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Введение 

Государственный земельный кадастр представляет собой систему све-

дений о земле, имеющих привязку к конкретным земельным участкам. Це-

лью ведения государственного земельного кадастра является информацион-

ное обеспечение государственной регистрации прав граждан и юридических 

лиц на недвижимое имущество, эффективной системы налогообложения зе-

мель, рациональное управление земельными ресурсами.  

Основным документом, на основе которого в течение длительного пе-

риода времени осуществлялось развитие и ведение земельного кадастра, яв-

лялось постановление Правительства Российской Федерации № 622 "О со-

вершенствовании ведения государственного земельного кадастра" от 

25.08.1992. Стремительное развитие земельных преобразований в России, 

формирование рынка земель и укрепление института частных собственников 

вызвало необходимость разработки новых законодательных актов, обеспечи-

вающих эффективное функционирование земельного кадастра в новых усло-

виях. В связи с этим в конце 1999 года Государственной Думой был принят 

федеральный закон "О государственном земельном кадастре". Введение фе-

дерального закона в действие c 10.07.2001 создает надежную правовую осно-

ву для деятельности в области формирования и функционирования государ-

ственного земельного кадастра в России. Его положениями определена ком-

петенция административных органов по ведению кадастра в стране, установ-

лены требования, предъявляемых к земельно-кадастровой документации, а 

также определены порядок и условия предоставления кадастровой докумен-

тации государственным органам, гражданам и юридическим лицам и ее ис-

пользования. Государственный земельный кадастр является основой созда-

ния единой системы учета недвижимости. Все выше сказанное указывает на 

высокую актуальность изучения студентами вопросов ведения государствен-

ного земельного кадастра в современных условиях. 
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В данной работе значительное внимание уделено терминологии и оп-

ределениям, формирующим основу понятийной базы для студентов в облас-

ти управления земельными ресурсами. В качестве отдельного раздела пред-

ставлены необходимые сведения о геоинформационных системах (интенсив-

но развивающегося направлении информатики), как современной технологии 

реализации кадастрового учета земель на практике. 

Помимо кадастрового учета земель в пособии рассмотрены и вопросы 

массовой государственной кадастровой оценки земли в условиях отсутствия 

(или малочисленности) сделок купли-продажи в том или ином администра-

тивном районе, на основе которых обосновываются размеры земельных на-

логов и арендных платежей для землепользователей и владельцев земельных 

участков. 

Содержание пособия соответствует курсу лекций, читаемых на кафедре 

Инженерных мелиораций, гидрологии и охраны окружающей среды 

СПбГПУ. 

Материал ориентирован на студентов, обучающихся по специально-

стям 320500 - "Мелиорация, рекультивация и охрана земель", 330200 - "Ин-

женерная защита окружающей среды", 060300 "Экономика природопользо-

вания".  

Авторами учебного пособия являются Баденко В.Л., Гарманов В.В., 

Осипов Г.К. Раздел 1.4. написан совместно с Журавлевым Г.А., Загорским 

М.Ю. и Яронтовским В.В. (Северо-Западный региональный кадастровый 

центр «Земля»). Раздел 2.3. написан совместно с Чудиновой Л.Б. Раздел 2.4. 

написан Ивановым В.Л. В сборе информации и кадастровой оценке земель 

принимала участие студентка 5-го курса инженерно-строительного факуль-

тета Кузьмина Н.В. Общее редактирование выполнено Арефьевым Н.В. 
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1. Методические основы государственного земельного кадастра. 

1.1. Общие положения Государственного земельного кадастра. 

Государственный земельный кадастр (ГЗК) – систематизированный 

свод документированных сведений, получаемых в результате проведения го-

сударственного кадастрового учета земельных участков, о местоположении, 

целевом назначении и правовом положении земель Российской Федерации и 

сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на земельных 

участках и прочно связанных с этими земельными участками объектов [2, 

ст.1]. 

1.1.1. Цели, задачи и содержание ГЗК 

Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях ин-

формационного обеспечения: 

• государственного и муниципального управления земельными ресурса-

ми; 

• государственного контроля за использованием и охраной земель; 

• мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия 

земель; 

• государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

• землеустройства; 

• экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе при-

родных ресурсов; 

• установления обоснованной платы за землю. 

Законом [2, статья 4] установлено, что материалы ГЗК должны быть 

использованы в качестве информационной основы при осуществлении всех 

функций управления земельными ресурсами. 

Таким образом, законодательно определена информационная сущность 

Государственного земельного кадастра. Из приведенного понятия вытекает, 
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что Государственный земельный кадастр – это сложный по своей структуре 

документ, включающий информацию о хозяйственном, правовом, природном 

положении земель, качественной и количественной характеристике земель. В 

то же время указанная документация может быть получена в результате осу-

ществления действий по ведению ГЗК. Ведение ГЗК представляет собой сфе-

ру управленческой деятельности по сбору, документированию, накоплению, 

обработке, учету, хранению и предоставлению информации, назначение ко-

торой – информационное обеспечение принятия управленческих решений. 

Ведение ГЗК – производственный процесс. 

Следовательно, одна из функций управления земельными ресурсами – 

ведение Государственного земельного кадастра – это система, представ-

ляющая собой единство двух неразрывно связанных подсистем: документов 

и мероприятий (процесс). Подсистема документации [2, статья 13] включает 

следующие группы документов: 

• основные (единый государственный реестр земель, дежурные кадаст-

ровые карты, кадастровые дела - приложение 20); 

• вспомогательные (книги учета документов, книги учета выданных све-

дений, каталоги координат пунктов опорной межевой сети); 

• производные (перечень земель федеральной, субъекта федерации и му-

ниципальной собственности, доклады о состоянии и об использовании 

земельных ресурсов, статистические отчеты, аналитические обзоры, 

производные кадастровые карты, справочные и аналитические доку-

менты). 

Процесс ведения ГЗК включает основные технологические действия: 

• Подготовительные работы; 

• Формирование и учет земельных участков; 

• Формирование и учет территориальных зон; 

• Оценка земель; 

Формирование отчетов об использовании земель и предоставление зе-

мельно-кадастровой информации. 
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С учетом изложенного, Государственный земельный кадастр как 

функция управления земельными ресурсами – это система документирован-

ной земельно-кадастровой информации о земельных ресурсах и их оценке, а 

также мероприятий по сбору, разработке, документальному оформлению, 

хранению и предоставлению этой информации. 

Государственный земельный кадастр содержит сведения [2, статья 12] 

о земельных участках, территориальных зонах, землях и границах террито-

рий местного самоуправления, субъектов РФ и Российской Федерации. То 

есть, земельный кадастр ведется на трех уровнях: федеральном, субъекта фе-

дерации, муниципального образования. Соответственно, содержание и зада-

чи земельного кадастра зависят от уровня его ведения. 

Общая задача ГЗК федерального уровня заключается во всестороннем 

количественном и качественном описании земельных ресурсов страны в це-

лом и земельных участков, расположенных на территории двух и более субъ-

ектов Федерации, характеристика их природного состояния, хозяйственного 

использования и правового статуса, организация проведения оценки земель и 

использования ее результатов, обеспечение земельно-кадастровой информа-

цией органов управления государства. 

Решение этой общей задачи достигается посредством решения част-

ных, к которым относятся: 

• разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации в области управления земельными 

ресурсами, контроль за их соблюдением; 

• разработка, утверждение и реализация федеральных программ развития 

Государственного земельного кадастра; 

• определение перечня основных сведений Государственного земельного 

кадастра; 

• установление порядка финансирования деятельности по ведению Госу-

дарственного земельного кадастра; 
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• координация деятельности органов Государственной власти Россий-

ской Федерации и органов Государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Задача ГЗК уровня субъекта Российской Федерации заключается в ко-

личественном и качественном описании земельных ресурсов субъекта РФ в 

целом и земельных участков, расположенных на территории двух и более 

муниципальных образований данного субъекта РФ, характеристика их при-

родного состояния, хозяйственного использования и правового статуса, про-

ведение оценки земель и использование их результатов, обеспечение земель-

но-кадастровой информацией органов управления субъекта РФ. 

Решение этой общей задачи достигается посредством решения част-

ных, к которым относятся: 

• организация кадастрового деление подведомственной территории; 

• установление (восстановление) границ муниципальных образований 

• кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории 

двух и более муниципальных образований; 

• кадастровый учет территориальных зон; 

• кадастровая оценка земель; 

• хранение и предоставление земельно-кадастровой информации (ин-

формационно-аналитическая задача). 

Задача ГЗК уровня муниципального образования заключается во все-

стороннем количественном и качественном описании каждого земельного 

участка, земельных ресурсов муниципального образования в целом, характе-

ристика их природного состояния, хозяйственного использования и правово-

го статуса, проведение оценки земель и использование их результатов, обес-

печение земельно-кадастровой информацией органов управления муници-

пального образования 

Решение этой общей задачи достигается посредством решения част-

ных, к которым относятся: 

• организация кадастрового деление подведомственной территории; 
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• кадастровый учет земельных участков; 

• кадастровый учет территориальных зон; 

• кадастровая оценка земель; 

• хранение, обработка и предоставление земельно-кадастровой инфор-

мации (информационно-аналитическая задача). 

Поставленные задачи определили содержание современного Государ-

ственного земельного кадастра как одной из функций управления земельны-

ми ресурсами регионального уровня. Конституция Российской Федерации 

(от 12.12.93 г.) устанавливает четкое разграничение полномочий органов Го-

сударственной власти и органов местного самоуправления, подчеркивает са-

мостоятельность последних (статьи 12, 131,132 Конституции РФ). Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (от 28.08.95 г.) и последующие его изменения и до-

полнения еще более акцентировали самостоятельное положение органов ме-

стного самоуправления в вопросах предметов ведения местного самоуправ-

ления, включая и земельные отношения [5, статья 6]. 

Широкие полномочия органов местного самоуправления в области зе-

мельных отношений на территории муниципального образования подтвер-

ждены Земельным кодексом [6, статьи 10, 11, 71, 72]. Более того, Федераль-

ным законом «О разграничении Государственной собственности на землю» 

четко определены основания для отнесения земельных участков к собствен-

ности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности [3, 

статьи 4 и 5]. 

В связи с этим было бы логично представить содержание ГЗК отдель-

но для уровня субъекта Федерации и муниципального образования следую-

щими разделами: 

субъекта Федерации: 

• Кадастровое деление кадастрового округа; 

• Установление (восстановление) границ муниципальных образований; 

• Кадастровый учет земельных участков; 
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• Кадастровый учет территориальных зон; 

• Кадастровая оценка земель; 

муниципального образования: 

• Кадастровое деление кадастрового квартала; 

• Кадастровый учет земельных участков; 

• Кадастровый учет территориальных зон; 

• Кадастровая оценка земель. 

1.1.2. Принципы ведения ГЗК 

Статья 5 Федерального закона «О Государственном земельном кадаст-

ре» устанавливает, что ведение ГЗК должно осуществляться в соответствии 

со следующими принципами: 

• единство системы и технологии ведения Государственного земельного 

кадастра на всей территории Российской Федерации; 

• непрерывность внесения в государственный земельный кадастр изме-

няющихся характеристик земельных участков; 

• открытость сведений Государственного земельного кадастра; 

• сопоставимость и совместимость сведений Государственного земель-

ного кадастра со сведениями, содержащимися в других Государствен-

ных и иных кадастрах, реестрах, информационных ресурсах. 

Приведенные в законе принципы ведения ГЗК являются основными, 

определяющими общие правила функционирования земельного кадастра. 

Применительно к ведению ГЗК на региональном уровне названные общие 

принципы необходимо дополнить частными принципами, которые в совре-

менных условиях реформирования земельных отношений требуются для бо-

лее четкой ориентации работ: 

• использование уже накопленной земельно-кадастровой информации, 

конвертация имеющихся баз данных ГЗК; 

• последовательная модернизация методики работ и структур баз дан-

ных; 
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• кадастровая документация ведется на бумажных и электронных носи-

телях, приоритет имеют записи на бумажных носителях; 

• постоянное (вечное) хранение земельно-кадастровой документации 

(ЕГРЗ, кадастровые дела, кадастровые карты). 

1.1.3. Объект ГЗК – земельный фонд Российской Федерации 

Все земли в пределах территории Российской Федерации, в независи-

мости от вида права на земельные участки, являются объектами государст-

венного земельного кадастра. При этом земельные ресурсы классифицируют 

по ряду признаков: административно-территориальной принадлежности, ка-

тегориям земель (в зависимости от основного целевого назначения и харак-

тера использования), субъектам земельных отношений и правовому режиму, 

по качественному состоянию (включая и экологические характеристики), по 

видам угодий и т.д. 

Административно-территориальная принадлежность определяет 

круг решаемых вопросов (компетенцию) по регулированию земельных от-

ношений административных органов власти различного уровня (субъекты 

Российской Федерации, районы, города). 

Категории земель определяют целевое назначение земель. В соответ-

ствии с основным целевым назначением земли делят на семь категорий: 

• земли сельскохозяйственного назначения; 

• земли населенных пунктов; 

• земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, обороны и 

иного несельскохозяйственного назначения; 

• земли особо охраняемых территорий; 

• земли лесного фонда; 

• земли водного фонда; 

• земли запаса. 

Понятие земельного фонда включает совокупность земельно-

кадастровых единиц – участков, находящихся в собственности, владении или 
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пользовании и имеющих точно определенные на местности границы и одно-

родный правовой режим.  

Таблица 1. 

Распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям. 

№ Наименование категорий земель 
Площадь, млн га Площадь, % 

1995 2000 1995 2000 

1 Земли сельскохозяйственного назна-

чения 

656.7 440.1 38.4 25.7 

2 Земли населенных пунктов, в т. ч.: 38.7 18.6 2.3 1.1 

2.1           в городской черте  7.7  0.4 

2.2           в черте сельских населенных 

          пунктов 

 10.9  0.6 

3 Земли промышленности, транспорта, 

связи и иного назначения 

17.6 17.4 1.0 1.0 

4 Земли особо охраняемых территорий 28.9 31.7 1.7 1.9 

5 Земли лесного фонда 843.8 1059.8 49.4 62.0 

6 Земли водного фонда 19.4 27.8 1.1 1.6 

7 Земли запаса 104.7 114.4 6.1 6.7 

Итого земель Российской Федерации 1709.8 1709.8 100 100 

 

Земельная собственность, землевладения и землепользования делятся 

на отдельные земельные угодья, т.е. участки (массивы) земли, планомерно и 

систематически используемые для определенных производственных целей, 

имеющие качественные различия естественно-исторических и других 

свойств. Угодья подразделяются на сельскохозяйственные (пашня, много-

летние насаждения, сенокосы, пастбища) и несельскохозяйственные (леса, 

кустарники, болота, застроенные территории и др.). Функциональное исполь-

зование угодий в значительной степени зависит от их природных особенно-

стей. Поэтому выделяют не только виды, но и подвиды угодий (например, 

улучшенные, орошаемые, закустаренные, и т.д.). Кроме вышеперечисленных 



 17

могут быть и неиспользуемые угодья (полигоны отходов, свалки, овраги, 

пески, участки консервации и др.). 

Качественное состояние земель характеризуется природными фактора-

ми, к которым относят почвы, рельеф, особенности увлажнения, экологиче-

ские условия и др. 

Первичным элементом при учете количественных и качественных ха-

рактеристик угодий считается контур – участок, имеющий замкнутую внеш-

нюю границу. Кроме того, могут использоваться и другие вспомогательные 

учетные элементы, выделяемые по природным факторам или иным призна-

кам (парцеллы, экологически однородные участки, фации, поливные участки 

и т.д.). 

По данным государственного земельного учета земельный фонд Рос-

сийской Федерации составил на 1 января 2000 г. 1709.8 млн га. [12]. Большая 

часть территории страны занята землями лесного фонда – 62.0 %, землями 

сельскохозяйственного назначения – 25.7 %, землями запаса – 6.7 % (табл. 1, 

рис. 1 и 2). Наиболее интенсивно используемые земли – земли населенных 

пунктов (1.1 %) и земли промышленности, транспорта, связи и иного несель-

скохозяйственного назначения (1.0 %) занимают соответственно и наимень-

шую площадь.  

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли за чертой поселе-

ний, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначен-

ные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения вы-

деляются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйствен-

ными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительно-

стью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия нега-

тивных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замк-

нутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, исполь-

зуемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции. [6, статья 77]. Земли этой категории являются глав-

ным средством производства сельского хозяйства (основное средство произ-
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водства продуктов питания, кормов для скота, сырья), имеют особый право-

вой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение плодоро-

дия, площади, предотвращения их деградации. 

 

 

Рис.1. Распределение земельного фонда РФ по категориям (1995) 

 

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли за чертой поселе-

ний, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначен-

ные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения вы-

деляются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйствен-

ными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительно-

стью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия нега-

тивных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замк-

нутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, исполь-

зуемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции. [6, статья 77]. Земли этой категории являются глав-

ным средством производства сельского хозяйства (основное средство произ-

водства продуктов питания, кормов для скота, сырья), имеют особый право-
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вой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение плодоро-

дия, площади, предотвращения их деградации. 

Земли населенных пунктов (НП)- это земли, используемые и предна-

значенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отде-

ленные их чертой от земель других категорий. Площадь земель данной кате-

гории уменьшаются (в частности, за последний год на 2.3 млн. га) в результа-

те проводившихся работ по разграничению земель в соответствии с законо-

дательством (исключение из состава земель НП участков, находящихся в ве-

дении городских и сельских администраций и расположенных за чертой по-

селений). На сложившиеся тенденции повлияли также работы по уточнению 

границ городских и сельских населенных пунктов. 

 

Рис. 2. Распределение земельного фонда РФ по категориям (2000) 

 

В структуре земель НП преобладают сельскохозяйственные угодья (8.9 

млн. га – 47.8 %), а земли застройки составили лишь 3.1 млн. га – 16.6 %  

Города и городские поселки занимают 7.7 млн. га (41.4 % от площади 

земель НП). Около 31 % их территории занято застройкой. Земли сельскохо-

зяйственного использования составляют 21 %.  
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Более половины территории сельских населенных пунктов занимают 

земли сельскохозяйственного использования. Застроенные земли составляют 

21,1%. [12]. 

Земельным Кодексом Российской Федерации (статья 85) установлено, 

что в состав земель населенных пунктов входят следующие территориальные 

зоны: 

• жилые; 

• общественно-деловые; 

• производственные; 

• инженерных и транспортных инфраструктур; 

• рекреационные; 

• сельскохозяйственного использования; 

• специального назначения; 

• военных объектов; 

• иные территориальные зоны. 

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 

назначения. К данной категории относятся земли, которые расположены за 

чертой поселений и используются или предназначены для обеспечения дея-

тельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и 

безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые 

возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. Сокращение площади земель данной категории на 

0.2 млн га произошло за последний год в результате возврата в лесной фонд 

земель, находившихся в пользовании у промышленных предприятий, изъятия 

и перевод в запас земель ликвидированных предприятий, отработанных и ре-

культивированных земель, выделения земель садоводческим объединениям, 
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для туристических баз и их перевод в земли сельскохозяйственного назначе-

ния и рекреации. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые 

имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетиче-

ское, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, располагают-

ся природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное на-

учное культурное, эстетическое и оздоровительное значение. К ним относят-

ся государственные природные заповедники, национальные и природные 

парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендро-

логические парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты.  

Около половины площади земель данной категории занято лесами и 

кустарниками. Для земель этой категории установлен режим особой охраны. 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые 

лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее вос-

становления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначен-

ные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота 

и другие). За последние годы сложилась тенденция увеличения площади лес-

ного фонда за счет передачи участков леса, находящихся в пользовании сель-

скохозяйственных предприятий, возврата земель лесного фонда, предостав-

ленных для нужд промышленности, изменения границ населенных пунктов и 

включения участков леса, находящихся ранее на территории поселений, в ка-

тегорию земель лесного фонда. 

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, 

земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для 

установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических со-

оружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. Земли водного 

фонда могут использоваться для строительства и эксплуатации сооружений, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой воде, 

бытовых, и других потребностей населения, а также для водохозяйственных, 
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сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйствен-

ных, энергетических, транспортных и иных нужд. Причиной увеличения 

площади земель данной категории явилось передача земель, занятых круп-

ными водоемами, водными объектами, болотами из категории земель запаса 

в водный фонд. 

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юриди-

ческим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель. Ис-

пользование земель запаса допускается после перевода их в другую катего-

рию.  

С одной стороны, из состава данной категории исключены земли под 

водными объектами. А с другой стороны, в результате снижения интенсив-

ности использования земель в сельскохозяйственном производстве, прекра-

щения деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских хо-

зяйств, и отказов собственников земельных участков от земли, площади зе-

мель запаса увеличиваются за счет земель сельскохозяйственного назначе-

ния. 

1.1.4. Классификация угодий для целей ГЗК 

Классификация земель необходима для кадастрового учета земель, 

точного отображения характеристик объекта кадастрового учета в Государ-

ственном реестре земель кадастрового района. В России используется не-

сколько различных по содержанию и назначению классификаций земель. Не-

которые из них отражены в приведенном классификаторе недвижимого 

имущества (разделы 1.2.3). В настоящее время достаточно полно разработа-

ны и используются: 

• Классификация земель по хозяйственно-правовому использованию (ка-

тегории земель по целевому назначению); 

• Классификация сельскохозяйственных угодий; 

• Классификация земель по пригодности их в сельском хозяйстве; 
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• Классификация сенокосов и пастбищ по зонам страны и др. 

Классификация земель по хозяйственно-правовому использованию (ка-

тегории земель по целевому назначению) повсеместно используется в управ-

лении земельными ресурсами. На этой классификации базируется кадастро-

вый учет земель (подробно см. разделы 1.1.3 и 1.2.4). 

Классификация сельскохозяйственных угодий базируется на положе-

нии, что земельные угодья подразделяются на два типа: сельскохозяйствен-

ные и несельскохозяйственные. Под земельным угодьем понимается террито-

рия (часть землепользования), систематически используемая для конкретных 

хозяйственных целей и обладающая определенными естественноисториче-

скими свойствами. Поэтому, сельскохозяйственное угодье можно определить 

как территорию (часть землепользования), систематически используемую 

для производства сельскохозяйственной продукции и обладающую опреде-

ленными естественноисторическими свойствами. Все остальные земельные 

угодья являются несельскохозяйственными (лесные площади, кустарники, 

болота, земли под водой, дорогами, постройками и др.).  

Традиционно к сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, мно-

голетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи. 

Пашня – это земельные участки, систематически обрабатываемые и 

используемые для возделывания сельскохозяйственных культур. Пашня бы-

вает двух разновидностей: мелиорированная и немелиорированная. Каждая 

из этих разновидностей включает характеристику состояния данного угодья: 

пашня чистая, пашня засоренная камнями, пашня заросшая кустарником, 

пашня засоленная, пашня солонцеватая, пашня подверженная эрозии ветро-

вой или водной), пашня переувлажненная и заболоченная. 

Многолетнее насаждение как угодье – это земельные участки, занятые 

искусственно созданными древесными, кустарниковыми и травянистыми 

многолетними насаждениями. Многолетние насаждения подразделяются на 

разновидности: орошаемые и неорошаемые. Многолетние насаждения вклю-

чают следующие подвиды: сады, виноградники, ягодники, плодовые питом-
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ники, плантации лекарственных, цветочных, декоративных и специальных 

технических культур. 

Сенокосы – земельные участки, покрытые многолетней травянистой 

растительностью, систематически используемые для сенокошения. Сенокосы 

бывают следующих разновидностей: суходольные, заливные (включая ли-

манные), заболоченные. Состояние сенокосов характеризуется следующими 

подвидами: чистые, культурные, коренного и поверхностного улучшения, за-

кочкаренные, закустаренные, засоренные вредными непоедаемыми и ядови-

тыми растениями. 

Пастбища – земли, покрытые многолетней травянистой растительно-

стью, пригодные и систематически используемые для выпаса скота, не яв-

ляющиеся сенокосами и залежью. Пастбища подразделяются на суходоль-

ные, заливные, заболоченные горные. Выделяются следующие подвиды па-

стбищ: чистые естественные, коренного и поверхностного улучшения, куль-

турные орошаемые и неорошаемые, закочкаренные, закустаренные, засорен-

ные ядовитыми травами и др. В отгонном животноводстве пастбища делятся 

по сезонам использования (летние, весенне-осенние, зимние, круглогодич-

ные) и обеспеченности водопоем (обводненные и необводненные). 

Залежь – земли, которые ранее использовались и более одного года не 

используются для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Мелиорированные сельскохозяйственные угодья подразделяются на 

орошаемые (регулярного орошения, лиманного орошения и условно орошае-

мые) и осушенные (с открытым и закрытым дренажем, с двустороннем регу-

лированием водного режима). 

Из несельскохозяйственных угодий наибольшую площадь занимают 

лесные площади: покрытые и непокрытые лесом. Покрытые лесом подразде-

ляются на подвиды: участки сплошного или куртинного облесения и лесопо-

лосы.  

Кустарники бывают охранного назначения, противоэрозионные, водо-

охранные вдоль рек, водоемов, каналов. 
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Болота подразделяются на низинные, верховые и переходные. 

Угодья под водой – это площади под реками, ручьями, озерами, водо-

хранилищами, прудами, каналами, коллекторами. 

К несельскохозяйственным угодьям относятся земли, занятые дорога-

ми, прогонами, постройками и дворами, улицами и площадями, оврагами, 

песками, ледниками, оползнями, осыпями, щебнистыми поверхностями, га-

лечниками, нарушенными территориями и пр. 

Классификация земель по пригодности их в сельском хозяйстве бази-

руется на оценке целесообразности использования земель в сельском хозяй-

стве. Характер использования земель определяется категорией пригодности, 

которая устанавливается на основе почв и природных условий расположения 

этих земель (климат, рельеф и т.д.). Причем, фактическое использование зе-

мельного участка может соответствовать или не соответствовать категории, 

которая была установлена для данного участка исходя из качества земель. 

Любой земельный участок может быть отнесен к одной из следующих кате-

горий пригодности: 

I. Земли, пригодные под пашню; 

II. Земли, пригодные преимущественно под сенокосы; 

III. Земли пастбищные, после улучшения могут быть пригодны под 

другие сельскохозяйственные угодья; 

IV. Земли, пригодные под сельскохозяйственные угодья после корен-

ных мелиораций; 

V. Земли, малопригодные под сельскохозяйственные угодья; 

VI. Земли, непригодные под сельскохозяйственные угодья; 

VII. Нарушенные земли. 

Основанием отнесения земельного участка к определенной категории и 

классу земель являются группы и подгруппы почв, приуроченные к природ-

но-сельскохозяйственным зонам, выделенным на территории России (под-

робнее см. «Схему классификации земель» [24]).  



 26

Категория земли, пригодные под пашню объединяет 14 классов земель, 

увеличение порядкового номера которых соответствует снижению их качест-

ва и производственной значимости. Земли определенного класса обуславли-

вают соответствующую технологию возделывания сельскохозяйственных 

культур и требуют определенных природоохранных и мелиоративных меро-

приятий. 

Категория земли, пригодные преимущественно под сенокосы) объеди-

няет четыре класса земель: пойменные или внепойменные луговые, незасо-

ленные или слабо- и среднезасоленные. 

Категория земли пастбищные, после улучшения могут быть пригодны 

под другие сельскохозяйственные угодья объединяет семь классов земель. 

Название категории указывает на то, что земли низкого качества, требуют 

дорогостоящих мелиоративных и природоохранных мероприятий. Использо-

вание их в сельском хозяйстве, как правило, экономически мало эффективно. 

Категория земли, пригодные под сельскохозяйственные угодья после 

коренных мелиораций объединяют шесть классов: болота, сильно засоленные 

земли, такыры, земли овражно-балочных комплексов, пески. 

Категория земли, малопригодные под сельскохозяйственные угодья 

объединяет земли, отнесенные к двум классам: болота и галечники, камени-

стые россыпи, щебнистые отложения. 

Категория земли, непригодные под сельскохозяйственные угодья объе-

диняет земли двух классов: скалы, осыпи, обнажения плотных пород и лед-

ники, вечные снега, участки под водой. 

Категория нарушенные земли включает два класса: торфоразработки и 

карьеры, горные выработки, терриконники. 

Классификация сенокосов и пастбищ проведена по природным зонам и 

горным территориям. В каждой выделенной природной зоне и горном поясе 

определены классы и подклассы кормовых угодий с преобладающим типом 

почв [20].  
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1.2. Современная технология ведения Государственного земельно-

го кадастра.  

Как было отмечено выше, содержание ГЗК муниципального образова-

ния включает следующие разделы: 

• Кадастровое деление кадастрового района; 

• Кадастровый учет земельных участков; 

• Кадастровый учет территориальных зон; 

• Кадастровая оценка земель; 

При этом следует отметить, что первые три раздела выполняются в 

процессе комплекса работ под общим названием «Кадастровый учет земель-

ных участков и территориальных зон». А четвертый раздел – это относитель-

но самостоятельный вид работ, выполнение которого должно обеспечить 

экономическую характеристику земельных участков, прошедших кадастро-

вый учет. Как видно из названия в данном параграфе будут рассмотрены во-

просы кадастрового учета земельных участков и территориальных зон. 

Неотъемлемым элементом современной технологии ведения ГЗК 

является система классификаторов, которая представляет собой 

стандартизированный язык общения при ведении ГЗК, формировании и 

управлении базами данных, межведомственном взаимодействии. 

1.2.1. Кадастровое деление кадастрового района 

Кадастровое деление для целей ведения Государственного земельного 

кадастра и присвоения земельным участкам кадастровых номеров 

проводится в соответствии с правилами проведения названных работ, 

которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2000 г. № 660. 

Кадастровое деление – это деление территории Российской Федерации 

по принятым правилам на кадастровые единицы и их нумерация для целей 

ведения Государственного земельного кадастра и присвоения земельным 

участкам кадастровых номеров. 
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Кадастровые единицы – обобщенное наименование территориальных 

единиц разного уровня в структуре кадастрового деления (кадастровые 

округа, кадастровые районы, кадастровые блоки, кадастровые массивы, 

кадастровые кварталы), границы которых признаны, удостоверены и 

зарегистрированы уполномоченным органом кадастрового учета. 

Кадастровый округ – это, как правило, территория субъекта 

Российской Федерации в административных границах. Территория 

кадастрового округа делится на кадастровые районы. 

Кадастровый район – это, как правило, территория административно-

территориальной единицы субъекта Российской Федерации. Территория 

кадастрового района делится на кадастровые кварталы. 

Кадастровый квартал – кадастровая единица низшего уровня 

кадастрового деления территории кадастрового района, сформированная для 

однозначного определения местоположения земельного участка и 

присвоения ему кадастрового номера. Граница кадастрового квартала 

представляет собой замкнутый контур. На кадастровый квартал открывается 

самостоятельный раздел Государственного реестра земель кадастрового рай 

она и ведется дежурная кадастровая карта. 

В процессе кадастрового деления кадастровые кварталы могут 

объединяться в кадастровые блоки и кадастровые массивы. 

Кадастровый блок – часть территории кадастрового района, состоящая 

из совокупности кадастровых массивов и/или кадастровых кварталов.  

Кадастровый массив – часть территории кадастрового района, 

кадастрового блока, представляющая совокупность кадастровых кварталов. 

Схема кадастрового деления территории муниципального образования 

– чертеж территории муниципального образования, условно отображающий 

местоположение и нумерацию кадастровых единиц, обеспечивающий 

формирование и присвоение кадастровых номеров земельным участкам 

(рис.3). 
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Кадастровый номер земельного участка – уникальный, не 

повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации номер 

земельного участка, который присваивается ему органом кадастрового учета, 

и сохраняющийся за ним (участком), пока он существует как объект 

кадастрового учета. 

Кадастровое деление территории муниципального образования 

выполняется путем формирования кадастровых кварталов. При этом должны 

быть учтены следующие требования: 

• Вся территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы; 

• Вся территория муниципального образования должна быть полностью 

покрыта кадастровыми кварталами без разрывов и наложений; 

• Кадастровые кварталы могут объединяться в кадастровые массивы и 

кадастровые блоки; 

• Все кадастровые единицы должны иметь замкнутые границы; 
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• Все кадастровые единицы должны быть пронумерованы; 

• Границы кадастровых кварталов не должны пересекаться; 

• Земельный участок должен располагаться только в одном квартале; 

• Границы кадастровых кварталов должны однозначно опознаваться на 

местности. Их целесообразно проводить по естественным и искусст-

венным линейным объектам; 

• Желательно, чтобы границы кадастровых единиц совпадали с граница-

ми административно-территориального деления. 

Правила присвоения номеров кадастровым единицам  

Структура кадастровых номеров земельных участков определена в 

документе «Классификатор кадастрового номера земельного участка», 

который введен приказом № 84 от 22 ноября 1999 г. Государственным 

комитетом Российской Федерации по земельной политике (сейчас - 

Федеральная служба земельного кадастра). 

Кадастровый номер земельного участка состоит из кадастрового 

номера кадастрового квартала и номера земельного участка в этом квартале. 

Структура кадастрового номера весьма гибкая. Она предусматривает 

формирование обязательных кадастровых единиц (кадастровых округов, 

кадастровых районов, кадастровых кварталов), а также возможность 

объединение кадастровых кварталов в кадастровые массивы и кадастровые 

блоки (рис. 4). 

Кадастровый номер присваивается каждому земельному участку, 

который формируется и учитывается в качестве объекта недвижимого 

имущества, права на который подлежат государственной регистрации в 

Едином Государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Кадастровые номера присваиваются после проверки представленных 

документов о межевании ранее учтенных земельных и проведения на основе 

заявки кадастровых работ (выделение, слияние, разделение, 

перераспределение) по формированию вновь образованных земельных 

участков. 
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Рис. 4. Структура кадастрового номера земельного участка 

 

Номер кадастрового округа устанавливается названным выше 

«Классификатором кадастрового номера земельного участка» (Коды 

субъектов Российской Федерации). 
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Номера кадастровых районов устанавливаются при составлении 

словаря «Кадастровые районы» (административно-территориальное деление 

в субъекте РФ). 

1.2.2. Кадастровый учет земельных участков 

Ведение ГЗК на уровне муниципального образования осуществляет 

орган кадастрового учета (ОКУ). Задачи ведения Государственного 

земельного кадастра на уровне муниципального образования определили 

соответственно и его технологию. 

Общая технология кадастрового учета земельных участков условно 

может быть разделена на: 

1. Подготовительные работы; 

2. Основные работы.  

Подготовительные работы включают следующие технологические 

процессы: 

1.1. Подготовка информационного массива для освоения 

информационных технологий. 

Процесс подготовка информационного массива для освоения 

информационных технологий заключается в выполнении следующих 

операций: 

1.1.1. Проверка кадастрового учета (кадастровое деление и ДКК) в 

кадастровом районе на момент освоения информационных 

технологий; 

1.1.2. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках; 

1.1.3. Формирование планов кадастровых кварталов; 

1.1.4. Формирование файловых книг кадастровых кварталов. 

1.2. Первоначальная обработка заявки на кадастровые действия. 

