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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В соответствии с Налоговым кодексом' Российской Федерации, налогооб-

ложение земельных участков с 1 января 2006 г. осуществляется на основе их 

кадастровой стоимости. Методика проведения государственной кадастровой 

оценки земель ориентирована на активное использование информации о со-

вершаемых сделках на рынке земли. В то же время с землями ряда категорий 

подобные сделки почти не проводят. Таковыми, в частности, являются земли 

особо охраняемых территорий и объектов (ООТиО), в состав которых входят 

особо ценные земли: земли рекреационного назначения и земли лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

Существующая методика кадастровой оценки земель этой категории име-

ет ряд недостатков: с одной стороны, оценка этих земель проводится на основе 

нормативно затратных показателей в соответствии с динамикой инфляционных 

процессов и фискальной политики государства, определяемых с помощью 

балльных и экспертных методов, вносящих субъективизм в оценку; с другой -

влияние гидроресурсов, одного из важнейших рекреационных ресурсов, кото-

рые могут быть использованы в оздоровлении населения, в оценочном процес-

се земель особо охраняемых территорий практически не учитывается. 

Например, в Республике Алтай, которая находится под патронажем 

ЮНЕСКО как рекреационный объект мирового значения, утверждена «Схема 

развития и размещения объектов туризма в Республике Алтай до 2020 г.». В со-

ответствии с этим документом планируется формирование трех приоритетных 

районов курортно-рекреационного развития: 

- река Катунь - район многофункциональной рекреации; 

- «Телецкое озеро» - район спорта и рекреации; 

' Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(ред. от 05.04.2013) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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- гора Белуха - район горного туризма. 

Значение гидроресурсного потенциала в курортно-рекреационном разви-

тии этой территории практически не отражено, что определяет необходимость 

разработки адекватной методики кадастровой оценки земель особо охраняемых 

территорий с учетом их гидроресурсного потенциала, являющейся актуальной 

задачей современной теории и практики в области отечественного землеуст-

ройства и кадастра. 

Диссертационное исследование посвящено разработке и апробации ос-

новных положений методики комплексной кадастровой оценки земель ООТ на 

примере запасов подземных вод Горного Алтая. 

Степень разработанности темы 

Общие вопросы в области решения проблем эффективного землепользова-

ния изложены в трудах отечественных ученых и практиков: Варламова А. А., 

Волкова С. Н., Лютых Ю. А., Рогатнева Ю. М., Татаринцева Л. М., Махта В. А., 

Бакаева П. Н., Ламерта Д. А. и других. В условиях становления рыночных от-

ношений в России наблюдается повышенный интерес к рекреационным ресур-

сам территорий. Особый вклад в изучение основ туристско-рекреационной дея-

тельности внесли Преображенский В. С., Веденин Ю. А., Мироненко Н. С., 

Твердохлебов И. Т., Дроздов А. В. и другие. Системный подход к изучению 

рекреационного потенциала территории получил развитие в работах Берта-

ланфи Л., Садовского В. Н., Уемова А. И., Юдина Б. Г., Шапминой Г. Г. и др. 

Основу изучения гидроресурсов составили современные научные исследо-

вания и положения отечественных и зарубежных ученых Алекина О. А., Алек-

сандрова В. А., Альтовского М. Е., Бочевера Ф. М., Игнатовича Н. К., Кудели-

на Б. И., Ланге О. К. и других. Этими исследователями сформированы общие 

представления о гидрологических свойствах ландшафта, об особенностях 

функционирования природных комплексов с учетом значения воды и водных 

объектов. Несмотря на множество успешных разработок в области оценки при-

родных ресурсов, большинство из них решает частные задачи, рассматривая 
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землю только как пространственный базис для размещения предприятий, не 

учитывая, что земля - это важнейшая часть окружающей природной среды, ха-

рактеризующаяся занимаемым пространством, рельефом, климатом, почвен-

ным покровом, растительностью, недрами, водами и т. д., и для ее оценки тре-

буется единый подход, учитывающий все перечисленные составляющие. 

Цель исследования заключается в разработке и апробации методики када-

стровой оценки земель особо охраняемых территорий с учетом гидроресурсно-

го потенциала территории как фактора развития рекреационной деятельности. 

