  на земельные участки  в г  Руб
цовске,  подготовить  информацию  о  стоимости  городских  земель  ГИС
технологии для заданного земельного участка позволяют выбрать сведения по 
объектаманалогам  и определить  статистическими  методами  неизвестные па
раметры  заданной  структуры  формулы  рыночной  оценки  Сведения о  объек
тах   аналогах включают в себя  слои экологических данных, объектов инфра
структуры и др 

6  Разработаны  варианты  ГИС для различных типов  землепользователей, 
осуществлено формирование баз данных и апробированы результаты работы с 
использованием  данных  по г  Рубцовску,  выполнен  анализ использования  зе
мельных ресурсов, в том числе построены картасхема массивов  кадастровых 
кварталов  по основному  функциональному  назначению, структура  земельных 
ресурсов  по  видам  права  Проведено  тестирование  программного  обеспече
ния, тестирование  блока оценки  на модельных данных, выполнены  информа
ционноаналитические оценки 



Результаты диссертационной работы переданы для использования в адми
нистрацию г  Рубцовска, ФГУ ЗКП по Алтайскому краю (Федеральное государ
ственное  учреждение  «Земельная  кадастровая  палата»)  Отдельные  результаты 
диссертационной  работы  используются  в учебном  процессе  на кафедре  «При
кладная  математика»  Рубцовского  индустриального  института  (филиал  Алтай
ского  государственного  технического  университета  им  И  И  Ползунова)  и на 
математическом факультете АГУ. 
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