Первоначальная обработка каждой поступившей заявки на 

кадастровый учет земельного участка, изменение характеристик земельного 
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участка или предоставление сведений из ГЗК предусматривает выполнение 

следующих операций: 

1.2.1. Прием и регистрация заявки; 

1.2.2. Определение последовательности и особенностей выполнения 

заявки; 

1.2.3. Составление маршрутного листа; 

1.2.4. Комплектацию «Дела по заявке»; 

1.2.5. Передачу «Дела по заявке» на выполнение последующего 

технологического процесса. 

Основные работы заключаются в выполнении ключевых 

технологических процессов: 

1.1. Формирование земельного участка как объекта кадастрового 

учета; 

1.2. Кадастровый учет сформированного земельного участка и другие 

кадастровые действия; 

1.3. Формирование кадастрового дела; 

1.4. Подготовка кадастрового плана земельного участка. 

Последовательность выполнения технологических процессов пред-

ставлена на «Общей схеме технологии Государственного кадастрового учета 

земельных участков» (рис. 5). 

Основные работы кадастрового учета начинаются с формирования 

земельного участка как объекта кадастрового учета. Формирование объектов 

кадастрового учета представляет собой последовательность 

землеустроительного и кадастрового формирования. Землеустроительное 

формирование, которое выполняется органом по межеванию и 

формированию (ОМиФ), включает межевание и формирование земельного 

участка на местности. В результате этих действий орган межевания и 

формирования создает специальный документ – «Межевое дело».  
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Рис. 5. Общая схема технологии государственного кадастрового учета 
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ном органе. Кадастровое формирование земельного участка представляет со-

бой последовательность трех процедур: 

• Создания «Плана формирования земельных участков» на основе 

материалов «Межевого дела и документов ГЗК; 

• Проверки условий межевания земельного участка; 

• Подготовки сведений об ограничениях, связанных с 

территориальными зонами. 

Создание «Плана формирования земельных участков» (План 

формирования ЗУ) включает: 

• Подготовку подосновы «Плана формирования земельных участков»; 

• Графическое описание формируемых земельных участков. 

План формирования земельного участка создается в соответствии с 

заявкой на выполнение кадастровых действий на основе данных 

Государственного реестра земель кадастрового района (ГРЗ КР), материалов 

межевого дела, сведений из дежурной кадастровой карты (ДКК), анализа 

кадастровых дел. На Плане формирования отображаются все земельные 

участки, принятые на Государственный кадастровый учет по одной заявке. 

План формирования земельного участка создается в соответствии со 

стандартным масштабным рядом для крупномасштабных топографических 

карт и планов. Для отображения границ и других объектов дежурной 

кадастровой карты используются принятые для кадастровых карт условные 

знаки и обозначения.  

Подоснова Плана формирования земельного участка представляет 

собой фрагмент дежурной кадастровой карты с учтенными в 

государственном реестре земель кадастрового района земельными 

участками, сведения о которых необходимы для кадастрового формирования 

вновь образуемых земельных участков.  

На подоснове Плана формирования земельных участков отображаются 

(рис. 6): 



 36

• границы учтенных в ГРЗ КР земельных участков и их кадастровые 

номера; 

• поворотные точки границ смежных земельных участков, общих с 

формируемым земельным участком и номера этих точек; 

• топографические элементы, необходимые для нанесения границ нового 

земельного участка по описанию; 

• границы территориальных зон, имеющиеся на выделенном фрагменте 

дежурной кадастровой карты. 
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Рис. 6. Фрагмент дежурной кадастровой карты (под номером 0005У обозначен 

 земельный участок – объект кадастрового учета). 

 

Подоснова Плана формирования земельного участка изготавливается 

путем копирования фрагмента Плана границ кадастрового квартала (форма 

Д.3 дежурной кадастровой карты). Копирование возможно с 

масштабированием. Также допускается схематическое отображение 

учтенных в государственном реестре земель смежных земельных участков и 

земельных участков, являющихся исходными для формирования нового. 
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Графическое описание формируемых земельных участков выполняется 

в следующей последовательности:  

• по материалам межевания на подоснову Плана формирования земельного 

участка наносятся границы формируемых земельных участков; 

• из межевого дела выписываются номера проектных (новых, 

условных) поворотных точек границ земельных участков; 

• выделяются контуры формируемых земельных участков (частей); 

• определяются территориальные зоны или их части, на которые 

накладываются полностью или частично формируемые земельные 

участки; при частичном наложении на территориальную зону, на 

земельном участке выделяются части. 

Формируемым земельным участкам (частям) присваиваются условные 

номера, которые наносятся на План формирования земельных участков 

(рис.7). При объединении земельных участков (частей) различного целевого 

назначения (категорий) на формируемом земельном участке обозначаются 

части, границы которых совпадают с границами исходных земельных 

участков (частей). 

Проверка условий межевания земельного участка включает: 

• проверку местоположения земельного участка относительно границ 

кадастрового квартала; 

• проверку конфигурации формируемого земельного участка; 

• проверку площади формируемого земельного участка. 

Результаты формирования земельных участков как объектов 

кадастрового учета и проверки условий межевания земельных участков 

фиксируются в «Протоколе формирования земельных участков». 
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ГЗК. Дежурная кадастровая карта (план) 
Д.4 

КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ  №  47:11:04-04-001 
Заявка на кадастровый учет №  2002 - 1 - 1 от  1.09.02 
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Лист ввел ___________________________________________________ (подпись) 

Сведения перенесены на “план кадастрового квартала” (Д.3) - � ;      Сведения аннулированы - �  

Лист аннулирован  __________________________________ (подпись) 

Рис. 7. План формирования земельных участков 

 

Подготовка сведений об ограничениях, связанных с 

территориальными зонами заключается в наложении карты (плана) 

территориальных зон на План формирования земельных участков и 

определения территориальных зон, в которых располагается земельный 

участок или его части. При частичном расположении формируемого 

земельного участка в территориальной зоне выделяется части земельного 

участка и определяется их площадь. При наличии координат поворотных 

точек границ площадь части земельного участка определяется аналитическим 

способом. В других случаях площадь части участка, попадающей в 

территориальную зону, определяется графическим способом. Полученные 
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после наложения территориальных зон сведения заносятся в «Протокол 

формирования земельных участков». 

В результате кадастрового формирования создается информационная 

модель земельного участка, как объекта кадастрового учета. При этом 

проводится описание земельного участка в соответствии с заявкой и 

установленными правилами кадастрового учета и в объеме, необходимом для 

внесения сведений в государственный реестр земель кадастрового района. 

По результатам формирования земельного участка должностным 

лицом органа кадастрового учета принимается решение о кадастровом учете 

земельного участка с зафиксированными его характеристиками (вносится в 

«Протокол формирования земельных участков»). Вся документация в 

процессе выполнения операции «Формирование земельного участка» 

находится в «Деле по заявке». 

Следующая операция основных работ кадастрового учета - 

Кадастровый учет сформированного земельного участка (рис. 5) на уровне 

муниципального образования представляет собой стандартную процедуру 

внесения и регистрации сведений об объекте учета в государственный реестр 

земель кадастрового района на основании данных, полученных в результате 

формирования земельного участка как объекта учета: 

• открытие подраздела государственного реестра земель кадастрового 

района для сформированного земельного участка, присвоение земель-

ному участку кадастрового номера; 

• внесение сведений о земельном участке в формы дежурной кадастро-

вой карты; 

• внесение сведений о земельном участке в формы государственного 

реестра земель кадастрового района; 

• удостоверение факта постановки земельного участка на государствен-

ный кадастровый учет. 

Формирование кадастрового дела - эта операция основных работ 

кадастрового учета должна быть выполнена после завершения кадастрового 
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учета земельного участка. В кадастровое дело помещают все документы, на 

основании которых определяются характеристики объекта учета. 

Для предоставления сведений из государственного земельного 

кадастра, которые необходимы для любых действий (сделок) с земельными 

участками, оформляются выписки из государственного реестра земель 

кадастрового района в виде кадастрового плана земельного участка (КПЗУ). 

Этот официальный документ отражает характеристики поставленного на 

государственный кадастровый учет земельного участка. Кадастровый план 

земельного участка необходим для регистрации прав на земельный участок, 

установления границ земельного участка при межевании, графического 

описания вновь образуемых частей земельного участка и др.  

Завершается государственный кадастровый учет земельного участка в 

органе кадастрового учета выдачей кадастрового плана земельного участка 

заявителю. Учетные формы государственного реестра земель кадастрового 

района (Ф.1.1.–Ф.1.9.) помещаются в картотеку (файловую книгу 

кадастрового квартала). «Дело по заявке» закрывается и ликвидируется 

(рис.5). 

Вспомогательным в технологии Государственного кадастрового учета 

является процесс служебного документооборота. Он включает процедуры 

приема заявки, составление маршрута заявки, т.е. определение 

последовательности действий по выполнению заявки, сопровождение 

выполнения заявки, выдачу результатов выполнения заявки. В органе 

кадастрового учета должна быть реализована система документооборота, 

которая охватывает все стадии и процессы кадастрового учета по: 

• реализации единых форм всех видов документов, обеспечивающих 

прием заявки, ее выполнение, выдачу запрашиваемых сведений, а так-

же порядок ведения этих документов; 

• регистрации входящих и исходящих документов; 

• маршрутизации кадастровых работ в соответствии с принятой заявкой 

и принятой технологией; 



 41

• контролю движения документов на всех стадиях технологического 

процесса и предоставлению информации о состоянии выполняемых 

работ. 

Процедура приостановления или отказа в учетных действиях также от-

носится к вспомогательным процессам технологии ведения ГЗК. Технология 

ведения ГЗК предусматривает процедуру приостановления или отказа в када-

стровых действиях: как в кадастровом учете, так и в предоставлении сведе-

ний ГЗК. Проведение этой процедуры возможно только на двух стадиях про-

цесса ведения ГЗК: 

• на стадии приема заявки инспектор ОКУ может приостановить выпол-

нение заявки или отказать в приеме документов в случае их несоответ-

ствия нормативным документам. 

• на стадии кадастрового формирования может быть установлено, что 

"местоположение объекта или границы определены неверно", на осно-

вании чего инспектор должен отказать в кадастровом учете. 

1.2.3. Кадастровый учет территориальных зон 

Территориальная зона – часть территории, которая характеризуется 

особым правовым режимом использования земельных участков и границы 

которой определены при зонировании земель в соответствии с земельным за-

конодательством, градостроительным законодательством, лесным законода-

тельством, водным законодательством, законодательством о налогах и сбо-

рах, законодательством об охране окружающей среды и иным законодатель-

ством РФ и законодательством субъектов РФ. Сведения о территориальных 

зонах (ТЗ) подлежат учету в государственном земельном кадастре и служат 

для формирования характеристик земельных участках (категорий земель, 

оценочных характеристик, ограничений в использовании и т.д.). Классифи-

кация территориальных зон приведена в «Классификаторе территориальных 

зон», который принят и введен в действие приказом Госкомзема России № 84 

от 22 ноября 1999 г. В соответствии с данным классификатором при ведении 



 42

Государственного земельного кадастра могут выделяться следующие терри-

ториальные зоны: 

• административно-территориальные образования; 

• зоны категорий земель; 

• территориальные зоны в городах и сельских поселениях; 

• зоны ограничения использования территорий для осуществления гра-

достроительной деятельности; 

• зоны, выделяемые по качественному состоянию земель; 

• территориально-экономические оценочные зоны. 

Документы, входящие в состав раздела государственного реестра зе-

мель кадастрового района «Территориальные зоны» содержат следующую 

информацию: 

• Общие сведения – характеризующие территориальную зону; 

• Содержание ограничений – перечень действий, осуществление которых 

в границах территориальной зоны запрещено или ограничено опреде-

ленными условиями, со ссылкой на документ, являющийся основанием 

для их установления; 

• Содержание сервитутов – перечень сервитутов, обременяющих право-

обладателей земельных участков (частей земельных участков), распо-

ложенных в границах территориальной зоны, со ссылкой на документ, 

являющийся основанием для их установления; 

• Сведения о территориях, на которых распространяется территориаль-

ная зона. 

В материалах дежурной кадастровой карты учет сведений о террито-

риальных зонах заключается в формировании и ведении перечня территори-

альных зон, расположенных на территории кадастрового квартала и нанесе-

ние их на План границ территориальных зон кадастрового квартала. 
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В соответствии с рекомендациями Федерального кадастрового центра 

«Земля» на Плане границ территориальных зон кадастрового квартала 

должны быть отображены: 

• границы территориальных зон, сведения о которых учтены в государ-

ственном реестре земель кадастрового квартала; 

• границы (трассы) зонообразующих объектов, сведения о которых учте-

ны в ГРЗ КР; 

• поворотные точки (и их номера) границ территориальных зон, сведения 

о которых учтены в ГРЗ КР; 

• поворотные точки (и их номера) границ (трасс), зонообразующих объ-

ектов, сведения о которых учтены в ГРЗ КР; 

• кадастровые номера территориальных зон; 

• кадастровые номера зонообразующих объектов; 

• объекты местности и основные местные ориентиры. 

Планы границ территориальных зон кадастровых кварталов вычерчи-

ваются в установленных для кадастровых карт (планов) условных знаках и 

обозначениях в общепринятом для крупномасштабных карт масштабном ря-

ду. 

Примером отображения территориальной зоны в населенном пункте 

может служить водоохранная зона вдоль берега реки (рис. 8). 
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ГЗК. Дежурная кадастровая карта (план)  Д.6 

КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ  № 03 01 007   

  

Кадастровый № вида (подвида) территориальной зоны  Г4  

Наименование вида (подвида) территориальной зоны Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы 

План границ территориальных зон кадастрового квартала 

03_01_008
03_01_007

 

Лист ввел ___________________ (подпись) Масштаб_1:10000 

Лист аннулирован, взамен введен лист № _____       _________ (подпись) 

 

 

Рис. 8 Дежурная кадастровая карта территориальной зоны кадастрового 

 квартала 03 01 007 (фрагмент). 

 

1.2.4. Система классификаторов ГЗК. 

Классификаторы, предназначенные для ведения ГЗК, представляют 

собой систему основных понятий объектов и явлений, отображающих ин-

формацию земельного кадастра. Система классификаторов предназначена 

для использования в качестве единого стандартизированного языка общения 
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при ведении ГЗК, а также для описания и регулирования земельных и иных 

имущественных отношений Российской Федерации.  

Система классификаторов для целей ведения ГЗК включает в себя сле-

дующие виды классификаторов: "Классификатор недвижимого имущества", 

"Классификатор территориальных зон", "Классификатор кадастрового номе-

ра", "Классификатор формирования земельных участков", "Классификатор 

объектов кадастрового картографирования". 

В классификаторе недвижимого имущества (КНИ) объектом класси-

фикации является недвижимое имущество по видам (земельные участки и 

прочно связанные с землей здания (строения), сооружения), назначению, ис-

пользованию и другим свойствам, информация о которых включена в ГЗК. 

КНИ является составной частью общей системы классификаторов для целей 

ведения ГЗК (классификации и кодирования кадастровой информации). Он 

предназначен для использования в качестве единого языка общения между 

держателями банка кадастровых данных и пользователями (потребителями) 

кадастровой информации о недвижимом имуществе, описании недвижимо-

сти и для решения задач по управлению земельными ресурсами РФ и регули-

рованию рыночного оборота земель. 

Классификатор недвижимого имущества интегрирован в единую клас-

сификационную схему государственных классификаторов, что позволяет по-

лучить полную информацию о земельных участках, зданиях и сооружениях, 

создать целостную схему описания объектов недвижимости. Это достигается 

путем увязки в единую систему: 

• адресно-справочные характеристики (местоположение и адрес недви-

жимого имущества); 

• назначение и использование в различных отраслях экономической дея-

тельности, 

• виды и наименования субъектов прав на недвижимое имущество, 

• виды прав на недвижимое имущество; 
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• виды и наименование организационно-правовых форм юридических 

лиц и хозяйств, граждан и др. 

Тем самым обеспечивается выход (через систему перекодирования) в 

другие ведомственные реестры, регистры и информационные системы, со-

держащие данные об этих видах недвижимого имущества в Российской Фе-

дерации, а также в международные банки данных. 

Классификатор недвижимого имущества разработан в соответствии с 

"Федеральной целевой программой создания автоматизированной системы 

ведения ГЗК" с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

При разработке классификатора недвижимого имущества были использованы 

утвержденные в установленном порядке классификаторы Госкомстата Рос-

сии: ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориального деления), ОКДП (Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, продукции и услуг), ОКПО (Общероссийский 

классификатор предприятий и организаций), ОКОГУ (Общероссийский клас-

сификатор органов государственной власти и управления), ОКФС (Общерос-

сийский классификатор форм собственности), КОПФ (Классификатор орга-

низационно-правовых форм хозяйствующих субъектов), КСМ (Классифика-

тор стран мира). Ведение классификатора недвижимого имущества предпо-

лагает его актуализацию при изменениях законодательных и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих отношения по поводу недвижимого 

имущества и порядку ведения государственного земельного кадастра. Фраг-

мент таблиц классификаторов приведен в приложении 11. 

Классификатор недвижимого имущества дает полное описание объекта 

ГЗК и отражается в следующих разделах, включающих несколько уровней: 

«Назначение и виды использования недвижимого имущества» (пять уров-

ней), «Качество недвижимого имущества» (четыре уровня), «Экономические 

характеристики недвижимого имущества» (два уровня), «Правовые характе-

ристики недвижимого имущества» (шесть уровней). 
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По целевому назначению земли разделяются на семь категорий (см. 

раздел 1.1.3. и таблицу классификатора уровень - II раздела «Назначение и 

виды использования недвижимого имущества» в приложении 11).  

В свою очередь, каждая из категорий включает виды функционального 

использования (разрешенного и фактического использования) земель. Земли 

сельскохозяйственного назначения (код классификатора 1.1.) - это земли, 

предназначенные и предоставленные для нужд сельского хозяйства, за чер-

той населенных пунктов. Эта категория включает следующие виды функцио-

нального использования земельных участков:  

• Сельскохозяйственные угодья (код классификатора 1.1.1). Подробнее 

раздел 1.1.4 данного учебного пособия. 

• Земли под зданиями (строениями), сооружениями (1.1.2). В соответст-

вии с классификатором к этим землям относятся участки под жилыми 

домами, гаражами, дачами (государственными, муниципальными, 

кооперативными, индивидуальными); 

• Земли под строительством зданий (строений), сооружений (1.1.3). К 

этой группе земель относятся участки под строительством промыш-

ленных и других производственных объектов (коммунальных, склад-

ских, транспортных и др.), жилищным строительством, строительством 

культурно-бытовых объектов, строительством религиозных объектов, 

гаражным и дачным строительством (фасет № 9, приложение 11); 

• Земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в 

лесной фонд (1.1.4); 

• Земли - резерв сельскохозяйственных угодий (1.1.5); 

• Прочие земли сельскохозяйственного назначения (1.1.6). 

Понятие сельскохозяйственных угодий объединяет виды сельскохозяй-

ственных угодий и земель, не занятых зданиями (IY уровень раздела КНИ 

«Назначение и виды использования недвижимого имущества»): 

• Пашня (код классификатора 1.1.1.1). Подробнее в разделе 1.1.4 данного 

учебного пособия; 
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• Земля (земельный участок) под многолетними насаждениями (садами, 

ягодниками, виноградниками и т.п., код классификатора 1.1.1.2); 

• Кормовые угодья (1.1.1.3) это земельные участки, покрытые многолет-

ней травянистой растительностью и систематически используемые для 

сенокошения и выпаса скота. Они подразделяются на: сенокос, паст-

бище, пастбище оленье, пастбище конское. Подробнее в разделе 1.1.4 

данного учебного пособия; 

• Смешанные сельскохозяйственные угодья, для использования в под-

собных хозяйствах (1.1.1.4); 

• Залежь (1.1.5.1). Подробнее в разделе 1.1.4 данного учебного пособия; 

• Земли в стадии рекультивации (1.1.5.2); 

• Земли в стадии мелиорации (1.1.5.3); 

• Земли нарушенные (1.1.5.4); 

• Болота (1.1.5.5); 

• Другие сельскохозяйственные земли, пригодные к освоению в сельско-

хозяйственные угодья (1.1.5.6). 

Аналогично представляется описание объектов Государственного ка-

дастрового учета для земель других категорий (Приложение 11, коды клас-

сификатора 1.2.4.1 – 1.7.2.6). 

Раздел КНИ «Качество недвижимого имущества» позволяет получить 

качественную характеристику объекта кадастрового учета. Для описания ка-

чества земельного участка предназначены параметры четвертого уровня дан-

ного раздела (приложение 2, раздел «Качество недвижимого имущества», 

уровень IY). К ним относятся закарстованность (код классификатора 1.1.1.1), 

сейсмичность (1.1.1.2), уровень стояния грунтовых вод (1.1.1.3), вероятность 

затопления паводковыми водами (1.1.1.4) и т.д. 

Классификатор территориальных зон (КТЗ) является ведомственным 

нормативным документом Федеральной службы земельного кадастра России, 

обязательным для использования в системе государственного земельного ка-
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дастра при формировании, обработке, хранении и выдаче информации в ав-

томатизированном режиме и на бумажных носителях.  

К территориальным зонам, учитываемым при ведении ГЗК и подлежа-

щим классификации в КТЗ, относятся: 

• административно-территориальные образования (информационный 

массив А); 

• зоны категорий земель (информационный массив Б); 

• территориальные зоны в городах и сельских поселениях (информаци-

онный массив В); 

• зоны ограничения использования территорий для осуществления  

• градостроительной деятельности (информационный массив Г); 

• зоны, выделяемые по качественному состоянию земель (информацион-

ный массив Д);  

• территориально-экономические оценочные зоны (информационный 

массив Е). 

Классификатор территориальных зон разработан с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения по по-

воду зонирования территорий и включения информации о них в ГЗК. Схема 

классификатора территориальных зон, способы его применения и порядок 

пользования соответствуют классификатору недвижимого имущества, что 

позволяет использовать оба классификатора в единой системе (приложение 

12). 

В Классификаторе формирования земельных участков (КФЗУ) объек-

том классификации является способ формирования объектов кадастрового 

учета по видам, назначению, использованию и другим свойствам, информа-

ция о которых включена в государственный земельный кадастр. Классифика-

тор формирования земельного участка включает в себя основную схему 

классификатора и фасеты. Схема построения данного классификатора соот-

ветствует схеме Классификатора недвижимого имущества, что позволяет ис-

пользовать оба классификатора в единой системе (приложение 13). 
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Классификатор кадастрового номера земельного участка (ККНЗУ) 

устанавливает структуру кадастрового номера и обозначение кадастровых 

единиц в соответствии с действующими правилами (словарь №1 – номер 

субъекта РФ, словарь №2 – номер кадастрового района субъекта РФ на осно-

ве кодов ОКАТО). 

Классификатор объектов кадастрового картографирования (КОКК) 

является документом, который устанавливает:  

• общие требования к содержанию кадастровых планов и карт; 

• обязательные для применения термины, коды и определения понятий 

всех объектов и их характеристик, составляющих содержание кадаст-

ровых планов и карт; 

• конкретные условия отображения этих объектов и их характеристик на 

кадастровых планах и картах в зависимости от масштабов.  

Установленное классификатором объектов кадастрового картографи-

рования содержание обязательно для всех видов кадастровых планов и карт 

М 1:2000 и 1:10000: 

• кадастровых планов и карт, отражающих результаты инвентаризаций 

(инвентаризационных); 

• кадастровых планов и карт, отражающих результаты кадастрового уче-

та (учетных); 

• дежурных кадастровых карт и планов; 

• карт кадастрового деления; 

• планов и карт объектов кадастрового учета (земельных участков, тер-

риториальных зон); 

• специализированных кадастровых планов и карт. 

Установленное классификатором объектов кадастрового картографи-

рования содержание кадастровых планов и карт, термины и определения обя-

зательны для применения при кадастровом картографировании, при ведении 

дежурных кадастровых карт и планов, а также при разработке классификато-

ров кадастровой информации, в унифицированных формах документов, при 
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обмене цифровой кадастровой картографической информацией на электрон-

ных носителях.  

Содержание кадастровых планов и карт разработано с учетом выбран-

ных масштабов. Кадастровые планы М 1:2000 создаются на территории насе-

ленных пунктов, а кадастровые карты М 1:10000 предназначены для отобра-

жения территорий вне населенных пунктов (пригородные зоны, земли веде-

ния сельского и лесного хозяйства и т.п.). При этом основными задачами ис-

пользования классификатора объектов кадастрового картографирования яв-

ляется регламентация собираемой и отображаемой на кадастровых планах и 

картах информации, а также упорядочение и унификация кадастровых объ-

ектов и их характеристик, отображаемых на кадастровых планах и картах. 

Для земельных участков указываются виды их границ (установленные 

при межевании, существующие только по документам, фактические твердые, 

фактические условные и спорные); на кадастровых планах М 1:2000 отобра-

жаются все участки границ, на картах М 1:10000 отображаются те участки 

границ, чьи длины выражаются в масштабе. Объекты кадастрового деления 

отображаются на всех кадастровых планах и картах в обязательном порядке 

все с указанием их кадастровых номеров. 

Объекты административно-территориального деления отображаются 

на всех кадастровых планах и картах в обязательном порядке все с указанием 

их собственных названий. Границы Российской Федерации и Субъектов Рос-

сийской Федерации отображаются на всех видах кадастровых планов и карт 

только на основе соответствующих документальных данных. Границы ос-

тальных объектов административно-территориального деления отображают-

ся на основе соответствующих документальных данных, если таковые име-

ются либо отображаются с помощью видов их границ (существующие только 

по документам, фактические твердые, фактические условные и спорные). 

При показе ряда объектов административно-территориального деления 

и при показе земельных участков предусмотрен показ пяти видов их границ: 

установленных при межевании, существующих только по документам, фак-
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тических твердых, фактических условных и спорных. Границы, существую-

щие только по документам, фактические твердые, фактические условные и 

спорные выявляются в результате инвентаризации территорий. При этом под 

границами, существующими только по документам, подразумеваются грани-

цы, чье прохождение на местности не привязано к физическим объектам и 

документы не являются документами государственного земельного кадастра 

последнего установленного образца. 

Отображение видов границ позволяет определить состояние кадастро-

вого учета на соответствующей территории, обеспечивает возможность вы-

явления противоречий между документальными данными о границах и пло-

щадях соответствующих территорий, и данными, полученными при съемке, а 

также о наличии споров о границах. Виды границ позволяют судить о точно-

сти определения прохождения границ и точности определения фактических 

площадей. Также отображение этих видов границ облегчает поиск границ 

объекта на местности.  

Зоны особого режима использования отображаются на всех кадастро-

вых планах и картах в обязательном порядке все с указанием их кадастровых 

номеров. 

Объекты топографической основы показываются, как правило, обоб-

щенно, с отображением их особенностей при помощи пояснительных подпи-

сей. В зависимости от вида кадастровых планов (карт) объекты топографиче-

ской основы могут отображаться на всей картографируемой территории 

(инвентаризационные и учетные планы (карты)), на территории учтенных 

объектов (учетные планы (карты) и дежурные кадастровые карты), не ото-

бражаться вообще. Ограничение территории отображения объектов топогра-

фической основы определяется специальными требованиями местных адми-

нистраций и органов кадастрового учета. У объектов топографической осно-

вы, имеющих собственные названия (улицы, реки, озера и т.п.), указываются 

эти названия. 
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Здания и сооружения отображаются как объекты топографической ос-

новы. На кадастровых планах М 1:2000 здания и сооружения, построенные 

на фундаментах, как правило, подлежат показу все. На кадастровых картах М 

1:10000 отображаются здания и сооружения только особо выдающиеся и 

ориентирного значения. У всех нежилых зданий, а также у всех отображае-

мых сооружений в М 1:2000 пояснительной подписью указывается вид их 

фактического использования.  

Фрагмент классификатора объектов кадастрового учета приведен в 

приложении 14. 
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1.3. Геоинформационные технологии и их использование при 

 ведении земельного кадастра. 

1.3.1. Понятие о геоинфомационных технологий. 

Данные ГЗК являются географически привязанными. Задачи, которые 

используют пространственно привязанные данные, называются географиче-

скими или пространственными задачами. Сами по себе данные имеют малую 

ценность. Чтобы стать полезными, они должны быть трансформированы в 

информацию. Когда данные должным образом организованы, представлены, 

проанализированы, интерпретированы и могут быть полезными для решения 

каких-либо задач, они становятся информацией. Следовательно, географиче-

ская информация может быть определена как географически привязанные 

данные, которые преобразованы в форму, которая имеет реальную ценность 

для менеджера и используется им в процессе принятия решения. 

Характеристика рассматривается как географическая, если ей может 

быть поставлено в соответствие определенное местоположение на поверхно-

сти Земли. Географические данные могут рассматриваться как разновидность 

пространственных данных. Пространственные данные, которые связаны (по-

ставлены в соответствие) с определенным местом на поверхности Земли, на-

зываются географическими или географически привязанными. При этом 

термины "пространственные данные" и "географические данные" использу-

ются большинством специалистов как синонимы. Географические данные 

могут включать статистические факты, результаты наблюдений за процесса-

ми и явлениями природной среды, данные статистики и дистанционного зон-

дирования и т.д. 

Управление земельными ресурсами определяются состоянием непо-

средственного окружения объекта управления, расположенного в определен-

ной точке (местоположении) на поверхности Земли и, следовательно, требует 

адекватной информационной поддержки. Соответствующая информация яв-

ляется географической, т.к. с ее помощью появляется возможность различать 
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одно местоположение от другого и принимать решение, которое подходит 

именно для этого местоположения. Следовательно, соответствующие ком-

пьютерные системы с географической информацией должны позволять при-

менять общие принципы к конкретным условиям каждого местоположения, 

давая возможность проследить, что произошло в любом месте и помогать 

понимать, чем одно местоположение отличается от другого (рис. 9).  

 

ИАС + Географическая инфор-

мация, хранящаяся в БД 

Абстракция и упрощение Реальный мир 

     

 Результаты    

  Мероприятия   

 

Рис. 9. Диаграмма, показывающая, как географическая информация используются 

для преобразования окружающего мира. 

 

Такие системы получили название географические информационные 

системы (ГИС). ГИС в настоящее время означает не просто компьютерную 

систему, которая обеспечивает обработку, хранение и анализ географической 

информации. ГИС - это быстро развивающаяся прикладная область инфор-

мационных технологий. Соответствующая индустрия программного обеспе-

чения (ПО) уже много лет показывает ежегодный рост более чем на 20%, а 

объем общих годовых продаж программного обеспечения ГИС превысил ис-

торический рубеж в один миллиард долларов. Термин ГИС в настоящее вре-

мя связывается с любой деятельностью, включающей цифровые географиче-

ские данные; теперь говорят о ГИС данных, ГИС решениях, ГИС проектах, 

ГИС технологиях ГИС менеджерах и даже о ГИС системах. 

Традиционно, географическая информация представляется на бумаж-

ных картах с использованием специальных символов: точечных знаков, раз-

личных линий, областей, окрашенных в определенный цвет. Все карты име-

ют легенду, в которой объясняется смысл этих обозначений (символов). На-
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пример, черная двойная линия - главные дороги, тонкая коричневая линия - 

прочие дороги и т.д. С помощью карт можно проводить сравнение разнород-

ных данных, изображая на одной карте одновременно несколько явлений в 

общей координатной системе. Следовательно, географическая карта является 

эффективной средой для представления информации и одновременно храни-

лищем для географических данных. Это совмещение функций определяет и 

ограничения на использование карт. Информация на карте всегда уже опре-

деленным образом обработана и хранится в фиксированном виде, который 

был определен заранее, перед печатью тиража карты в типографии. Каждая 

карта предназначена для каких-либо специфических целей - это могут быть 

карты политического деления, карты для автомобилистов, кадастровые карты 

и т.д. Внесение изменений в представление информации на традиционной 

бумажной карте является не простым делом. Карта обеспечивает для реаль-

ного мира статическую географическую картину, которая почти всегда явля-

ется компромиссом между требованиями различных пользователей. При этом 

в картах используется хорошо понятный для всех способом отображения 

процессов и явлений окружающей среды, что и определяет их широкое ис-

пользование менеджерами. Следует также отметить, что как показывают ис-

следования, финансовые выгоды, получаемые от карт, в среднем в три раза 

превышают стоимость их производства. 

 

   Географические данные, 
хранящиеся в базе данных 

             Хранение 

   
 
 

      

Охрана  
окружающей 
среды 

 Городское  
хозяйство  
коммуникации 

  
Дороги 

 Земель-
ные уча-
стки 

     Представление 

 

Рис. 10. В отличие от традиционных карт в ГИС создание, хранение и представление 

информации разделены. 
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По сравнению с картами, ГИС имеют то существенное преимущество, 

что в них хранение и представление данных разделены. В результате данные 

могут представляться и анализироваться различными способами. Для менед-

жеров появляется возможность, однажды создав базу данных ГИС, отобра-

жать географическую информацию с помощью программного обеспечения 

ГИС в виде разнообразных электронных карт, отвечающих конкретным по-

требностям. Для таких карт имеется возможность произвольно увеличивать 

или уменьшать видимый масштаб карты, отображать только выбранные об-

ласти или только выбранные элементы, проводить вычисления расстояний 

между точками на карте с учетом шарообразной формы Земли, представлять 

в графическом (символьном) и табличном виде детальные свойства (атрибу-

ты) отображаемых элементов и т.д. В итоге в ГИС имеется возможность по-

лучать много различных представлений реального мира на основе одного и 

того же источника – баз данных ГИС. Итак, традиционная карта является од-

новременно средой для представления и для хранения географической ин-

формации. В среде ГИС хранение и представление географической информа-

ции разделены, поэтому появляются широкие возможности по созданию раз-

личных электронных карт на основе одних и тех же данных (рис.10). 

Определение ГИС. В настоящее время общепризнанно, что наиболее 

подходящей средой для сбора, хранения, анализа и обработки (моделирова-

ния) пространственно-распределенной информации является среда ГИС. 

ГИС можно рассматривать как организованный набор программных и аппа-

ратных средств, позволяющих вводить, хранить, визуализировать, анализи-

ровать, обрабатывать (моделировать) и представлять в удобном для пользо-

вателя виде пространственно-распределенную (географически привязанную) 

информацию об изучаемой территории. Термин ГИС в настоящее время ис-

пользуется как общий для любой компьютерной системы, предназначенной 

для манипулирования географическими данными. 

Некоторые специалисты относят к ГИС любые компьютерные техноло-

гии, основанные на возможностях по манипулированию географическими 
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данными. При этом в состав ГИС часто включают не только аппаратно-

программное обеспечение, а также телекоммуникационные системы и т.д. 

Программно-аппаратное обеспечение ГИС обрабатывает географиче-

скую информацию из баз данных ГИС и включает множество функций, опе-

раций и процессов, в том числе сбор и приобретение, хранение и верифика-

цию, обновление и изменение, управление и обмен, манипулирование и ана-

лиз, восстановление и представление и т.д. Структура ГИС как системы для 

информационной поддержки принятия решений представлена на рис.11. Эта 

структура показывает, что сердцем ГИС является подсистема для манипули-

рования и анализа пространственными данными, которые хранятся в базе 

данных ГИС. 

