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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  На  территории  РФ  все 
виды  земельных  платежей  определяются  на  основе  кадастровой 
стоимости  земель,  в  связи  с  чем  возникает  потребность  получения 
объективного  значения  данной  величины,  рассчитанной  с  учетом 
всех  влияющих  на  нее  факторов.  Особенно  актуальной  эта  задача 
является  для  таких  активно  вовлеченных  в  экономический  оборот 
земель как земли городских  населенных  пунктов. 

Государственная  кадастровая  оценка  земель  населенных 
пунктов  (ГКОЗНП)  в  общем  и  земель,  предназначенных  для  разме
щения  домов  жилой  застройки  в  частности,  проводится  на  основе 
обширного  перечня  нормативноправовой  литературы,  в  котором 
важнейшим  регламентирующим  процесс  проведения  массовых  оце
ночных  работ  документом  (после  отменены  Технических  рекомен
даций)  остаются  Методические  указания  по  государственной  ка
дастровой  оценке  земель  населенных  пунктов.  Вопросами,  связан
ными  с  совершенствованием  методики  определения  кадастровой 
стоимости  земель,  занимались  такие  ученые,  как Прорвич  В.А.,  Се
гединов A.A., Сулин М.А., Шишов Д.А., Поликарпов A.M. и др. 

В  настоящее  время  методика  оценки  земельных  ресурсов 
представляет  собой динамично развивающуюся  систему.  С развити
ем  легитимной  базы  и  программного  обеспечения  распространение 
получают  новые подходы  к определению ранее не учитываемых  по
казателей,  таких  как  обременения.  Современное  состояние  кадаст
ровых  служб  городов  позволяет  сформировать  базы  данных  по  зо
нам  с  особым  режимом  использования.  Несмотря  на  многочислен
ные  исследования  по  данной  проблеме  и  наличие  в  нормативно
правовой  литературе  нестрогих  указаний  на  необходимость  учета 
обременений  в процессе  кадастровой  оценки  земельных  участков,  в 
настоящее  время таковой  учет  не  производится.  Более  того,  в  мето
дических  указаниях  не  рассматриваются  типы  обременений,  отсут
ствует  методика  учета  зон  их  пересечения,  не учитывается  положе
ние  обременений  на  земельных  участках.  В  то  же  время,  вопрос  о 
необходимости  получения  объективной  величины  кадастровой  сто
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имости  городских  земель,  рассчитанной  на  основе  всех  влияющих 
на  нее  факторов,  в том  числе  наличия  на участке  обременений,  сто
ит  очень  остро,  поскольку  учет  характеристик  обременений  позво
ляет  повысить  объективность  кадастровой  оценки.  Очевидно,  что 
научно  и практически  обоснованное  корректирование  методики  ка
дастровой  оценки  земель  населённых  пунктов,  учитывающее  влия
ние  обременений,  является  в  современных  социально
экономических  условиях актуальной  задачей. 

Цель  исследования  заключается  в  повышении  объективно
сти  результатов  кадастровой  оценки  путем  учета  влияния  обреме
нений  для  обеспечения  эффективности  управления  земельными  ре
сурсами. 

Основная  научная  идея работы:  для  повышения  объектив
ности  определения  кадастровой  стоимости  земель  городских  насе
ленных  пунктов,  предназначенных  для  размещения  домов  индиви
дуальной  жилой  застройки,  необходимо  учитывать  влияние  обреме
нений  в  методике  кадастровой  оценки  земель  путем  введения  по
правочных  коэффициентов  в удельные  показатели  кадастровой  сто
имости  (УПКС). 

Основные задачи диссертационной  работы: 
1. Провести  анализ  современных  методик  кадастровой  оцен

ки  земель населенных  пунктов  на предмет  их модификации  в  аспек
те присутствия  обременений; 

2.  Выявить  социальные,  экономические  и  статистические 
предпосылки  к  учету  обременений  в  процессе  определения  кадаст
ровой стоимости земель городских  населенных  пунктов; 

3. Разработать  научный  подход  к усовершенствованию  клас
сификаций  института  обременений,  представленных  на  городских 
территориях,  на примере  СанктПетербурга; 

4. Предложить  и обосновать  классификацию  обременений  по 
типу  взаимного  положения  земельного  участка  и  его  обремененной 
части путем разработки  коэффициента  детерминированности; 

5.  Провести  ранжирование  обременений  в  зависимости  от 
регламента,  установленного  на их территории,  методами  экспертно
го  анализа; 



6.  Разработать  алгоритм  процедуры  учета  влияния  обреме
нений  при  определении  кадастровой  стоимости  зe^íeль  населенных 
пунктов  в случае  одного  или  нескольких  обременений  на  земельном 
участке,  а также  при наличии  на земельном участке  зон  пересечения 
обременений  на  основе  введения  системы  коэффициентов,  отража
ющих характеристики  обременении; 

7. Апробировать  предложенный  подход  на территории  одно
го из районов  СанктПетербурга. 