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие за-

дачи: 

- провести аналитический обзор методов оценки природных ресурсов; 

-разработать основные положения методики кадастровой оценки земель 

ООТ с учетом гидроресурного потенциала и провести их апробацию; 

- осуществить гидрогеологическое зонирование подземных вод рекреаци-

онного назначения; 

-провести комплексную оценку территориального потенциала с учетом 

природной, антропогенной, демографической и экологической составляющих; 

- выделить ареалы относительно равных условий освоения природных 

объектов; 

-выявить земли с источниками подземных вод, освоение которых при 

прочих равных условиях обеспечивает наибольший эффект рекреационного 

гидропользования и расширение налогооблагаемой базы. 

Объект исследования - земли особо охраняемых территорий и объектов и 

компоненты, определяющие дополнительные параметры оценки таких земель. 

Предмет исследования - методика комплексной кадастровой оценки зе-

мель особо охраняемых территорий, обеспечивающая учет влияния гидроре-

сурсного потенциала на результаты их кадастровой оценки. 
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Научная новизна 

Разработана система учета рекреационного влияния климатических усло-

вий, водных и лесных ресурсов, обеспечившая формирование методики ком-

плексной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий. 

Выявлены закономерности распространения подземных источников рек-

реационного назначения. 

Разработаны основы прикладного прогнозирования развития гидрорекреа-

ционной деятельности, позволяющие без введения в оценку затратных показате-

лей осуществить выбор наиболее перспективных для освоения гидрообъектов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработанный в диссертационной работе вариант методики еще на кон-

цептуальном уровне позволяет: 

- оценить природно-сырьевую базу как объективную категорию; 

- провести многофакторное сравнение объектов по социальному значе-

нию; 

- разработать основы прогнозирования направлений по освоению объек-

тов, обеспечивающих наибольший рекреационный эффект; 

- определить объекты как основу формирования налогооблагаемой базы. 

Предложенная в работе геоинформационная основа в виде данных (дис-

танционного зондирования, результатов обследования территории, статистиче-

ских, картографических и литературных) может быть использована руково-

дством высшего звена администраций при управлении территориями в реше-

нии прикладных задач и создании геоинформационной системы. 

Методология и методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались базовые понятия прове-

дения земельно-оценочных работ на основе кадастровой и рыночной оценок 

недвижимости в сочетании с методами системного подхода, статистического, 

факторного анализа с применением современного аппаратно-программного 

обеспечения. 
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Положения, выносимые на защиту: 

- методика кадастровой оценки особо охраняемых территорий с опреде-

лением поправочных коэффициентов, отображающих интенсивность и харак-

тер влияния гидроресурсов на результаты оценки; 

- алгоритм комплексной (с учетом природной, антропогенной, демогра-

фической и экологической составляющих) оценки территориального потенциа-

ла, обеспечивающий выделение ареалов относительно равных условий освое-

ния природных объектов и выявления земель с наибольшим эффектом рекреа-

ционного гидропользования; 

- способ обработки характеристик исследуемых объектов на основе пе-

рехода первичных данных к величинам в условных единицах. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Тема диссертации соответствует областям исследования 2 - «Научно-

методическое обеспечение земельно-оценочных работ (по всем категориям зе-

мель)» и 5 - «Принципы сбора, документирования, накопления, обработки и 

хранения сведений о земельных участках. Разработка единой методики по ве-

дению земельного кадастра» паспорта научной специальности 25.00.26 - «Зем-

леустройство, кадастр и мониторинг земель», разработанного экспертным сове-

том ВАК Минобрнауки РФ по техническим наукам. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Основные теоретические положения и практические результаты исследова-

ний докладывались и получили одобрение на Международных научных конгрес-

сах «ГЕО-Сибирь» (г. Новосибирск, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009); Международ-

ных научно-практических конференциях «СУЭБ» (г. Екатеринбург, 2009,2010). 

Исследование выполнялось в рамках государственного задания Министер-

ства образования и науки Российской Федерации по теме «Кадастровая оценка 

природных объектов в условиях антропогенеза», регистрационный номер темы 

НИР 5.2754.2011, в научно-исследовательском секторе в ФГБОУ ВПО «Сибир-

ская государственная геодезическая академия». Результаты исследований реа-

лизованы в учебном процессе и дипломном проектировании в Сибирской госу-



дарственной геодезической академии, Сибирском государственном универси-

тете телекоммуникаций и информатики, а также в производственной деятель-

ности ООО «Шульгинское» (с. Шульгин Лог) по добыче и розливу природной 

питьевой воды, о чем свидетельствуют акты внедрения. 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 11 научных работах, в том числе в 3 статьях, входящих в пере-

чень российских рецензируемых научных журналов и изданий. 