 

ГИС       

   Хранение пространст-

венных данных и СУБД 

   

       

 Ввод 

данных 

 Манипулирование 

данными и анализ 

 Вывод 

данных 

 

       

   Пользовательский 

 интерфейс 

   

       

 

Рис. 11. Структура ГИС. 

 

1.3.2. Функции ГИС. 

В последние годы для решения задач информационной поддержки 

принятия управленческих решений успешно внедряется и используется ин-
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формационно-справочная функция ГИС, обеспечивающая, например, инте-

рактивную реализацию следующих запросов: 

 Какая информация есть в БД ГИС об отображаемом объекте? 

 Определить и показать, где находятся объекты с заданными харак-

теристиками?  

 Информация о каких объектах, расположенных в данной точке про-

странства, есть в БД ГИС? 

Такие запросы позволяют получать оперативную пространственную 

информацию о текущем состоянии объекта анализа - определенной террито-

рии. Менеджер, работающий с ГИС, получает наглядное представление о 

пространственном распределении тематической информации, которая ото-

бражается на фоне электронной карты территории. Однако, этой функции 

явно недостаточно при обосновании управленческих решений. Для эффек-

тивного управления большое значение имеет прогноз последствий прини-

маемых решений, который целесообразно проводить на основе имитацион-

ного моделирования. Поэтому в соответствующих системах информацион-

ной поддержки, реализуемых в среде ГИС, кроме информационно-

справочной функции, необходимо широко внедрять и функцию моделирова-

ния. Это означает, что в состав ГИС целесообразно включать имитационные 

и расчетные модели. Наличие таких моделей в составе ГИС позволит опера-

тивно проанализировать несколько сценариев развития территории и реали-

зовать запросы типа: "Что будет, если ... ".  

Среди других требований к функциям ГИС, которые необходимы для 

удовлетворения их информационных потребностей, можно выделить сле-

дующие: 

Подсчитать, сколько раз встречается элемент типа А на определен-

ном расстоянии от элемента типа В. 

Вычислить функцию F в местоположении Х. 

Вычислить геометрические характеристики элемента (площадь, пе-

риметр). 
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Определить результат пересечения или перекрытия различных видов 

пространственных данных, в первую очередь площадных объектов. 

Определить путь наименьшей стоимости по сети или расстояние по 

поверхности Земли. 

Провести переклассификацию элементов, имеющих определенную 

комбинацию атрибутов. 

Зная значение Z в точках x1, x2, … , xn , предсказать значение Z в точ-

ках y1, y2, … , ym . 

Используя численные методы, создать новые элементы и/или атрибу-

ты на основе информации, присутствующей в базе данных ГИС. 

Используя базу данных ГИС как модели реального мира, продемонст-

рировать развитие процесса Р в течение времени Т для заданного сценария 

S. 

Представленное обсуждение позволяет сформировать классификацию 

задач, которые решаются в среде ГИС. Типы задач, решаемых в среде ГИС 

можно представить в виде схемы (рис. 12). Эта схема также отражает слож-

ность (а значит и стоимость) решения, которая возрастает сверху вниз. Сле-

дует заметить, что базовое программное обеспечение ГИС предназначено в 

основном для решения информационно-справочных задач. 

На ранних этапах внедрения в системы управления территориальным 

развитием ГИС просто автоматизировали технологию ручного картографи-

рования. Современные же ГИС развиваются по двум основным направлени-

ям: пространственная статистика и пространственное моделирование. ГИС 

постепенно превращаются в системы, реализующие как называемый про-

странственный диалог и пространственное мышление. Изначально ГИС рас-

сматривались только как инструмент. Человечество создавало карты тысяче-

летиями, и ГИС были призваны облегчить и ускорить этот процесс. Но в ре-

зультате оказалось, что ГИС гораздо больше чем инструмент. Геоинформа-

ционные системы позволяют менеджерам посмотреть управляемую террито-

рию с других точек зрения, т.е. они действительно позволяют обеспечить 
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системный междисциплинарный подход к принятию управленческих реше-

ний. 

 

Информационно-справочные задачи    

  

 

   

 Пространственный анализ   

   

 

  

 Моделирование процессов и явлений  

    

 

 

   Анализ и принятие решений 

 

Рис. 12. Типы задач, решаемых в среде ГИС. 

 

1.3.3. Принципы построения баз данных ГИС. 

Все данные в ГИС являются географически привязанными, т.е. связаны 

с определенной точкой (местоположением) на поверхности Земли через сис-

тему координат. Естественная система координат основана на геоиде (эллип-

соиде, моделирующем реальную форму Земли) и определяется через широту 

и долготу. В этой системе местоположение определяется относительно эква-

тора и линии с нулевой долготой, проходящей через обсерваторию в Гринви-

че. Но существует также множество других координатных систем, и про-

граммное обеспечение ГИС позволяет выполнить трансформацию географи-

ческой привязки из одной системы в другую. При этом основные проблемы 

связаны с искажениями, которые возникают при отображении на плоскость 

объектов, расположенных на шарообразной поверхности Земли. Этими во-
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просами занимается специальная наука - математическая картография, в ко-

торой разработаны методы по использованию различных цилиндрических, 

азимутальных и других проекций. 

Одним из базовых принципов организации в ГИС моделей пространст-

венных данных является послойный принцип организации информации 

(рис.13), который очень нагляден и хорошо соотносится с приемами тради-

ционной картографии. Этот принцип заключается в том, что многообразная 

информация об управляемой территории организуется в виде серии темати-

ческих слоев, отвечающих конкретным потребностям менеджеров. При этом 

слои объединяют пространственно и тематически однородные объекты, ко-

торые образуют некоторую логически (а часто и физически) отдельную еди-

ницу в базе данных ГИС. 

Географическая информация связывает различные свойства и характе-

ристики с определенным географическим местоположением (рис.13). Эти 

свойства могут быть физическими параметрами, такими как высота над 

уровнем моря, влажность почвы, температура, а также характеристиками, за-

даваемые согласно определенной классификации: тип растительности, тип 

землепользования, категория земель и т.д. В этот список также могут быть 

включены характеристики и частота различных природных и антропогенных 

явлений, таких как наводнение, загрязнение почв, оползни и т.д. Для ссылки 

на свойства или характеристики какого-либо местоположения используется 

общий термин атрибуты. Последние, наряду с местоположением (графиче-

ской информацией), рассматриваются как один из двух основных элементов 

географической информации. Поэтому далее будем говорить, что простран-

ственно-распределенная информация хранится в базе данных ГИС в виде ат-

рибутивно-графических данных. 
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Водные ресурсы 

 

Топография 

 

Инфраструктура 

 

Почвы 

 

Растительность 

 

 

Географическая привязка 

 

 

 

Реальный мир 

 

Рис.13. Послойное хранение информации в БД ГИС 

 

С технической точки зрения ГИС структурирует и использует цифро-

вые географические данные, хранящиеся в базах данных. Как уже было пока-

зано, эти данные включают информацию о положении, об атрибутах и отно-

шениях между элементами. Иногда, для удобства рассуждений, можно счи-

тать, что содержание БД ГИС эквивалентно некоторой карте. Но между кар-

той и БД ГИС имеется существенная разница. На карте, географические эле-

менты, такие как дорога или линия электропередач, изображаются с исполь-

зованием графических символов, чтобы сделать их легко узнаваемыми для 

читателя карты. В базе данных ГИС информация о пространственном поло-

жении дороги или линии электропередач будет храниться в виде упорядо-

ченного списка точек, и при отображении на экране монитора компьютера 
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дорога и линия электропередач будут представлены в виде ломаной линии 

соответствующего вида, проведенной через эти точки. Например, колодец в 

БД ГИС будет представлен одной точкой с атрибутом «колодец», которая в 

свою очередь при отображении будет представлена с помощью соответст-

вующего символа (условного знака). Этот подход является экономичным, т.к. 

геометрическая форма символа «колодец» будет храниться только один раз. 

Это эффективнее, чем хранить соответствующий символ в каждом местопо-

ложении колодца, что имело бы место при непосредственном хранении в БД 

образа карты. Кроме того, такой подход позволяет более эффективно прово-

дить пространственный анализ. 

Итак, информация о территории хранится в БД – собрании (хранили-

ще) взаимосвязанных данных и необходимых для их поддержки и использо-

вания компьютерных средств. Система управления базой данных (СУБД) 

представляет собой программный комплекс для обеспечения создания, хра-

нения, доступа, манипулирования, поддержания целостности, редактирова-

ния и восстановления данных. СУБД являются существенной частью всех 

географических информационных систем, т.к. они позволяют хранить гео-

графические данные в структурированной форме, что помогает решать мно-

жество проблем. Использование в ГИС какой-либо конкретной СУБД для 

создания, хранения и управления частью или всеми данными часто навязы-

вают ограничения на структуру и функции будущей системы. При этом неко-

торые ГИС для того, чтобы управлять данными, используют внутреннюю 

СУБД, другие обеспечивают всю или часть своей работу через связь с внеш-

ней СУБД. Однако большая часть программного обеспечения ГИС для рабо-

ты с графической информацией используют свои собственные средства. Если 

в ГИС используется стандартная СУБД, то появляются более широкие воз-

можности по интеграции данных из других БД, создаваемых вне ГИС.  
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1.3.4. Концептуальные модели географического пространства.  

Для представления географических процессов и явлений реального ми-

ра в среде ГИС, необходимо отразить две основных сущности: что представ-

ляется и где это находится. При этом описания, используемые для какого-

либо явления в одном масштабе исследования, будут принципиально отли-

чаться от описания того же явления в другом масштабе. Рассмотрим, напри-

мер, примитив "дорога", полученный на основе анализа изображения со 

спутника. При исследованиях масштаба региона, этот примитив может быть 

промоделирован как линейный объект. Но при проектировании места под 

строительство эта же дорога должна быть промоделирована с использовани-

ем более подробного представления, чтобы обеспечить необходимые детали. 

Явления часто группируются или разделяются на разных уровнях раз-

решения (масштабах), согласно иерархическому таксонометрическому опре-

делению. Примером может служить иерархия административных единиц - 

Российская Федерация, субъект федерации, муниципальное образование. 

Пространственная привязка явлений может быть определена различ-

ными способами. В некоторых случаях используются мировые координатные 

системы геоидов, которые определяют местоположение непосредственно на 

поверхности Земли с помощью двух параметров - широты и долготы. Чаще 

используются различные картографические проекции и координатные систе-

мы, которые позволяют аппроксимировать форму Земли (геоид) на плоско-

сти. 

На рис. 14 представлены примеры конической (вверху) и цилиндриче-

ской (внизу) проекций. Кроме того, применяются локальные координаты, ко-

торые используются в крупных масштабах и в которых шарообразная форма 

Земли может не учитываться - из-за малой площади охвата территории этим 

можно пренебречь. 
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Рис.14. Примеры конической (вверху) и цилиндрической (внизу) проекций. 

 

Принципиальный выбор, который необходимо сделать при переходе к 

работе в среде ГИС, состоит в том, на какой из двух основных концептуаль-

ных идей остановить свой выбор. Речь идет о выборе между двумя различ-

ными взглядами на реальный мир. Этот выбор определяет весь дальнейший 

процесс моделирования реального мира в ГИС и состоит в следующем: 

воспринимать ли окружающий мир как пространство, состоящее из 

дискретных примитивов, пространственное положение которых может быть 

определено с помощью подходящей координатной системы, а свойства этих 

примитивов описываются с помощью атрибутов; 

представлять, что окружающий мир следует рассматривать как набор 

некоторых непрерывных полей, чьи характеристики также непрерывно изме-

няются в пространстве. 

Большее распространение нашел первый подход. При его использова-

нии, считается, что пространство заполнено примитивами. При этом первым 

шагом при моделировании реального мира является определение и распозна-

ние примитивов (это дом, лес или река ?), а вторым - создание списка атри-

бутов этих примитивов, определение их границ и положения. 
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При подходе, основанном на непрерывных полях, может быть исполь-

зована простейшая концептуальная модель, которая представляет географи-

ческое пространство с использованием непрерывных декартовых координат в 

двух или трех измерениях. Характеристики этих полей (атрибуты) обычно 

рассматриваются как гладко изменяющиеся функции от координат. Такими 

полями могут быть, например, рельеф, содержание гумуса в почве и т.д. 

Данный подход выбирают, когда решение определяется в первую очередь 

особенностями изменения характеристик реального мира в пространстве. 

При этом в географическом пространстве могут быть распознаны также и 

имеющиеся в базах данных ГИС определенные выдающиеся значения, такие 

как, например, ураганы или горные пики, или "значительные явления" - эти 

зоны будут распознаваться как "предметы" (Гольфстрим, Эльбрус). 

Выбор между двумя подходами также зависит от научной или техниче-

ской специальности специалиста. Для тех дисциплин, которые концентриру-

ются на понимании пространственных процессов в естественном окружении, 

может быть более предпочтительно использование подхода с использовани-

ем непрерывных полей. Если же деятельность связана, например, с управле-

нием недвижимостью или администрированием, то более обоснованным бу-

дет подход на основе примитивов. С большинством антропогенных явлений 

(дома, земельные участки, административные единицы, дороги, трубопрово-

ды) можно хорошо работать с помощью подхода на основе примитивов. Про-

стейшая и наиболее часто используемая модель реальности основана на про-

странственном примитиве, который описывается атрибутами и географиче-

ским положением. 

1.3.5. Объекты в модели данных ГИС. 

Модель реального мира облегчает исследование определенной (управ-

ляемой) территории путем уменьшения количества анализируемых сущно-

стей, а значит и упрощения реальной ситуации. Все, детали, которые не 

влияют на процесс принятия решений менеджерами, считаются несущест-
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венным и не включаются в модель. Модель данных делает возможным ис-

пользовать модель реального мира путем реализации в виде БД. 

В отличие от человека компьютеры не могут "узнать" сущность границ 

земельного участка, буровой скважины, озера или других объектов. Компью-

теры могут манипулировать только такими геометрическими объектами как 

точки, линии и области, которые используются в моделях данных. Носители 

информации в модели данных называются объектами. Они соответствуют 

примитивам в модели реального мира и поэтому рассматриваются как описа-

ние явлений реального мира в терминах баз данных. При этом следует учи-

тывать, что термины примитив (entity), элемент (feature) и объект (object) 

часто используются как взаимозаменяемые. Здесь термин примитив исполь-

зуется для явлений реального мира, а термин элемент используется как сино-

ним термину объект. 

Объекты в модели данных ГИС характеризуются следующими компо-

нентами: 

• тип 

• атрибуты 

• отношения 

• геометрия 

• качество данных 

Модели реального мира и примитивы не могут быть реализованы в ба-

зе данных непосредственно, что связано, в частности, с тем, что конкретный 

примитив может включать несколько объектов. Например, примитив "Нев-

ский проспект" может быть представлен в виде сочленения объектов, отрез-

ков улиц между перекрестками, каждый из которых является носителем ин-

формации. Применение такого подхода, повышающего эффективность ис-

пользования данных в ГИС, означает, что элементарные носители информа-

ции и их охват, должны быть выбраны перед тем, как информация будет вво-

диться в базу данных.  
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Каждый объект в модели данных ГИС имеет свой собственный уни-

кальный идентификатор. С помощью идентификаторов, в частности, может 

осуществляться связь между графической и атрибутивной частью объектов 

БД ГИС.  

Атрибуты могут быть разделены на временные и тематические. Вре-

менные атрибуты относятся ко времени собора данных или измерения. Тема-

тические атрибуты ссылаются остальные характеристики пространственного 

объекта, например, на агрофизические или экологические параметры сель-

скохозяйственного поля. Атрибуты пространственных объектов организова-

ны в таблицу, называемую атрибутивной таблицей. Это обычно двумерный 

массив чисел с рядами, относящихся к примитивам или объектами ГИС и ко-

лонками, являющимися определенными признаками (характеристиками) 

объектов, что соответствует реляционной схеме организации БД. 

В реальных ГИС наборы данных с атрибутами пространственных объ-

ектов могут достигать гигантских размеров. Обычно такие наборы организо-

ваны в виде списков или таблиц. Применяемые для работы с ними СУБД мо-

гут использовать иерархическую, сетевую или реляционную модель данных. 

В настоящее время большинство ГИС использует реляционные СУБД, в ко-

торых база данных состоит из таблиц. Колонки таблицы ("поля") соответст-

вуют разным атрибутам, а строки - содержат значения атрибутов для про-

странственных объектов. ГИС также используют таблицы, которые могут и 

не иметь непосредственного отношения к пространственным данным, на-

пример, таблицу предельно допустимых концентраций для загрязнителей и 

плату за их сброс в водные объекты. 

Можно выделить три подхода к организации связи пространственной 

(графической) и атрибутивной информации: геореляционный, интегрирован-

ный и объектный, и соответствующие им модели взаимодействия. Наиболее 

распространенная и известная на сегодня модель - геореляционная. В этом 

случае пространственный компонент организован по-своему, а атрибутивный 

- по-своему и между ними устанавливаются и поддерживаются связи через 
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идентификатор пространственного объекта. Пространственная информация, 

метрическая, а иногда и топологическая, хранится и обрабатывается отдель-

но от атрибутивной. Этот подход связан с тем, что трудно добиться одновре-

менной оптимизации хранения и графических и атрибутивных данных. 

Атрибуты могут быть первичными (измеренными, введенными) и вто-

ричными, расчетными, полученными расчетом из значений других атрибу-

тов. Частный случай таких вторичных атрибутов - это атрибуты, которые 

иногда называют пространственными, рассчитываемые исходя из позицион-

ной информации об объекте, например, значение площади земельного участ-

ка. 

В настоящее время, в эпоху мультимедиа, вполне естественным явля-

ется расширение понятия атрибутов объекта на другую, связанную с ним ин-

формацию - растровую графику (фотографию объекта или отсканированную 

схему), видеофильм или компьютерную анимацию, звуковую информацию. 

Поэтому теперь иногда говорят о классических (алфавитно-цифровых) атри-

бутах объекта, а также его расширенных атрибутах (мультимедийных, в ча-

стности). 

Коды типов объектов получаются на основе классификации примити-

вов. Каждый объект принадлежит одному и только одному типу. При этом 

графическая информация для объекта может быть представлена с помощью: 

• точек (нет размерности) 

• линий (одномерные) 

• областей или полигонов (двумерные) 

• трехмерных тел 

При использовании любой модели данных в базах данных ГИС о каж-

дом пространственном объекте хранится информация трех видов: информа-

ция о положении объекта (графическая), атрибутивная информация (темати-

ческая или неграфическая) и связывающий их идентификатор (рис. 15). 

Именно по этим характеристикам ГИС можно отличить от традиционных ви-



 71

дов СУБД, которые в основном предназначены для обработки только тема-

тической информации.  

 

Географические данные 

                

 Пространственные данные   Атрибутивные данные  

                

  Геометрия  

  
  
  
  
  
  
  
 и
де
н
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 Качественные   

              

  Точка   Область   Количественные   

              

   Линии     Ранговая  Интервалов   

              

        Относительная    

                

                

 

Рис.15. Структура географических данных в БД ГИС. 

 

Идентификаторы позволяют однозначно выделять объекты и часто 

служат для связи графической и неграфической информации, т.к. в большин-

стве ГИС эти характеристики объектов обрабатываются отдельно. Некоторые 

ГИС, чтобы управлять данными, используют внутреннюю СУБД, другие 

обеспечивают всю или часть своей работу через связь с внешней СУБД. Од-

нако большинство программного обеспечения ГИС для работы с графиче-

ской информацией используют свои собственные средства. 

В модели данных ГИС объекты различаются согласно классификации 

объектов, геометрических элементов (точка, линия, область, тело), атрибу-

тов, отношений между примитивами и определению качества этих описа-

тельных элементов (рис. 16). 
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 Объект: 
• идентификатор 

• код типа 

 

  
 
 

 

Пространственная компонента 

• точка 
• линия 
• область (полигон) 

• тело 

  Атрибутивная компонента 

• значения атрибутов 
• отношения (топология) 
• качество 

 

Рис.16. Объекты модели данных в ГИС 

 

1.3.5. Растровая и векторная модели данных 

В ГИС для пространственных объектов используются две основные 

модели данных: растровая и векторная (рис. 17). В растровой модели терри-

тория представляется в виде совокупности регулярно организованных пло-

щадных объектов типа квадратного пиксела (pixel). Основной тип векторной 

модели известен как "модель спагетти". В такой модели точки представляют-

ся как пары пространственных координат, линии как строки координатных 

пар, а области как линии, которые образуют замкнутые полигоны. Ключевое 

различие между растровыми и векторными моделями данных - то, что рас-

тровая модель использует регулярные искусственные пространственные объ-

екты, в то время как векторная модель использует нерегулярные пространст-

венные объекты. 

 



 73

 

                                                    А.   Реальный мир - T 

 

 

      Б.  Растровый формат  

          (растровая модель- TR) 

 

 В.   Векторный формат -  

        (векторная модель- TV) 

 

Рис. 17. Растровая и векторная модели реального мира. 

 

Графические данные могут быть организованы различными способами. 

Организация данных определяется, в первую очередь, целью их использова-

ния, а также способом их сбора и хранения. Специальные атрибуты могут 

хранить дополнительную информацию относительно местоположения, топо-

логии и геометрии пространственных объектов. При этом модели данных ус-
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ложняются, и они получают характерные названия, например, векторный то-

пологический формат.  

В современных ГИС топологические атрибуты формируются автома-

тически при создании графической базы данных. Информация о пространст-

венном положении объектов хранится либо в виде широты/долготы или в 

любой картографической проекции, а может быть и в местной системе коор-

динат. Один из самых важных этапов при построении графической базы дан-

ных является геометрическое преобразование данных о пространственном 

местоположении объектов из одной системы координаты в другую к общей 

картографической проекции. Такие преобразования необходимы, чтобы 

можно было сравнивать и анализировать объекты, графическая информация 

о которых хранится в БД ГИС в разных картографических проекциях. Соот-

ветствующий математический аппарат глубоко разработан и широко пред-

ставлен в стандартном программном обеспечении ГИС. 

Растровая модель особенно хорошо подходит для представления явле-

ний реального мира, имеющих непрерывное распределение, например, тем-

пературы поверхности Земли. Растр представляет собой набор прямоуголь-

ных (чаще всего квадратных) ячеек - пикселов и может быть представлен как 

прямоугольная матрица чисел, подобно двумерным массивам в языках про-

граммирования. Для хранения информации в растровой модели можно поль-

зоваться простой файловой структурой с прямой адресацией каждого пиксе-

ла.  

Растровая модель широко используется при непосредственной обра-

ботке и анализе цифровых изображений, полученных по данным дистанци-

онного зондирования Земли (рис. 18), а также для решения многих приклад-

ных задач, в частности мониторинга состояния окружающей среды. При мо-

делировании пространства в растровом формате основные сложности связа-

ны с тем, что пространственные объекты могут быть представлены с боль-

шой точностью только за счет уменьшения размера пиксела, что ведет к уве-

личению стоимости хранения информации. Основное преимущество растро-
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вого представления состоит в слиянии графической и атрибутивной инфор-

мации в единой регулярной структуре. 

 

Рис. 18. Данные дистанционного зондирования. В левом нижнем углу дорога 

 из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). Разрешение – 3 метра. 

 

В векторном формате, линии получаются посредством соединения по-

следовательности точек или вершин, представленных в виде упорядоченных 

пар пространственных координат, откуда и название "векторный". При этом 

если в БД координаты выражаются числами с большим количеством знача-

щих цифр, то любые сложные объекты могут быть представлены более точно 

за счет более близкого расположения вершин. 

Главное различие между векторной и растровой моделями состоит в 

том, как эти модели представляют пространство. Для представления про-

странственных объектов растровая модель использует плоскостное или объ-

емное перечисление, а векторная - изображение границ объектов. Иными 

словами растр описывает объекты непосредственно, а векторная модель хра-

нит информацию только о границах объектов. Представление пространст-

венной информации в векторном формате требует меньше объема памяти, 
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чем в растровом. Векторный формат также хорошо подходит для представ-

ления пространственных объектов даже очень сложной формы. 

При использовании растровой модели операции по сопоставлению и 

перекрытию разных пространственных данных об одной территории могут 

быть проведены непосредственно без каких-либо сложных геометрических 

вычислений. При этом в характерном для ГИС послойном представлении 

информации каждый растровый слой представляет отдельный атрибут (рис. 

19). Положение ячейки адресуется номером строки и столбца, поэтому про-

странственные координаты для каждой ячейки не запоминаются, а хранится 

число колонок и строк плюс географическое положение первой ячейки (уг-

ловой). 

Пространственное разрешение растра представляет собой размер пик-

села на поверхности Земли. При разрешении в 100 метров, квадратная об-

ласть со стороной 100 км требует растра 1000х1000 или 106 пикселов. При 

использовании 1 байта на пиксел такое растровое изображение будет зани-

мать 100Мб. Это достаточно большой объем и требования к памяти возрас-

тают экспоненциально с ростом разрешения, поэтому в растровых моделях 

применяются алгоритмы сжатия и специальные структуры данных, такие как 

лексико-графический код, квадротомические деревья или код Фримана и т.д. 

 

 

Растровый слой с атрибутом, прини-

мающим значения: 

0 - не определен 

1- лес 

2 - дорога 

3 - дом 

Единая для всех слоев сетка растра 

Реальный мир 

Рис. 19. Слои в растровом формате. 

 



 77

В растровом формате точечные объекты представляются единичным 

пикселом, а линии - строкой связанных пикселов. Это не всегда удобно, т.к. 

размер пиксела, зафиксированный во время создания растра, может оказаться 

слишком большим и многие детали могут быть потеряны. Растровое пред-

ставление удобно для решения таких задач как запрос о соседстве, простран-

ственной фильтрации и, конечно, для операций перекрытия двух и более 

изображений вместе. Растровая форма представления хорошо подходит для 

моделирования пространственной непрерывности, особенно если соответст-

вующий атрибут имеет высокую степень пространственной изменчивости. 

Такие ситуации часто возникают при обработке спутниковых изображений. 

Также растр является идеальной формой для представления пространствен-

ных градиентов. 

Основной способ хранения информации в векторной модели данных - 

это, так называемая, модель "спагетти" (рис. 20). Точечные объекты пред-

ставляются как пары пространственных координат, линии - как строки коор-

динатных пар, а области - как замкнутые линии, образующие, так называе-

мые, "полигоны". Это простая модель и эквивалентная структура данных яв-

ляется идеальной для любых, в том числе и недорогих графических систем. 

Пространственные объекты представляются в виде графических примитивов. 

Соответствующие цифровые графические изображения могут быть легко 

масштабированы и трансформированы к любой картографической проекции. 

В настоящее время доступен широкий спектр программного обеспече-

ния ГИС для работы с моделью данных спагетти. С помощью идентификато-

ров это программное обеспечение обеспечивает связь графического изобра-

жения пространственного объекта с атрибутивной информацией, которая за-

частую храниться в одном файле с графикой. При использовании векторного 

формата легко может быть реализовано графическое отображение простран-

ственных объектов в зависимости от связанных с ними атрибутов, например, 

линии могут отображаться с разной толщиной, а полигоны - с заливкой раз-

ного цвета и типа. 
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Рис. 20. Векторные модели, используемые в ГИС. 

 

При решении многих задач бывает необходимо использование тополо-

гических характеристик для представления пространственных отношений 

между объектами. Для этого служит топологическая векторная модель, чье 

ключевое отличие от модели спагетти состоит в дополнении этой модели 

специальными атрибутами. В топологической модели границы полигонов 

разбиваются на серию дуг и узлов и пространственные отношения между ду-

гами, узлами и полигонами подробно определяются в атрибутивной таблице 

(рис. 20).  

В модели спагетти, граница между двумя соседними полигонами пред-

ставлена дважды, по одному разу для каждого полигона. Такая ситуация 

приводит к неэффективному использованию памяти за счет двойных границ, 

которые могут частично не совпадать. Топологическая модель специально 

применяется чтобы избежать таких ситуаций - границы никогда не повторя-
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ются и полигоны, лежащие справа и слева от каждой дуги, определены одно-

значно. 

Следует отметить, что не существует единого подхода к реализации 

топологии в программном обеспечении ГИС. Использование модели спагет-

ти не дает полной уверенности в том, что полигоны полностью заполняют 

некоторое пространство. Для топологической же модели наоборот, обычно 

вводится понятие пространственного заполнения (или принуждения), кото-

рое позволяет целиком заполнять полигонами некоторую область (не позво-

ляет существовать "дыркам"). Топологические атрибуты пространственных 

объектов при проведении различных графических трансформаций остаются 

неизменными, хотя координаты и такие пространственные характеристики 

как площадь могут изменяться. При этом следует учитывать, что на построе-

ние топологии затрачивается дополнительное компьютерное время, которое 

тратится не только при вводе данных, но и при редактировании. 

Для окончательного выбора между растровым и векторным форматом 

следует ориентироваться на данные таблицы 2. 

Таблица 2.  

Сравнение растровой и векторной моделей 

Показатели 
Растровая 

модель 

Векторная 

модель 

Сбор данных Быстрый Медленный 

Объем данных Большой Маленький 

Манипулирование графическими элементами Среднее Хорошее 

Структура данных Простая Сложная 

Геометрическая точность Низкая Высокая 

Возможности анализа на сетях Слабые Хорошие 

Возможности анализа перекрытия областей Хорошие Средние 

Геометрическая генерализация Простая Сложная 

 



 80

1.3.6. Источники информации для формирования БД ГИС 

Формирование БД ГИС обеспечивается наличием в составе программ-

но-аппаратного комплекса ГИС специализированных средств для ввода-

вывода информации. С помощью этих средств организовывается информа-

ционное обеспечение ГИС проектов. Соответствующее программное обеспе-

чение может включать модули работы с дигитайзерами, сканерами, элек-

тронными геодезическими приборами, обеспечивать автоматическую или 

ручную векторизацию растровых изображений и т.д. Программное обеспече-

ние обязательно включает средства геометрической коррекции, перехода от 

одной картографической проекции к другой и контроля качества пространст-

венной информации. Обязательным элементом программного обеспечения 

ГИС является также редактор графической информации. В некоторых ГИС 

также присутствуют алгоритмы картографической генерализации. 

Необходимым компонентом любого программного обеспечения ГИС, 

которое обеспечивает наполнение атрибутивно-графической базы данных 

ГИС, являются модули преобразования внешних форматов данных. В состав 

этих модулей должны входить средства импорта/экспорта наиболее распро-

страненных графических векторных и растровых, а также атрибутивных 

форматов. В наиболее мощных системах имеется поддержка различных 

стандартов обмена пространственными данными и стандартных протоколов 

взаимодействия с другими приложениями, работающими, например, в среде 

Windows. 

При реализации ГИС проектов много усилий тратится на сбор данных 

в цифровой форме и создание пространственной БД, в которой все цифровые 

карты, изображения, а также всевозможные атрибутивные таблицы должным 

образом организованы и пространственно привязаны. Источники информа-

ции для ГИС могут быть разделены по двум признакам. Во-первых, являются 

ли эти источники информации первичными или вторичными, а во-вторых, 

цифровыми (т.е. хранящимися в файле определенного формата) или нециф-

ровыми. В основном, при создании БД ГИС используются вторичные источ-
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ники. Соответствующая вторичная информация уже была получена, обрабо-

тана и сохранена ранее. К вторичным источникам относятся географические 

карты (в основном бумажные, т.е. нецифровые), таблицы (чаще цифровые) и 

изображения (в основном цифровые). Наполнение БД ГИС информацией, 

даже имеющей цифровую форму, требует разработки специальных методов 

преобразования для удовлетворения специфических требований конкретной 

ГИС. Программное обеспечение ГИС имеет в своем составе стандартные 

средства преобразования данных, однако, их применение требует разработки 

и учета некоторых общих методологических подходов. 

Сбор первичных географических, экономических, гидрологических, 

метеорологических и другие данных осуществляется с помощью широкого 

спектра приборов и часто в цифровом виде. В основном измерения проводят-

ся в некоторых характерных точках и значения характеристик фиксируются 

либо сразу ("в поле") или после лабораторного анализа. Традиционные мето-

ды основаны на привязке географического местоположения точек отбора об-

разцов к видимым ориентирам на местности, которые показаны на базовой 

топографической карте. К самым современным методам определения место-

положение следует отнести использование GPS (Global Position System - Гло-

бальная Система Позиционирования) - приемников, которые с помощью сиг-

налов, принимаемых со спутников Земли, могут определить координаты на 

поверхности Земли с точностью до сантиметра. Также широкое применение 

находят так называемые "полевые" компьютеры, часто совмещенные с изме-

рительными приборами (например, электронными тахеометрами), которые 

позволяют оперативно формировать атрибутивно-графическую базу данных 

ГИС непосредственно при обследовании территории. 

Множество первичных данных поступает с борта искусственных спут-

ников Земли, которые кроме сканирования и фотографирования поверхности 

Земли имеют возможность регистрировать информацию об определенной ха-

рактеристике поверхности Земли. Например, о возвышении, качестве почв, 
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типе растительного покрова и т.д. в равномерно распределенных точках, на-

пример, в узлах сетки 1км х 1км. 

После того как первичные данные интерпретированы, отредактирова-

ны и обработаны, они становятся вторичными. Среди источников вторичной 

информации для наполнения БД ГИС, наиболее часто привлекаются карто-

графические и статистические данные. Широкое использование географиче-

ских карт как источников исходных данных для формирования тематических 

баз данных ГИС обусловлено тем, что сведения, считанные с карт, уже име-

ют пространственную привязку. При этом во всем мире тратятся огромные 

средства на преобразование бумажных карт в цифровые.  

Тематические карты всегда являются некоторой интерпретацией пер-

вичных данных, которые имелись в распоряжении составителя. В некоторых 

случаях это бывает не совсем удобно. Например, на топографических картах 

рельеф изображается в виде изолиний, которые проводятся на основе резуль-

татов полевых обследований (первичные данные) по определению возвыше-

ний в некотором наборе точек на местности. Последние больше подходят для 

формирования БД ГИС, т.к. пользователь ГИС в таком случае сам может вы-

брать подходящую для себя модель для представления с помощью про-

граммного обеспечения ГИС поверхности Земли на основе первичных дан-

ных и построить изолинии так, как ему удобно. 

Другая проблема заключается в том, что не всегда информация, сфор-

мированная в одной организации, может пригодиться в другой. Ее полез-

ность определяется тем, какие использовались стандарты, модели, структуры 

данных и т.д. Проблема унификации данных широко обсуждается и дискус-

сия еще далека от завершения. Таким образом, формирование БД на основе 

первичной информации является предпочтительным, однако и здесь следует 

учитывать, что и первичная информация зачастую подвергается предвари-

тельной обработки, например, для фильтрации искажений атмосферы при 

использовании космических снимков. В этой связи обычно для всех наборов 

данных ГИС создаются метаданные - данные о данных. 
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Один из достаточно простых методов формирования БД ГИС для обес-

печения принятия управленческих решений заключается в приобретении 

данных в других организациях. При этом менеджерам следует учитывать, что 

в этих организациях ГИС данные могли создаваться для совершенно других 

целей. Существующие данные для БД ГИС, и, в первую очередь, цифровые 

карты, обычно могут быть приобретены за суммы значительно меньшие, чем 

требуется для их создания собственными силами. Это объясняется тем, что, 

если у продавца данных много покупателей, то продавец может покрыть свои 

начальные инвестиции в создание цифровых карт после определенного числа 

продаж, поэтому продавец может назначать все меньшую цену после каждой 

продажи. 