Предметом  исследования  являются  закономерности,  опре
деляющие  изменение  кадастровой  стоимости  земель  населенных 
пунктов  в зависимости  от наличия  обременения,  его типа, размера  и 
взаимного  положения земельного участка и его обремененной  части. 

Объектом  исследования  является  кадастровая  стоимость 
земельных участков городских населенных  пунктов. 

Методология  исследования:  обзор  и  анализ  нормативно
правовой  и научнотехнической  литературы,  факторный  анализ,  ста
тистический  анализ,  метод  анализа  иерархий,  современные  техниче
ские  средства,  программные  продукты  (Statistica,  РГИС  Санкт
Петербурга, MS  Excel). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключа
ется в  следующем: 

  выявлены  способы  корректировки  существующих  методик 
кадастровой  оценки городских  земель; 

  обоснована  необходимость  учета  обременений  в  процессе 
определения  кадастровой  стоимости  земель  городских  населенных 
пунктов методами  факторного  анализа; 

  предложен  научный  подход  к обоснованию  классификаций 
обременений; 

 введен коэффициент  детерминированности,  и на его  основе 
произведена  классификация  обременений  по  типу  взаимного  поло
жения земельного участка и его обремененной  части; 

 составлен  формализованный  список  запрещений,  входящих 
в состав  каждого обременения,  и на его основе методами  экспертно
го  анализа  произведено  ранжирование  обременений  в  зависимости 
от установленного  на их территории  регламента; 
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  разработан  алгоритм  процедуры  учета  обременений  и  их 
характеристик  при  определении  кадастровой  стоимости  земель  го
родских  населенных  пунктов,  предназначенных  для  домов  индиви
дуальной  жилой  застройки,  путем  введения  коэффициентов,  отра
жающих  регламент  использования  обремененных  территорий  и  тип 
взаимного положения земельного участка  и его обремененной  части; 

  определена  средняя  величина  снижения  кадастровой  стои
мости  земельных  участков  Красногвардейского  района  Санкт
Петербурга  в зависимости от наличия обременения и его  свойств. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений, 
выводов  и рекомендаций,  содержащихся  в диссертационной  рабо
те,  обусловлена  использованием  подлинных  статистических  данных 
по  состоянию  рынка  земельных  участков,  предназначенных  для  раз
мещения  домов  индивидуальной  жилой  застройки  в  городе  Санкт
Петербург,  и  информации  о  значениях  факторов  кадастровой  стои
мости земель, полученной  из официальных  источников. 

Обоснованность  выводов  подтверждается  обсуждением  ре
зультатов  исследования  на  научных  конференциях  и  конкурсах,  а 
также  публикациями  в  рецензируемых  научных  изданиях,  рекомен
дованных ВАК Министерства  образования  и науки РФ. 

Практическая  значимость результатов  исследования: 
1)  получены  законы  распределения  величин  отношений 

площадей  обременений  (линейных  и  нелинейных)  к  площадям  зе
мельных  участков; 

2)  разработан  коэффициент  детерминированности,  позволя
ющий  обосновать  классификацию  обременений  по  типу  взаимного 
положения  земельного участка и его обремененной  части; 

3)  определены  веса  групп  ценообразующих  факторов,  а  так
же  вес  фактора  влияния  обременений  и запрещений,  входящих  в  их 
состав, на кадастровую стоимость земель населенных  пунктов; 

4)  предложены  математические  формулы  для  определения 
кадастровой  стоимости  земельных  участков,  предназначенных  для 
размещения  домов  жилой  застройки,  с  учетом  влияния  размеров, 
типа  обременения,  взаимного  положения  земельного  участка  и  его 



обремененной  части,  обеспечивающие  повышение  адекватности  ка
дастровой  стоимости. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доклады
вались  на  научной  конференции  профессорскопреподавательского 
состава  СанктПетербургского  государственного  аграрного  универ
ситета  2010  г.,  факультетской  конференции  студентов  и  аспирантов 
СанктПетербургского  государственного  горного  университета  2010 
г.,  2011  г.,  на  Всероссийском  конференцииконкурсе  студентов  вы
пускного  курса  2011  г.,  на  международном  форумеконкурсе  моло
дых  ученых  «Проблемы  недропользования»  2012  г.,  также  в  2012 
году  по  теме  исследования  был  выигран  научный  грант  DAAD  по 
программе  «Михаил  Ломоносов»,  и  в  соответствии  с  ним  была 
пройдена шестимесячная стажировка  в ФРГ в 20122013  гг. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  3 работы 
в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и 
науки  РФ. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего 
130 наименований,  изложена  на  143 страницах  машинописного  тек
ста и содержит 31 рисунок,  27 таблиц. 