Структура диссертации 

Общий объем диссертации составляет 211 страниц. Диссертационная ра-

бота состоит из введения, трех разделов, заключения и списка литературы, 

включающего 173 источников. Работа содержит 14 рисунков, 49 таблиц, 

10 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова-

ны цель и задачи, определены объект и предмет исследования, научная новизна 

и практическая значимость. 

В первом разделе приведены результаты аналитического обзора сущест-

вующих методов оценки природных ресурсов и разработан вариант методики 

кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий с учетом их гидроре-

сурсного потенциала. 

Процесс оценивания земель особо охраняемых территорий включает две 

стадии и несколько расчетных операций (рисунок 1). 

Цель первой стадии - разработка информационной основы оценки и со-

ставление сводных таблиц данных в традиционных и условных единицах изме-

рения. 

Цель второй стадии - комплексная оценка гидрообъектов как составляю-

щей земельных ресурсов и вьщеление из них перспективных для освоения. 

Объект исследования рассматривается как системное образование взаимо-

действия потенциалов территории: природного, антропогенного, демографиче-

ского и экологического (рисунок 2). 



1 стадия Цели исследования, постановка задачи 

у 
Разработка методики (определение фак-

торов и гфинципов) комплексной оценки 
природного потенциала как объективной 

категории 

Характеристика объекта исследования, 
разработка картосхемы комплексного 

зонирования территории 

Анализ состояния объекта исследования 

Многофакторный анализ 
природного потенциала 

Условий и ресурсов) 

Укрупненная оценка 
состояния антропогенного 

потенциала 

Социально-экономический 
анализ демографического 

потенциала территории 

• ^ — 
Определение границ ареалов 

относительно равных условий освоения 
природных объектов 

Коррекгировка кадастровой стоимости 
оцениваемого природного ресурса с уче-
том коэффициентов, отражающих влия-

ние природной среды на результаты 
исследования 

2 стадия Выявление природных объектов 
перспективного освоения 

Рисунок 1 - Алгоритм процесса исследования оцениваемых земель 

1 - природный ресурсно-сырьевой потенциал; 2 - земли рекреационного 

назначения; 3 - гидроресурсный потенциал 

Рисунок 2 - Схема связей элементов исследуемого объекта 
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Для формирования методики оценки нами выделены следующие основные 

факторы: 

а) природного потенциала - природные условия (рельеф, климат), природ-

ные ресурсы (лесные, водные); 

б) антропогенного потенциала - состояние специализирующихся отраслей 

производства (сельское хозяйство, промышленность, инфраструктура); 

в) экологического потенциала - экосостояние атмосферы, почвенного по-

крова, гидроресурсов, фитопотенциапа территории; 

г) демографического потенциала - состояние здоровья населения, наличие 

трудовых ресурсов, соответствующих профессиональных специализаций. 

Принципами оценки являются: 

а) междисциплинарный подход к разработке методики: методика разраба-

тывается с применением логически построенной схемы последовательно вы-

полняемых расчетных процедур, применяемых многими научными направле-

ниями, исследования которых касаются природного ресурсно-сырьевого потен-

циала территорий; 

б) оценка проводится с применением количественных показателей, харак-

теризующих состояние элементов исследуемого объекта, приведенных в тради-

ционных единицах измерения; 

в) сравнение объектов по целесообразности освоения осуществляется на 

основе единой системы условных единиц измерения, адекватно отражающих зна-

чения традиционных показателей состояния ресурсов и условий их освоения; 

г) комплексность подхода к оценке обеспечивается учетом влияния на ос-

воение объекта территориального потенциала - его природной, антропогенной, 

демографической и экологической составляющих. 

На вход процесса оценивания вводятся: факторы, характеризующие со-

стояние природного, антропогенного, демографического и экологического по-

тенциалов территории; сценарии технологических процессов освоения объек-

тов; методический аппарат оценки. 
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На выходе системы - результаты оценки объектов исследования, ранжи-

рование гидрообъектов по значению рекреационной емкости и последователь-

ность их освоения. 