В настоящее время в Российской Федерации в организациях Роскарто-

графии созданы и распространяются цифровые топографические карты на 

территорию нашей страны масштабов 1:1000000 (1 см карты = 10 км местно-

сти) и 1:200000 (1 см карты = 2 км местности). Эти цифровые карты созданы 

на основе издательских оригиналов традиционных бумажных топографиче-

ских карт. На этих картах поверхность Земли изображена по строго опреде-

ленным правилам, и они являются подробными общегеографическими кар-

тами, отображающими размещение и свойства основных природных, а также 

социально-экономических явлений. Для эффективного использования ме-

неджерами этого информационного ресурса им необходимо знать основные 

характеристики этих карт, которые и представлены в этом параграфе. 

Каждая топографическая карта изображается в рамке строго опреде-

ленного размера на одном листе в заданном масштабе и проекции. Система 

деления топографических карт на листы называется разграфкой. Номенкла-

тура карты служит для установления "адреса" листа карты, т.е. соответствия 

между углами листа карты и местоположением на поверхности Земли. Раз-

графка и номенклатура топографических карт всех масштабов основана на 

разграфке и номенклатуре листа карты масштаба 1:1000000 (табл. 3). 
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Таблица 3.  

Данные о разграфке и номенклатуре листов топографических карт 

Масштаб На сколько 

частей 

делится лист 

М 1:1000000 

Дополнительные 

обозначения листа 

Пример 

номенклатуры 

Размер  рамок Средняя площадь 

листа на широте 54°, 

км2 

по 

широте 

по 

долготе 

1:1000000 -  N-36 4° 6° 175104 

1:500000 4 А…Г N-36-Г 2° 3° 43776 

1:200000 36 I…XXXVI N-36-III 40' 60' 4864 

1:100000 144 1…144 N-36-3 20' 30' 1216 

1:50000 576 А…Г N-36-11-Г 10' 15' 306 

1:25000 2304 а…г N-36-11-Г-а 5' 7'30" 76 

1:10000 9216 1…4 N-36-11-Г-а-1 2'30" 3'45" 19 

 

 

 

 

Рис. 21. Схема разграфки и номенклатуры листов карты масштаба 1:1000000 

(для Северного полушария). Заштрихован лист М—36 
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Размер одного листа карты М 1:1000000 составляет 4° по широте и 6° 

по долготе. Четырех градусные полосы по широте называются рядами и обо-

значаются заглавными буквами латинского алфавита от экватора к северу и 

югу - в каждом полушарии по 22 ряда. Шести градусные полосы по долготе 

называются колоннами и нумеруются арабскими цифрами с запада на восток 

(рис. 21). 

Субъект Российской Федерации или большой город может истратить 

тысячи долларов для получения новой цифровой топографической карты для 

использования ее в качестве базовой карты ГИС. Но с другой стороны, мож-

но приобрести за гораздо меньшие суммы данные, которые будут содержать 

ту же самую тематическую информацию, например, дороги, гидрографиче-

скую сеть, топографию, строения и растительность, и имеющие тот же самый 

пространственный охват. Тем не менее, следует учитывать, что для сущест-

вующих цифровых картографических данных, вероятно, будет характерна 

более низкая горизонтальная и вертикальная точность, недостаточная акту-

альность информации, а также отсутствие некоторых деталей. 

Согласно данным с сайта одного из предприятий Роскартографии - 

Центра СевЗапГеоинформ (www.czgi.ru) - стоимость уже созданной цифро-

вой карты М 1:200000 их архива составляет 9000 рублей за номенклатурный 

лист. При этом стоимость оцифровки новой карты составляет 1353 рубля за 1 

дм2 карты или 3400 рублей за 1 км2 местности. Состав слоев в таких картах, 

которые могут поставляться в различных форматах, например, MapInfo 

(MIF/MID), следующий: 

• математическая основа 

• рельеф 

• гидрография 

• справочная информация 

• населенные пункты 

• объекты промышленности и социально-культурного назначения 

• дорожная сеть 
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• растительный покров 

• границы и подписи 

В связи с изложенными выше обстоятельствами многие менеджеры на-

чинают реализацию ГИС проектов на основе существующих цифровых карт, 

в первую очередь, из-за их относительно низкой цены. В дальнейшем менед-

жеры планируют дополнять и улучшать БД ГИС более точными и более де-

тальными данными. Однако следует учитывать, что долгое следование этой 

стратегии может означать, что общая стоимость БД ГИС будет больше, чем 

просто покупка более точных данных с самого начала. Тем не менее, такой 

постепенный, пошаговый подход к построению БД ГИС является популяр-

ным. Привлекательность этого подхода определяется не только тем, что он 

предполагает маленький уровень начальных инвестиций. Такой подход по-

могает быстрее получать видимый результат от ГИС проекта, а значит и под-

держку руководства. 

Рассмотрим, например, проблему карты-основы и точности, требуемой 

для поддержания типичных приложений в сравнении со стоимостью высокой 

точности ввода. Технически, программные продукты способны обеспечить 

очень высокую точность, но на практике редко требуется вводить всю карту 

с точностью более 1,5 метра. Данные сравнительно низкой точности пози-

ционирования достаточны для большинства сфер применения в качестве 

средства информационной поддержки принятия управленческих решений 

при ведении бизнеса в городе. Поддержка планирования развития сети кафе 

или магазинов, подготовка обзоров экономического развития, оценка состоя-

ния окружающей среды, многочисленные транспортные задачи и админист-

ративные функции, все это не требует точности более 3-6 метров. При этом 

увеличение точности от 3-6 метров до 1,5 ведет к десятикратному росту 

стоимости за счет перехода от обычных данных к данным фотограмметрии и 

т.п. Улучшение точности до 0,5 метров увеличивает стоимость еще на поря-

док, также как и последующее приближение к точности в 0,3 метра. 
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Представленное обсуждение позволяет сделать несколько промежу-

точных выводов. Построение БД ГИС "с нуля" требует значительных денеж-

ных и временных. Альтернативно, при построении БД ГИС на основе суще-

ствующих данными цифровых карт, пользователь может приступить к экс-

плуатации ГИС быстрее. Кроме того, демонстрация некоторых достижений 

немедленно это хороший путь к уверенности в поддержке менеджеров со 

стороны менеджеров более высокого уровня и в дополнительном финансиро-

вании для ГИС проекта. 

Административные органы различного уровня, также как и эксплуата-

ционные компании, также собирают и продают ГИС данные. За рубежом та-

кие данные зачастую имеют только символическую цену и распространяются 

через Интернет, в том числе и бесплатно.  

Хороший обзор Интернет-ресурсов для ГИС можно найти на сайте  

www.utexas.edu/depts/grg/gcraft/notes/sources/sources.html. При использовании 

этого ресурса следует учитывать, что эти данные ограничены областью от-

ветственности соответствующей организации. Формат данных также будет 

зависеть от организации-поставщика. Однако почти всегда эти данные дос-

тупны в одном из популярных форматов обмена - Autodesk DXF или MapInfo 

MIF/MID. 

1.3.7. ГИС технологии для формирования баз данных ГЗК 

При формировании БД для использования в ГЗК используется множе-

ство ГИС технологий, среди которых, прежде всего, следует выделить так 

называемую оцифровку. Оцифровка это процесс преобразования (путем об-

водки) карты на бумажной основе в цифровой компьютерный формат. Этот 

термин был придуман для описания процесса сохранения карты в цифровом 

виде в БД ГИС. Большинство данных для векторных ГИС, которые исполь-

зуются при автоматизации ведения ГЗК, собирается таким методом. 

В 70-х - 80-х годах 20 века оцифровка проводилась с помощью - диги-

тайзеров, представляющим собой специальное устройство, позволяющее ре-
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гистрировать местоположение, указанное на его поверхности. Это обеспечи-

вается за счет того, что поверхность дигитайзера покрыта сенсорами. Перед 

оцифровкой бумажная карта аккуратно укреплялась на поверхности дигитай-

зера. Устройство указания помещалось в нужное место на карте, а значит и 

на поверхности дигитайзера, и при нажатии кнопки, информация о положе-

нии указателя заносится в БД ГИС. Оператор также определял тип и атрибу-

ты элемента, положение которого он указывал. Таким образом, создавался 

цифровой образ карты. От названия устройства - дигитайзера появилось об-

щее название для преобразования карт на твердых носителях (в основном 

бумажных) в цифровые данные - дигитализация (оцифровка). 

 

 

Рис. 22. Технология оцифровки по растровой подложке. Window1 – векторный слой 

гидрографии. Window2 – сканированное растровое изображение карты. 

 

Современный опыт показывает, что наиболее подходящей является 

технология цифрования "по растровой подложке" (рис. 22). Эта технология 

состоит в следующем. Карта на твердом носителе, чаще всего бумажном, с 
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помощью специального устройства - сканера преобразовывается (сканирует-

ся) в растровое изображение цветное или черно-белое. Это изображение в 

среде ГИС трансформируется к нужной проекции и масштабу. Затем опера-

тор, имея это изображение на экране компьютера, рисует (обводит) про-

странственные объекты в соответствии с принятой моделью данных. Часть 

таких операций рисования может проводиться в автоматическом режиме с 

помощью специального программного обеспечения - векторизатора. Такой 

процесс детально разработан теоретически, в том числе проанализированы 

типичные ошибки и методика их исправления. 

 

 

 

Рис. 23. Трансформация растрового изображения карты для 

привязки к координатной системе БД ГИС. 

 

Световые сенсоры на сканерах преобразовывают карту в большой мас-

сив точек. Сканеры с высоким разрешением могут воспринимать данные с 

разрешение лучше, чем 2000 точек на дюйм - dot per inch (dpi). Однако карты 

и изображения для использования в целях формирования БД ГИС обычно 

сканируют с разрешением 100-400 dpi. Это растровое изображение карты за-

тем привязывается в ГИС к координатной системе, которая используется в 

Север (Х) 

Восток (Y) 
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ГЗК (рис.23). Для отображения карты подбираются подходящие яркость и 

контрастность. При отображении карты на экране компьютера у оператора 

появляется возможность обводить картографические элементы вручную для 

получения векторного изображения. Такой процесс и называется ручной век-

торизацией по растровой подложке. 

При создании БД ГЗК используется также специальное программное 

обеспечение для ускорения процесса такой оцифровки. Это программное 

обеспечение автоматически распознает большинство элементов на растровом 

изображении, такие как линии или символы, и строят цепочку точек вдоль 

них. Однако такое распознавание всегда сопровождается некоторым количе-

ством ошибок, а сам процесс требуют специальных инструкции. Обычно по-

сле автоматической векторизации требуется определенный объем "ручной" 

работы по оцифровке и исправлению ошибок. 

Для заполнения БД ГЗК информацией о пространственном положении 

земельных участков чаще используется другой способ оцифровки, который 

называется "ввод данных по ключевым точкам". Этот метод применяется в 

том случае, если данные, которые описывают объекты реального мира, пред-

ставляют собой текстовое описание пространственного положения для этих 

объектов. Это может быть список координат характерных точек описывае-

мых объектов. Примером таких данных могут служить данные геодезической 

съемки, проводимой для целей кадастровой регистрации земельных участков. 

Эти данные, записываемые в специальный документ - межевое дело, которое 

содержит координаты узловых и поворотных точек, а также направление и 

длину каждого отрезка границы земельного участка. В таком случае коорди-

наты точек, определяющих границы объектов, сначала вводятся с помощью 

клавиатуры компьютера, а затем с помощью специального программного 

обеспечения формируются соответствующие объекты. Следует отметить, что 

этот тип оцифровки применяется обычно для данных, полученных с исполь-

зованием точных технологий геодезической съемки, поэтому получаемая БД 
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ГИС имеет высокое качество за счет более точного определения пространст-

венного положения объектов. 

Данные о рельефе местности являются важнейшим компонентом со-

держания топографических карт, используемых при ведении ГЗК. Горизон-

тали, которые изображают рельеф, рисуются картографами - фотограмметри-

стами с использование стереоплоттеров. Как видно из названия этого аппара-

та, стереоплоттер работает со стереопарой, получаемо при аэрофотосъемке. 

Посредством специального процесса, называемого аэротриангуляцией, пере-

крывающаяся пара аэрофотоснимков позиционируются один относительно 

другого и рассматриваются как трехмерное изображение в стереоплоттере. 

Имея перед глазами такую стерео модель, фоторгамметрист имеет возмож-

ность точно обводить контуры зданий, дороги, линии рельефа и другие эле-

менты, которые вводятся непосредственно в БД ГИС. Этот процесс называ-

ется стереокомпиляцией. Поэтому фотограмметрическое картографирование 

также является процессом ручной оцифровки. 

Как одной из альтернатив наполнения пространственной БД ГЗК 

должна рассматриваться технология геодезической съемки, основанная на 

использовании Глобальной Системы Позиционирования - Global Positioning 

System (GPS). GPS - это группировка из 24 спутников, которые находятся на 

шести различных орбитах. Спутники GPS оборудованы атомными часами, 

компьютерами и передатчиками, каждый спутник работает круглосуточно. 

GPS приемники также оборудованы точными часами, которые синхронизи-

рованы с часами на спутниках. Это позволяет GPS приемнику определять 

расстояние до спутника по задержке (времени в пути от спутника до прием-

ника) сигнала со спутника. На рис. 24 схематично изображены три спутника 

и приемник. Понятно, что в данном случае три сферы будут иметь две общих 

точки. Компьютер в GPS приемнике имеет возможность разобраться, какая 

из точек "лишняя" и, следовательно, определить координаты приемника. Та-

ким образом, принимая сигнал, по крайней мере, от трех спутников, GPS 
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приемник имеет возможность определить как свою высоту над уровнем моря, 

так и свое положение на поверхности Земли.  

 
Рис. 24. Координаты GPS приемника (А) на Земле определяются по 

 расстояниям до спутников (В). 

Описываемая технология начала развиваться как военная. GPS - это 

американская группировка спутников. Россия также имеет собственную 

группировку спутников GLONASS. В таблице 4 представлена информация об 

этой системе по состоянию на 11 Марта 2002 года (подготовлена по материа-

лам "Russian Space Science Internet" http://www.rssi.ru). Как видно из таблицы 

в системе GLONASS имеется семь рабочих спутников, неравномерно рас-

пределённых по орбитам, а полнофункциональная система подразумевает 24 

спутника. 

Современные GPS приемники имеют возможность принимать сигналы 

от GPS и GLONASS. При этом обе системы излучают два сигнала - один за-

шифрованный (для военных целей) другой нешифрованный. В связи с важ-

ностью такой технологии в странах Европейского Союза запущена собствен-
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ная программа Galileo и, скорее всего, с 2002 года она начнет функциониро-

вать в полную силу. 

GPS также используются для сбора детальных картографических 

данных непосредственно при полевых исследованиях. При этом геодезист 

или другой специалист с GPS оборудованием становится "человеком-

дигитайзером", собирая графическую и атрибутивную информацию во время 

своего движения по маршруту. Эти данные часто дополняют информацию, 

которая была оцифрована вручную с бумажных карт, как описывалось выше. 

 

Таблица 4. 

 Данные об отечественной системе GLONASS 
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778 2324 2/15 11 14.12.95 26.04.99 Прекращён 30.12.01 

779 2364 1/1 2 30.12.98 18.02.99 Выведен 31.01.02 

784 2363 1/8 8 30.12.98 29.01.99 Рабочий  

786 2362 1/7 7 30.12.98 29.01.99 Рабочий  

783 2374 1/18 10 13.10.00 05.01.01 Рабочий  

787 2375 1/17 5 13.10.00 04.11.00 Рабочий  

788 2376 1/24 3 13.10.00 21.11.00 Рабочий  

789 2381 1/03 12 01.12.01 04.01.02 Рабочий  

790 2380 1/06 9 01.12.01 04.01.02 Рабочий  

711 2382 1/05  01.12.01  Нет  

 

GPS может использоваться для проверки и редактирования ГИС дан-

ных в поле, значительно сокращая время и стоимость, требуемых для про-

верки "в поле" данных, полученных со спутников и аэрофотоснимков. Авто-

мобили, Система геодезической съемки с помощью GPS обычно основана на 

использовании портативных компьютеров и специальных средств хранения 
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данных, интегрированных с GPS и функционирующих под управлением про-

граммного обеспечения СAD. При этом использование GPS приемников по-

зволяет достигать точности до 1 см при определении координат. Более того, 

для того, чтобы провести линию между двумя точками не требуется, чтобы 

из начальной точки была видна конечная. Наличие препятствий между точ-

ками, таких как деревья или строения, не влияют на сбор данных. Однако 

этот метод требует, чтобы GPS приемник "видел" спутник.  

Система геодезической съемки с помощью GPS обычно основана на 

использовании портативных компьютеров и специальных средств хранения 

данных, интегрированных с GPS и функционирующих под управлением про-

граммного обеспечения СAD. При этом использование GPS приемников по-

зволяет достигать точности до 1 см при определении координат. Более того, 

для того, чтобы провести линию между двумя точками не требуется, чтобы 

из начальной точки была видна конечная. Наличие препятствий между точ-

ками, таких как деревья или строения, не влияют на сбор данных. Однако 

этот метод требует, чтобы GPS приемник "видел" спутник.  

В области с высокими зданиями или деревьями для получения данных 

может потребоваться использование промежуточной стационарной базовой 

станции (рис. 25), также являющейся GPS приемником. Эта базовая станция 

имеет возможность передавать на GPS приемник уточняющую информация в 

составе радиосигнала, который более легко принимать.  

GPS также активно используется для определения местоположения 

инженерных сетей, границ водных объектов, рекреационных зон и т.д. Ис-

следования показывают, что инвентаризация инженерных сетей с помощью 

GPS проводится быстрее в 2-5 раз, и требует на 30-50 процентов меньше ма-

териальных затрат. Рассмотрим пример, как проходит геодезическая съемка с 

помощью GPS при выполнении обследования инженерных сетей. В этом 

случае электромагнитные радио детекторы и эхолокаторы используются для 

первоначального определения положения подземных коммуникаций. Их по-

ложение обычно рисуется с помощью краски прямо на земле разным цветом 
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в зависимости от типа сети. Затем обследователь с GPS приемником двигает-

ся вдоль этой линии, регистрируя положение и атрибуты сети. Программное 

обеспечение CAD рисует трассу сети по координатам, получаемым с GPS 

приемника. Предварительно определенные символы для оборудования и ли-

ний коммуникаций изображаются в соответствующей координатной проек-

ции. Система также записывает все необходимые для каждого типа сети ат-

рибуты. 

 

 

Рис. 25. С помощью базовой станции (А) можно уточнить  

местоположение GPS приемника (В). 
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1.4. Автоматизированная система Государственного земельного 

кадастра (АС ГЗК). Структура баз данных и программного обеспечения 

1.4.1. Общие положения 

С точки зрения информационных технологий, ГЗК является многоцеле-

вым, многоуровневым банком данных, содержащим необходимые и досто-

верные сведения и документы о природном, хозяйственном, экономическом 

и правовом режиме использования земель в Российской Федерации на всех 

административных уровнях, включая и сведения и документы об объектах 

кадастрового учета. 

АС ГЗК является государственной информационной системой, которая 

включает [13]: 

• объект информатизации (базы данных с информацией о земельных 

участках – ЕГРЗ); 

• средства информатизации, обеспечивающие доступ к базам данных 

(технические комплексы и телекоммуникационные средства); 

• программное обеспечение, обеспечивающее управление базами дан-

ных; 

• организационно-правовое, методическое и технологическое обеспече-

ние ее создания и функционирования. 

Начало создания АС ГЗК Российской Федерации положено осуществ-

лением федеральной целевой программы «Создание автоматизированной 

системы ведения государственного земельного кадастра», которая была ут-

верждена постановлением Правительства РФ от 3 августа 1996 г. № 932. 

Для достижения главной цели государственного земельного кадастра - 

информационного обеспечения управления земельными ресурсами России - 

АС ГЗК должна решить следующие задачи [13]: 

• обеспечение сбора, обработки, хранения и представления данных о зе-

мельных ресурсах (включая и земельные участки) как объектах кадаст-

рового учета; 
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• выполнение в автоматизированном режиме процедур государственного 

кадастрового учета и ведения Единого государственного реестра зе-

мель (ЕГРЗ); 

• информационная поддержка проведения единой государственной по-

литики в области земельных отношений, государственного учета и го-

сударственной регистрации прав на земельные участки и прочно свя-

занное с ними недвижимое имущество, защиты прав собственников, 

владельцев, пользователей и арендаторов земли; 

• информационное обеспечение гражданского оборота земель и функ-

ционирования цивилизованного рынка земли и прочно связанной с ней 

недвижимости; 

• обеспечение наиболее полного поступления в бюджеты всех уровней 

земельных налогов и платежей. 

АС ГЗК ориентированная на решение перечисленных задач, создается 

в соответствии с общими принципами ведения ГЗК [2, статья 5], которые до-

полнены с учетом особенностей автоматизированной системы: 

• единство системы и технологии ведения Государственного земельного 

кадастра на всей территории Российской Федерации; 

• непрерывность внесения в государственный земельный кадастр изме-

няющихся характеристик земельных участков; 

• открытость сведений Государственного земельного кадастра; 

• сопоставимость и совместимость сведений Государственного земель-

ного кадастра со сведениями, содержащимися в других Государствен-

ных и иных кадастрах, реестрах, информационных ресурсах; 

• адекватность иерархической структуры АС ГЗК структуре территори-

альных органов кадастрового учета; 

• масштабируемость автоматизированной системы по объему обрабаты-

ваемой информации и количеству рабочих мест; 
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• минимизация затрат на создание и эксплуатацию информационно-

технической инфраструктуры. 

В основу построения АС ГЗК положены также специфические систем-

но-технические принципы (АС ГЗК – открытая, территориально распреде-

ленная информационная система, модульная система, базирующаяся на ти-

повых решениях, классификаторах и стандартизированных программных и 

аппаратных средствах). 

АС ГЗК является иерархической системой из трех уровней: федераль-

ного, субъекта Федерации, района (города). Структура АС ГЗК с ее задачами 

и функциями модулей в общем виде может быть представлена в виде дерева 

целей (рис. 26). Для решения перечисленных выше задач АС ГЗК структурно 

включает три группы подсистем (главные направления деятельности систе-

мы): 

1. Основную; 

2. Вспомогательную; 

3. Сервисную. 

Основное направление деятельности системы образуют следующие 

функциональные подсистемы: 

1.1. Формирование объектов кадастрового учета; 

1.2. Государственный кадастровый учет и ведение ЕГРЗ; 

1.3. Формирование и учет территориальных зон; 

1.4. Государственная кадастровая оценка земель; 

1.5. Информационно-аналитическая. 

Вспомогательное направление деятельности системы включает под-

системы: 

2.1. Управления межведомственным взаимодействием; 

2.2. Делопроизводства. 

Сервисное направление деятельности системы состоит из одной под-

системы: 
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3.1. Сервисное обслуживание (рис. 26). 
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Перечисленные выше задачи управления автоматизированной систе-

мой могут быть решены в процессе реализации соответствующих функций 

управления каждой подсистемой [23]. 

1.4.2. Основные функциональные подсистемы 

Подсистема формирования объектов кадастрового учета имеет сле-

дующее назначение (нумерация на рис.26): 

1.1.1. Подготовка исходных данных и составление технического зада-

ния на проведение натурных землеустроительных работ, связанных с предос-

тавлением или трансформацией земельных участков. 

1.1.2. Автоматизированная обработка полевых журналов кадастровой 

съемки и оформление результатов натурных землеустроительных работ в ви-

де файла соответствующего обменного формата. 

1.1.3. Автоматизированный контроль результатов натурных землеуст-

роительных работ в отношении точности определения координат, расчета 

площадей, экспликации земельных участков. 

1.1.4. Обеспечение работ по техническому и экономическому описа-

нию объекта кадастрового учета. 

1.1.5. Выявление обременений и ограничений в использовании земель-

ных участков на основании сведений ГЗК и натурных работ. 

1.1.6. Ведение базы данных межевых знаков. 

1.1.7. Учет кадастровых дел и документов кадастровых дел с фиксиро-

ванием в базе данных основных атрибутов субъектов права, а также объема 

прав и/или характеристик сделок в отношении описываемых земельных уча-

стков. 

1.1.8. Ведение дежурной кадастровой карты (плана) территории. 

1.1.9. Обмен информацией с подсистемами Государственного кадаст-

рового учета земель (1.2.), кадастровой оценки земель (1.4.), управления 

межведомственным взаимодействием (2.1.), делопроизводства (2.2.). 
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Подсистема Государственного кадастрового учета земель и ведения 

ЕГРЗ имеет следующее назначение (нумерация на рис.26): 

1.2.1. Учет основных характеристик и присвоения кадастровых номе-

ров: земельным участкам. 

1.2.2. Автоматизированное формирование и распечатка форм Государ-

ственного кадастрового учета земель. 

1.2.3. Нанесение учтенных земельных участков на дежурную кадастро-

вую карту (план). 

1.2.4. Ведение дежурной кадастровой карты (плана) с сопутствующими 

топографическими данными. 

1.2.5. Автоматизированное формирование и предоставление кадастро-

вого плана земельных участков. 

1.2.6. Учет правового положения объектов недвижимости по результа-

там регистрации прав. 

1.2.7. Архивирование сведений о ликвидированных земельных участ-

ках. 

1.2.8. Обмен информацией с подсистемами 1.1., 1.3., 2.1., 2.2.  

Подсистема формирования и учета территориальных зон имеет сле-

дующее назначение: 

1.3.1. Учет заявок на формирование территориальных зон различного 

назначения и технологического сопровождения процесса формирования и 

утверждения зон. 

1.3.2. Формирование основных характеристик территориальных зон 

различного назначения по заявкам органов власти. 

1.3.3. Учет территориальных зон и соответствующих решений органов 

власти. 

1.3.4. Распространение информации об учтенных территориальных зо-

нах между уровнями ГЗК. 

Подсистема Государственной кадастровой оценки земель имеет сле-

дующее назначение (нумерация на рис.26): 
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1.4.1. Информационная поддержка процессов экономического зониро-

вания территорий на основе материалов Государственной кадастровой оцен-

ки земель. 

1.4.2. Подготовка информации и фиксирование результатов Государст-

венной кадастровой оценки земель средствами подсистемы формирования и 

учета территориальных зон (учет результатов Государственной кадастровой 

оценки земель). 

1.4.3. Периодические массовые кадастровые оценки земель и фиксиро-

вание их результатов для информационного обмена с налоговыми службами. 

1.4.4. Информационная поддержка экспертизы оценок земельных уча-

стков. 

1.4.5. Обмен информацией с подсистемами 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 2.1., 2.2. 

Информационно-аналитическая подсистема имеет следующее назна-

чение 

1.5.1. Информационно-справочное обеспечение руководителей и со-

трудников органов ГЗК. 

1.5.2. Информационное обеспечение процессов принятия решений ор-

ганами власти на основе информации ГЗК. 

1.5.3. Периодическое формирование статистических отчетов на основе 

информации ГЗК. 

1.5.4. Учет выданных справок и отчетов, заявителей на выдачу инфор-

мации, а также фактов предоставления информации ГЗК. 

1.5.5. Формирование отчетов и файлов обмена информации с налого-

выми службами. 

1.5.6. Информационное обеспечение субъектов деловой активности на 

основе информации ГЗК. 

1.5.7. Формирование и представление кадастровых карт. 
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1.4.3 Вспомогательное направление деятельности АС ГЗК 

Подсистема управления межведомственным взаимодействием имеет 

следующее назначение: 

2.1.1. Информационное взаимодействие с органами и подразделениями 

налоговой службы. 

2.1.2. Информационное взаимодействие с органами регистрации прав 

на объекты недвижимости. 

2.1.3. Информационное взаимодействие с органами нотариата. 

2.1.4. Информационное взаимодействие с органами и подразделениями 

Госкомимущества. 

2.1.5. Учет и технологическое сопровождение выполнения заявок на 

формирование. Планирование выполнения заявки. 

2.1.6. Информационная поддержка процессов выполнения заявки, учет 

собранных документов от взаимодействующих организаций. Формирование 

пакета документов, необходимых для реализации заявки. 

2.1.7. Учет и регистрация выданных заявителю итоговых документов 

при завершении заявки. 

Подсистема делопроизводства имеет следующее назначение: 

2.2.1. Учет и регистрация входящих и исходящих документов. 

2.2.2. Учет исполнения документов и распоряжений. 

2.2.3. Создание и редактирование документов. 

2.2.4. Справочно-аналитическая работа с документами. 

2.2.5 Ведение архива кадастровых дел и другой земельно-кадастровой 

документации. 

Сервисное обслуживание имеет следующее назначение: 

3.1.1. Технологическая поддержка и модификация программного обес-

печения АС ГЗК. 

3.1.2. Поддержка ведения дежурной кадастровой карты. 

3.1.3. Формирование и ведение нормативно-справочной информации 

(классификаторы и кодификаторы). 
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3.1.4. Поддержание соответствия нормативно-справочной информации 

в подсистемах и уровнях ГЗК. 

3.1.5. Обеспечение защиты данных логической целостности и непроти-

воречивости, защиты от несанкционированного доступа. 

3.1.6. Учет полномочий персонала ГЗК по доступу к данным. 

3.1.7. Ведение информационных архивов. 

3.1.8. Технологическое регулирование и сопровождение потоков ин-

формации между подсистемами АС ГЗК. 

3.1.9. Информационный обмен между уровнями иерархии ГЗК. 

3.1.10. Комплектация и модернизация аппаратных средств. 

1.4.4. Информационное и техническое обеспечение АС ГЗК 

Сведения о земельных участках содержатся в ГЗК в объеме, необходи-

мом для осуществления государственного управления земельными ресурса-

ми. Государственному кадастровому учету подлежат земельные участки, 

расположенные на территории Российской Федерации, независимо от форм 

собственности на землю, целевого назначения и разрешенного использования 

земельных участков. Принципиальным отличием информации ГЗК является 

точная территориальная привязка объектов, исключающая неоднозначную 

интерпретацию их местоположения. 

Сведения о состоянии и использовании земельных участков, их площа-

ди, местоположении, экономических и качественных характеристиках вно-

сятся в систему АС ГЗК в соответствии с документами ГЗК. Они (документы 

ГЗК) формируются на основании данных о межевании земельных участков, 

сведений, представленных правообладателями земельных участков, резуль-

татов проведения топографо-геодезических, картографических, мониторин-

говых, землеустроительных, почвенных, геолого-геоморфологических и 

иных обследований и изысканий. 

Сведения об экономических характеристиках земельных участков вно-

сятся в документы ГЗК на основании данных государственной кадастровой и 
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иной оценки земель и положений нормативных правовых актов органов го-

сударственной власти и местного самоуправления. 

Важнейшей частью информационного обеспечения АС ГЗК являются 

сведения о земельных участках, получаемые в результате выполнения проце-

дур их государственного кадастрового учета и вносимые в ЕГРЗ (на муници-

пальном уровне – в государственный реестр земель кадастрового района). 

В состав основных сведений о земельных участках входят:  

• кадастровые номера;  

• местоположение (адрес);  

• площадь; 

• категория земель и разрешенное использование земельных участков; 

• описание границ земельных участков и их частей; 

• зарегистрированные в установленном порядке вещные права и ограни-

чения (обременения); 

• экономические характеристики, в том числе размеры платы за землю; 

качественные характеристики, в том числе показатели состояния и 

плодородия земель для некоторых категорий земель; 

• наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с зе-

мельными участками. 

Моментом возникновения (или прекращения существования) земель-

ного участка как объекта государственного кадастрового учета в принятых 

границах является дата внесения соответствующей записи в ЕГРЗ. 

Техническое обеспечение АС ГЗК базируется на современных средствах 

сбора и обработки земельно-кадастровых данных, вычислительной и теле-

коммуникационной техники. Формирование технической структуры АС ГЗК 

осуществляется в результате развертывания на всех уровнях иерархии систе-

мы типовых программно-технических комплексов (ПТК). В зависимости от 

уровня развертывания (районный, городской, областной, федеральный) про-

граммно-технических комплексов формируются в виде локальных вычисли-

тельных сетей. 
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В состав оборудования типовых программно-технических комплексов 

входят [13]: 

• серверы архитектуры Intel для сетевой операционной системы Windows 

NT Server; 

• рабочие станции для обработки графической и семантической инфор-

мации, на которых размещаются клиентские автоматизированные ра-

бочие места (архитектуры Intel и с операционной системой Windows 98 

или Windows NT Workstation); 

• оборудование локальной вычислительной сети с протоколом ТСР/IР и 

средой передачи данных со скоростью от 10 Мбит/с; 

• средства ввода информации (сканеры, дигитайзеры); 

• средства печати выходных документов (лазерные и цветные струйные 

принтеры); 

• средства размножения документов; 

• средства коммуникации и связи (модемы, факс-модемы, телефонные 

станции); 

• средства, обеспечивающие поддержку технологии обработки и архиви-

рования информации (стримеры, устройства обеспечения безопасно-

сти). 

Наряду с техническими средствами оснащения кадастровых офисов в 

состав технического обеспечения АС ГЗК входят комплексы оснащения по-

левых групп сбора первичной земельно-кадастровой информации, включая: 

• спутниковые навигационные системы; 

• электронные тахеометры, 

• полевые комплексы компьютерной обработки данных. 

1.4.5. Пример реализации АС ГЗК 

Примером действующей автоматизированной системы Государствен-

ного земельного кадастра, представляющей собой совокупность специализи-

рованного программного обеспечения (ПО) и аппаратных средств (компью-
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теры и периферийные устройства) является АС ГЗК ЕГРЗ-П, разработанная 

Северо-Западным региональным кадастровым центром «Земля». Названная 

АС ГЗК функционирует на стандартных персональных компьютерах (как в 

сети, так и автономно) и выполняет типовые технологические операции по 

ведению ГЗК. 

АС ЕГРЗ-П предназначена для автоматизации технологических про-

цессов ведения земельного кадастра в кадастровом районе. Необходимость 

разработки этой системы связана с тем, что ведение ГЗК сопровождается об-

работкой больших объемов информации. Эта информация различается как по 

содержанию (картографическая, кадастровая, правовая, экономическая, ад-

министративная), так и по форме представления (графическая, текстовая, чи-

словая). При этом следует подчеркнуть, что АС ЕГРЗ-П реализует функцию 

автоматизации информационного обеспечения (ведения земельного кадастра) 

системы управления земельными ресурсами. Информационное обеспечение 

ГЗК строится на основе проведения кадастровых съемок, землеустроитель-

ных, инвентаризационных, регистрационных, проектно-изыскательских, оце-

ночных и других кадастровых работ, обеспечивающих получение и обновле-

ние кадастровых данных. 

АС ЕГРЗ-П кадастрового района представляет собой функционирова-

ние двух органически связанных между собой информационно-

технологических блоков (рис. 27): 

1. Система сбора, создания и обновления земельно-кадастровой ин-

формации. 