В  первой  главе  рассмотрены  методики  определения  кадаст
ровой  стоимости  земель  городских  населенных  пунктов.  Проанали
зированы  существующие  способы  учета  обременений  в  процессе 
массовых  оценочных  работ.  Представлены  статистические  сведения 
об обременениях  и земельных участках  СанктПетербурга. 

Во  второй  главе  рассмотрены  существующие  типы  класси
фикации  обременений  и  предложены  новые.  Методом  факторного 
анализа  обоснована  необходимость  учета  обременений  при  кадаст
ровой оценке земель городских  населенных  пунктов. 

В  третьей  главе  предлагается  алгоритм  получения  коэффи
циентов,  отражающих  регламент  использования  обремененного 
участка  и тип  взаимного  положения  земельного  участка  и его  обре
мененной  части,  а также  способ  корректирования  кадастровой  стои
мости  в  зависимости  от  характеристик  обременения  и  занимаемой 
им  площади. 
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в  четвертой  главе  произведены  расчеты  кадастровой  стои
мости  для  земельных  участков  Красногвардейского  района  Санкт
Петербурга,  предназначенных  для  размещения  домов  индивидуаль
ной жилой  застройки  без учета обременений  и с их учетом,  произве
денным по предлагаемым  зависимостям. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  НАУЧНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Для  повышения  объективности  результатов  кадастро
вой  оценки  земельных  участков,  предназначенных  для  разме
щения  домов  индивидуальной  жилой  застройки,  входящих  в  со
став  городских  населенных  пунктов,  наряду  с  традиционными 
факторами  необходимо учитывать  влияние  обременений. 

В  настоящее  время  на  территории  СанктПетербурга  распо
ложено  более  30 ООО земельных  участков  с видом  разрешенного  ис
пользования  (ВРИ)  под  индивидуальное  жилищное  строительство 
(ИЖС),  из  которых  более  80%  являются  обремененными  в  исполь
зовании.  В  связи  с  большой  распространенностью  обременений  и 
отрицательным  характером  их  правовой  природы  (они  призваны 
ограничивать  собственника  в  осуществлении  его  прав  по  отноше
нию  к  его  имуществу),  обременения  часто  выступают  в  качестве 
причины  судебных  разбирательств.  Так,  согласно  порталу  Право,  за 
последние  5  лет  в  суды  Российской  Федерации  было  подано  более 
60  тысяч  исков,  так  или  иначе  связанных  с  наложением  обремене
ний.  На  необходимость  учета  обременений  существует  указание  в 
нормативноправовой  литературе,  такой  как  Федеральный  стандарт 
оценки  «Определение  кадастровой  стоимости  объектов  недвижимо
сти  (ФСО  №  4)».  Разработкой  методики  учета  обременений  в  про
цессе кадастровой  оценки  земель  занимались  такие авторы, как  Вар
ламов  A.A.,  Севостьянов  A.B.,  Быкова  E.H..  Бутина  В.В.,  Рулева 
Н.П., Козлова  О.Ю. и др. 

Для  обоснования  необходимости  учета  обременений  при 
определении  кадастровой  стоимости  земельных  участков  была  смо
делирована  ситуация  включения  в  перечень  уже  учитываемых  в 
процессе  ГКОЗНП  факторов  (площадь  земельного  участка,  влияние 



магистралей  и  т.п.)  фактора  наличия  обременений.  В  качестве  ис
ходных  данных  для  моделирования  были  взяты  сведения  о  60  зе
мельных  участках  СанктПетербурга  с видом  разрешенного  исполь
зования  под  и ж е .  С  помощью  программного  комплекса  81ай5йса 
составлена  корреляционная  матрица, представленная  на рисунке 1 

Variable 
(1 ЎПлощадь кв.ц. 
Х2)Рзз8итзя_инфрастру;ктура̂  
(З̂НаПИЧИЙ КОМи\/ЫикЖ tMU 

1  00 
0.28 
п пч 

0.28 
1 . 0 0 

f)  11; 

0.06 
0 15 
1 пп 

0.11  0.19 
0.29  0,09 
п 4«; п nQ 

0.15  0.11 
0,21  0,04 
П П'Ч п п̂  

][6)Расстояние до лок, центра 
1[7)3агрязнеж<тсть атмосфер 
(8)Расстояние до парков, м 
(Эрасстояние до воды, м 

0,19  0,09 
0,15  0,21 
0,11  0.04 
0.13  0.05 

0,10  0,10 

0,09  0.07  1,00 
0,03  0.03  0,02 
0.03  0.12;  0.01 
0,09  0,04  0,18 

 0 , 0 1   0 , 0 6  0 .12 

0,02 0,01 
1.00:  0.16 
0 , 1 6  1 . 0 0 

0,26  0.20 
0 ,03  0 ,00 

Рисунок  1  Матрица  коэффициентов  корреляции  исходных  переменных 

Представленные данные  позволяют  сделать вывод, что  вновь 
введенный  фактор  «количество  обременений»  не коррелирует  с дру
гими, уже учитываемыми  в процессе ГКОЗНП,  факторами. 