Выбор объектов перспективного освоения осуществляется на основе мно-

гофакторного ранжирования с применением условных эквивалентных единиц, 

адекватно отражающих значения единиц традиционных систем измерения. Ус-

ловная эквивалентная единица (далее - УЕ) Пу определяется по формуле 

Я-
-,ПриР,у,баз (1) П — ^ ^^У - р 

(У,баз 

где Ру - значение /-го показателя, характеризующего значение данного 

фактора по j - щ ресурсу (в общепринятых единицах измерения); 

1]' баз - базовое значение 1-го показателя характеристики (в общеприня-

тых единицах размерности), в качестве базового предлагается минимальное или 

максимальное значение 1-го показателя характеристики]-то ресурса. 

Соответствие эквивалентных значений УЕ и исходных значений показателей, 

приведенных в традиционных единицах измерения, оценивается с применением 

попарной корреляции. К дальнейшему рассмотрению принимаются УЕ систе-

мы, для которых значение коэффициента корреляции составляет не менее 95 %. 

Условные единицы оценки систематизируются в виде сводных таблиц 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Сводная таблица факторов оценки в условных единицах 

измерения 

Объект Я, Пг я„ I, 
Лх аи ап оь аи... оь 
А2 «21 агг аг» 121... «2» 

А„ ат\ От2 а„„ От!... Чтп 
Примечания 
1 - природный объект оценки; 
2 Ли...,П„ - факторы по классификационным группам оценки; 
3 а,у - условная единица характеристики фактора Я;,; 
41 - тип оцениваемого природного ресурса при /-м состоянии среды. 
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Критерий сравнения адекватно отражающий состояние объекта, пред-

ставляет собой сумму условных единиц Пу 

Сравнение и ранжирование Ау природных объектов осуществляется на ос-

нове критерия е,у. 

Результаты исследования природных ресурсов потенциала территории на 

первой стадии являются основой для второй стадии оценивания, которая про-

водится с применением поправочных коэффициентов. Значение поправочных 

коэффициентов ку к затратной составляющей оценки (вторая стадия) адекватно 

соотношению природных характеристик объекта и условий его освоения и оп-

ределяется по формуле 

при (3) 

В качестве базового принимается минимальное значение Пу. 

Введение ку в процесс оценивания второй стадии позволит количественно 

учесть влияние территориального потенциала на результаты оценки и осуще-

ствить прогнозирование налогооблагаемой базы в зависимости от специализа-

ций освоения природных ресурсов земельного потенциала исследуемой терри-

тории с одной стороны, и с другой - отойти от влияния субъективизма на ре-

зультаты оценивания. 

Возможная интенсивность рекреационного значения q'¡J гидрообъекта оп-

ределяется по формуле 

(4) 

где Q y - рекреационный потенциал рассматриваемого ресурса у-й территории 

размещения объекта; 

С, - суммарное содержание рекреационно-полезных компонентов г-го при-

родного ресурса; 
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Му - площадь возможного радиуса влияния (территориальной организации 

производства) ¿-го природного объекта, км". 

Соблюдение последовательности стадий и операций оценивания обеспечи-

вает: непрерывность процесса последовательных преобразований; учет ком-

плексности оценки природных объектов, состояния среды антропогенной, де-

мографической и экономической составляющих. 

Во втором разделе осуществляется разработка блока исходной информа-

ции комплексной оценки объекта исследования: с учетом природной, антропо-

генной, демографической и экологической составляющих. 

Краткая характеристика подземных вод 

Подземные воды рекреационных специализаций Республики Алтай (по дан-

ным ОАО «Геологическое предприятие "Алтай-Гео"» и Томского НИИ курорто-

логии и физиотерапии (НИИКиФ)) условно подразделяются натри категории: 

-водные объекты, содержащие лечебные питьевые минеральные воды 

(кисловодского и азовского типа); 

- родники, каптирующие минеральные питьевые лечебно-столовые воды, 

содержащие биологически активные микрокомпоненты; Ре - железистые, 81 -

кремнистые, С - содержащие органическое вещество, Нл - радоновые; 

-родники, имеющие оптимальный 

(физиологически полноценный) химиче-

ский состав и пригодные для разлива как 

минеральные столовые питьевые воды. 