2. Система ведения Государственного земельного кадастра. 

Система сбора, создания и обновления земельно-кадастровой инфор-

мации предназначена для первичной (начальной) подготовки информацион-

ного массива для накопления и отображения сведений об объекте кадастро-

вого учета и последующего обновления информации о земельных ресурсах в 

государственном реестре земель кадастрового района. На нее возложено вы-

полнение следующих функций: 
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• сбор, обработка первичных земельно-кадастровых данных; 

• создание планово-картографической основы (кадастровых карт); 

• получение цифровых дежурных кадастровых карт; 

• нанесение на дежурные кадастровые карты материалы кадастрового 

деления. 

Эти функции реализуются на основе результатов проведения кадастро-

вой съемки, аэрофотосъемки, инвентаризации земель, а также при подготовке 

материалов кадастрового деления в связи с переходом на автоматизирован-

ное ведение ГЗК.  

При создании планово-картографической основы (кадастровых карт) 

для работы АС ЕГРЗ-П используются карты и планы (включая и топографи-

ческие) стандартных масштабов, материалы инвентаризации земель, мате-

риалы кадастровых (землеустроительных) дел, материалы специальных об-

следований с информацией о качественных характеристиках земельных уча-

стков, материалы оценки земель. 

Собственно система ведения земельного кадастра представляет собой 

технологическое ядро АС ЕГРЗ-П. Эксплуатацию АС ЕГРЗ-П на муници-

пальном уровне осуществляет орган кадастрового учета (ОКУ) в районе. АС 

ЕГРЗ-П позволяет выполнять перечисленные выше функции (формирование 

объектов кадастрового учета, кадастровый учет земельных участков и терри-

ториальных зон, учет результатов кадастровой оценки земель и др.) полном 

объеме. Для их реализации АС ГЗК ЕГРЗ-П включает (рис. 27): 

• систему ввода семантической и графической информации; 

• систему управления и обработки земельно-кадастровыми данными (ба-

зы данных атрибутивной и графической информации); 

• систему визуализации; 

• систему вывода атрибутивной и графической информации; 

• архивный банк земельно-кадастровых данных; 

• блок программного и учебно-методического обеспечения. 
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Рис. 28 Структура баз данных АС ЕГРЗ-П 
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Это технологическое ядро АС ЕГРЗ-П по сути является системой 

управления базами данных (атрибутивных и графических).  

Для обеспечения сбора, обработки, хранения и предоставления земель-

но-кадастровых данных в АС ЕГРЗ-П создаются базы данных.  Организация 

баз данных должна отвечать, кроме стандартных требований к базам дан-

ным (неизбыточность, эффективность доступа, совместное использование 

данных, расширяемость, целостность, независимость данных от программ 

для их обработки, защита от несанкционированного доступа), следующим 

специфическим требованиям: 

• обеспечивать хранение и обработку информации об объектах када-

стрового учета; 

• обеспечивать автоматизацию технологических процессов ведения 

ГЗК с учетом структуры организации, занимающейся ведением ГЗК. 

АС ГЗК обрабатывает земельно-кадастровую информацию, которая 

подразделяется на графическую и атрибутивную. Соответственно базы зе-

мельно-кадастровых данных включают (рис. 28.): 

• графическую БД, содержащую информацию о пространственном по-

ложении и конфигурации природных и кадастровых объектов; 

• семантическую (атрибутивную) БД, содержащую необходимую ин-

формацию для заполнения форм ЕГРЗ (качественные и количествен-

ные показатели кадастровых объектов). 

В структуре баз данных отдельно выделен блок архивного банка зе-

мельно-кадастровых данных, который организуется для резервного архивно-

го хранения данных в районной (городской) кадастровой палате. Для под-

держания целостности баз данных и обеспечения выполнения администрато-

ром своих функций необходима специализированная баз данных админист-

ратора системы. Под целостностью базы данных понимается состояние баз 

данных, когда все данные правильны, т.е. отражают состояние реальной 

предметной области и взаимно непротиворечивы. С целостностью баз дан-

ных связана защита данных от несанкционированного доступа (исключение 
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доступа к информации тем, кто не имеет соответствующего разрешения, а 

также исключение умышленного или неумышленного разрушения или изме-

нения информации). 

Графическая база данных функционирует на основе геоинформацион-

ной системы, которая осуществляет: 

• управление графической БД (ввод обработка и визуализация графиче-

ских данных через интерфейс пользователя); 

• связь графической БД с атрибутивной БД через кадастровый номер 

участка; 

• формирование запросов к атрибутивной БД; 

• подготовку и вывод на печать форм ЕГРЗ с графической и текстовой 

информацией (планы участков, координаты поворотных точек и др.). 

Цифровая графическая баз данных - информационная основа цифровой 

дежурной кадастровой карты (ЦДКК). ЦДКК - средство для оперативного 

отображения выполненных процессов учета и формирования земельных уча-

стков как объектов учета, а также средство контроля правильности определе-

ния местоположения и размеров участка. 

В графической базе данных можно условно выделить БД растровой и 

векторной информации. Кроме того, с графической БД связаны БД кадастро-

вой и топографической семантики, а также классификатор топографической 

информации. 

База данных растровой информации содержит растровые изображения 

(растры) картографических планшетов, привязанные к определенной системе 

координат. Растры получаются сканированием планшетов и представляют 

собой их поточечное изображение. 

База данных векторной информации содержит оцифрованные (пред-

ставленные в виде точек, линий и полигонов) топографические и кадастро-

вые объекты, разнесенные по различным слоям. Объекты представляются в 

форме, позволяющей вести расчет площадей и осуществлять различные по-

исковые функции в соответствии с перечнем запросов. Отдельными слоями 
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представляются определенные территориальные зоны (зоны обременений и 

ограничений, зоны оценочной стоимости и др). 

Базы данных кадастровой семантики (атрибутивная БД) содержит при-

вязанные к графическим объектам (участкам) кадастровые номера участков. 

Базы данных топографической семантики привязана к объектам графики 

(контура природных объектов) и содержит характеристики топографических 

объектов, представленные согласно классификатору топографической ин-

формации. 

Управление базами данных осуществляется специальным программ-

ным обеспечением (ПО). АС ГЗК ЕГРЗ-П призвана обеспечить выполнение 

технологических операций по ведению ГЗК - ввод, хранение, обработку и 

предоставление земельно-кадастровых данных на уровне муниципального 

образования. При этом программное обеспечение АС ЕГРЗ-П, структура ко-

торого представлена на рис. 29, условно может быть разделено на базовое и 

специализированное.  

Системное, инструментальное и прикладное программное обеспечение 

в совокупности представляет собой базовое программное обеспечение. Сис-

темное программное обеспечение – представляет собой операционную сис-

тему, которая управляет всеми ресурсами АС ЕГРЗ-П (включая сетевые) и 

процессами (использующими эти ресурсы). Для АС ЕГРЗ-П используется 

операционная система MS Windows NT Server. Инструментальное про-

граммное обеспечение - программные средства, которые используются для 

проектирования, разработки и корректировки (отладки) других (прикладных 

и специализированных) программ и приложений пользователя. Оно обеспе-

чивает поддержку функционирования АС ЕГРЗ-П при проектировании, раз-

работке внедрении, эксплуатации и последующей модернизации. Для АС 

ЕГРЗ-П используется интегрированная среда разработки Clarion for Windows. 

Прикладное программное обеспечение - стандартные программные средства 

для автоматизации делопроизводства, ведения архивов, диагностические, ан-

тивирусные программы и др. В АС ЕГРЗ-П используется Microsoft Office. 
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К специализированному программному обеспечению относятся в пер-

вую очередь программное обеспечение ГИС MapInfo. Во-вторых, специально 

разработанное в среде ГИС MapInfo программное приложение, которое обес-

печивает выполнение дополнительных специализированных функций, реали-

зация которых стандартным набором функций MapInfo неудобна для пользо-

 Рис. 29. Структура  программного  обеспечения  локальной сети кадастровой па-

латы с единой базой  данных,  расположенной на сервере локальной сети и управ-

ляемой операционной системой, являющейся одновременно файловым сервером.  

 

 Клиентское рабочее место  - рабочая станция    
 

Клиентское  рабочее  место   - рабочая станция    
 

  Клиентское рабочее место  - рабочая станция    

Cпециализированная  система 
управления  семантической  БД,   
разработанной  средствами системы 

   Clarion        (СУБД-клиент) 

Рабочая 
копия 

семантической 

БД 

  

Специализированный пользовательский 
интерфейс земельно-кадастровой  систе- 
мы,  разработанный на базе  геоинфор- 

мационной системы    MapInfo  

ПО 
делопроиз-
водства 

Microsoft 
Office 
(Word, Exсel 
Access) 

Рабочая 
копия 

графической 

БД 

Операционная     система     Windows 98 
 

 ПО   
архивации  
рабочего  
места 

Локальная 
сеть 

Cервер  локальной сети 

Единая 
графическая 

БД 

Единая 
семантическая 

БД 
 

Сетевая  операционная  система  Windows NT Server  4 
(Файл−сервер) 

Программное обес-
печение архивации   

 данных 

 



 115

вателя. Например, операции по ведению цифровой дежурной кадастровой 

карты: ввод слоев кадастрового деления (кадастровых района, блоков, масси-

вов, кварталов), прием данных полевых измерений и привязка их к опорным 

объектам, связь с семантической БД, слияние и разделение объектов кадаст-

рового учета, и т.д. Кроме того, к специализированному программному обес-

печению относятся системы управления базами данных (СУБД) и специально 

разрабатываемое на их основе программное обеспечение для управления се-

мантическими базами данных (в том числе и для связи с ГИС). 

В автоматизированной системе ЕГРЗ-П используется стандартная сис-

тема классификаторов (подробнее раздел 1.2.4.)  

Система классификаторов определяют стабильные, неизменяемые по-

нятия ГЗК. К ним АС ЕГРЗ-П обращается при внесении информации в БД 

(например, при введении целевого назначения земельного участка в поле 

ввода выводятся семь категорий земель, из которых выбирают нужную) и 

предоставлении данных по заявлению. Они автоматически формируются при 

установке АС ЕГРЗ-П. Вместе с тем, в АС ЕГРЗ-П используются классифи-

каторы, зависящие от того, где устанавливается АС ЕГРЗ-П. Они заполняют-

ся непосредственно на рабочем месте и называются справочниками. К ним 

относятся: справочники регионов (субъектов РФ), административных рай-

онов, кадастровых районов, кадастровых блоков, кадастровых массивов, ка-

дастровых кварталов, населенных пунктов, улиц, органов власти, сотрудни-

ков, документов и т.д. Заполняются справочники сразу после установки, а 

также в процессе внесения информации в базы данных. 
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1.5. Кадастровая оценка земель 

1.5.1. Понятие государственной кадастровой оценки земель 

Введение частной собственности на землю и платного землепользова-

ния в России, развитие рынка земли и реформирование системы налогообло-

жения земельных участков потребовали создания современной системы 

оценки земель. Оценка земли – это прикладной экономический анализ спроса 

и предложения земельных участков для определенного функционального ис-

пользования и прогноз вероятной цены предложения участков на рынке зем-

ли. Удельные показатели кадастровой стоимости земли, которые получены в 

результате оценки, необходимы для обоснования ставок земельного налога, 

определения арендной платы за землю, заключения договоров наследования 

и дарения недвижимости, приватизации земельных участков, ипотечных опе-

рациях, установления выкупной цены при принудительном отчуждении зем-

ли, расчета стартовых цен при продаже земельных участков на аукционах. 

Оценка земли подразделяется на массовую Государственную кадаст-

ровую оценку земель (в пределах административно-территориальных обра-

зований) и стоимостную оценку единичных объектов земельной собственно-

сти. 

Экономическая оценка земель и учет стоимости земли в составе при-

родных ресурсов, установление обоснованной платы за землю эти задачи 

создания и ведения Государственного земельного кадастра определены од-

ноименным Федеральным законом. Эти задачи могут быть решены только на 

основе проведения Государственной кадастровой оценки земель [2, статьи 4 

и 17]. 

Современная ситуация налогообложения землепользования в Россий-

ской Федерации характеризуется следующими основными положениями 

[18]: 

• В ряде субъектов Российской Федерации рынок земли практически от-

сутствует. Нормативная цена земли независимо от вида использования 



 117

рассчитывается кратно ставкам земельного налога (от 50- до 700-

кратной ставки); 

• Земельный налог и большая часть арендной платы за землю взимаются 

по постоянно индексируемым ставкам, которые устанавливаются на 

уровне администрации муниципального образования; 

• Ставки земельного налога не всегда устанавливаются исходя из рент-

ных отношений землепользования. 

Проект Налогового кодекса РФ предусматривает, что ставка земельно-

го налога может быть установлена в пределах от 0.1 % до 2 % от кадастровой 

стоимости земли. Поэтому, должна быть создана объективная основа опреде-

ления оценочной стоимости земельных участков для последующего расчета 

ставок земельного налога. Эта задача решается путем проведения массовой 

Государственной кадастровой оценки земель в РФ. Официально она (массо-

вая Государственная кадастровая оценка земель в РФ) началась с момента 

принятия правительством РФ постановления «О Государственной кадастро-

вой оценке земель» от 25.08.99. № 945. Работы по кадастровой оценке земель 

проводятся по единой для всей России методике, принятой к производству 

Росземкадастром (10) и согласованной заинтересованными ведомствами 

(Министерством по налогам и сборам, Госстроем РФ, Минимущесства Рос-

сии). 

Государственная кадастровая оценка земель базируется на учете рент-

ных отношений землепользователей. В рыночной экономике недвижимости 

городская земельная рента формируется за счет трех источников: 

• Земля – пространственный базис, на котором происходит процесс 

производства (земельные участки для размещения, строительства и 

эксплуатации жилых, бытовых и производственных объектов). Ме-

стоположение участка определяет его экономическую ценность; 

• Земля – дар природы, источник природных ресурсов, (плодородие 

почв, подземные воды, нефть, газ, строительные материалы, клима-

тические условия земельного участка и др.); 
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• Земля – экосистема, среда обитания человека, растений и животных. 

Определить количественные параметры факторов, описывающих пере-

численные источники земельной ренты в населенных пунктах и тем самым 

установить ценность земельных участков в зависимости от их местоположе-

ния и характера использования – такова основная задача Государственной 

кадастровой оценки земель. 

В постановлениях Правительства РФ (9,10), регламентирующих прове-

дение Государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ), зафиксировано, 

что ГКОЗ проводится для определения кадастровой стоимости земельных 

участков различного целевого назначения. В процессе проведения ГКОЗ 

должны учитываться сервитуты и иные ограничения (обременения) прав 

пользования землей, установленные в законодательном, административном и 

судебном порядке. ГКОЗ основывается на классификации земель по целево-

му назначению и виду функционального использования. 

Государственная кадастровая оценка земель городских и сельских по-

селений, садоводческих, огороднических и дачных объединений осуществля-

ется на основании статистического анализа рыночных цен и иной информа-

ции об объектах недвижимости, а также иных методов массовой оценки не-

движимости. 

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий вне 

черты городских и сельских поселений и земель лесного фонда осуществля-

ется на основе капитализации расчетного рентного дохода. 

Государственная кадастровая оценка иных категорий земель вне черты 

городских и сельских поселений осуществляется на основе капитализации 

расчетного рентного дохода или исходя из затрат, необходимых для воспро-

изводства и (или) сохранения и поддержания ценности их природного потен-

циала. 

Результаты ГКОЗ рекомендуется представлять в виде схемы оценочно-

го зонирования территории. Оценочной зоной признается часть земель, од-

нородных по целевому назначению, виду функционального использования и 
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близких по значению кадастровой стоимости земельных участков. В зависи-

мости от территориальной величины оценочных зон их границы совмещают-

ся с границами земельных участков с учетом сложившейся застройки и зем-

лепользования, размещения линейных объектов (улиц, дорог, рек, водотоков, 

путепроводов, железных дорог и др.), а также границами кадастровых рай-

онов или кадастровых кварталов. На схеме оценочного зонирования отража-

ется кадастровая стоимость единицы площади в границах этих зон. 

Государственная кадастровая оценка земель проводится с учетом дан-

ных земельного, градостроительного, лесного, водного и других кадастров. 

Результаты государственной кадастровой оценки земель вносятся в государ-

ственный земельный кадастр. Результаты Государственной кадастровой 

оценки земель утверждаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

1.5.2. Общие положения методики кадастровой оценки земель поселе-

ний. 

Методика массовой ГКОЗ поселений [16] базируется на принципе со-

вмещения результатов анализа рыночной информации о сделках с земель-

ными участками и другими объектами недвижимости с распределением в 

границах оцениваемой территории совокупности ценообразующих факторов. 

Такой подход позволяет определять кадастровую стоимость земельных уча-

стков на основе рыночных цен на земельные участки там, где существует ре-

альный рынок земли и недвижимости. Там, где рынок отсутствует, кадастро-

вая стоимость земельных участков определяется путем учета ценообразую-

щих факторов, формирующих потребительскую ценность (полезность) зе-

мель. 

Методика массовой Государственной кадастровой оценки земель посе-

лений состоит из следующих расчетных блоков: 

1. Проведение факторного анализа с учетом следующих ценообразую-

щих факторов: 



 120

• пространственные факторы доступности различных центров тяготения 

населения; 

• уровень развития транспортной инфраструктуры; 

• уровень развития инженерной и производственной инфраструктуры; 

• уровень развития социально-бытового обслуживания населения; 

• состояние окружающей среды; 

• историческая и архитектурно-эстетическая ценность застройки, ланд-

шафтная ценность территории; 

• инженерно-геологические условия строительства и подверженность 

территории разрушительным природным и техногенным воздействиям; 

• рекреационная ценность территории. 

1. Выделение на оцениваемой территории групп (кластеров) однород-

ных по общности признаков районов на территории субъекта РФ и объек-

тов ГКОЗ (поселений на территории района, кадастровых кварталов, земель-

ных участков), а также характерных точек на территории поселения и отне-

сение их к конкретному кластеру; 

2. Выделение тестовых объектов для каждого кластера – наиболее 

типичных (при выборе должен учитываться имеющийся объем рыночной 

информации по объектам кластера) и определение формы аналитических за-

висимостей между рыночными ценами реальных сделок и факторной оцен-

кой инфраструктурного потенциала этих объектов. Расчет по полученным 

тестовым объектам (центрам кластеров) удельных показателей потребитель-

ской ценности (полезности) земель данных объектов; 

3. Распределение (присвоение) на основе полученных зависимостей 

удельных показателей потребительской ценности (полезности) земель по 

выделенным на оцениваемой территории группам объектов (кластерам); 

4. Расчет кадастровой стоимости земельных участков на основе 

удельных показателей потребительской ценности (полезности) земель по 

кластеру, в котором находится земельный участок, площади и других ло-
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кальных характеристик земельного участка (и/или строения расположенного 

на этом земельном участке). 

Результат кадастровой оценки земель поселений представляется в виде 

кадастровой стоимости земли (руб./кв. м.) по каждому кадастровому кварта-

лу для определенного вида использования земли (приложение 5). 

ГКОЗ поселений предусматривает выполнение работ по двум техноло-

гическим линиям (далее ТЛ). 

По первой ТЛ определяется кадастровая стоимость земельных участков 

в границах поселений с числом жителей 10 000 человек и более, на основе 

анализа и кластеризации объектов ГКОЗ на территории субъекта РФ (адми-

нистративные районы, поселения, земельные участки) и формирования ана-

литических зависимостей. Для поселений при наличии полной информации 

об объекте оценки (на каждый квартал поселения должно быть не менее пяти 

рыночных сделок, наличие электронной карты поселения со слоями: кварта-

лы и улицы) оценка ведется по двум составляющим (статистической и экс-

пертно-аналитической). При неполной информации об объекте оценки, рас-

четы ведутся только по экспертно-аналитической составляющей. 

По второй ТЛ определяется кадастровая стоимость земельных участ-

ков в сельских поселениях и малых городах и поселках с числом жителей до 

10 000 человек на основе выделения тестовых поселений и установления ба-

зового показателя удельной кадастровой стоимости земель. Если поселение 

является центром администрации или поселком городского типа и в поселе-

нии присутствуют земли не менее чем пяти видов функционального исполь-

зования (из имеющихся четырнадцати), то территорию такого населенного 

пункта рекомендуется оценивать с разбивкой на кварталы. 

Все остальные сельские поселения рассматриваются как точечные объ-

екты.  

Методика оценки может быть представлена в виде схемы (рис. 30). 

Первые два пункта методики являются общими для первой ТЛ и второй ТЛ. 
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Рис. 30. Блок-схема алгоритма кадастровой оценки земель поселений 

 

Завершаются камеральные подготовительные работы решением орга-

низационно-хозяйственных вопросов, включая определение объема обследо-

вательских работ, составление общего графика обследовательских и оценоч-

ных работ, проведение инструктажа участников обследовательских работ и 

работников земельных комитетов и кадастровых палат, размножение анкет и 

специальных таблиц (форм) для сбора исходной информации. 

Экспедиционные подготовительные работы (обследовательские рабо-

ты) предназначены для сбора необходимой информации непосредственно об 

Ввод графической информации (формирование слоев с объектами 

влияния) 

3 

Оценка по статистической составляющей (расчет по сделкам) 4 

Оценка по экспертно-аналитической составляющей (обработка анкет - 

расчет весов ценообразующих факторов) 

5 

Расчет базовой стоимости 1 кв. м. земли j-го вида функционального 

использования 

7 

Определение кадастровой стоимости объекта оценки по 14 видам 

функционального использования земель 

8 

Оформление и утверждение материалов государственной кадастровой 

оценки земель 

9 

1 

2 

Подготовительные работы 

Кластеризация (группировка объектов по общности признаков) 

Определение коэффициента относительной ценности кадастрового 

квартала (Q) 

6 
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объектах кадастровой оценки, а также уточнения и корректировки уже соб-

ранной информации. Они включают подготовку нормативно-правовой доку-

ментации на уровне муниципального образования, формирование групп экс-

пертов для каждого объекта оценки и инструктаж экспертов о порядке запол-

нения анкет, сбор информации о состоянии инженерной инфраструктуры и 

наличии объектов производственного и социального значения, сбор инфор-

мации об экологической обстановке на объектах оценки (приложение 10). 

Для проведения расчетов по статистической составляющей собирается 

информация о сделках с объектами недвижимости с обязательной территори-

ально-адресной привязкой. 

Для проведения расчетов по экспертно-аналитической составляющей 

осуществляется сбор двух видов информации: семантической и графической. 

Семантическая информация. Основным источником информации, ко-

торая используется для оценки, являются данные анкет. Они (анкеты) запол-

няются экспертами, их содержание различно для первой и второй ТЛ. На ка-

ждый объект оценки рекомендуется заполнять не менее 10 анкет. В результа-

те обработки анкет устанавливаются удельные веса оценочных показателей 

(приложение 1). 

Группа экспертов, привлекаемых для заполнения анкет, составляет 10-

12 человек. Эта группа формируется на уровне муниципального образования 

из представителей администрации субъекта РФ, специалистов комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству, комитета по архитектуре и градо-

строительству, комитета по охране природы, санитарно-эпидемиологической 

службы, бюро технической инвентаризации, коммунального хозяйства и 

транспорта, культурно-бытового обслуживания населения, экономической 

службы, промышленности, строительства, оценщики. 

В процессе экспедиционных обследовательских работ уточняется и 

корректируется информация о территориальном размещении учитываемых 

объектов, их краткие характеристики. На картографических материалах фик-

сируется местоположение инженерных сетей, объектов здравоохранения, 
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торговли, образования, культуры, бытового обслуживания, а также ареалов 

природных и техногенных явлений. Эти данные необходимы для определе-

ния потенциалов влияния объектов оцениваемого поселения. Типовой набор 

показателей, используемых для определения потенциалов влияния объектов 

инфраструктуры оцениваемого поселения, приведен в приложении 2. 

Графическая информация, используемая для оценки по первой и вто-

рой ТЛ, может быть представлена на бумажных и электронных носителях. 

В состав графической информации на бумажных носителях входит 

схема существующего использования территории в составе генерального 

плана поселения. Кадастровая карта поселения масштабов от 1:2000 до 

1:10000 может быть представлена как на бумажных, так и на электронных 

носителях. На рабочем экземпляре карты поселения отображаются (прило-

жение 2): 

• черта поселения; 

• границы градостроительных кварталов, микрорайонов; 

• объекты соцкультбыта (д/сады, школы, дворцы культуры, дома творче-

ства, кинотеатры, библиотеки, стадионы, тренажерные залы, бассейны, 

дома быта, предприятия торговли, общественного питания, больницы, 

аптеки и т.д.); 

• памятники истории и архитектуры с их охранными зонами; 

• территории с различным уровнем обеспеченности инженерным обору-

дованием (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газификация, 

электроснабжение, телефонизация, благоустройство территории); 

• зоны регулируемой застройки; 

• территории коммунально-складских зон, промышленных предприятий 

и их санитарно-защитных зон, территории гаражей; 

• территории садоводческих массивов, земель сельскохозяйственного 

использования, лесов и их охранных зон, зон рекреации (парки, лесо-

парки, курортные территории); 

• водные объекты и их охранные зоны; 
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• территории с неблагоприятной экологической обстановкой; 

• результаты инженерно-геологических изысканий. 

Примерно такая же графическая информация на территорию муници-

пального образования (административного района) собирается и для второй 

ТЛ. 

2. Кластеризация - выделение групп (кластеров) однородных по сово-

купности признаков объектов (районов, поселений на территории района, 

кварталов). 

Кластеризация - процедура группировки объектов (районов, поселе-

ний, кадастровых кварталов, участков и т.п.) по общности признаков, в каче-

стве которых выступают сжатые факторы (главные компоненты), получен-

ные методом факторного анализа (или методом главных компонент). Объе-

динение участков и других объектов оценки в единую совокупность (кла-

стер) производится на основе близости величин расстояний между сжатыми 

факторами (12, п. 4.3.). 

В основу процедуры кластеризации, которая используется в данной ме-

тодике, положена следующая предпосылка: одним из свойств полученных 

факторов (главных компонент) является то, что описание объектов (напри-

мер, районов) в пространстве нескольких (первых) наиболее информативных 

сжатых факторов имеет наименьшее искажение особенностей взаимного рас-

положения этих объектов по сравнению с описанием в любом другом под-

пространстве той же размерности. Когда количество сжатых факторов неве-

лико (например, два первых, наиболее информативных), то расположение 

объектов в их пространстве легко изучается даже визуально. При этом воз-

можно выделить скопления объектов, характеризующихся общностью значе-

ний факторов (что позволяет априорно предположить и об общности крите-

риев, влияющих на процессы ценообразования, в каждом скоплении объек-

тов). 

Работа метода кластерного анализа начинается с вычисления матрицы 

различия между группируемыми объектами: районами, поселениями. Речь 
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идет о матрице евклидовых расстояний меду объектами в информационном 

пространстве сжатых факторов. 





















=

ddd

ddd
ddd

nnnn

n

n

D

...

............

...

...

21

22221

11211

, 

Ее элементы вычисляются исходя из матрицы данных, представленной 

в виде «объекты – признаки», причем в качестве признаков выступают фак-

торы (главные компоненты) 
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по формуле евклидового расстояния между объектами: 

( )∑ −
=

=
p

k
ij XXd jkik

1

2

. 

Евклидова метрика применяется в данном случае потому, что в качест-

ве признаков объектов выступают безразмерные факторы – однородные ве-

личины, не коррелирующие между собой. 

После вычисления матрицы различные объекты объединяются в груп-

пы. Этот процесс совершается последовательно за n – 1 шагов. На первом 

шаге в матрице различий D находится минимальный элемент (кратчайшее 

расстояние) dij и объекты i и j объединяются в один кластер i+j, состоящий из 

двух объектов (при этом следует помнить, что расстояние между двумя объ-

ектами, например, районами, находится в информационном пространстве 

факторов, по значениям этих факторов для данных объектов. (географиче-

ское расстояние между районами, в данном случае, не имеет никакого значе-

ния). После этого матрица различий изменяется. Из нее выбрасываются две 

строки и два столбца, содержащие расстояния от i  и от j до остальных еди-

ниц, но добавляется одна строка и один столбец с расстояниями от кластера 

i+j до остальных объектов (их можно считать кластерами состоящими из од-
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ной единицы). Далее на каждом шаге процедура повторяется, т.е. находится 

минимальное расстояние в преобразованной матрице различий и соответст-

вующие кластеры объединяются в один. 

Если на некотором шаге объединились кластеры i и j с числом объек-

тов ni и nj в каждом из них, то различия (расстояния) di+j,k между объединен-

ным кластером i+j  и любым другим кластером k (эти различия нужны для 

получения преобразованной матрицы различий) иллюстрируются формулой: 

di+j,k = min(dik, djk), 

которая дает алгоритм «минимальной связи» или иначе «ближайшего сосе-

да». При этом, алгоритм «ближайшего соседа» объединяет в один кластер 

даже далеко отстоящие объекты, если существует соединяющая их цепочка 

из близких между собой единиц. 

Результатом кластеризации является список поселений (кадастровых 

кварталов) по кластерам и диаграмма их распределения в информационном 

пространстве двух наиболее информативных факторов. Имеющееся специа-

лизированное программное средство предусматривает автоматизированный 

выбор тестового объекта – поселений (кадастровых кварталов), являющихся 

центрами полученных кластеров (условно - наиболее типичные поселения 

(кварталы) из вошедших в кластер). Возможен и интерактивный выбор ти-

пичного поселения (кадастрового квартала). Ограничивающим критерием 

при этом, является предпосылка, что тестовый населенный пункт не должен 

слишком далеко отстоять от основной совокупности поселений, не должен 

находится на краю кластера. Интерактивный выбор типичного поселения ба-

зируется на экспертных способностях исполнителей работ. При выборе руко-

водствуются сведениями о развитости рынка земли в том или ином поселе-

нии, доступностью ценовой информации и т.п.  

Далее рассмотрим несколько подробнее проведение оценочных опера-

ций, предусмотренных первой технологической линией (рис. 30, приложение 

18). 
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1.5.3. Основные положения методики государственной кадастровой 

оценки земель поселений по первой технологической линии 

3. Ввод графической информации. Нанесение объектов влияния на 

электронную карту поселения.  

Формирование классификатора объектов влияния. Классификатор 

объектов влияния предназначен для настройки СПО на совокупность инфор-

мационных показателей, характеризующих оцениваемый населенный пункт. 

Формирование классификатора объектов влияния осуществляется модулем 

«Администратор». Исходными единицами информации классификатора яв-

ляются объекты влияния. 

Собранная информация об объектах, перечисленных выше, наносится 

на электронную карту поселения для расчета потенциалов влияния объектов 

влияния на кадастровые кварталы или характерные точки территории посе-

ления. Для этого средствами графического редактирования в ГИС MapInfo 

создаются слои электронной карты оцениваемого поселения в соответствии с 

рекомендуемым перечнем (приложение 2). На каждый созданный слой нано-

сится информация об объектах влияния в соответствии типом объекта. Вся 

информация наносится с учетом границ кадастровых кварталов и размеще-

нием улиц.  

Конвертация слоев MapInfo с объектами влияния в базу данных СПО 

выполняется модулем «Графическое формирование объектов влияния». При 

этом обеспечивается ввод, удаление, редактирование графических объектов 

влияния и их характеристик, передачу введенных данных другим подсисте-

мам данного комплекса программ. 

4. Оценка по статистической составляющей (расчет по сделкам). 

В общем виде расчет кадастровой стоимости единицы площади земли 

объекта сделки может быть описан следующей формулой [22]: 

P= S зем.уч. *( Pпос +P сделки  ),                                           (1) 

где: P- кадастровая стоимость оцениваемого земельного участка (руб.); S 

зем.уч. -площадь земельного участка (кв.м); Pпос  – часть стоимости единицы 
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площади земли, учитывающая особенности поселения (инфраструктурная 

составляющая) (руб/кв.м); Pсделки  – часть стоимости единицы площади  

земли, учитывающая особенности оцениваемого земельного участка и пред-

ставляющая собой поправку в стоимости земельного участка (локальная со-

ставляющая) (руб/кв.м) 

В общем виде возможно нахождение аналитических зависимостей вы-

ражения (1), составляющих избыточную систему уравнений, описывающих 

конкретные сделки в конкретном поселении 
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где Робъекта.n – стоимость всего n-го объекта сделки (земельный участок с 

улучшениями); Рстроения.n – часть стоимости n-го объекта сделки, приходящая-

ся на строения (улучшения) на земельном участке; Fi,j – значение факторов 

для j-го поселения, входящего в i-й кластер поселений; ßj – коэффициенты 

регрессии (веса) факторов для i-го кластера; Fj,n – значение факторов, полу-

ченных из потенциалов влияния объектов инфраструктуры j-го поселения на 

n-й объект (кадастровый квартал или конкретный участок – точку в про-

странстве городской черты); αj – коэффициенты регрессии (веса) факторов 

(полученных из потенциалов влияния) для каждого кластера кварталов или 

участков (точек) j-го поселения, для которых существует одинаковый набор 

факторов F; δk – вес к-го признака для n- го участка; Gn,k – к-я характеристи-

ка, n-го участка. 

В связи с объективным отсутствием адресных данных о сделках с квар-

тирами в многоэтажных жилых домах и рядом особенностей качественных 

характеристик таких объектов, расчет кадастровой стоимости земель под ни-

ми ведется несколько иначе, с приведением всех квартир к некой типичной 

(базовой, приведенной): 

КПР nkкач

b

k
объекта ,.

1=

=                                                                              (3) 
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где Робъекта – стоимость единицы площади объекта сделки - квартиры (с уче-

том ее местоположения); ПКкач.k,.n – совокупность коэффициентов качества n-

ой сделки, характеризующих как свойства объекта сделки (наличие балко-

на/лоджии, тип планировки, этаж/этажность, количество комнат, площадь 

кухни и полезная площадь, материал стен, год постройки дома, дату сделки, 

коэффициент износа по данным БТИ и т.п.), так и местоположение дома, в 

котором находится данная квартира. При этом, Ккач.k,n – значение коэффици-

ента для к-го признака одного из свойств n-го объекта сделки (например: при 

свойстве «материал стен», значение Ккач. для признака «панельные стены» – 

0.5, а для признака «кирпичные стены» – 0.3 и т.п.). 

Следует отметить, что в совокупность ПКкач.k,.n для квартир без адресов, 

входит и такой параметр, как территориальный коэффициент улицы, на кото-

рой произошла сделка – Ктул. Таким образом для каждого объекта с извест-

ными ценовыми характеристиками (цена сделки или цена предложения) не-

обходимо рассчитать ПКкач.k,.n. Для этого составляется система уравнений (3) 

по числу сделок.  

Более подробно порядок расчета по статистической составляющей 

приведен в приложении 17. 

5. Обработка анкетных данных. 

Выбраковываются неправильно заполненные анкеты, а остальные об-

рабатываются при помощи Специального программного обеспечения (СПО) 

с использованием «метода анализа иерархии». 

В методике используется трехуровневая иерархия: 

Первый уровень – интегральные показатели; 

Второй уровень – групповые показатели; 

Третий уровень – оценочные показатели. 