Для  определения  местоположения  фактора  обременений  в 
уже существующем  перечне учитываемых  факторов  было  проведено 
ранжирование  данных  переменных.  Для  этого  к  списку  исходных 
анализируемых  данных  была  добавлена  переменная  «кадастровая 
стоимость» и вновь построена  корреляционная  матрица  (рисунок  2). 

Variable 
<1)ПпощаАь KB м. 
(2}Развитая  инфраструктура 
ХЗ)Наличие  коммуникаций 
(4>Колнчество  обременений 
(5)Расстояние  д о  магистрали,  м 
(6 )Рзсстояще  д о лок.уентра,  м 
^ ЎЗагрязненность  атмосферы 

(їЎрасстояние  до  воды,  м 
(1ШКадастровая  стоимость 

1,001  0,28 
0,28  1 ,00 
0.05  0.15 
0,11  0,29 

0,19  0,09 
0,15  0,21 
0,11  0,04 
0,13  0.05: 

0,10  0,10 

0.05  0,11 
0,15  0,29 
1,00  0,35 
0.35  1.00 

0,09  0.07. 
0.03  0.03
0,03,  0,12: 
0,09  0,04' 

 0  0 1   0 , 0 6 

0,07  (М 

0,19 
0.09 

о;ьэ1 
0,07 
1,00 

 0 . 0 2 

0.01 
0.18 
0 . 1 2 

Т5Г 

0,15 
 0 , 2 1 

0,03 
0,03 
0,02 
1,00 

10 

0  11 
0,04 
0,03 
0 .12 
0,01 
0,16^ 

0J6  1,00' 
6.26  6,20 
0,03  0.00 

тя  Т5Ж 

0,13 
0.05 
0.09 

0,04 
0,13 
0 ,26 
о!2О 
1.00 
0.28 

W 

0 ,10 
0 , 1 0 

0.01 
0,06 
0,12 

0,03 
0 , 0 0 
0 . 2 8 
1,00 

i fw 

0,86 
0.32 
0,07 
0,09 

0,25 
0,24 

6,os 
0,19 

0,10 
 m 

Рисунок  2   Матрица  коэффициентов  корреляции  исходных  переменных  и  перемен
ной  кадастровая  стоимость 

Из  представленной  матрицы  следует,  что  данный  перечень, 
состоящий  из  факторов,  обоснованно  значимых  и уже  учитываемых 
в  процессе  ГКОЗНП,  а  также  фактора,  отображающего  наличие 
обременений  на  земельном  участке,  по  степени  влияния  на  кадаст
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ровую  стоимость  проранжирован  (от  большего  к  меньшему)  следу
ющим  образом: 

1) площадь земельного  участка; 
2) обеспеченность района социальной  инфраструктурой; 
3) влияние  магистралей; 
4) влияние локальных  центров; 
5) «озелененность»  района; 
6) фактор близости к водным  объектам; 
7) фактор, отображающий  наличие  обременений; 
8) инженерная  обеспеченность; 
9) уровень загрязнения  атмосферы. 
Тот  факт,  что  фактор,  отображающий  наличие  обременений, 

в  данной  классификации  оказался  значимее  таких  факторов,  как 
«инженерная  обеспеченность»  и  «уровень  загрязнения  атмосферы», 
которые  в  ходе  проведения  работ  по  ГКОЗНП  были  признаны  зна
чимыми  и  учитывались  при  определении  кадастровой  стоимости, 
свидетельствует  в  пользу  необходимости  учета  обременений  в  ходе 
массовых оценочных работ. 

2. Все  обременения  земельных  участков  при  определении 
кадастровой  стоимости  целесообразно дифференцировать  на два 
основных  вида:  линейные  и  нелинейные,  при  этом  характер 
взаимного  положения  земельного  участка  и  его  обремененной 
части описывается  четырьмя обобщенными  вариантами. 

Анализ  обременений  показал,  что  они  являются  площадны
ми  объектами.  При  этом  по  своей  форме  они  могут  быть  дифферен
цированы  на  две  основные  группы:  линейные  и  нелинейные.  Для 
обоснования  такого  рода  подразделения  был  использован  11е51  (51а
и811са)  и  коэффициент  Стьюдента  на  предмет  существенности  раз
личий  средних  двух  выборок  для  линейных  и  нелинейных  обреме
нений по 220 земельным  участкам. 