На основе гидрогеологического 

строения территории составлена карта 

гидрогеологических зон подземных вод 

рекреационного назначения Республики 

Алтай, фрагмент карты представлен на Рисунок 3 - Фрагмент карты 

рисунке 3. В результате зонирования «Гидрогеологические зоны 

выявлено 18 зон, карта зон является ос- подземных вод Республики Алтай» 
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НОВОЙ для вьщеления ареалов относительно равных условий освоения по четы-

рем группам факторов оценки в традиционных единицах измерения, включаю-

щих 50 показателей. 

В третьем разделе приведены результаты апробации авторского варианта 

методики с учетом результатов государственной кадастровой оценки земель 

ООТиО. Комплексная оценка проводится на основе количественной информа-

ции о состоянии объекта исследования (таблица 2, рисунок 4). 

Таблица 2 - Результаты комплексной оценки территориального потенциала 

Номер 
зоны 

ШФ 1АФ 1ДФ 23Ф щ т Номер 
ранга 

Номер 
ареала 

11 176,92 140,90 27,66 35,94 381,42 1 1 

5 134,28 41,46 32,52 40,10 248,36 2 

1 109,10 41,46 32,52 40,10 223,18 2 2 

16 98,48 41,46 32,52 40,10 212,56 3 

9 88,28 41,46 32,52 40,10 202,36 3 

6 70,85 41,22 32,52 40,10 184,69 4 3 

13 38,97 89,64 19,96 33,42 181,99 4 

4 48,06 89,64 7,94 33,42 179,06 5 4 

7 61,84 66,96 25,66 23,11 177,57 5 4 

15 61,71 42,75 35,91 35,68 176,05 5 4 

10 61,44 41,46 32,52 40,10 175,52 5 4 

8 50,94 42,75 35,91 35,68 165,28 6 4 

12 66,25 26,10 32,39 38,56 163,30 6 

14 60,49 26,10 32,39 38,56 157,54 7 5 

17 60,00 26,10 32,39 38,56 157,05 7 

3 36,04 42,66 31,33 37,94 147,97 8 6 

2 34,62 42,66 31,33 37,94 146,55 8 6 

18 29,83 76,48 27,97 9,27 143,55 8 6 

На основе многофакторного ранжирования выделенных зон по результа-

там комплексной оценки составляющих территориального потенциала опреде-

лены границы ареалов относительно равных условий освоения с целью выявле-

ния объектов первоочередной организации гидрорекреационной деятельности 

Республики Алтай. Фрагмент карты представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 4 - Сводная схема показателей состояния территориального 

потенциала Республики Алтай 
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Рисунок 5 - Фрагмент карты «Ареалы относительно равных условий 

освоения гидрообъектов Республики Алтай» 

В диссертации подробно описаны шесть ареалов относительно равных ус-

ловий освоения гидрообъектов по очередности и условиям освоения. 

Основные характеристики состояния ареалов, полученные с применением 

комплексной кадастровой оценки, приведены в таблице 3. 
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На основе результатов второй стадии исследований определены попра-

вочные коэффициенты к значению кадастровой стоимости земель особо охра-

няемых территорий II группы, которые приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Значения поправочных коэффициентов к результатам 

оценки потенциалов территории 

Но-
мер 'ХПФ h ^ЕАФ % 'ЕЦФ % "13® h ' Щ Т hj 

зоны 
11 176,92 5,9 140,9 5,4 27,66 3,5 35,94 3,9 381,42 2,7 
5 134,28 4,5 41,46 1,6 32,52 4,1 40,10 4,3 248,36 1.7 
1 109,10 3,7 41,46 1,6 32,52 4,1 40,10 4,3 223,18 1,5 