Расчет удельных весов оценочных показателей по видам функциональ-

ного использования земель. Результатом обработки анкет являются удельные 

веса оценочных показателей по каждому виду функционального использова-

ния земель. После определения наиболее важных оценочных показателей 
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(удельный вес показателя должен составлять не менее 0,5%), их сумма по 

каждому виду функционального использования земель приводится к едини-

це. 

6. Определение коэффициента относительной ценности кадастрового 

квартала (Q).  

Определение коэффициентов, учитывающих особенности оценочных 

показателей и их присутствие. В расчет включаются показатели, описываю-

щие доступность объектов влияния и показатели, влияющие на качество зе-

мельного участка своим присутствием или отсутствием. 

Показатели, описывающие доступность объектов, влияющих на вели-

чину удельного показателя кадастровой стоимости земли объекта ГКОЗП, 

учитываются пропорционально площади кадастрового квартала попадающей 

в зону доступности и не учитываются при отсутствии доступности до них. 

Радиус доступности определяется в результате анкетирования для каждого 

поселения. 

Показатели, описывающие инженерную инфраструктуру поселения, 

учитываются пропорционально площади, покрываемой конкретной инфра-

структурной территорию кадастрового квартала. 

Показатели, влияющие на качество земельного участка своим присут-

ствием или отсутствием, учитываются соответствующими коэффициентами, 

предусмотренными специализированным программным обеспечением. 

Набор коэффициентов, учитывающих особенности конкретного оце-

ночного показателя и его присутствие определяются для каждого кадастро-

вого квартала оцениваемого поселения численностью  ≥ 10000 жителей. 

Показатель качества территории кадастрового квартала (Qц
,i) по видам 

функционального использования земель определяется по формуле: 

                          ∑
=

=
p

1j
ijji

ц KBQ ,                                       (4) 
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где:  Qц
i –показатель качества (коэффициент относительной ценности) терри-

тории i-го кадастрового квартала; Кji – коэффициент, учитывающий особен-

ности j-го показателя и его присутствие в i-ом квартале; Вj – удельный вес j-

го показателя, оказывающего влияние на величину кадастровой стоимости 

земель, определенный в ходе анализа результатов анкетирования; p – общее 

число показателей. 

Показатель качества кадастрового квартала для каждого вида функ-

ционального использования земель определяется произведением матрицы-

строки коэффициентов, учитывающих  особенности оценочных показателей 

и их присутствие, на матрицу-столбец наиболее важных показателей. Резуль-

тат расчетов – матрица показателей качества кадастровых кварталов (Q – 

матрица, приложение 3). 

7. Расчет базовой стоимости 1 кв. м. земли j-го вида функционального 

использования. 

Формула расчета базового УПКСЗ j-го вида функционального исполь-

зования земель (БПj) имеет вид: 

n
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1i
j

i

j

i

j

∑
== ,      (5) 

где: Рсрi
j – средняя цена сделки с земельными участками в i- ом кадастровом 

квартале j-го вида функционального использования земель; n – количество 

кварталов. 

Базовый УПКСЗ рассчитывается по тем видам функционального ис-

пользования, по которым существует не менее десяти сделок с объектами не-

движимости. 

8. Определение кадастровой стоимости объекта оценки по 14 видам 

функционального использования земель. 

Расчеты по статистической составляющей Методики основаны на ана-

лизе информации о сделках с земельными участками и другими объектами 

недвижимости. Если нет возможности получить исходную информацию о 
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сделках с земельными участками и иными объектами недвижимости в када-

стровом квартале в достаточном объеме, то расчет удельного показателя ка-

дастровой стоимости земель (далее УПКСЗ) ведется по имеющемуся количе-

ству сделок по экспертно - аналитической составляющей Методики: 

ц
j

i

j KQБПP ⋅⋅= ,       (6) 

где: Рj – УПКСЗ j-го вида функционального использования земель; БПj – ба-

зовый УПКСЗ j-го вида функционального использования земель; Qi
j – по-

казатель качества i-го кадастрового квартала j-го вида функционального ис-

пользования земель. 

В общем виде расчет кадастровой стоимости земельного участка (Р) 

ведется по формуле: 

P= S зем.уч. *(Pпосi+Pсделкиi) * Кцi ,     (7) 

где: S зем.уч. – площадь земельного участка (кв.м); Pпосi –линейная функция 

от сжатых факторов для i-го кластера, учитывающая особенности инфра-

структуры поселения (инфраструктурная составляющая), руб/кв.м; Pсделкиi – 

линейная функция параметров сделки для i-го кластера, учитывающая осо-

бенности конкретного земельного участка (локальная составляющая), 

руб/кв.м; Кцi
 – коэффициент перехода от УПКСЗ по виду функционального 

использования, для которого существует информация о сделках с земельны-

ми участками и другими объектами недвижимости к УПКСЗ по виду функ-

ционального использования, по которому статистика рыночных сделок от-

сутствует; i - номер кластера. 

Удельный показатель кадастровой стоимости земли по видам функ-

ционального использования, по которым отсутствует информация о сделках 

с объектами недвижимости, определяются на основе УПКСЗ по виду функ-

ционального использования, по которому существует наиболее полная стати-

стика сделок и проведена оценка соотношения вклада ценообразующих фак-

торов в УПКСЗ данного вида функционального использования и вида функ-
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ционального использования земель, по которому нет данных о сделках (ана-

лиз анкет). 

Расчет УПКСЗ по виду функционального использования, по которому 

отсутствует статистика рыночных сделок с земельными участками и другими 

объектами недвижимости(Pi
ц), осуществляется по следующей формуле: 

цц
i

n

1i
*

i

*

i

ц
i KQ

n

Q

P

P ⋅⋅=
∑

=
 ,   (8) 

где: Pi
* – УПКСЗ по виду функционального использования, для которого су-

ществует информация о сделках с земельными участками и другими объек-

тами недвижимости; Qi
* – показатель качества территории i-го кадастрового 

квартала по виду функционального использования, по которому существует 

информация о сделках с земельными участками и другими объектами недви-

жимости; Qi
ц – показатель качества территории i-го кадастрового квартала по 

виду функционального использования земель, для которого отсутствует ста-

тистика рыночных сделок с земельными участками и другими объектами не-

движимости; Кц – коэффициент перехода от УПКСЗ по виду функционально-

го использования, по которому существует информация о сделках с земель-

ными участками и другими объектами недвижимости, к УПКСЗ по виду 

функционального использования, для которого отсутствует статистика ры-

ночных сделок (12, приложение 6). 

Что бы исключить ошибки, вызванные случайными отклонениями от 

типичной ситуации, максимальные и минимальные значения отношений 

УПКСЗ к коэффициенту относительной ценности удаляются (10% с каждой 

стороны статистического ряда). 

9. Оформление и утверждение материалов государственной кадастро-

вой оценки земель 

Результаты оценки оформляются в виде итоговых таблиц удельных ка-

дастровых стоимостей земель по кварталам. Материалы оценки представля-
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ются в виде отчета, который включает информацию о кадастровой стоимости 

земли для четырнадцати видов функционального использования для каждого 

кадастрового квартала и схемы стоимостного зонирования территории оце-

ниваемого населенного пункта (приложение 5, рис.27.). Отчет также содер-

жит пояснения по обоснованию методов оценки, расчету базовой постоян-

ной. Результаты оценки согласовываются оценочной комиссией муници-

пального образования и утверждаются главой администрации. Утвержден-

ные на местном уровне результаты оценки земель проходят согласование 

оценочной комиссии и утверждение главой администрации на уровне субъ-

екта Российской Федерации. 

1.5.4. Основные положения методики государственной кадастровой 

оценки земель поселений по второй технологической линии 

Как уже было сказано выше государственная кадастровая оценка зе-

мель поселений по второй технологической линии выполняется для населен-

ных пунктов имеющих численность населения менее 10 000 человек. При ее 

реализации населенные пункты имеющие более пяти видов функционального 

использования земель (из 14 возможных) и являющиеся центром админист-

рации или поселком городского типа оцениваются с разбивкой на кварталы, 

все остальные населенные пункты оцениваются  как точечные объекты (рис. 

31). Подробнее методика оценки по второй технологической линии приведе-

на в приложении 16 и 19. 

Суть данного метода состоит в оценке ценообразующих факторов, 

влияющих на кадастровую стоимость поселений. И в этом случае кадастро-

вая стоимость земли выражается формулой: 

                           P=БПВ*К ,                                        (9) 

где: Р - кадастровая стоимость земли; БПВ – базовая постоянная величина 

(рассчитывается на основании рыночных данных по купле-продаже, аренде 

земельных участков и других объектов недвижимости); К – коэффициент, 

учитывающий влияние ценообразующих факторов. 
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С учетом результатов кластеризации на территории административного 

района, отнесенного к центру кластера, выделяется тестовое поселение с 

наибольшим количеством сделок (не менее 10) с незастроенными земельны-

ми участками, предоставленные и используемые для индивидуального жи-

лищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства. Если нет достаточного количества сведений о сделках по неза-

строенным земельным участкам, используются данные о застроенных зе-

мельных участках с выделением стоимости земель из общей стоимости объ-

екта недвижимости (метод «извлечения»). 
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Рис. 31. Блок-схема алгоритма ГКОЗ поселений по второй технологической линии 
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оценки, Ку 
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Базовый удельный показатель кадастровой стоимости земли определя-

ется по формуле: 

                      БП=Рср/K,                                 (10) 

где: Рср – среднеарифметическое значение удельного показателя рыночной 

стоимости земель в тестовом поселении. При вычислении данного показателя 

статистического ряда исключаются максимальные и минимальные цены сде-

лок с земельными участками и иными объектами недвижимости;K– коэффи-

циент влияния ценообразующих факторов для поселений в целом. 

Если в районе являющимся центром кластера нет поселений с доста-

точным количеством сделок с земельными участками и иными объектами 

недвижимости, находится средний базовый показатель удельной кадастровой 

стоимости земель по нескольким поселениям, в которых вообще существуют 

сделки с земельными участками и иными объектами недвижимости: 

           n     i 

БП=   ∑∑∑∑   Рср  / Ki / n,                                           (11) 

                 I=1    

где: n – число поселений в которых существуют сделки с земельными участ-

ками и иными объектами недвижимости; i – номер поселения. 

Формула расчета единицы базового удельного показателя кадастровой 

стоимости земли для конкретного вида функционального использования зе-

мель (БПj) имеет вид: 

БПj = (∑∑∑∑ Pсрij / Qij) / n,                                (12) 

где: Pсрij – средняя цена сделки с земельными участками в i-ом кадастровом 

квартале j-го вида функционального использования земель; Qij – показатель 

качества i-го кадастрового квартала j-го вида функционального использова-

ния земель; n – количество кварталов. 

Расчет БП в соответствии с методикой ГКОЗП предлагается произво-

дить с использованием традиционных подходов и методов, используемых в 

практике оценки (метод соотнесения, метод капитализации, метод извлече-

ния).  
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При отсутствии информации о сделках с земельными участками ис-

пользуется метод капитализации (метод арендных ставок). 

Суть данного метода заключается в определении чистого операционно-

го дохода от сдачи в аренду объекта (земельного участка) и капитализации 

его по сопоставимой норме доходности. 

Для расчета величины рыночной стоимости единицы площади земель-

ного участка, используется формула: 

       Р=Са.п.+(Аг-ЗНг)*К  ,                           (13) 

где: Р – кадастровая стоимость единицы площади незастроенного земельного 

участка (руб/кв.м.); Са.п. – цена продажи права аренды на конкурсе; Аг – 

размер арендной платы за землю (руб./год); ЗНг – размер земельного налога 

(руб./год); К – срок капитализации (7 лет), рассчитанный исходя из размеров 

банковской ставки по кредиту (валютному). 

Расчет коэффициента относительной ценности объекта оценки 

Расчет коэффициентов, учитывающих влияние ценообразующих фак-

торов, производился в три этапа. 

На первом этапе определяется коэффициент первого уровня, Кб1, от-

ражающего влияние ценообразующих факторов на уровне района. Основны-

ми факторами, влияющими на величину  удельного показателя кадастровой 

стоимости земель, являются: 

• расположение района (по агроклиматическому делению) в поясах про-

хладного и умеренно  - прохладного  лета; 

• плотность населения района, т.к. цена земли во многом определяется 

экономическим потенциалом территории, который напрямую связан с 

этим показателем; 

• -транспортная доступность от районного центра до центра субъекта 

Федерации; 

• -административный уровень и социально– экономический потенциал 

районного центра; 
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Каждый фактор характеризуется числовым значением коэффициента 

Kt, Кн1, Кт1, Ка1 соответственно. 

Для расчета численных значений коэффициента используются данные 

справочников об административно – территориальном делении территории 

субъекта, а также дополнительная информация, предоставленная комитетом 

по земельным ресурсам и землеустройству (подробно см. приложение 16). 

Кб1= Kt х Кн1 х Кт1 х Ка1 ,                    (14) 

где: Кt – коэффициент климатических условий; Кн1 – коэффициент населен-

ности, учитывающий плотность населения; Кт1 – коэффициент транспортной 

доступности; Ка1 – коэффициент административного уровня. 

На втором этапе определяется коэффициент второго уровня (Кб2), 

отражающего влияние ценообразующих факторов   на  уровне сельской  (по-

селковой) администрации. 

При определении Кб2  учитываются показатели, характеризующие  

следующие факторы: 

• доступность населения к общественному центру и возможность круг-

логодичного сообщения с ним; 

• численность населения; 

• административный уровень поселения. 

Данные факторы характеризуются:  

• коэффициентом населенности второго уровня (Кн2); 

• коэффициентом транспортной доступности до центра района (Кт2); 

• коэффициентом  административного уровня поселения (Ка2). 

Коэффициент второго уровня (Кб2) определяется по формуле: 

                           Кб2 = Кб1 х Кн2 х Кт2х Ка2 ,                                (15) 

Приняты следующие коэффициенты административного уровня: 2,0 – 

районные центры и города с населением более 100 тысяч; для центров посел-

ковых и сельских советов -  1,5; для прочих  населенных пунктов - 1,0. 

При расчете коэффициент Кт2 учитываются: 
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• удаленность центра сельской (поселковой) администрации от центра 

района; 

• вид транспортного сообщения и тип дорожного покрытия. 

На третьем этапе определяется коэффициент относительной ценно-

сти оцениваемого объекта (Ку). В формализованном виде расчет данного ко-

эффициента выглядит следующим образом: 

  Ку = 1+ К1+ К2+ К3+ К4+ К5+ К6+ К7,          (16) 

где:  К1 – коэффициент, характеризующий  доступность населения до центра 

населенного пункта,  к объектам его социальной и культурно-бытовой ин-

фраструктуры (для населенных пунктов - к центрам сельских советов); К2 – 

коэффициент, характеризующий обеспеченность централизованным инже-

нерным оборудованием, благоустройство территории и застройки (наличие); 

К3 – коэффициент, характеризующий уровень развития социальной сферы и 

сферы культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значе-

ния (для населенных пунктов, оцениваемых в целом, - наличие объектов соц-

культбыта в конкретном населенном пункте), наличие; К4 – коэффициент, 

характеризующий историческую  ценность  застройки,  эстетическую и 

ландшафтную ценность территории; К5 – коэффициент, характеризующий 

состояние окружающей  среды, санитарные  и микроклиматические условия 

(влияние на состояние окружающей среды антропогенных факторов, учиты-

вается со знаком  "минус"); К6- коэффициент, учитывающий инженерно-

геологические условия строительства и степень подверженности территории 

разрушительным воздействиям природы (учитывается со знаком  "минус"); 

К7 – коэффициент,  учитывающий рекреационную  ценность  территории. 

Работа по ГКОЗ поселений в рамках описанной технологии завершает-

ся расчетом удельных показателей стоимости земель по поселениям в целом, 

если в границах поселения не выделяются кварталы, и по кварталам или оце-

ночным зонам в границах поселений в соответствии с установленным клас-

сификатором видом использования земель. 
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2. Рекомендации по решению практических задач ГЗК 

2.1. Кадастровый учет в АС ЕГРЗ-П 

2.1.1. Общее назначение и состав АС ЕГРЗ-П 

Кадастровый учет земельных участков выполняется как по автомати-

зированной, так и по неавтоматизированной технологии. В данном разделе 

рассмотрен кадастровый учет земельных участков по автоматизированной 

технологии. 

С точки зрения информационных технологий, ГЗК является многоцеле-

вым, многоуровневым банком данных, содержащим необходимые и досто-

верные сведения и документы о природном, хозяйственном, экономическом и 

правовом режиме использования земель в Российской Федерации, в том чис-

ле юридически значимые сведения и документы об объектах кадастрового 

учета. 

Информация, формируемая в АС ГЗК используется для: 

• государственного и муниципального управления земельными ресурса-

ми; 

• государственного контроля за использованием и охраной земель; 

• осуществления мероприятий, направленных на рациональное исполь-

зование и охрану земель, сохранение и повышение плодородия почв; 

• землеустройства; 

• государственной кадастровой оценки земель; 

• установления обоснованной платы за землю; 

• обеспечения иной деятельности, связанной с владением, пользованием 

и распоряжением земельными участками. 

Информация, хранящаяся в АС ГЗК является источником информаци-

онного обмена сведениями при осуществлении государственной регистрации 

недвижимости, специальной регистрации или учета отдельных видов недви-

жимого имущества, природных ресурсов и иных объектов, подлежащих ре-
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гистрации или учету в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. Пользователями информации АС ГЗК являются: 

• правообладатели земельных участков или уполномоченные правообла-

дателем лица; 

• органы государственной власти Российской Федерации, государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправле-

ния; 

• налоговые органы в пределах территории, находящейся под их юрис-

дикцией; 

• суды и правоохранительные органы, имеющие в производстве дела, 

связанные с данным земельным участком; 

• органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, органы (организации), осуществ-

ляющие специальную регистрацию или учет некоторых видов недви-

жимого имущества и территориальных зон в необходимом объеме; 

• лица, имеющие право на наследование земельного участка правообла-

дателя по завещанию или закону; 

• иные установленные законом лица. 

АС ГЗК является государственной информационной системой, которая 

включает: 

• объект информатизации (базы данных с информацией о земельных 

участках – ЕГРЗ); 

• средства информатизации, обеспечивающие доступ к базам данных 

(технические комплексы и телекоммуникационные средства); 

• программное обеспечение, обеспечивающее управление базами дан-

ных; 

• организационно-правовое, методическое и технологическое обеспече-

ние ее создания и функционирования. 
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Техническое обеспечение АС ЕГРЗ-П базируется на современных сред-

ствах сбора и обработки земельно-кадастровых данных, вычислительной и 

телекоммуникационной техники. В состав оборудования программно-

технического комплекса АС ЕГРЗ-П входят: 

• серверы архитектуры Intel для сетевой операционной системы Windows 

NT Server; 

• рабочие станции для обработки графической и семантической инфор-

мации, на которых размещаются клиентские автоматизированные ра-

бочие места (архитектуры Intel и с операционной системой Windows 98 

или Windows NT Workstation); 

• оборудование локальной вычислительной сети с протоколом ТСР/IР и 

средой передачи данных со скоростью от 10 Мбит/с; 

• средства ввода информации (сканеры, дигитайзеры); 

• средства печати выходных документов (лазерные и цветные струйные 

принтеры); 

• средства размножения документов; 

• средства коммуникации и связи (модемы, факс-модемы, телефонные 

станции); 

• средства, обеспечивающие поддержку технологии обработки и архиви-

рования информации (стримеры, CD-recorder, устройства обеспечения 

безопасности). 

Состав АС ЕГРЗ-П и структуры баз данных и программного обеспече-

ния описаны в разделе 1.3. 

2.1.2. Классификаторы и словари в составе АС ЕГРЗ-П 

Классификаторы, предназначенные для ведения ГЗК, представляют со-

бой систематизированный свод классификационных группировок соответст-

вующих объектов классификации и являются составной частью общей сис-

темы классификации и кодирования кадастровой информации. Система клас-

сификаторов предназначена для использования в качестве единого стандар-
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тизированного языка общения при ведении ГЗК, а также для описания и ре-

гулирования земельных и иных имущественных отношений Российской Фе-

дерации.  

Система классификаторов для целей ведения ГЗК включает в себя сле-

дующие виды классификаторов: "Классификатор недвижимого имущества", 

"Классификатор территориальных зон", "Классификатор кадастрового номе-

ра", "Классификатор формирования земельных участков", "Классификатор 

объектов кадастрового картографирования". 

Перечисленные классификаторы определяют стабильные, неизменяе-

мые понятия ГЗК. К ним АС ЕГРЗ-П обращается при внесении информации в 

БД (например, при введении целевого назначения земельного участка в поле 

ввода выводятся семь категорий земель, из которых выбирают нужную) и 

предоставлении данных по заявлению. Они автоматически формируются при 

установке АС ЕГРЗ-П. Вместе с тем, в АС ЕГРЗ-П используются классифи-

каторы, зависящие от того, где устанавливается АС ЕГРЗ-П. Они заполняют-

ся непосредственно на рабочем месте и называются справочниками. К ним 

относятся: справочники регионов (субъектов РФ), районов, кадастровых рай-

онов, кадастровых блоков, кадастровых массивов, кадастровых кварталов, 

населенных пунктов, улиц, органов власти, сотрудников, документов и т.д. 

Заполняются справочники сразу после установки, а также в процессе внесе-

ния информации в БД. 

В классификаторе недвижимого имущества (КНИ) объектом классифи-

кации является недвижимое имущество по видам (земельные участки и 

прочно связанные с землей здания (строения), сооружения), назначению, ис-

пользованию и другим свойствам, информация о которых включена в ГЗК. 

КНИ является составной частью общей системы классификаторов для целей 

ведения ГЗК (классификации и кодирования кадастровой информации). Он 

предназначен для использования в качестве единого языка общения между 

держателями банка кадастровых данных и пользователями (потребителями) 

кадастровой информации о недвижимом имуществе, описании недвижимо-
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сти и для решения задач по управлению земельными ресурсами РФ и регули-

рованию рыночного оборота земель. 

КНИ интегрирован в единую классификационную схему государствен-

ных классификаторов, что позволяет получить полную информацию о зе-

мельных участках, зданиях и сооружениях, создать целостную схему описа-

ния объектов недвижимости. Это достигается путем увязки в единую систе-

му: 

• адресно-справочные характеристики (местоположение и адрес недви-

жимого имущества); 

• назначение и использование в различных отраслях экономической дея-

тельности, 

• виды и наименования субъектов прав на недвижимое имущество, 

• виды прав на недвижимое имущество; 

• виды и наименование организационно-правовых форм юридических 

лиц и хозяйств, граждан и др. 

Тем самым обеспечивается выход (через систему перекодирования) в 

другие ведомственные реестры, регистры и информационные системы, со-

держащие данные об этих видах недвижимого имущества в Российской Фе-

дерации, а также в международные банки данных. 

КНИ разработан в соответствии с "Федеральной целевой программой 

создания автоматизированной системы ведения ГЗК" с учетом требований 

законодательства Российской Федерации. При разработке КНИ были исполь-

зованы утвержденные в установленном порядке классификаторы Госкомста-

та России: ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориального деления), ОКДП (Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, продукции и услуг), ОКПО (Общероссийский 

классификатор предприятий и организаций), ОКОГУ (Общероссийский клас-

сификатор органов государственной власти и управления), ОКФС (Общерос-

сийский классификатор форм собственности), КОПФ (Классификатор орга-

низационно-правовых форм хозяйствующих субъектов), КСМ (Классифика-
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тор стран мира). Ведение КНИ предполагает его актуализацию при измене-

ниях законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения по поводу недвижимого имущества и порядку ведения государст-

венного земельного кадастра. Фрагмент кодировочных таблиц классифика-

торов приведен в приложении 11. 

Классификатор территориальных зон (КТЗ) является ведомственным 

нормативным документом Федеральной службы земельного кадастра России, 

обязательным для использования в системе государственного земельного ка-

дастра при формировании, обработке, хранении и выдаче информации в ав-

томатизированном режиме и на бумажных носителях.  

К территориальным зонам, учитываемым при ведении ГЗК и подлежа-

щим классификации в КТЗ, относятся: 

• административно-территориальные образования (информационный 

массив А); 

• зоны категорий земель (информационный массив Б); 

• территориальные зоны в городах и сельских поселениях (информаци-

онный массив В); 

• зоны ограничения использования территорий для осуществления  

• градостроительной деятельности (информационный массив Г); 

• зоны, выделяемые по качественному состоянию земель (информацион-

ный массив Д);  

• территориально-экономические оценочные зоны (информационный 

массив Е). 

КТЗ разработан с учетом требований законодательства Российской Фе-

дерации, регулирующих отношения по поводу зонирования территорий и 

включения информации о них в ГЗК. Схема КТЗ, способы его применения и 

порядок пользования соответствуют Классификатору недвижимого имуще-

ства, что позволяет использовать оба классификатора в единой системе. 

Фрагмент КТЗ приведен в приложении 12. 
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В Классификаторе формирования земельных участков (КФЗУ) объек-

том классификации является способ формирования объектов кадастрового 

учета по видам, назначению, использованию и другим свойствам, информа-

ция о которых включена в государственный земельный кадастр (приложение 

13). КФЗУ разработан с учетом требований законодательства Российской 

Федерации регулирующих отношения по поводу недвижимого имущества и 

порядку ведения государственного земельного кадастра. КФЗУ включает в 

себя основную схему классификатора и фасеты. Схема построения данного 

классификатора соответствует схеме Классификатора недвижимого имуще-

ства, что позволяет использовать оба классификатора в единой системе. 

Классификатор кадастрового номера земельного участка (ККНЗУ) 

устанавливает структуру кадастрового номера и обозначение кадастровых 

единиц в соответствии с действующими правилами (словарь №1 – номер 

субъекта РФ, словарь №2 – номер кадастрового района субъекта РФ на осно-

ве кодов ОКАТО). Классификатор кадастрового номера земельного участка 

приведен в приложении 14. 

Классификатор объектов кадастрового картографирования (КОКК) 

является документом, который устанавливает: 1) общие требования к содер-

жанию кадастровых планов и карт; 2) обязательные для применения терми-

ны, коды и определения понятий всех объектов и их характеристик, состав-

ляющих содержание кадастровых планов и карт; 3) конкретные условия ото-

бражения этих объектов и их характеристик на кадастровых планах и картах 

в зависимости от масштабов (приложение 15). Установленное КОКК содер-

жание обязательно для всех видов кадастровых планов и карт М 1:2000 и 

1:10000: 

• кадастровых планов и карт, отражающих результаты инвентаризаций 

(инвентаризационных); 

• кадастровых планов и карт, отражающих результаты кадастрового уче-

та (учетных); 

• дежурных кадастровых карт и планов (ДКК); 
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• карт кадастрового деления; 

• планов и карт объектов кадастрового учета (земельных участков, тер-

риториальных зон); 

• специализированных кадастровых планов и карт. 

Установленное КОКК содержание кадастровых планов и карт, термины 

и определения обязательны для применения при кадастровом картографиро-

вании, при ведении дежурных кадастровых карт и планов, а также при разра-

ботке классификаторов кадастровой информации, в унифицированных фор-

мах документов, при обмене цифровой кадастровой картографической ин-

формацией на электронных носителях.  

Содержание кадастровых планов и карт разработано с учетом выбран-

ных масштабов. Кадастровые планы М 1:2000 создаются на территории насе-

ленных пунктов, а кадастровые карты М 1:10000 предназначены для отобра-

жения территорий вне населенных пунктов (пригородные зоны, земли веде-

ния сельского и лесного хозяйства и т.п.). При этом основными задачами ис-

пользования КОКК является регламентация собираемой и отображаемой на 

кадастровых планах и картах информации, а также упорядочение и унифика-

ция кадастровых объектов и их характеристик, отображаемых на кадастро-

вых планах и картах. 

Для земельных участков указываются виды их границ (установленные 

при межевании, существующие только по документам, фактические твердые, 

фактические условные и спорные); на кадастровых планах М 1:2000 отобра-

жаются все участки границ, на картах М 1:10000 отображаются те участки 

границ, чьи длины выражаются в масштабе. Объекты кадастрового деления 

отображаются на всех кадастровых планах и картах в обязательном порядке 

все с указанием их кадастровых номеров. 

Объекты административно-территориального деления отображаются 

на всех кадастровых планах и картах в обязательном порядке все с указанием 

их собственных названий. Границы Российской Федерации и Субъектов Рос-

сийской Федерации отображаются на всех видах кадастровых планов и карт 
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только на основе соответствующих документальных данных. Границы ос-

тальных объектов административно-территориального деления отображают-

ся на основе соответствующих документальных данных, если таковые име-

ются либо отображаются с помощью видов их границ (существующие только 

по документам, фактические твердые, фактические условные и спорные). 

При показе ряда объектов административно-территориального деления 

и при показе земельных участков предусмотрен показ пяти видов их границ: 

установленных при межевании, существующих только по документам, фак-

тических твердых, фактических условных и спорных. Границы, существую-

щие только по документам, фактические твердые, фактические условные и 

спорные выявляются в результате инвентаризации территорий. При этом под 

границами, существующими только по документам, подразумеваются грани-

цы, чье прохождение на местности не привязано к физическим объектам и 

документы не являются документами государственного земельного кадастра 

последнего установленного образца. 

Отображение видов границ позволяет определить состояние кадастро-

вого учета на соответствующей территории, обеспечивает возможность вы-

явления противоречий между документальными данными о границах и пло-

щадях соответствующих территорий, и данными, полученными при съемке, а 

также о наличии споров о границах. Виды границ позволяют судить о точно-

сти определения прохождения границ и точности определения фактических 

площадей. Также отображение этих видов границ облегчает поиск границ 

объекта на местности.  

Зоны особого режима использования отображаются на всех кадастро-

вых планах и картах в обязательном порядке все с указанием их кадастровых 

номеров. 

Объекты топографической основы показываются, как правило, обоб-

щенно, с отображением их особенностей при помощи пояснительных подпи-

сей. В зависимости от вида кадастровых планов (карт) объекты топографиче-

ской основы могут отображаться на всей картографируемой территории (ин-
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вентаризационные и учетные планы (карты)), на территории учтенных объ-

ектов (учетные планы (карты) и ДКК), не отображаться вообще (учетные 

планы (карты) и ДКК). Ограничение территории отображения объектов топо-

графической основы определяется специальными требованиями местных ад-

министраций и органов кадастрового учета. У объектов топографической ос-

новы, имеющих собственные названия (улицы, реки, озера и т.п.), указыва-

ются эти названия. 

Здания и сооружения отображаются как объекты топографической ос-

новы. На кадастровых планах М 1:2000 здания и сооружения, построенные 

на фундаментах, как правило, подлежат показу все. На кадастровых картах 

М 1:10000 отображаются здания и сооружения только особо выдающиеся и 

ориентирного значения. У всех нежилых зданий, а также у всех отображае-

мых сооружений в М 1:2000 пояснительной подписью указывается вид их 

фактического использования.  

Фрагмент КОКК приведен в приложении 15. 

В процессе установки АС ЕГРЗ-П на компьютере создаются файлы баз 

данных, содержащие систему классификаторов и справочников. Порядок за-

полнения справочников изложен в руководстве пользователя АС ЕГРЗ-П. 

Вход в режим заполнения справочников выполняют через пункты меню: Ба-

зы данных � Справочники. Перечень и назначение справочников приведен в 

таблице 5.  

Таблица 5.  

Перечень справочников АС ЕГРЗ-П 

Наименование 

 справочника 
Назначение 

Регионы Список регионов для: 

• ссылок при составлении адреса; 

• указания первого уровня кадастрового номера 

(список субъектов РФ) 

Районы Список районов внутри субъекта РФ 
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Наименование 

 справочника 
Назначение 

Местное администра-

тивное деление 

Список местных административных (муници-

пальных) образований в районе области 

Населенные пункты 

(префиксы адреса) 

Список частей почтового адреса, стоящего меж-

ду районом и улицей (обычно населенный пункт 

в области) 

Улицы Список улиц в населенных пунктах 

Кадастровые районы Список кадастровых зон для округов (города об-

ластного подчинения) – 2-й уровень кадастрово-

го номера 

Кадастровые блоки Список кадастровых блоков для района (города 

областного подчинения) – 3-й уровень кадастро-

вого номера 

Кадастровые массивы Список кадастровых массивов (4-й уровень када-

стрового номера) для каждого кадастрового бло-

ка 

 

Кадастровые кварталы Список кадастровых кварталов (5-й уровень ка-

дастрового номера) для каждого кадастрового 

массива 

Виды заявок Перечень маршрутов: 

• формирование операций маршрута (текст за-

явления, последовательность прохождения, обя-

зательность); 

• ссылка на вид технологической операции 

маршрута 

Виды операций Список технологических операций и 

технологические действия по каждой операции 



 152

Наименование 

 справочника 
Назначение 

Документы Список документов 

Органы власти и госу-

дарственные учрежде-

ния 

Перечень органов власти для: 

• указания, в ведении какого органа власти на-

ходится земельный участок; 

• указания органа, подготовившего правоудо-

стоверяющий документ; 

• ссылок на орган, который выдал лицензию 

нотариусу 

Регистрирующие орга-

ны 

Список органов, регистрирующих юридических 

лиц и выдающих удостоверения личности физи-

ческим лицам 

Органы, устанавли-

вающие особые режи-

мы  

Список органов, устанавливающих особые ре-

жимы землепользования  

Органы по межеванию 

и формированию 

Список лицензированных топогеодезических и 

землеустроительных предприятий  

Органы нотариата Список лицензированных нотариальных органов 

и данных об их лицензиях 

Банки  Список банков и их реквизитов, используемый 

при описании юридических лиц 

Органы инвентариза-

ции 

Перечень органов, пров. работы по оценке объ-

ектов земельно-имущественного комплекса 

Органы, инициирую-

щие учет ТЗ 

Перечень органов, выступающих инициатором 

введения (формирования, учета и регистрации) 

территориальных зон 

Списки планшетов Номера планшетов, на которых размещен объект 

Льготы по налогу Перечень налоговых льгот для субъектов права 
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2.1.3. Подготовительный этап. Формирование плана границ кадастрово-

го квартала на цифровой дежурной кадастровой карте 

Переход на кадастровый учет земельных участков средствами АС 

ЕГРЗ-П вызывает необходимость проведения подготовительного этапа, ко-

торый должен  быть выполнен или как единовременное мероприятие для 

всех кадастровых кварталов, или при поступлении заявки на учет первого зе-

мельного участка в конкретном кадастровом квартале (который на момент 

поступления заявки еще не сформирован). В процессе подготовительного 

этапа выполняются следующие операции:  

• проверка состояния кадастрового учета (кадастровое деление и дежур-

ная кадастровая карта) в кадастровом квартале на момент введения го-

сударственного реестра земель кадастрового района; 

• инвентаризация сведений о ранее учтенных участках; 

• формирование кадастрового квартала в цифровой дежурной кадастро-

вой карте по материалам кадастрового деления территории кадастрово-

го района; 

• внесение в атрибутивную базу данных информацию о квартале (када-

стровый номер, описание границ, номера поворотных точек и их коор-

динаты) и заполнение справочников; 

• связь описания квартала в графической и атрибутивной базах данных; 

• подготовка "Протокола формирования кадастрового квартала". 