Из  результатов  сравнительного  анализа  значений  средних 
двух  массивов  данных  (для  двух  выделенных  групп  обременений) 
следует,  что  вычисленный  коэффициент  Стьюдента  1 эксп =  26,13 
больше теоретически  заданного значения  1 табл. =  1,97. Иначе  говоря, 
средние  значения  двух  выборок  различаются  с табличной  вероятно
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стью,  что  свидетельствует  в  пользу  правомерности  проведения  ана
лиза  частоты  появления  обременений  различного  размера  в  зависи
мости  от принадлежности  к одной из выделенных  групп.  После  про
ведения  этого  анализа  был  сделан  вывод,  что поскольку  вероятность 
появления  малого  по  площади  обременения  либо  равна  (для  нели
нейной  группы  обременений),  либо  больше  (для  линейной)  вероят
ности  появления  большого  по  размерам  обременения,  необходи
мость  введения  понижающего  коэффициента  возникает  только  при 
определении  кадастровой  стоимости обремененной  части  участка. 

Следующим  этапом  исследования  обременений  являлось  вы
явление  типов  взаимного  положения  земельного  участка  и его  обре
мененной  части.  В  ходе  анализа  было  выявлено,  что  характер  рас
сматриваемого  взаимодействия  можно описать четырьмя  способами, 
представленными  на рисунке  3. 

1 
1 
5 

1 ! 
„ 

Нуль̂лерныв 

Одномерные 

^  Земельный  участок 

Ў[•̂  

Я 

1  1  '1 
, л, 

Я 

Зо(1ы с особым  режимом  использования  территории 

Рисунок  3  Типы  взаимного  положения  земельного  участка  и  обременения 

Для  доказательства  обоснованности  предложенного  разделе
ния  был  введен  коэффициент  детерминированности,  отражающий 
тип  взаимного  положения  земельного  участка  и  его  обремененной 
части.  Численно  коэффициент  детерминированности  (ї0  предлагает
ся  определять  как  сумму  отношений  ширины  пой  необремененной 
части  земельного  участка  (/)  к  ширине  пой  необремененной  и  при
мыкающей  к ней  пой  обремененной  частей  земельного  участка  (Т), 

определенных  по  оси,  проведенной  через  середину  обременения, 

И 



параллельно  самой  широкой  стороне  земельного  участка,  деленную 
на  количество  необремененных  частей  земельного  участка  (п).  Та
ким  образом,  в общем  виде  предлагаемый  коэффициент  детермини
рованности  будет определяться по  формуле: 

г,  г, 

"п  ,  (1) 

Для  каждого  типа  взаимного  положения  земельного  участка 
и его обремененной  части введенный  коэффициент  составил: 

1) Нульмерный тип взаимного  положения. 
Поскольку  при данном  типе  взаимного  положения  земельно

го участка  ширина  необремененной  зоны  г=0, то для всех  земельных 
участков,  характер  взаимного  положения  которых  с  обременением 
описывается  нульмерным  типом,  коэффициент  детерминированно
сти (1 = 0. 

2) Одномерный  тип взаимного  положения. 
При  данном  типе  взаимного  положения  число  необременен

ных  частей  земельного  участка  п=1,  соответственно,  коэффициент 
детерминированности  для  обремененных  земельных  участков,  вхо
дящих  в данную группу, определяется  следующим  образом: 

г 
а  =  — 

^  .  ^  (2) 

Из  структуры  формулы  2  следует,  что  предлагаемый  коэф
фициент детерминированности  й будет находиться в интервале  (0;1). 

3) пмерный тип взаимного положения  (рисунок А] 

Рисунок  4   Схема  земельного  участка,  имеющего  пмерный  тип  взаимного  положе
ния  с обременением:  ЗУ   земельный  участок,  Обр.    обременение,  11,12  ширина 
необремененных  частей  земельного  участка,  Ти  Тг   ширина  необремененных  ча

стей  земельного  участка  и примыкающих  к ним  обремененных  частей 
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Для  земельных  участков,  принадлежащих  к данной  группе,  в 
случае,  представленном  на  рисунке  4,  когда  обременение  не  имеет 
разветвлений  на  земельном  участке  и  f2 =  Т2, коэффициент  детерми
нированности  можно определить по  формуле: 

" • v .  (3, 

в  том  случае,  если  обременение  имеет  разветвления  на  зе
мельном  участке  я  п >  2,  коэффициент  детерминированности  необ
ходимо определять  по формуле  1. 

Исходя  из  структуры  формул  1 и  3,  можно  сделать  вывод  о 
том,  что  коэффициент  детерминированности  d при данном  типе  вза
имного  положения,  также  как  и  пмерном  типе  взаимного  положе
ния будет находиться  в интервале  (0;1). 