16 98,48 3,3 41,46 1,6 32,52 4,1 40,10 4,3 212,56 1,5 
9 88,28 3,0 41,46 1,6 32,52 4,1 40,10 4,3 202,36 1,4 
14 92,81 3,1 26,10 1,0 32,39 4,0 38,56 4,1 189,86 1,3 
6 70,85 2,4 41,22 1,6 32,52 4,1 40,10 4,3 184,69 1,3 
13 38,97 1,3 89,64 3,5 19,96 2,5 33,42 3,6 181,99 1,3 
4 48,06 1,6 89,64 3,5 7,94 1,0 33,42 3,6 179,06 1,2 
7 61,84 2,1 66,96 2,6 25,66 3,2 23,11 2,5 177,57 1,2 
15 61,71 2,1 42,75 1,6 35,91 4,5 35,68 3,8 176,05 1,2 
10 61,44 2,1 41,46 1,6 32,52 4,1 40,10 4,3 175,52 1,2 
8 50,94 1,7 42,75 1,6 35,91 4,5 35,68 4,1 165,28 1,1 
12 66,25 2,2 26,10 1,0 32,39 4,0 38,56 4,1 163,30 1,1 
17 60,00 2,0 26,10 1,0 32,39 4,0 38,56 4,1 157,05 1,1 
3 36,04 1,2 42,66 1,6 31,33 4,0 37,94 4,1 147,97 1,0 
2 34,62 1,2 42,66 1,6 31,33 4,0 37,94 4,1 146,55 1,0 
18 29,83 1,0 76,48 3,0 27,97 3,5 9,27 1,0 143,55 1,0 

Примечание 
1 3 1 Ф - сумма факторов природного потенциала (15 показателей); 
2 ЕАФ - сумма факторов антропогенного потенциала (14 показателей); 
3 ХДФ - сумма факторов демографического потенциала (12 показателей); 
4 £ЭФ - сумма факторов экологического потенциала (9 показателей); 
5 j n X - сумма факторов территориального потенциала (50 показателей). 

Значения коэффициентов корректировки ку в рассматриваемых гидрогео-

логических зонах изменяются от 1 до 5,9 (таблица 4). Максимальные значения 

коэффициентов корректировки затрат соответствуют зонам 11, 5, 1 и обеспе-

чиваются за счет позитивного влияния природного потенциала. 

Наибольшее позитивное влияние на затратные показатели освоения приня-

тых к оценке гидроисточников (180 объектов) оказывает природная среда: ус-

ловия, ресурсы (коэффициент попарной корреляции более 93 % ) и уровень ан-

тропогенной освоенности территории (сходимость более 60 %) (таблица 5). 
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Таблица 5 - Корреляционная зависимость между разными группами факторов 

Сумма факторов Ггп БЭФ ЕДФ ЕАФ 
1ПФ 0,9269 0,3634 0,1872 0,2893 
ЕАФ 0,6067 0,3958 0,6095 -

ЕЦФ 0,0303 0,3136 - -

БЭФ 0,2212 - - -

Значения кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий 

II группы, полученной по результатам двух туров оценки (в 2005 г. и 2012 г.), 

корректируются с введением коэффициентов, учитывающих влияние природ-

ной среды территории, значения которых определены с применением предло-

женного нами варианта методики. Из таблицы 6 видно, что средние удельные 

показатели кадастровой стоимости земель (УПКСЗ) этой категории занижены 

в три раза в сравнении с их откоррекгарованными значениями, поэтому объем 

налогооблагаемой базы может быть, соответственно, увеличен в три раза. 

Таблица 6 - Расчетная стоимость земельных участков с применением 

коэффициентов корректировки 

Но-
мер 
гид-

3 § 

Пло-
щадь 

объекта, 
тыс. км^ 

% 
по 

ПФ 

Средняя стоимость 
земельных участков 
в 2005 г., млн. руб. 

УПКСЗ в 
2005 г. с 

учетом А,у. 

Средняя стоимосгь 
земельных участков 
в 2012 г., млн^)уб. 

УПКСЗ в 
2012 г. с 

учетом 
ро-

объ-
екта 

О. 
1> 

1 

Пло-
щадь 

объекта, 
тыс. км^ показа-

тель 
УПКСЗ 
192,77 

с учетом ку руб./м^ показа-
тель 

УПКСЗ 
206,81 

С учетом 
% 

рубУм^ 

-7 11 192,3 5,9 37 065,8 218 688,3 1 137,34 39 765,4 234 616,0 1 220,18 

и 84,4 5,9 16 269,8 95 991 749,2 1 137,34 17454,8 102 983,1 1 220,18 

м 
п 

1 52,5 3,7 10 120,4 37 445,6 713,25 10 857,5 40 172,8 765,18 

м 1 15,0 3,7 2 891,5 10 698,7 713,25 3 102,2 11 478,0 765,18 

о) 
и-1 9 78,5 3 15 132,4 45 397,3 578,31 16 234,6 48 703,8 620,43 

т 
чо 

6 78,5 2,4 15 132,4 36 317,9 462,65 16 234,6 38 963,0 496,34 

«л 13 
17 

78,0 1,7 15 036,1 25 561,3 327,71 16 131,2 27 423,0 351,58 

ч оо 10 337,5 2,1 65 059,9 136 625,7 404,82 69 798,4 146 576,6 434,30 
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Окончание таблицы 6 