На цифровой дежурной кадастровой карте отражаются следующие 

объекты кадастрового учета и их кадастровые номера: 

• кадастровые единицы территории муниципального образования (адми-

нистративного района, поселения, подчиненные субъекту РФ, закрыто-

го административно-территориального образования); 

• территориальные зоны; 

• земельные участки; 
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• части земельных участков; 

• здания и сооружения. 

Кроме объектов кадастрового учета на цифровой дежурной кадастро-

вой карте отображаются: 

• пункты государственной геодезической и опорной межевой сети; 

• объекты административно-территориального деления; 

• межевые знаки; 

• объекты местности, с которыми связаны учтенные в ГЗК территори-

альные зоны; 

• объекты местности, с которыми связаны кадастровые объекты; 

• основные местные ориентиры. 

При создании цифровой дежурной кадастровой карты используют: 

• кадастровые карты (планы); 

• планы и фотопланы населенных пунктов; 

• планы застройки территорий; 

• генеральные планы населенных пунктов; 

• топографические карты (планы); 

• сельскохозяйственные карты и другие картографические материалы. 

Процесс подготовительных работ в АС ЕГРЗ-П можно представить в 

виде схемы (приложение 7). При этом устанавливаются границы кадастрово-

го квартала и нумеруются их поворотные точки на цифровой дежурной када-

стровой карте, создается атрибутивная база данных кадастрового квартала, 

которая связывается с цифровой ДКК. Дальнейшие действия позволяют со-

ставить протокол формирования кадастрового квартала, актуализировать ат-

рибутивную и графическую базы данных кадастрового квартала, и тем са-

мым подготовить информацию для внесения учетных данных о земельных 

участках. 

Подготовительные работы завершаются формированием файловой 

книги кадастрового квартала, включающей разделы: 
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• дежурная кадастровая карта; 

• земельные участки; 

• территориальные зоны (категорий земель, ограничения на использова-

ние территории, территориально-экономические оценочные); 

• материалы кадастрового деления и инвентаризации ранее зарегистри-

рованных земельных участков, протокол формирования кадастрового 

квартала. 

При работе в АС ЕГРЗ-П рекомендуется пользоваться руководством 

пользователя, в котором подробно дается описание всех операций. 

2.1.3. Регистрация заявки. Дело по заявке. 

Заявочный принцип кадастрового учета предполагает начало учетных 

действий только после принятия и регистрации соответствующей заявки. АС 

ЕГРЗ-П предусматривает прием и регистрацию заявки с автоматизированной 

подготовкой заявления (в соответствии с типом заявки) и расписки о приеме 

документов. Состав технологических операций по выполнению заявки опре-

деляется видом заявки: 

• изменение характеристик земельного участка; 

• постановка на учет по условиям сделки земельных участков при нали-

чии документов по межеванию; 

• получение справочной информации; 

• поступление в орган кадастрового учета справок о правах на земельные 

участки, прошедшие кадастровый учет; 

• постановка на учет земельных участков по декларативному принципу. 

При приеме заявки автоматически устанавливается связь между БД ат-

рибутов земельных участков, землепользователей (заявителей), правоуста-

навливающих и правоудостоверяющих документов и др. (окно "Физическое 

лицо", "Юридическое лицо" и др.). 

Операции, которые выполняются в процессе приема заявки и формиро-

вания "Дела по заявке" приведены в приложении 8. 
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2.1.4. Формирование земельного участка как объекта кадастрового учета 

Формирование земельного участка (ЗУ) как объекта кадастрового учета 

- это одна из центральных операций ведения ГЗК. АС ЕГРЗ-П обеспечивает 

выполнение этой операции только при наличии электронной карты террито-

рии с выделенными на ней кадастровыми единицами. Формирование земель-

ного участка всегда следует после приема и регистрации заявки (раздел 

2.1.2.). Формирование объекта кадастрового учета в АС ЕГРЗ-П включает: 

1)создание земельного участка в атрибутивной базе данных; 2) создание зе-

мельного участка в графической базе данных; 3) синхронизацию (связь) объ-

ектов учета в графической базе данных (цифровой дежурной кадастровой 

карте) и атрибутивной базе данных; 4) заполнение документа Д4 (План фор-

мирования земельных участков); 5) составление протокола формирования 

земельных участков. 

Рассмотрим процедуру отображения объекта учета на цифровой де-

журной кадастровой карте и хранения цифровой картографической инфор-

мации на примере использования ГИС MapInfo. В комплексе с АС ЕГРЗ-П, 

ГИС MapInfo обеспечивает: 

• кадастровое формирование и отображение взаимного местоположения 

объектов недвижимости и их положение относительно объектов мест-

ности; 

• получение информации о координатах поворотных точек и площадях 

объектов недвижимости для занесения в атрибутивную базу данных; 

• выполнение геометрических операций для установления взаимного 

расположения (включая разделение и слияние) объектов учета ГЗК; 

• получение информации для формирования графических выходных 

форм ГЗК. 

Запуск ГИС MapInfo и загрузка карты требуемой территории (напри-

мер, населенный пункт) выполняется по пунктам меню АС ЕГРЗ-П: Файл – 

Старт ГИС. Кнопка Добавить открывает окно "Карта", которое позволяет 
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присвоить имя новой карте, указать путь к ней и отметить используемую 

ГИС (рис. 32). 

После загрузки ГИС и карты в "MapInfo" появятся дополнительные 

пункты главного меню: Сервис, Участки, Точки в квартале и дополни-

тельная панель инструментов Кадастр. 

 

Рис. 32. Окна выбора карт населенных пунктов для объектов кадастрового учета. 

 

Создание земельного участка в атрибутивной базе данных выполняет-

ся следующим образом. В главном меню кнопка "Объекты кад. учета" рас-

крывает окно "Объекты кадастрового учета" с кадастровым "деревом", отра-

жающем иерархию кадастровых единиц. Далее необходимо выделить кадаст-

ровый квартал, где находится земельный участок (раскрывая квадратики со 

знаком "+"), отметив его курсором. Используя кнопку Добавить открыть ок-

но "Участок", внести сведения о местоположении ���� ОК. Та же операция 

может быть выполнена, используя пункты меню База данных ���� Таблицы 
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���� Недвижимость ���� Участки открыть окно "Участки" ���� ОК.  В окне 

"Объекты кадастрового учета" появился новый объект, статус которого 

"Оперативный", номер которого – условный (индекс "У"). 

В "Деле по заявке" выделить закладку "Маршрут" и зафиксировать на-

чало формирования объекта учета. 

Формирование земельного участка как объекта кадастрового учета в 

графической базе данных (на цифровой ДКК штатными средствами ГИС или 

с помощью функций дополнительной панели инструментов «Кадастр») на-

чинается с запуска ГИС и выбора электронной карты требуемого населенно-

го пункта: Файл ���� Старт ГИС ���� «Выбрать карту». При необходимости 

рекомендуется проверить путь запуска: в окне «Карта» Изменить ���� далее в 

окне последовательно открыть папки Kadastr ���� mapinfo ���� mapinfo_r ���� и 

рабочий набор kadastr.wor. 

Далее в зависимости от состояния отображения земельного участка на 

цифровой дежурной кадастровой карте и материалов по межеванию создает-

ся изображение объекта кадастрового учета. Наиболее вероятны следующие 

варианты: 

1. на цифровой ДКК имеются контуры будущего объекта кадастро-

вого учета; 

2. на цифровой ДКК нет контуров объекта кадастрового учета; 

3. объект кадастрового учета формируется в результате слияния зе-

мельных участков; 

4. объект кадастрового учета формируется в результате разделения 

земельных участков. 

Для первого варианта возможен вынос границ земельного участка на 

цифровую ДКК в пределах выделенного кадастрового квартала по материа-

лам межевания. На цифровой дежурной кадастровой карте необходимо акти-

визировать (сделать изменяемым) слой «Участки». Используя функции ГИС 

"Полигон (Многоугольник)" и "SNAP (Узлы)" выносят границы земельного 

участка. 
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Рис. 33. Формирование объекта кадастрового учета по материалам межевания 

 (по координатам). 

 

Для первых двух вариантов целесообразно формирование объекта ка-

дастрового учета в графической базе данных по координатам поворотных то-

чек границ земельных участков, которые вычислены при межевании. Для 

этого в дополнительной панели инструментов ГИС «Кадастр» необходимо 

выбрать функцию «Создание объекта по координатам». Затем, в главном ме-

ню ЕГРЗ-П выделить созданный в атрибутивной базе данных земельный уча-

сток (с индексом «У»). Используя клавишу Изменить открывают окно «Уча-

сток» ���� Границы ���� Изменить ���� в окне «Формирование списка точек 

объекта» Добавить ���� в окне «Точка» вписать координаты точки ���� ОК 

(рис. 33). Из таблицы «Точки в квартале» координаты точек передаются в 

таблицу «Поворотные точки объекта». Процедуру повторяют для каждой по-

воротной точки ЗУ. После завершения окно следует закрыть. Вписанные зна-
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чения координат поворотных точек земельных участков экспортируют в 

ГИС. Перейти в MapInfo. В результате на цифровой ДКК создан земельный 

участок с условным кадастровым номером. 

Работа выполняется в слое "Участки". Созданный ЗУ должен иметь 

замкнутые границы.  

Кадастровое формирование предусматривает также создание объектов 

кадастрового учета путем слияния и разделения ЗУ. При объединении двух 

объектов в один используется функция "Объединение двух выделенных объ-

ектов" дополнительной панели инструментов «Кадастр». Для этого два 

смежных земельных участка, которые требуется объединить, необходимо 

выделить в слое Участки (Shift + щелчок левой клавиши мыши) и нажать на-

званную кнопку. В окне "Слияние двух объектов" фиксируют условия слия-

ния.  

В результате будет получен земельный участок от слияния двух смеж-

ных, который может формироваться как объект кадастрового учета. 

При необходимости сформировать объекты кадастрового учета путем 

разделения земельного участка линией используется функция "Разделение 

объекта по линии" панели инструментов «Кадастр». Для этого участок, под-

лежащий разделению, необходимо выделить в слое Участки и нажать на-

званную кнопку. В требуемом месте проводят линию разделения (прямую 

или ломанную). В окне "Разделение объекта по линии" фиксируют условия 

разделения. В результате будут получены два земельных участка, которые 

могут быть сформированы как объекты кадастрового учета. 

Синхронизация объектов учета в ЦДКК и АС ЕГРЗ-П происходит сле-

дующим образом. В ЕГРЗ-П, в окне "Объекты кад. учета" выделяют вновь 

созданный в атрибутивной базе данных земельный участок. Используя кноп-

ку "Выбрать в ГИС" начинаем процесс синхронизации ГИС и ЕГРЗ-П. Появ-

ляется предупреждение об отсутствии данного объекта на карте и предлага-

ется выделить соответствующий объект. В окне предупреждения следует на-

жать кнопку "Продолжить". Объект выделяют в ЦДКК. Далее следует на па-
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нели инструментов «Кадастр» нажать появившийся значок связи "II". Связь 

атрибутивной и графической БД по сформированному ЗУ установлена! Вы-

деленному земельному участку присвоен определенный в ЕГРЗ-П условный 

номер. Поворотные точки границ земельных участков нумеруются и их ко-

ординаты пересчитываются с помощью пунктов меню: Точки в квартале ���� 

Обновить точки квартала ���� в окне "Обновить слой опорных точек" выде-

ляют нужный кадастровый квартал ���� ОК. В окне "Протокол соответствия 

графической и атрибутивной БД" последовательно, по мере выполнения ка-

ждой операции, нажимают кнопки "Обновить файл точек КК", "Обновить 

окно", "MapInfo" (мигающая кнопка на панели задач), "Закрыть". В результа-

те имеем: на цифровой дежурной кадастровой карте поворотные точки зе-

мельного участка пронумерованы (условно), номера и их координаты внесе-

ны в атрибутивную базу данных. 

Связать "Дело по заявке" с графической базой данных можно следую-

щим образом. В окне "Объекты кад. учета" выделить соответствующий уча-

сток, кнопкой Операции открыть окно "Операции", выбрать "Формирование 

ЗУ", в окне "Формирование ЗУ" в строке "Операции по заявке №" выбрать 

соответствующую заявку. Для связи последовательно нажать "Взять из 

ГИС", "MapInfo" (мигающая кнопка на панели задач), "Связь завершена" и 

выйти из окна "Формирование ЗУ".  

Заполнение документа Д4 (План формирования земельных участков) 

выполняется следующим образом. В окне "Объекты кад. учета" выделить 

формируемый участок. Открыть окно "Книга регистрации заявок" � Изме-

нить � в "Деле по заявке" выбрать закладку Участок � в окне "Новые" вы-

брать формируемый участок � Печать документов � в окне "Выводимые 

документы" выделить Д4 � Вывести � "MapInfo" (мигающая кнопка на 

панели задач) � на панели инструментов «Кадастр» использовать кнопку 

"#"� "Microsoft Word" (мигающая кнопка на панели задач) � Документ Д4 

распечатать средствами Word (рис. 7). 



 162

Составление протокола формирования земельного участка. Для этого 

необходимо в окне "Объекты кад. учета" выделить формируемый участок. 

Используя кнопку Документы открыть окно "Выводимые документы" ���� 

выбрать "Протокол формирования" ���� Вывести. Распечатанный документ 

заполняется вручную. В результате составления протокола формирования 

принимают решение о возможности кадастрового учета сформированного 

участка. На этом процесс формирования земельного участка как объекта ка-

дастрового учета завершен. В "Деле по заявке" в закладке "Маршрут" об этом 

делается отметка. 

Статус сформированного земельного участка – оперативный.  

2.1.5. Кадастровый учет земельных участков. 

Кадастровый учет земельных участков в АС ЕГРЗ-П включает сле-

дующие операции: 1) присвоение кадастрового номера объекту кадастрового 

учета; 2) внесение сведений об объекте кадастрового учета в атрибутивную и 

графическую базы данных; 3) утверждение внесенных в государственный ре-

естр земель кадастрового района сведений; 4) формирование кадастрового 

дела; 5) подготовка кадастрового плана земельного участка (выписок из ГЗК) 

и справок о правах. 

В управлении состоянием объектов учета, их характеристик и базами 

данных в целом АС ЕГРЗ-П использует понятие статуса записей (объектов 

учета, записей о правах и характеристик объектов учета). Для объектов уче-

та (участков, их частей, строений, территориальных зон) установлено четы-

ре статусных состояния (окно "Информация о статусе"):  

• "Актированный" – для объектов, прошедших кадастровый учет по ста-

рой технологии и права на которые зарегистрированы (составлен про-

токол формирования кадастрового квартала); 

• "Оперативный" - для формируемых объектов учета, для которых раз-

решены любые исправления, вплоть до удаления объекта; 



 163

• "Учтенный" – для объектов учета, прошедших кадастровый учет, до 

регистрации прав в учреждении юстиции по регистрации прав 

(УЮРП). Объект содержит проверенные и утвержденные данные, из-

менение которых без сохранения "истории" значений основных пара-

метров запрещены; 

• "Актуальный" – для объектов учета, прошедших регистрацию прав в 

учреждении юстиции по регистрации прав, сведения о которых внесе-

ны в ЕГРЗ. Сведения об объекте учета могут дополняться или изме-

няться по заявке; 

• "История" – для объектов учета, прекративших существование. Любые 

изменения параметров запрещены. 

• Для записей о правах (Основное право, Обременительные права, Огра-

ничения прав) установлено три статусных состояния:  

• "Предварительный" – соответствует предварительному занесению све-

дений о правах в формы справок о правах (Р1, Р2, Р3). Допустим для 

любых статусов объекта учета, кроме "История", разрешены любые ис-

правления, вплоть до удаления; 

• "Зарегистрировано" – соответствует правам, прошедших регистрацию в 

учреждении юстиции по регистрации прав. Допустим для статуса объ-

екта учета "Учтенный" и "Актуальный". Любые изменения запрещены; 

• "История" – соответствует аннулированным правам на объекты недви-

жимости. Допустимо для статуса объекта учета "Актуальный". Любые 

изменения запрещены. 

Для записей о характеристиках объектов учета (категории и разре-

шенное использование земельных участков, ограничения, обременения, эко-

номические параметры земельных участков, угодья на участке) установлены 

три статусных состояния:  

• "Предварительный" – соответствует еще не зарегистрированным в уч-

реждении юстиции по регистрации прав характеристикам. Допустимо 
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для статусов объектов учета "Проектируемый", "Учтенный", "Актуаль-

ный". Разрешены любые исправления, вплоть до удаления; 

• "Зарегистрировано" – действующие характеристики объектов учета. 

Допустимо для статуса объекта учета "Актуальный". Любые изменения 

запрещены; 

• "История" – характеристики объектов учета, ушедшие в архив из-за 

внесения в ЕГРЗ новых значений параметров или прекращения срока 

действия. Допустимо для статуса объекта учета "Актуальный". Любые 

изменения запрещены. 

Присвоение кадастрового номера объекту кадастрового учета. В 

процессе формирования объекту кадастрового учета автоматически присваи-

вается условный номер. По завершению формирования земельного участка и 

составления протокола формирования принимается заключение о возможно-

сти кадастрового учета сформированного земельного участка. АС ЕГРЗ-П 

при изменении статуса объекта учета с "Оперативного" на "Учтенный" авто-

матически присваивает ему кадастровый номер и нумерует поворотные точ-

ки границ участка: в окне "Объекты кад. учета" выделить сформированный 

участок ���� Статус ���� в окне "Информация о статусе" ���� Учтенный ���� ОК.  

Внесение сведений об объекте кадастрового учета в атрибутивную и 

графическую базы данных. Внесение информации об учитываемом земель-

ном участке выполняется на основе материалов, имеющихся в "Деле по заяв-

ке": в окне "Объекты кад. учета" выделить сформированный участок ���� Из-

менить ���� в окне "Участок" посредством закладок (Общие сведения, Катего-

рии, Площадь, Экономика, Обременения, Особые режимы и др.) сведения из 

документов вносят в атрибутивную базу данных. Например, в окне "Участок" 

���� Категории ���� Добавить ���� в окне "Ограничение" в строке "Категория" из 

классификатора выбирают соответствующее наименование категории ���� для 

земель населенных пунктов, природоохранного назначения и промышленно-

сти в строке "Подкатегория" из классификатора выбирают соответствующее 

наименование подкатегории. В строке "Основание" фиксируют документ, на 
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основании которого сделаны записи. Аналогично вносят записи, используя 

другие закладки (подробнее см. руководство пользователя и приложение 9). 

Утверждение внесенных в государственный реестр земель кадастро-

вого района сведений в АС ЕГРЗ-П предусмотрено установлением соответст-

вующего статуса объекта учета, записи о правах и записи о характеристиках 

объектов учета. В перечисленных выше окнах ввода информации используют 

кнопку "Статус". Обязательным условием изменения статуса является указа-

ние основание – документ, по которому сделана запись. Завершает кадастро-

вый учет земельного участка перевод его статуса в «Актуальный». При этом 

предварительно в атрибутивную базу данных должна быть внесена информа-

ция о государственной регистрации права на учтенный земельный участок: в 

окне "Объекты кад. учета" выделить сформированный участок � в окне 

«Субъект. Вид права» ���� Изменить ���� в окне «Основное право» � Статус 

� в окне «Информация о статусе» � в строку «Зарегистрировано» � вно-

сится информация о регистрации прав на учитываемый земельный участок. 

Далее: в окне "Объекты кад. учета" выделить сформированный участок � 

Статус � в окне «Информация о статусе» ���� Актуальный � ОК. 

Формирование кадастрового дела. После завершения процедуры вне-

сения сведений, характеризующих объект кадастрового учета в базы данных, 

все документы, на основе которых была внесена информация, должны быть 

перемещены из "Дела по заявки" в "Кадастровое дело" (приложение 9). К 

этим документам относятся: 

• Правоустанавливающие документы, предоставленные заявителем; 

• План формирования земельных участков (Д4); 

• Протокол формирования земельных участков; 

• Кадастровый план земельного участка (выписки из ГЗК: В.1 – В.6); 

• Выписки из Единого Государственного реестра прав (ЕГРП); 

• Выписки Бюро технической инвентаризации (БТИ); 

• Межевое дело; 

• Другие документы (справки, копии, акты). 
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2.1.6. Кадастровый учет территориальных зон.  

Кадастровый учет территориальных зон рассмотрен на примере терри-

ториально-экономических оценочных зон (Уровень «Е»). Материалы Госу-

дарственной кадастровой оценки земель должны быть внесены в один из ос-

новных документов Государственного земельного кадастра – Государствен-

ный реестр земель кадастрового района (ГРЗ КР), в раздел «Территориальные 

зоны». 

 

Рис. 34. Окно внесения информации о территориальных зонах. 

 

Территориальная зона (ТЗ) – часть территории, которая характеризует-

ся особым правовым режимом использования земельных участков, границы 

которой определены при зонировании в соответствии с земельным, градо-

строительным, лесным, водным, налоговым законодательством, законода-

тельством об охране окружающей природной среды и иным законодательст-

вом РФ и законодательством субъекта РФ. Границы оценочных зон совпада-
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ют с границами кадастровых кварталов. По результатам оценки установлена 

кадастровая стоимость земель в каждом кадастровом квартале по всем видам 

использования земель (приложение 5). В соответствии с проектом налогового 

законодательства, земельный налог будет определяться в пределах от 2% до 

0.1% от кадастровой стоимости земли для соответствующего вида использо-

вания земель (принимается органом местного самоуправления на муници-

пальном уровне). При среднем значении ставки земельного налога (1 % када-

стровой стоимости земли) их абсолютные величины представлены в прило-

жении 6. Для каждого квартала получено 14 значений ставок земельного на-

лога в зависимости от вида использования земель.  

 

Рис. 35. Окно внесения информации об оценочных показателях. 

 

Материалы кадастровой оценки земель представляют собой информа-

цию для внесения в раздел «Территориальные зоны», уровень «Е» - «Терри-

ториально-экономические оценочные зоны», I-й уровень, «Оценочные зоны» 

Классификатора территориальных зон (приложение 12). АС ЕГРЗ-П преду-



 168

сматривает введение оценочной информации (II-й уровень, Характеристики 

оценочных зон) в Государственный реестр земель кадастрового района по 

каждому кадастровому кварталу: Е – 1.1. Кадастровая стоимость земель в 

оценочной зоне; Е – 1.2. Базовая ставка земельного налога в оценочной зоне; 

Е – 1.3. Базовая ставка арендной платы в оценочной зоне. В Государственный 

реестр земель кадастрового района при использовании АС ЕГРЗ-П вносится 

тип оценочной зоны – Территориально-экономические оценочные зоны (рис. 

34).  

Пример внесения оценочных показателей по кадастровому кварталу 03 

01 0004 для земель под домами индивидуальной жилой застройки представ-

лен на рисунке 35. Аналогично оценочная информация вносится по всем ка-

дастровым кварталам для всех 14 видов использования земель. 

В разделе «Территориальные зоны» ГРЗ КР для одного кадастрового 

квартала может быть учтено несколько территориальных зон (смотри клас-

сификатор). Поэтому для хранения графической информации о территори-

альных зонах в среде ГИС MapInfo создаются соответствующие слои элек-

тронной карты. Для хранения информации о результатах кадастровой оценки 

земель (раздел «Территориальные зоны», уровень «Е») в графической базе 

данных ЕГРЗ-П средствами ГИС MapInfo должны быть создан слой со сле-

дующей структурой таблиц (табл. 6): 

Таблица 6.  

Структура таблиц ГИС MapInfo 

№ Имя поля Тип поля Индекс 

1. ID Целое да 

2. Num Символьное (30)  

3. Status Короткое целое  

4. Nalog Вещественное  

5. Arenda Вещественное  

6. Zena Вещественное  
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2.2. Пример практической реализации методики государственной 

кадастровой оценки земель поселений. 

2.2.1. Этапы кадастровой оценки земель поселений (1ТЛ). 

В автоматизированной системе для проведения государственной када-

стровой оценки земель поселений реализованы следующие этапы: 

• Подготовительные работы; 

• Подготовка графической информации для оценки; 

Оценка по экспертно-аналитической составляющей: 

• Настройка СПО ГКОЗП; 

• Обработка анкет экспертов; 

• Ввод графической информации; 

• Расчет Q-матрицы; 

• Расчет КСК; 

• Представление материалов оценки. 

Практическое проведение Государственной кадастровой оценки земель 

поселений по первой технологической линии (ГКОЗП 1ТЛ) проиллюстриро-

вано на примере г.Приозерска. ГКОЗП 1ТЛ начинается с подготовительных 

работ, которые включают камеральные и экспедиционные. 

2.2.2. Камеральные подготовительные работы 

В процессе камеральных подготовительных работ создана нормативно-

правовая документация по организации работ на территории г. Приозерска: 

1. Постановление (распоряжение) Главы администрации субъекта РФ 

«О Государственной кадастровой оценке земель поселений субъекта Россий-

ской Федерации». Этим документом на облкомзем возлагаются полномочия 

представителя правительства субъекта РФ по проведению оценочных работ 

земель населенных пунктов. Как Заказчик, облкомзем уполномочен заклю-

чить договор на выполнение работ, осуществлять финансирование работ и 

контролировать выполнение графика работ и целевое использование средств. 
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2. Положение о комиссии по организации проведения ГКОЗ поселений 

на территории субъекта РФ. 

3. Распоряжение Главы муниципального образования «О Государст-

венной кадастровой оценке земель на территории муниципального образова-

ния г. Приозерск». 

4. Положение о межведомственной комиссии по организации подго-

товки исходных данных для ГКОЗ на территории г. Приозерска; 

В период подготовки проведения ГКОЗ поселений заключается дого-

вор между комитетом по земельным ресурсам и землеустройству субъекта 

РФ и подрядчиком на выполнение работ с приложением технического зада-

ния, сметы и календарного плана. С учетом пунктов договора, земельный 

комитет издает приказ о содействии территориальных органов по земельным 

ресурсам и землеустройства работам по оценке земель. 

В состав межведомственной комиссии рекомендуется включать сле-

дующих специалистов: 

• заместителя главы муниципального образования (председатель комис-

сии); 

• руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству; 

• руководителя налоговой службы; 

• руководителей отделов администрации МО по делам строительства и 

архитектуры, коммунального хозяйства, экономики, промышленности 

и транспорта, торговли и защиты прав потребителей; 

• руководителей учреждения юстиции по регистрации прав и бюро тех-

нической инвентаризации; 

• специалистов риэлтерских фирм; 

• руководителя комитета природопользования и экологической безопас-

ности и др. 

Нормативно-правовая документация (приказы, постановления) позво-

лила получить от органов местного самоуправления необходимую для про-

ведения ГКОЗП информацию. 
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Подготовка нормативно-технической документации включает разра-

ботку комплекта документов для внесения информации о социально-

экономическом состоянии района, подготовку инструкции по заполнению 

анкеты эксперта и опросного листа. 

Подготовка планово-картографических материалов включает выработ-

ку технического задания (технических требований) по составу и содержанию 

картографических материалов, инвентаризацию имеющихся материалов у 

различных держателей картографической информации, определение объемов 

работ и их стоимость по картографическому обеспечению ГКОЗ поселений. 

При составлении технического задания по картографическому обеспечению 

рекомендуется ориентироваться на «Классификатор объектов кадастрового 

картографирования» (приложение 15). 

Материалы специальных обследований используются в оценочных ра-

ботах для определения степени влияния природных и социальных факторов 

на среду обитания населения. Эти факторы в значительной степени опреде-

ляют кадастровую ценность территорий, выступают источником рентного 

влияния на кадастровую стоимость земельного участка. Поэтому, материалы 

специальных обследований должны иметь территориальную привязку. Поч-

вы, гидрология, рекреационная ценность территории, памятники истории и 

архитектуры, ландшафтные и природоохранные комплексы, экологическое 

состояние территории и другие факторы отражены в материалах специаль-

ных обследований, которые выполнены различными ведомствами за счет оп-

ределенных источников финансирования. Для получения информации такого 

рода требуется решить вопросы межведомственного взаимодействия с отде-

лом архитектуры, природопользования и др. 

В процессе камеральных подготовительных работ анализируются ста-

тистические материалы о рыночной стоимости (предложения) земельных 

участков по данным рекламных изданий фирм, занимающихся торговлей не-

движимостью (Журналы «Загородный дом», «Загородное обозрение», «Не-

движимость», «Бюллетень Недвижимости»). Полученную информацию до-
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полняли экспертным опросом специалистов по недвижимости (менеджеров 

Агентств по торговле недвижимостью), работников Земельных Комитетов и 

Земельно-кадастровых палат. Информация о стоимости свободных земель-

ных участков может быть также получена через Интернет. На основе приве-

денной выше информации получена средняя рыночная стоимость (предложе-

ние) свободных земельных участков в г. Приозерске. 

В период камеральной подготовки все участники обследовательских 

работ принимали участие в инструктаже, тщательно ознакомились с содер-

жанием анкеты эксперта и опросным листом, заполнили их и проверили себя 

«на надежность» в качестве эксперта. 

2.2.3. Экспедиционные подготовительные работы 

Председателем оценочной комиссии проводится рабочее заседание по 

организации работ по ГКОЗ. Принимается Постановление главы МО о ГКОЗ 

в районе и формируется группа экспертов. Проводится инструктаж экспертов 

по заполнению анкет. Инструктаж может оформляться протоколом. 

В процессе экспедиционных работ в подразделениях администрации 

муниципального образования осуществляется сбор статистической информа-

ции по объектам оценки (приложение 2). 

Сбор информации о рыночной стоимости земельных участков в насе-

ленном пункте проводится с привлечением специалистов комитета по зе-

мельным ресурсам и землеустройству, земельно-кадастровой палаты, отдела 

по градостроительству и архитектуры. 

Сбор информации об инженерной инфраструктуре, наличии объектов 

социального значения и экологической обстановке на оцениваемой местно-

сти осуществляется путем заполнения специально разработанных таблиц в 

подразделениях администрации МО, предприятиях, организациях и учреж-

дениях, расположенных на территории населенного пункта (приложение 2). 

Все учитываемые объекты и явления отражаются на картографических 

материалах. В частности, на картах и схемах обязательно отражаются грани-
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цы кадастровых единиц (кварталов, массивов, блоков). Фиксируется место-

положение инженерных сетей или показываются территории, обеспеченные 

инженерным благоустройством (водоснабжение, канализация и др.). Отража-

ется местоположение объектов социальной и транспортной инфраструктуры. 

Вся информация заверяется подписью и печатью должностного лица. 

В комитете по земельным ресурсам и землеустройству снимается ко-

пия электронной карты населенного пункта. 

Оказывается методическая поддержка при заполнении анкет экспертов. 

Все собранные материалы оформляются в виде технического отчета, 

включающего текстовую и графическую части. 

2.2.4. Подготовка графической информации для оценки 

В процессе подготовительных работ получены следующие картографи-

ческие материалы: 

• План г. Приозерска М 1:5000; 

• Схема кадастрового деления М 1:10000. 

Обработка собранных материалов и подготовка графической информа-

ции для оценки выполняется в среде ГИС «MapInfo».  

На основе карт на бумажных носителях путем сканирования было по-

лучено растровое изображение плана г. Приозерска. На основе этой элек-

тронной карты были созданы слои «MapInfo» на данную территорию. На 

этих слоях была отображена собранная в процессе подготовительных работ 

информация о кадастровом делении территории города и объектах, влияю-

щих на ценность земель населенного пункта. Технология перенесения ин-

формации с бумажных носителей на электронную карту включает несколько 

операций. 

1) Регистрация растрового изображение плана г. Приозерска позволя-

ет привязать его (растр) к истинным или условным системам координат. Для 

этого необходимо: 
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• По краям одного листа (планшета) растрового изображения выбрать не 

менее четырех хорошо опознаваемых точек и используя картматериалы 

известного масштаба определить условные координаты этих точек. 

При наличии нескольких листов растра, необходимо на смежных лис-

тах выбрать одни и те же точки, имеющие одинаковые координаты. 

Выбранные одинаковые точки на смежных листах нумеруются раз-

дельно, то есть все точки на разных листах растра имеют сквозную ну-

мерацию; 

• Запустить «MapInfo»; Выполнить операции – «Файл» � «Открыть 

таблицу» � открыть файл растрового изображения, используя доступ-

ные растровые форматы (в нашем случае tif) � «Открыть»; 

• Появилось сообщение: «Желаете ли Вы только просматривать растро-

вое изображение, или же зарегистрировать его, чтобы оно могло иметь 

географические координаты?». Выбрать � «Регистрировать»; 

• В окне «Регистрация изображения» с помощью клавиш «+» или «-« по-

добрать удобный для процесса регистрации масштаб. Используя кла-

вишу «Проекция» � выбрать � «План-схема» � единицы измерения 

� м � ОК; 

• Указывая на растровом изображении выбранные точки, ввести их ус-

ловные координаты; 

• Зарегистрированное растровое изображение сохранить как рабочий на-

бор с названием населенного пункта (например, «Приозерск») Оно по-

зволяет определять условные координаты любых точек на территории 

населенного пункта, выполнять графические измерения на плане. 

2) Создание слоя «Улицы». Суть операции заключается в создании слоя 

«Улицы» и нанесении на него линий, обозначающих размещение улиц, ис-

пользуя для этого растровую подложку. MapInfo ���� «Файл» ���� «Открыть ра-

бочий набор» ���� найти «Приозерск» ���� «Открыть». При открытом растровом 

изображении населенного пункта создается слой «Улицы»: «Файл» ���� «Но-

вая таблица» ���� «Добавить к карте» ���� «Создать». В окне «Создать структу-
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ру таблицы» создаются два поля: 1) имя- name, тип – символьное, знаков – 20 

���� «Добавить поле»; 2) имя – reit, тип – короткое целое ���� «Создать». Вновь 

созданный слой сохраняется под именем «Улицы». Далее информация о раз-

мещении улиц и их названии наносится на созданный слой. Для этого вы-

полняются следующие операции: 

• активизируется слой «Улицы»; 

• определяется условное обозначение (тип объекта) линейного объекта с 

помощью кнопки «Стиль линии» в линейке инструментов. В окне 

«Стиль линии» определяются стиль, цвет и толщина линии; 

• объект – улица наносится на слой цифровой карты, используя кнопку 

«Ломаная» линейки инструментов. Линия улицы на созданном слое 

«Улицы» наносится по осевой линии улицы растровой подложки. На 

каждом перекрестке вставляется поворотная точка; 

• для привязки названия улицы, она выделяется курсором. Используя 

кнопку « i » линейки инструментов, отметить эту улицу и в окне «Ин-

формация» внести наименование улицы в строке «name»; 

• приведенные выше действия повторить по каждой улице. 

После нанесения всех улиц населенного пункта на слой «Улицы» соз-

давался слой «Кадастровые кварталы», на который были нанесены границы 

кадастровых кварталов и их номера. 