4) Тип взаимного положения  extra. 
Поскольку  в данном  случае  ti =  Тг, то  их  отношение  равно  1, 

зоны  пересечения  границ  обременения  с  границами  земельного 
участка  отсутствуют.  Следовательно,  формула  1  при  данном  типе 
взаимного  положения  работает  следующим  образом: 

d  = 
п  1  T̂  

. =  +  Из  структуры  полученного  выражения  сле

дует, что d >  1 для всех случаев, отнесенных  в эту  группу. 
Поскольку  группа  с одномерным  типом  взаимного  положе

ния  и  группа  с  типом  взаимного  положения  extra  имеют  отличаю
щиеся  от  прочих  значения  коэффициента  детерминированности, 
можно  сделать  вывод  об  обоснованности  их  выделения  как  отдель
ных единиц классификации.  Две оставшиеся  из четырех  выделенных 
групп   одномерный  и п мерный  типы   имеют  одинаковый  интер
вал значения  ї6  (0;1), что обусловило  использование  методов  стати
стики для дальнейшего  обоснования  выделения  данных  групп  типов 
взаимного  положения  земельного  участка  и  обременения.  Были  со
ставлены  выборки  по  31  земельному  участку,  которые  имеют  одно
мерный  и  пмерный  тип  взаимного  положения.  Для  каждой  из  них 
был  произведен  анализ  на  отсутствие  аномальных  значений  и  по
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строены  гистограммы  распределения  коэффициента  детерминиро
ванности:  для  одномерного  типа  взаимного  положения    рисунок  5, 
для  пмерного    рисунок  6.  Проверка  гипотезы  распределения  осу
ществлялась  на основе критерия  Пирсона. 

™  9 

Ь 

ш с 

0,090,23  0,230,37  0,370,52  0,520,37  0,660,80  0,800,95 
Карманы 

Рисунок  5  Гистограмма распределения  коэффициента  детерминированности  для 
земельных  участков,  имеющих  одномерный  тип  взаимного  положения  с их  обреме

ненной  частью 

На  основании  внешнего  вида  графика  (рисунок  5) была  вы
двинута  гипотеза  о  равновероятном  характере  распределения.  Кри
терии  Пирсона  составили:  Хкр„т̂  = 18,49,  Хвыч̂  =  2,48.  Так  как  Хкрит̂  > 
Хвыч̂ , есть  основание  принять  выдвинутую  гипотезу  о  равновероят
ностном  законе  распределения  коэффициента  детерминированности 
для  обременений,  имеющих  одномерный  тип  взаимного  положения 
с земельным  участком. 

8 

0,790,810,810,840,840,87  0,870,9  0,90,93  0,930,960,960,99 
Карманы 

Рисунок  6   Гистограмма  распределения  коэффициента  детерминированности  для 
земельных  участков,  имеющих  пмерный тип  взаимного  положения  с их  обреме

ненной  частью 
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На  основании  внешнего  вида  представленной  гистограммы 
(рисунок 6) была выдвинута  гипотеза о нормальности  распределения 
значений  коэффициента  детерминированности.  Для  подтверждения 
выдвинутой  гипотезы  был рассчитан  эмпирический  критерий  согла
сия  Пирсона  для  нормального  распределения.  Он  составил:  Хкрнт̂  
= 18,49, Хвыч̂  = 5,33. Так как Хкрит̂  > 5(вь,ч̂  то гипотеза  о  нормальности 
закона распределения была  принята. 

Различие  в характере  законов распределения  коэффициента 
детерминированности  оставшихся  двух  групп,  позволило  сделать 
окончательный  вывод о правомерности  классификации. 

Для  каждого  из  выделенных  типов  взаимного  положения 
земельного участка на основе классических  формул  землеустройства 
был предложен  поправочный  коэффициент: 

1) В случае нульмерного  взаимного  положения  данный  ко
эффициент  будет равен  О, поскольку  обременение  распространяется 
на весь земельный  участок. 

2)  Для  одномерного  взаимного  положения  вычисление  ко
эффициента  предлагается  осуществлять  через  оценку  изменения 
конфигурации  земельного  участка: 

,  ^неоар.ЗУ  ЗУ 

~  р 

'  ЗУ  • V  "'•""/'•ЗУ  ( 4 ) 

где  Р  ЗУ  периметр  земельного  участка;  Р  „еобр.  зу   периметр 
необремененной  части  земельного  участка;  5 зу  площадь  земельно
го  участка;  5  необр.  зу    площадь  необремененной  части  земельного 
участка. 

В  том  случае,  когда  конфигурация  земельного  участка  ока
зывается  хуже  конфигурации  его  необремененной  части,  и  рассчи
танное  значение  коэффициента  локации  превышает  1,  его  необхо
димо  принять  равным  0.  Это  будет  означать,  что  местоположение 
обремененной части значения не имеет. 

3)  В  случае  пмерного  взаимного  положения  предлагается 
использовать  формулу  для определения  коэффициента  расчлененно
сти  земельного  участка,  интерпретированную  для  условий  обреме
нений: 
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l^loc    р 

(5) 
где  L  обр    длина  расчленяющей  земельный  участок  части 

обременения; Р зу   периметр земельного  участка. 
4) Тип взаимного положения extra. Поскольку данный тип 

взаимного  положения является особенным, и зачастую  обременение 
в рассматриваемом  случае имеет малую площадь, коэффициент  ло
кации было предложено рассчитывать следующим  образом: 

"/ОС    „ 
(6) 

где  S ЗУ  площадь  земельного  участка;  S обр.  площадь  обре
мененной части земельного  з^астка. 