Но-
мер 
гид-
ро-

объ-
екта 

и о со а. 
м о 
Я 

Пло-
щадь 

объекта, 
тыс. км^ 

к, 
по 

ПФ 

Средняя сгоимосгь 
земельных участков 
в 2005 г., млн. руб. 

УПКСЗ в 
2005 г. с 

учетом ку, 
руб./м^ 

Средняя стоимость 
земельных участков 
в 2012 г., млн. руб. 

УПКСЗ в 
2012 г. с 

учетом ку, 
руб./м^ 

Но-
мер 
гид-
ро-

объ-
екта 

и о со а. 
м о 
Я 

Пло-
щадь 

объекта, 
тыс. км^ 

к, 
по 

ПФ 
показа-

тель 
УПКСЗ 
192,77 

с учетом k¡J 

УПКСЗ в 
2005 г. с 

учетом ку, 
руб./м^ показа-

тель 
УПКСЗ 
206,81 

С учетом 
% 

УПКСЗ в 
2012 г. с 

учетом ку, 
руб./м^ 

8, 
15 

439,0 1,9 84 626,0 160 789,5 366,26 90 789,6 172 500,2 392,94 

«о 6, 
17 

177,21 2,2 34 160,8 75 153,7 424,09 36 648,8 80 627,4 454,98 

ю 
оо 2 787,0 1,2 151 710,0 182 052, 0 231,32 162 759,5 195 311,4 248,17 

Примечание - УПКСЗ в 2005 г. мог составить 590,58 руб./м'', а в 2012 г. соответст-
венно- 633,55 руб./м^, что в 3,06 раза больше в сравнении с действующими УПКСЗ. 

Таким образом, как следует из приведенных расчетов, учет влияния гидро-

рекреационного потенциала в кадастровой оценке земель особо охраняемых 

территорий Республики Алтай с применением предложенной методики позво-

лит существенно увеличить налогооблагаемую базу и, соответственно, повы-

сить в два-три раза рыночную цену этих земель. Данный фактор является пер-

спективой пополнения местных бюджетов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненных исследований достигнута основная цель диссертаци-

онной работы: разработана методика кадастровой оценки земель особо охра-

няемых территорий, позволяющая учесть влияние гидроресурсного потенциала 

территории на ее результаты при значительном увеличении количества факто-

ров оценки. 

Разработаны основы прикладного прогнозирования развития гидрорекреа-

ционной деятельности, которые обеспечивают выбор гидрообъектов, наиболее 

перспективных для освоения, без введения в оценку затратных показателей. 

Основные научные и практические результаты диссертационного исследо-

вания состоят в следующем: 
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- проанализированы методы оценки природных ресурсов; 

- разработаны основные положения кадастровой оценки земель особо ох-

раняемых территорий с учетом их гидроресурсного потенциала и проведена их 

апробация; 

- проведено гидрогеологическое зонирование подземных вод рекреацион-

ного назначения рассматриваемой территории; 

-выполнена комплексная оценка территориального потенциала, вклю-

чающего природную, антропогенную, демографическую и экологическую со-

ставляющие; 

-выделены ареалы относительно равных условий освоения природных 

объектов; 

- определены гидроисточники подземных вод, освоение которых при 

прочих равных условиях обеспечивает наибольший эффект рекреационного 

гидропользования и, как следствие, расширение налогооблагаемой базы; 

-проведена корректировка показателей государственной кадастровой 

оценки земель ООТиО с введением соответствующего набора поправочных ко-

эффициентов, учитывающих влияние природной среды и гидроресурсного по-

тенциала; 

- разработаны рекомендации для проведения гидрогеологических поиско-

вых и разведочных работ по оценке качества и запасов минеральных вод вьще-

ленных гидрообъектов; 