3.  Максимальное  значение  интегрального  показателя 
влияния  обременения  на  земельный  участок  зависит  от  значи
мости  оценочных  факторов,  используемых  в  методике  кадаст
ровой  оценки  земель  населённых  пунктов,  и  не  может  превы
шать значение  0,22. 

Определение  степени  влияния  обременений  на  кадастро
вую  стоимость  осуществлялось  на  основе  метода  анализа  иерархий 
Саати  (МАИ).  Его  суть  заключается  в декомпозиции  изучаемого  во
проса  на  более  простые  составляющие  и дальнейшей  обработке  по
следовательности  суждений  лица,  принимающего  решения,  (экспер
та)  по  парным  сравнениям.  Все  суждения  выражаются  численно  и 
являются  отображением  относительной  степени  взаимодействия 
элементов  в  модели  (иерархии).  Для  осуществления  исследования 
подобным  методом  составляется  экспертная  анкета  в  виде  матриц 
парных  сравнений  групп  факторов  на  первом  уровне  иерархии  и  са
мих  факторов   на  втором.  В данном  исследовании  при  составлении 
экспертной  анкеты  были  сформированы  следующие  группы  факто
ров:  физические  характеристики,  характеристики  местоположения, 
социальная  инфраструктура,  градостроительные  и правовые  ограни
чения,  состояние  окружающей  среды. Поскольку МАИ  предполагает 
исследование  вопроса  на нескольких  уровнях,  необходимо  было  вы
делить  факторы,  входящие  в  группу  обременений,  что  было  выпол
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нено  по  аналогии  с  методами  учета  сервитутов  в  процессе  индиви
дуальной  оценки  земельных  участков.  Анализ  нормативноправовой 
литературы,  позволил  формализовать  список  запрещений,  входящих 
в  состав  каждого  из  обременений.  В  ходе  рассмотрения  документа
ции  по  каждому  виду  обременения  было  рещено  сгруппировать  все 
запрещения,  установленные  на их территории,  в 5 вторичных  крите
риев, вощедщих  в группу  факторов  «Градостроительные  и  правовые 
ограничения»:  полный  запрет  на  строительство,  частичный  запрет 
на  строительство,  полный  запрет  на  хозяйственную  деятельность, 
частичный  запрет  на  хозяйственную  деятельность,  возможность 
присутствия третьих  лиц. 

После  проведения  анкетирования  специалистов,  оценки  их 
качества,  была  произведена  обработка  анкет.  Результирующими  по
казателями  для  данного  исследования  являются  весовые  коэффици
енты  для  группы  факторов  «градостроительные  и правовые  ограни
чения» и для каждого запрещения,  входящего  в состав  группы. 

Поскольку  для  каждого  эксперта  были  получены  свои  раз
личные  между  собой  значения  весов,  необходимым  условием  воз
можности  их  дальнейшего  использования  являлась  однородность 
полученного  массива  данных,  которая  была установлена  по  правилу 
3  . Далее  для  сведения  множества  значений  весовых  коэффициен
тов  к одному  было рассчитано  среднее  арифметическое  (таблица  1). 
Таким  образом,  максимальное  значение  интегрального  коэффициен
та,  отражающего  регламент  на  обремененной  территории,  на  основе 
проведенного  экспертного  анализа не может превышать  0,22. 

Для  каждого  запрещения  путем  решения  пропорции  также 
получен  данный  коэффициент  (таблица  2), и на основе  приведенных 
значений  для  всех  типов  обременений  на  территории  Санкт
Петербурга  был  сформирован  свой  коэффициент  ограниченности 
действия,  отражающий  регламент  на  обремененной  территории. 
Итоговую  кадастровую  стоимость  обремененного  земельного  участ
ка  с  учетом  выявленных  типов  взаимного  положения  земельного 
участка  и  его  обремененной  части  (к  1ос) и  полученных  весовых  ко
эффициентов,  отражающих  регламент  обремененной  территории 
(к о), предлагается рассчитывать  по формуле  7. 
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Таблица  1  Значения весов группы факторов «градостроительные и 

Я 
Ё. О с 
а 
п 
о. 
г 
о 
Е 
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•Я  . 

1  =  ^ 
? 

=  i  5 
СО о  У 

§  §  1 &  = 

га  ,  л 

5 1 1  § 
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"  1  ё 
?    5 

3  X 

I I 
=  5  с й  5  ^ 
о  ё 
2  а 
3  Ь 
ра  " 

1  0,18  0,38  0,15  0,23  0,17  0,07 
3  0,20  0,39  0,14  0,23  0,15  0,09 
4  0,24  0,37  0,16  0,24  0,14  0,09 
5  0,23  0,38  0,18  0,20  0,16  0,08 
6  0,22  0,36  0,17  0,23  0,14  0,10 
7  0,17  0.37  0,18  0,22  0,12  0,11 
9  0,19  0,39  0,17  0,21  0,17  0,06 
10  0,22  0,35  0,20  0,23  0,13  0,09 
И  0,23  0,36  0,16  0,24  0,16  0,08 
12  0,19  0,37  0,16  0,22  0,15  0,10 
13  0,25  0,40  0,15  0,22  0,14  0,09 
14  0,26  0,39  0,14  0,23  0,16  0,08 
15  0,20  0,38  0,16  0,24  0,11  0,11 
16  0,24  0,37  0,17  0,25  0,11  0,10 
17  0,22  0,36  0,19  0,26  0,12  0,07 
18  0,23  0,39  0,15  0,20  0,14  0,12 
19  0,24  0,38  0,17  0,21  0,14  0,10 
21  0,25  0,36  0,18  0,22  0,15  0,09 
23  0,25  0,37  0,17  0,22  0,16  0,08 

Среднее 
арифмети

ческое 
0,22  0,37  0,17  0,23  0,14  0,09 

Дисперсия  0,00069  2Е04  ЗЕ04  0,00025  0,00035  2Е04 
ско  0,0263  0,013  0,016  0,01571  0,01857  0,015 

хЗЗ  0,14  0,33  0,12  0,18  0,09  0,04 

х +  ЗЗ  0,30049  0,415  0,214  0,27344  0,19888  0,136 

Таблица 2  Значение весовых коэффициентов для формализованно

полный 
запрет на 

строительство 

ограничение 
строитель

ства 

запрет на 
хозяйственную 
деятельность 

ограничение 
хозяйственной 
деятельности 

возможность 
присутствия 
третьих лиц 

0,08  0,04  0,05  0,03  0,02 
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КС  =  УПКС  (l  к,..л (1   )]j 
/=1  j=i  J  (7) 

где: КС    кадастровая  стоимость  земельного  участка;  УПКС 

  удельный  показатель  кадастровой  стоимости,  определенный  в  ре
зультате  проведения  государственной  кадастровой  оценки  земель; 
Знеобрл    площадь  iтой  необремененной  части  земельного  участка; 
S  o6p.j    площадь  части  земельного  участка,  обремененной  jтым 
обременением;  к  o.j    коэффициент  ограниченности  действия  jтого 
обременения; к loc.j   коэффициент локации jтого  обременения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  исследования  представляют  собой  научно
квалификационную  работу,  в которой  на базе теоретических  и  прак
тических  исследований  решена  актуальная  задача  разработки  про
цедуры  учета  обременений  и их характеристик  в процессе  определе
ния кадастровой  стоимости  городских  земель,  предназначенных  для 
размещения д0Л10в индивидуальной  жилой  застройки. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  за
ключаются в  следующем: 

1.  Проведены  аналитические  исследования,  цель  которых 
состояла  в  сборе  и  систематизации  данных  о  количестве  земельных 
участков и ж е  на территории  СанктПетербурга,  размещении  на них 
обременений,  количестве  судебных  разбирательств  по  вопросам, 
рассматриваемым  в данной работе, и других  сведений. 

2.  Произведено и обосновано  методами  математической  ста
тистики  разделение  всех  обременений  на  территории  Санкт
Петербурга  на  две  группы:  линейные  и  нелинейные,  а  также  выде
лены  четыре  типа  взаимного  положения  земельного  участка  и  его 
обремененной  части: нульмерный,  одномерный,  пмерный и extra. 

3.  Выполнено  обоснование  необходимости  учета  обремене
ний  в  процессе  кадастровой  оценки  городских  земель  методом  фак
торного  анализа. 

4.  Предложен  математический  аппарат  для  учёта  влияния 
обременений  на  кадастровую  стоимость  земель,  предназначенных 
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для  размещения  домов  индивидуальной  жилой  застройки  в  составе 
земель  населённых  пунктов. 

5.  Разработаны  способы  получения  коэффициента,  отража
ющего  тип  взаимного  положения  земельного  участка  и  его  обреме
ненной  части,  а  также  коэффициента,  отражающего  регламент  ис
пользования  земель с обременениями  в  использовании. 

6.  Установлено,  что  максимальное  значение  интегрального 
показателя  влияния  обременения  на  земельный  участок  не  может 
превышать  значение  0,22  и  зависит  от  значимости  оценочных  фак
торов,  используемых  в  методике  кадастровой  оценки  земель  насе
лённых  пунктов. 

7.  Предложены  аналитические  зависимости для  определения 
значений  кадастровой  стоимости  земель  населённых  пунктов  с  j^ie
том  влияния  одного  или  нескольких  непересекающихся,  а также  пе
ресекающихся  обременений. 
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