- обоснована возможность введения гидрорекреационной специализации 

трех районов курортно-рекреационного развития, планируемых в «Схеме 

развития и размещения объектов туризма в Республике Алтай до 2020 г.»: «Ре-

ка Катунь», «Телецкое озеро», «Гора Белуха»; 

- осуществлен прогноз развития гидрорекреационной деятельности в 

границах земель особо охраняемых территорий и объектов в сочетании с опре-

делением реальных объемов налогооблагаемой базы; 

- апробация разработок осуществлена в производстве ООО «Шульгин-
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ское», в учебном процессе Сибирской государственной геодезической акаде-

мии, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и инфор-

матики, о чем свидетельствуют акты внедрения. 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 

АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Шалмина, Г. Г. Методические основы комплексной кадастровой оценки 

земельных ресурсов [Текст] / Г. Г. Шалмина, Н. В. Петрова // Известия высших 

учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. - 2 0 1 3 , - № 5. - С. 96-102. 

2 Шалмина, Г. Г. Основы комплексной оценки подземных вод Республики 

Алтай в условиях перехода к многоукладному землепользованию [Текст] / 

Г. Г. Шалмина, Н. В. Петрова//Вестник С и б Г У Т И . - 2 0 1 3 . - № 1 . - С . 110-118. 

3 Петрова, Н. В. Гидроресурсы и здоровье населения Республики Алтай 

[Текст] / Н. В. Петрова // Вода: химия и экология. - 2010. - № 9. - С. 46-51. 

4 Шалмина, Г. Г. Безопасность жизнедеятельности (эколого-геохими-

ческий аспект) [Текст] / Г. Г. Шалмина, Я. Б. Новоселов, Н. В. Петрова// ГЕО-

Сибирь-2005. Науч. конгр, : сб. материалов в 7 т. (Новосибирск, 25-29 апре-

ля 2005 г.). - Новосибирск: СГГА, 2005. Т. 7 . - С . 176-181. 

5 Петрова, Н. В. Водные ресурсы и проблемы их оценки [Текст] / 

Н. В. Петрова // ГЕО-Сибирь-2006. Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 

6 т. (Новосибирск, 24-28 апреля 2006 г.). - Новосибирск: СГГА, 2006. Т. 6. -

С.110-114. 

6 Петрова, Н. В. Гидроресурсы Республики Алтай в становлении и разви-

тии рынка [Текст] / Н. В. Петрова // ГЕО-Сибирь-2007. III Междунар. науч. 

конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 25-27 апреля 2007 г.). - Новоси-

бирск: СГГА, 2007. Т. 6. - С. 102-107. 

7 Петрова, Н. В. Рекреационное значение водных ресурсов Республики 

Алтай [Текст] / Н. В. Петрова // ГЕО-Сибирь-2008. IV Междунар. науч. конгр. : 



24 

сб. материалов в 5 т. (Новосибирск, 22-24 апреля 2008 г.). - Новосибирск: 

СГГА, 2008. Т. 2, ч. 2. - С. 77-82. 

8 Петрова, Н. В. Проблемы оценки гидроресурсов в условиях нарастаю-

щих объемов водопользования [Текст] / Н. В. Петрова // ГЕО-Сибирь-2009. 

V Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 20-24 апреля 

2009 г.). - Новосибирск: СГГА, 2009. Т. 3, ч. 1. - С. 110-114. 

9 Петрова, Н. В. Водопользование в совершенствовании механизма ра-

ционального освоения природной среды территории [Текст] / Н. В. Петрова // 

СУЭБ-2009 : Сб. тр. третьей заоч. междунар. научно-практ. конф. - Екатерин-

бург: УГТУ-УПИ, 2009. - С. 55-60. 

10 Петрова, Н. В. Влияние воды на здоровье населения Республики Алтай 

[Текст] / Н. В. Петрова // СУЭБ-2010 : Сб. тр. четвертой заоч. междунар. науч-

но-практ. конф. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. - С. 75-80. 

11 Петрова, Н. В. Гидрорекреационный потенциал Горного Алтая: про-

блемы и решения [Текст]: монография /Н. В. Петрова, Г. Г. Шалмина. - Ново-

сибирск: Изд-во НГОНБ, 2 0 1 3 . - 2 4 6 с. 