3) Создание слоя «Кадастровые кварталы». MapInfo ���� «Файл» ���� 

«Открыть рабочий набор» ���� найти «Приозерск» ���� «Открыть». Открыть 

слой «Улицы»: «Файл» ���� «Открыть таблицу» ���� в окне «Открыть таблицу» 

установить «Представление» ���� «В активной карте» ���� «Улицы» ���� «От-

крыть». При открытых растровой подложке и слое «Улицы» создается слой 

«Кадастровые кварталы»: «Файл» ���� «Новая таблица» ���� «Добавить к карте» 

���� «Создать». В окне «Создать структуру таблицы» создаются два поля: 1) 

имя- name, тип – символьное, знаков – 20 ���� «Добавить поле»; 2) имя – reit, 

тип – короткое целое ���� «Создать». Вновь созданный слой сохраняется под 

именем «Кадастровые кварталы». Далее информация о размещении кадаст-
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ровых кварталов и их номерах наносится на созданный слой. Для этого вы-

полняются следующие операции: 

• активизируется слой «Кадастровые кварталы»; 

• определяется условное обозначение (тип объекта) площадного объекта 

с помощью кнопки «Стиль области» в линейке инструментов. В окне 

«Стиль области» выбираются цвет и характер штриховки контура када-

стрового квартала, стиль, цвет и толщина его границы; 

• объект – кадастровый квартал - переносится с дежурной кадастровой 

карты на бумажном носителе на слой цифровой карты. Для этого ис-

пользуется кнопка «Многоугольник» линейки инструментов. Граница 

кадастрового квартала на созданном слое «Кадастровые кварталы» на-

носится по линии, обозначающей улицу слоя «Улицы». Для лучшей 

ориентации рекомендуется раскрыть растровую подложку. Все контура 

кадастровых кварталов должны быть замкнуты; 

• для привязки номера кадастрового квартала к его контуру на цифровой 

карте, он (вновь созданный контур кадастрового квартала) выделяется 

курсором. Используя кнопку « i » линейки инструментов, отмечается 

этот кадастровый квартал и в окне «Информация» вносится номер соз-

данного кадастрового квартала в строке «name»; 

• приведенные выше действия повторить по каждому кадастровому 

кварталу. 

4) Создание слоя «Кадастровые массивы». Кадастровые массивы на 

слое «Кадастровые массивы» создаются путем объединения кадастровых 

кварталов слоя «Кадастровые кварталы». Для этого создается слой «Кадаст-

ровые массивы» с одним полем «reit», а в качестве подложки используется 

слой «Кадастровые кварталы». Границы кадастровых массивов переносятся 

со схемы кадастрового деления на бумажной основе. MapInfo ���� «Файл» ���� 

«Открыть таблицу» ���� найти таблицу «Кадастровые кварталы» ���� «От-

крыть». При открытом слое «Кадастровые кварталы» создается слой «Када-

стровые массивы»: «Файл» ���� «Новая таблица» ���� «Добавить к карте» ���� 
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«Создать». В окне «Создать структуру таблицы» создается одно поле: имя – 

reit, тип – короткое целое ���� «Создать». Вновь созданный слой сохраняется 

под именем «Кад_массивы». Далее информация о размещении кадастровых 

массивов наносится на созданный слой. Для этого выполняются следующие 

операции: 

• активируется слой «Кадастровые кварталы»; 

• выделяются кварталы, включенные в данный кадастровый массив в со-

ответствие со схемой кадастрового деления (на бумажной основе); 

• объединяются выделенные кварталы в единый массив, используя кноп-

ку «Объекты» � «Комбинация» � выбрать строку «reit» � «ОК»; 

• полученный на слое «Кадастровые кварталы» массив копируется на 

слой «Кад_массивы»: выделить массив � кнопка «Копировать» � ак-

тивировать слой «Кад_массивы» � «Вставить» � «Сохранить табли-

цу» � в окне Сохранить таблицу» выделить строку «Кад_массивы» � 

«Сохранить»; 

Важно. При закрытии таблицы «Кадастровые кварталы» изменения 

не сохранять. 

• приведенные выше действия повторить по каждому кадастровому мас-

сиву. 

Для лучшей пространственной ориентации при создании слоя 

«Кад_массивы» можно открыть растровое изображение плана населенного 

пункта. 

4) Создание слоя «Кадастровые блоки». Кадастровые блоки на слое 

«Кадастровые блоки» создаются путем объединения кадастровых массивов, 

созданных на слое «Кад_массивы». Для этого создается слой «Кадастровые 

блоки» с одним полем «reit», а в качестве подложки используется слой 

«Кад_массивы». Границы кадастровых блоков переносятся со схемы кадаст-

рового деления на бумажной основе. MapInfo ���� «Файл» ���� «Открыть табли-

цу» ���� найти таблицу «Кад_массивы» ���� «Открыть». При открытом слое 

«Кад_массивы» создается слой «Кадастровые блоки»: «Файл» ���� «Новая 
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таблица» ���� «Добавить к карте» ���� «Создать». В окне «Создать структуру 

таблицы» создается одно поле: имя – reit, тип – короткое целое ���� «Создать». 

Вновь созданный слой сохраняется под именем «Кад_блоки». Далее инфор-

мация о размещении кадастровых блоков наносится на созданный слой. Для 

этого выполняются следующие операции: 

• активируется слой «Кад_массивы»; 

• выделяются массивы, включенные в данный кадастровый блок в соот-

ветствие со схемой кадастрового деления (на бумажной основе); 

• объединяются выделенные массивы в единый блок, используя кнопку 

«Объекты» � «Комбинация» � выбрать строку «reit» � «ОК»; 

• полученный на слое «Кад_массивы» блок копируется на слой 

«Кад_блоки»: выделить блок � кнопка «Копировать» � активировать 

слой «Кад_блоки» � «Вставить» � «Сохранить таблицу» � в окне 

«Сохранить таблицу» выделить строку «Кад_блоки» � «Сохранить»; 

• Важно. При закрытии таблицы «Кад_массивы» изменения не сохра-

нять. 

• приведенные выше действия повторить по каждому кадастровому бло-

ку. 

• 5) Создание слоя «Граница города». Объект граница г. Приозерска на 

слое «Граница города» создается путем копирования кадастрового 

блока, созданного на слое «Кад_блоки». Для этого создается слой 

«Граница города» с одним полем «reit», а в качестве подложки исполь-

зуется слой «Кад_блоки». Граница города совпадает с границей када-

стрового блока. Открывается слой «Кад_блоки». MapInfo � «Файл» � 

«Открыть таблицу» � найти таблицу «Кад_блоки» � «Открыть». При 

открытом слое «Кад_блоки» создается слой «Граница города»: «Файл» 

� «Новая таблица» � «Добавить к карте» � «Создать». В окне «Соз-

дать структуру таблицы» создается одно поле: имя – reit, тип – корот-

кое целое � «Создать». Вновь созданный слой сохраняется под име-
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нем «Окр_гр». Далее граница кадастрового блока копируется на соз-

данный слой. Для этого выполняются следующие операции: 

• активируется слой «Кад_блоки»; 

• выделяется блок, представляющий собой территорию населенного 

пункта и копируется на слой «Окр_гр»: выделить блок на слое 

«Кад_блоки»� кнопка «Копировать» � активировать слой «Окр_гр» 

� «Вставить» � «Сохранить таблицу» � в окне «Сохранить табли-

цу» выделить строку «Окр_гр» � «Сохранить»; 

Важно. При закрытии таблицы «Кад_блоки» изменения не сохранять. 

Затем информация, собранная в процессе обследовательских работ и 

используемая для оценки, представляется в графическом виде путем созда-

ния слоев на электронной карте г. Приозерска и нанесения на них объектов 

влияния. Для удобства нанесения информации на вновь созданные слои от-

крывается растровая подложка. MapInfo ���� «Файл» ���� «Открыть рабочий на-

бор» ���� найти «Приозерск» ���� «Открыть». При открытом растровом изобра-

жении населенного пункта создается новый слой: «Файл» ���� «Новая табли-

ца» ���� «Добавить к карте» ���� «Создать». В окне «Создать структуру табли-

цы» создается поле: имя – reit, тип – короткое целое ���� «Создать». Вновь 

созданный слой сохраняется с названием слоя. На этот слой копируются объ-

екты влияния, которые имеются в материалах обследовательских работ, при-

вязанные к кадастровым кварталам и улицам. Перечень слоев приведен в 

приложении 2. 

2.2.4. Оценка по экспертно-аналитической составляющей. 

Обработка исходных материалов, расчет показателей оценки земель 

поселений, представление результатов оценки в текстовом и графическом 

виде осуществляется с помощью специального программного обеспечения 

«Государственная кадастровая оценка земель поселений» (далее СПО 

ГКОЗП).  
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СПО ГКОЗП имеет модульную архитектуру и обеспечивает хранение 

данных в рамках общей базы данных. 

В состав СПО ГКОЗП входят следующие программы: 

Администратор - программа настройки СПО 

Расчет СНП - Расчет стоимости земель населенных пунктов с числен-

ностью менее 10000 человек (2ТЛ) 

Графический ввод - формирование карты  

Сделки - обработка информации о сделках 

Экспертный опрос - программа обработки анкет экспертов 

Расчет КСК - экспертно-аналитическая оценка стоимости  

Расчет – окончательный расчет, связь экспертно-аналитической и ста-

тистической составляющих. 

Просмотр результатов - отображение результатов расчета на картма-

териале и в виде отчетов по видам использования земли. 

2.2.5. Настройка СПО ГКОЗП 

С помощью модуля «Администратор» СПО ГКОЗП было настроено на 

оценку г. Приозерска в составе субъекта РФ. Для запуска программы исполь-

зуются пункты меню: «Пуск» Windows ���� «Программы» ���� «Ocenka” ���� 

«Администратор». В результате настройки СПО ГКОЗП выполнены сле-

дующие операции: 

• Выбран субъект РФ для оценки 

• Настроен классификатор объектов влияния 

• Выбран населенный пункт для оценки по 1ТЛ. 

Классификатор позволил настроить программу на оценку конкретного 

объекта. Классификатор формирует список показателей строго в соответст-

вии с перечнем слоев. Тип каждого показателя фиксируется в соответствии с 

типом созданного слоя. Для удаления или добавления оценочных показате-

лей используются функции «Удалить» и «Добавить». Для редактирования 

характеристик оценочных показателей используется функция «Изменить» 
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или дважды щелкнуть «мышью» по выбранной строке. При этом раскроется 

панель редактирования показателя. Настроенный классификатор можно рас-

печатать, используя функцию «Печать». 

 

 

Рис. 36. Окно ввода информации «Экспертный опрос». 

 

Обработка анкет экспертов. Программа «Экспертный опрос» предна-

значена для вычисления удельных весов ценообразующих факторов путем 

проведения анкетирования экспертов и обработки экспертных анкет. Удель-

ный вес отдельного фактора (вида использования) показывает уровень его 

значимости по отношению к другим факторам (видам использования). Про-

грамма запускается через пункты меню «Пуск» Windows � «Программы» � 

«Ocenka” � «Экспертный опрос». В окне ввода информации «Экспертный 

опрос» (рис. 36) используя клавишу «Добавить эксперта» открывается окно 

«Экспертная анкета» (рис. 37). Через это окно информация из заполненных 

анкет вводится в базу данных СПО ГКОЗП. После ввода экспертной анкеты 
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рассчитываются удельные веса оценочных показателей по видам использо-

вания земли. Сначала расчет производится по каждому эксперту, затем на 

основании значений коэффициентов последовательности экспертов, отбира-

ются анкеты экспертов, по которым происходит окончательный расчет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Окно ввода информации экспертных анкет. 

 

Для расчета среднего удельного веса оценочных показателей были вы-

полнены следующие операции: 

• помечены «галочкой» в левой колонке таблицы экспертов нужные экс-

перты; 

• используя пункты меню «Вычисления» � «Средний удельный вес» � 

«Оценочные факторы» выполняется расчет. 

Используя пункты меню «Файл» � «Экспортировать в MS Excel» � 

«По всем видам использования» веса оценочных показателей экспортируют-

ся в MS Excel (приложение 4). 

Используя пункты меню «Файл» � «Отчет» веса оценочных показате-

лей выводятся на печать. 
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Результат обработки анкет экспертов (приложение 4) показывает, что 

наибольшее влияние на ценность земель под индивидуальной жилой за-

стройкой в г. Приозерске оказывают уровень радиационного (0.056), элек-

тромагнитного (0.038) загрязнения, а также загрязнения воздуха (0.048). А 

для земель под объектами торговли, общественного питания и бытового об-

служивания наиболее важными факторами, влияющими на их ценность, по 

мнению экспертов, являются уровень пешеходной (0.076) и общественным 

транспортом (0.050) доступности до городского центра, а также интенсив-

ность движения общественного транспорта (0.043). Таким образом, был ус-

тановлен оценочный вес (значимость) каждого фактора, влияющего на цен-

ность земли в данном населенном пункте в зависимости от вида использова-

ния (приложение 4). 

2.2.6. Ввод графической информации 

Данный модуль СПО ГКОЗП обеспечивает ввод, удаление, редактиро-

вание графических объектов влияния и их характеристик, передачу введен-

ных данных другим модулям. Данная программа работает на основе карто-

графического пакета MapInfo версии 5 и выше. 

Вход в программу осуществляется через пункты меню «Пуск» - «Про-

граммы» ���� «Ocenka” ���� «Графический ввод». 

При оценке земель г. Приозерска с помощью модуля «Графический 

ввод» выполнена конвертация графической информации об объектах влияния 

из ГИС MapInfo в базу данных СПО ГКОЗП: 

1) Открывается слой MapInfo с объектами влияния, используя пункты 

меню «Графического ввода»: «Файл» ���� «Открыть таблицу» ���� в окне «От-

крыть таблицу» выбирается нужная таблица, например «Окр_гр» ���� «От-

крыть». В результате открывается слой «Граница города». 

2) Конвертируется этот слой в базу данных СПО ГКОЗП: «Операции» 

���� «Импорт картматериала» ���� в диалоговом окне выбирается слой, который 

будет конвертироваться. Выбираются параметры импорта. Для слоев «Ули-
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цы» и «Кадастровые кварталы» – «По индивидуальным условиям». Для ос-

тальных слоев – «По общим условиям». Процесс завершается сообщением 

конвертации слоя MapInfo в базу данных СПО ГКОЗП. Критерием достовер-

ности ввода слоя MapInfo в базу данных СПО ГКОЗП является сообщение о 

том, что «Процедура завершена», количество конвертированных объектов и 

количество «плохих» объектов. Результаты конвертации отображаются в ок-

не ввода графической информации (рис 38). 

 

Рис. 38. Окно ввода графической информации. 

 

3) При появлении сообщения о количестве «плохих» объектов, следует 

удалить этот слой из базы данных СПО ГКОЗП, средствами редактирования 

MapInfo решить проблему «плохих» объектов данного слоя MapInfo, а затем 

процедуру конвертации повторить; 
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4) Процесс конвертации заканчивается созданием таблицы кварталов. 

Для этого используются пункты меню «Операции» ���� «Формирование таб-

лицы кварталов». 

 

2.2.7. Расчет  Q-матрицы 

Расчет рентного показателя качества каждого кадастрового квартала 

для всех видов использования земли (коэффициентов относительной ценно-

сти кадастровых кварталов - Q) выполняется модулем «Расчет КСК». Расчет 

ведется на основе сформированной ранее с помощью программы «Графиче-

ский ввод» графической базы данных СПО ГКОЗП и весов оценочных пока-

зателей, полученных в результате обработки анкет экспертов программой 

«Экспертный опрос». До начала работы программы «Расчет КСК» необхо-

димо сформировать таблицу кадастровых кварталов. Программа запускается 

через пункты меню: «Пуск» ���� «Программы» ���� «Ocenka» ���� «Расчет КСК». 

Меню программы содержит пункты: 

• Расчет 

• Настройка списка показателей 

• Ввод экспертных оценок 

• Расчет матрицы Q 

• Экспорт показателей в Excel 

• Импорт показателей из Excel 

• Экспорт матрицы Q в Excel 

• Расчет УПКСЗ 

• Справка  

• Выход 

Расчет Q – матрицы начинается с настройки списка оценочных показа-

телей (пункт меню «Настройка списка показателей» - рис. 39).  
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 Рис. 39. Окно настройки списка оценочных показателей. 

 

Эта операция устанавливает тип учета фактора и привязывает его к со-

ответствующему слою MapInfo. 

По завершении настройки выполняется расчет Q-матрицы (пункт меню 

«Расчет матрицы Q»). В окне «Расчет факторов» устанавливается точность 

расчетов, контролируется подготовка данных к расчетам, выводится инфор-

мация о проверке их на соответствие предъявляемым требованиям (рис. 40). 

При подтверждении целостности массива данных, появляется сообщение 

«Подготовка закончена». 

Клавиша «Расчет» запускает программу расчета.  

Программа рассчитывает Q-матрицу, используя  удельные веса оце-

ночных показателей, полученные в результате анкетного опроса и графиче-

скую информацию об объектах влияния базы данных СПО ГКОЗП. В резуль-

тате вычисляются показатели качества для каждого кадастрового квартала по 

всем видам функционального использования: 

Qi = ∑∑∑∑  Вj * Кj , 

где: Qi – показатель качества (коэффициент относительной ценности) терри-

тории i-го кадастрового квартала; В  - удельный вес j-го оценочного показа-

теля, определенного при экспертной оценке; К  - коэффициент, учитываю-
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щий особенности j-го показателя и его присутствие; р - общее число показа-

телей. 

 

 
Рис. 40. Расчет факторов (Q-матрицы).  

 

Для удобства чтения, результаты расчетов экспортируются в таблицу 

MS Excel (пункт меню «Экспорт матрицы Q  в Excel»). В таблице MS Excel 

графы – виды функционального использования, строки – кадастровые квар-

талы. Данную таблицу рекомендуется сохранить (приложение 3). Анализ Q-

матрицы показывает, что наиболее ценными считаются земли в центральной 

части города (что вполне логично). А для земель под промышленными объ-

ектами и административно-управленческими и общественными учреждения-

ми к названным выше добавляется квартал, в котором расположены про-

мышленные предприятия. 

Расчет удельных показателей кадастровой стоимости земли 

(УПКСЗ) выполняется тем же модулем «Расчет КСК» ���� «Расчет УПКСЗ». 

Расчет УПКСЗ выполняется после расчета коэффициентов относительной 

ценности кадастровых кварталов (Q-матрицы). Для расчета УПКСЗ исполь-

зовалась неофициальная информация специалистов по сделкам с недвижимо-
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стью о рыночной цене чистых земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства. УПКСЗ определялся по формуле: 

Рj = БПj 
 * Qi

j
 * Кц ,

 

где: Рj – УПКСЗ j-го вида функционального использования земель;БПj – ба-

зовый УПКСЗ j-го вида функционального использования земель. В данном 

расчете в качестве базового принят «Земли под домами индивидуальной жи-

лой застройкой»; Qi
j – показатель качества i-го кадастрового квартала j-го 

вида функционального использования земель; Кц – коэффициент перехода 

от УПКСЗ по виду функционального использования, по которому существу-

ет информация о сделках с земельными участками и другими объектами не-

движимости, к УПКСЗ по виду функционального использования, для которо-

го отсутствует статистика рыночных сделок.  

Базовый удельный показатель кадастровой стоимости земли j-го вида 

функционального использования земель (БПj) определяется по формуле: 

n

Q

Pcр

БП

n

1i
j

i

j

i

j

∑
==  , 

где: Рсрi
j – средняя цена сделки с земельными участками в i- ом кадастровом 

квартале j-го вида функционального использования земель; n – количество 

кварталов. 

Информации о сделках с земельными участками в г. Приозерске недос-

таточно, но по неофициальным данным агентств недвижимости стоимость 

100 кв. м. чистого земельного участка (без построек) для земель под домами 

индивидуальной жилой застройки в среднем составляет 40 у.е. Следователь-

но, Рсрi
 = 12.8 руб/кв.м. (при курсе 32 руб за 1 у.е.). 

Среднее значение показателя качества кадастровых кварталов (003, 

004, 005, 006, 007, 008, 009 первого кадастрового массива), в которых имеют-

ся земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного 

строительства, составляет Qср = 0.3637. 

БП = 35.2 руб./кв.м. (12.8 /0.3637).  
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Расчетное значение БП позволило определить УПКСЗ по каждому ка-

дастровому кварталу для всех 14 видов использования земель. Для этого, ис-

пользуя пункт меню «Расчет УПКСЗ», открывается окно «Расчет УПКСЗ» 

(рис. 41). Выбирается применяемый в расчетах вид использования земли 

(Да), вводится значение БП (35.2) и запускается программа расчета (Расчет 

УПКСЗ). При завершении расчета появляется сообщение «Стоимости под-

считаны». 

Результаты расчета УПКСЗ экспортируются в Excel (приложение 5).  

2.2.8. Представление материалов оценки 

Эту функцию выполняет модуль «Просмотр результатов». Программа 

предназначена для отображения полученных в результате кадастровой оцен-

ки стоимостных характеристик участков по каждому виду использования в 

табличном и графическом виде. Программа использует рассчитанные значе-

ния удельных показателей кадастровой стоимости земли, находящиеся в базе 

данных СПО ГКОЗП и тематический слой кадастровых кварталов. Програм-

ма запускается через пункты меню «Пуск» Windows – «Программа» – «Ocen-

ka» – «Просмотр результатов».  

Используя пункт меню «Экспорт в Excel» представили значения рас-

считанных УПКСЗ по г. Приозерску в таблице Excel (приложение 5). 

Создание тематических карт со схемами оценочного зонирования на-

чинается с операции по экспортированию картматериалов: «Пуск» Windows 

– «Программа» – «Ocenka» – «Просмотр результатов» - «Программа» - «Экс-

порт картматериала». В результате в папке «Ocenka» создается файл 

«Export». Этот файл открывается с помощью функции «Импорт» ГИС «Ma-

pInfo»: Таблица – Импорт – окно «Импорт файла» – тип файла «Формат об-

мена MapInfo (mif)» – Export – Открыть. И далее этот файл сохраняется в 

формате «MapInfo»: в окне «Импорт в таблицу» выбрать тип файла MapInfo 

(tab) – сохранить. Полученная в формате MapInfo таблица (слой электронной 

карты «Export») имеет 14 полей, которые содержат информацию о значении 
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удельного показателя кадастровой стоимости земли для каждого кадастрово-

го квартала по 14 видам функционального использования земли. 

 

 

 

Рис. 41.   Окно «Расчет УПКСЗ» 

 

Для каждого из 14 видов функционального использования земли созда-

ется картограмма оценочного зонирования территории. Сначала, на основе 

слоя «Export» формируются 14 слоев соответствующих видов функциональ-

ного использования земель и соответствующими названиями. Затем, на осно-

ве каждого из этих слоев создаются тематические карты (картограммы оце-

ночного зонирования). Операции выполняются в следующей последователь-

ности: в ГИС «MapInfo» – Файл – Открыть таблицу – в окне «Открыть таб-

лицу» выбрать файл «Export» - Открыть. Сделать 14 копий слоя «Export» и 

присвоить каждому из них порядковый номер от 1 до 14: Файл – Сохранить 

копию – в окне «Создать копию» выбрать «Export» - Новое имя – в окне 
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«Создать копию таблицы» в строке «Имя файла» вписать «Export_1» - Со-

хранить. Эту операцию следует повторить до «Export_14». 

Для каждого из полученного слоя сохранить соответствующее поле: 

Файл – Открыть таблицу – в окне «Открыть таблицу» выбрать «Export_1» - 

Открыть. Таблица – Изменить – Перестроить – в окне «Перестройка структу-

ры таблицы» оставить соответствующее имя поля – «Price_1» – ОК. Опера-

цию повторить для всех 14 слоев. 

Далее создается картограмма оценочного зонирования, например, для 

земель под жилыми домами многоэтажной застройки: в ГИС «MapInfo» – 

Файл – Открыть таблицу – в окне «Открыть таблицу» выбрать файл 

«Export_1» - Открыть. Карта – Создать тематическую карту – в окне «Созда-

ние тематической карты - Шаг 1 из 3 – выбрать: тип – «Диапазоны» – вы-

брать: имя шаблона – «Картограмма, прозрачная штриховка» – кнопка «Да-

лее». В окне «Создание тематической карты - Шаг 2 из 3 – выбрать таблицу: 

«Export_1», поле: «Price_1» - кнопка «Далее». В окне «Создание тематиче-

ской карты - Шаг 3 из 3: Настройка – Диапазоны – окно «Настройка диапазо-

нов»: Метод – выбрать – Равный разброс значений, Число диапазонов – вы-

брать – 5, Округлить – до 1 – Пересчет – ОК. Стили – в окне «Настройка сти-

ля картограммы» – Стили – ОК. 

По данной технологии получены картограммы оценочного зонирова-

ния территории г. Приозерска для 14 видов функционального использования 

земель. Оформление картограмм осуществляется средствами редактирования 

ГИС «MapInfo» (рис. 42). 
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Рис. 42. Схема стоимостного зонирования территории поселения для земель под до-

мами индивидуальной застройки.  
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2.3. Оценка единичного объекта недвижимости земельного участка 

2.3.1. Определение оцениваемой стоимости земельного участка и прав на 

него 

Цель оценки - определение рыночной стоимости имущественных прав, 

предоставляемых на инвестиционных условиях (право застройки и после-

дующей долгосрочной аренды на 49 лет) на земельный участок, расположен-

ный по конкретному адресу. Основание: распоряжение губернатора Санкт-

Петербурга 

Определение рыночной стоимости. Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 16 

июля 1998 года, статья 3) устанавливает, что рыночная стоимость объекта 

оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть от-

чужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-

чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Исходя из этого определения, предполагаются следующие условия:  

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение; 

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах; 

• объект оценки выставлен на открытый рынок в форме публичной 

оферты; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 

оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон 

сделки с чьей-либо стороны не было; 

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

В соответствии с договором аренды земельного участка на инвестици-

онных условиях, пользователю земельного участка предоставляется право 

его застройки с последующей долгосрочной (на 49 лет) арендой. Здания и со-
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оружения, возводимые на участке, оформляются застройщиком в собст-

венность.  

Определение оцениваемых прав Содержание права собственности: 

• Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряже-

ния своим имуществом;  

• Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 

закону и иным правовым актам, не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц. В том числе, собственник вправе отчуж-

дать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, ос-

тавляя за собой право владения, пользования и распоряжения имуще-

ством, а так же отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом. Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации, часть 1, статья 209, принят Государственной Ду-

мой 21 октября 1994 года. 

• Содержание права аренды:  Закон Санкт-Петербурга от 18.09.97 №149-

51. О порядке определения арендной платы за нежилые помещения, 

арендодателем которых является Санкт-Петербург. 

• Аренда - право временного возмездного владения и/или пользования 

чужим имуществом; 

• Право аренды предполагает передачу принадлежащего собственнику 

имущества за плату во временное владение и пользование. Плоды, 

продукция и доходы, полученные арендатором в результате использо-

ванного арендованного имущества, являются его собственностью; 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2, статья 606, при-

нят Государственной Думой 21 октября 1994 года. 

• Арендная плата - плата за право пользования чужим имуществом; 

• Рыночная арендная плата - переменная арендная плата в период дейст-

вия договора; 
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• Рыночная ставка - размер арендной платы за один квадратный метр 

помещения в год (квартал, месяц), определенный методами оценки ры-

ночной стоимости. 

Таким образом, в данном случае определяется рыночная стоимость  

права долгосрочной аренды земельного участка на 49 лет, в том числе на ин-

вестиционных условиях на период строительства.  

2.3.2. Процедура и этапы оценки 

Оценка рыночной стоимости рассматриваемого объекта включает в се-

бя следующие этапы: 

Обследование объекта и его ближайшего окружения. Процесс  оценки 

начинается с общего осмотра местоположения объекта, описания его состоя-

ния и выявления особенностей. 

Сбор общих и специальных данных и их анализ. На этом этапе собира-

ются и анализируются данные, характеризующие природные, экономические, 

социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта в 

масштабах города и района расположения объекта. Кроме того, анализирует-

ся специальная информация, относящаяся как к объекту оценки, так и к ана-

логичным объектам. Сбор данных осуществляется путем изучения соответ-

ствующей документации, публикаций в специальных изданиях, консульта-

ций с сотрудниками агентств недвижимости, оценщиками. 

Анализ наиболее эффективного использования. Выводы делаются на 

основе собранной информации с учетом существующих ограничений, спе-

цифики местоположения объекта. 

Расчеты рыночной стоимости объекта оценки реально доступными 

методами. Для оценки рыночной стоимости объектов обычно рассматрива-

ются три метода - затратный, сравнительного анализа продаж и доходный. 

При оценке земли оценщик использует, как правило, метод освоения, в кото-

рый входят элементы классических методов оценки. 
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Подготовка отчета о рассчитанной рыночной стоимости. На данном 

этапе согласовываются результаты, полученные на предыдущих этапах и 

обобщенно излагаются в виде краткого повествовательного отчета. 

2.2.3. Описание объекта оценки 

Общие данные. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, П, улица Ш-я, дом 

33 (II очередь). Состав объекта: земельный участок и незавершенное строи-

тельством жилое здание. Объектом оценки является земельный участок под 

застройку с правом их долгосрочной аренды на инвестиционных условиях. 

Таблица 7.  

Характеристика земельного участка 

Общая площадь участков 3412 кв. метров 

Целевое назначение под объекты жилого и общественного исполь-

зования 

Кадастровые номера не определены 

Сервитуты и другие ограни-

чения 

официально сервитуты не установлены; 

имеются условия ограничения использования 

участка в зоне прохождения трасс трубопро-

водов (тепловые и газовые сети) 

Форма участков прямоугольная 

Рельеф местности ровный, плоский с понижением в сторону 

бульвара А.Т. 

Доступность хорошая, наземным видом транспорта (обще-

ственным и личным) 

Инженерные коммуникации от квартальной сети электроснабжения, водо-

снабжения, канализации, теплоснабжения  
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2.3.4. Анализ наиболее эффективного использования 

Основные положения. Заключение о наилучшем использовании отра-

жает мнение оценщика в отношении наилучшего использования собственно-

сти, исходя из анализа рынка. Понятие “наиболее эффективное использова-

ние” подразумевает такое использование, которое из всех рациональных, фи-

зически осуществимых, финансово приемлемых, юридически допустимых 

видов использования создает объекту наибольшую текущую стоимость. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется  проверкой 

на соответствие рассматриваемых вариантов использования следующим кри-

териям: 

• физической осуществимости, 

• правомочности, 

• финансовой оправданности, 

• максимальной эффективности. 

Учитывая физические характеристики участка, местоположение, плот-

ность окружающей застройки, доступность, в том числе и элементов инже-

нерной инфраструктуры, физически возможна реализация: 

• жилой  функции, 

• строительство коммерческого  объекта, 

• объекта производственного назначения. 

Правомочность. Статус г. П, культурного и исторического центра, с 

ограничениями и особым режимом землепользования в районах, прилегаю-

щих к исторической застройке, а также учитывая то, что квартал 3 зонирован 

под объекты жилого и общественного назначения, производственная за-

стройка в его пределах запрещена. Правомочным является строительство 

жилых или коммерческих объектов. В развитие данного критерия необходи-

мо указать на наличие у заказчика согласованных, предпроектных предложе-

ний, в которых нашла отражение идея строительства 2-ой очереди завершен-

ного ранее строительства 1-ой очереди жилого дома. В перспективных пла-
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нах застройщика освоение, в последующем, 3-ей очереди строительства. На 

весь жилой комплекс у застройщика имеется согласование комитета по гра-

достроительству и архитектуре. Данное дополнение подтверждает правомоч-

ность возможных вариантов застройки, конкретизирует и фактически закре-

пляет функциональное использование территории. 

Финансовая реальность застройки оцениваемой территории жилым  

зданием не вызывает особых сомнений, т.к. в настоящее время в пределах 

близлежащих кварталов построены и успешно проданы несколько жилых 

зданий, аналогичных проектируемым по архитектурно-планировочному ре-

шению, степени благоустройства, качеству выполнения строительных работ. 

О наличии платежеспособного спроса на квартиры свидетельствует активи-

зация в городе жилищного строительства, ориентированного на покупателей 

с различным уровнем доходов. Спрос на коммерческие площади должен про-

явиться по мере освоения и продажи жилых площадей. 

Таким образом, изучив ситуацию на соответствующих сегментах рын-

ка недвижимости, рассмотрев представленную документацию и проанализи-

ровав возможности, связанные с местоположением объекта оценки, оценщик 

пришел к выводу, что в условиях действующих согласований, существующей 

застройки соседнего участка, представляющего собой часть единого проекта 

жилого комплекса, предполагающего застройку и оцениваемого участка, ва-

риант, разработанный в составе предпроектных предложений и относящийся 

к оцениваемому участку, на дату оценки является наиболее эффективным 

вариантом землепользования. 

Заключение о наиболее эффективном варианте использования участ-

ка. На основании вышеизложенного наиболее эффективным вариантом зем-

лепользования в условиях окружающей застройки является строительство 

жилого здания в соответствии с согласованными с комитетом по градострои-

тельству и архитектуре предпроектными предложениями. Технические пока-

затели возможной застройки приводятся ниже. 
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2.3.5. Определение стоимости объекта 

Краткая характеристика методов оценки. Наиболее авторитетные из-

дания по оценке недвижимости (например, The  Appraisal Of Real Estate, 10th 

Edition), а также действующие нормативные документы, оперируют  при  

оценке  земельных участков четырьмя основными методами. 

Метод сравнения продаж. При наличии необходимой информации ме-

тод сравнения продаж является наиболее предпочтительным и общеприме-

нимым. После сбора рыночной информации и выбора единицы сравнения, 

цены продаж сравнимых участников корректируются по элементам сравне-

ния. Основными элементами сравнения для земли являются: права собствен-

ности, условия финансирования, условия продажи, условия рынка, месторас-

положение, физические характеристики, доступные коммунальные услуги, 

условия зонирования и др. 

Метод соотнесения (распределения, аллокации). Основан на положе-

нии о том, что для каждого типа недвижимости существует нормальное со-

отношение между стоимостью земли и стоимостью построек. Такое соотно-

шение наиболее достоверно для новых улучшений, которые отражают наи-

лучшее и наиболее эффективное использование земли. С увеличением воз-

раста построек отношение общей стоимости земли к общей стоимости объек-

та увеличивается. Данный метод не даёт точного значения рыночной стоимо-

сти. Он может применяться для оценки в условиях недостаточной информа-

ции о продажах свободных участков земли. 

Разновидностью метода аллокации является метод извлечения (экс-

тракции), в котором стоимость земли выделяется из стоимости недвижимо-

сти вычитанием стоимости улучшений с учётом их износа. Этот метод мож-

но рекомендовать для оценки загородных земельных участков, для которых 

вклад улучшений в общую стоимость мал и достаточно легко определяется. 

Метод застройки (разбивки, развития, освоения). Применяется в двух 

случаях: когда разбивка участка на несколько меньших по размеру представ-

ляет наилучшее и наиболее эффективное использование земли, при этом 
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внешние и внутренние улучшения участков, создаваемые при разбивке, 

обеспечивают это условие; в случае оценки свободного участка с рассмотре-

нием возможной его застройки (освоения) и формированием единого объекта 

недвижимости в соответствии с наилучшим и наиболее эффективным ис-

пользованием земли. 

Метод остатка для земли. Предполагается, что участок застроен в со-

ответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием, и 

чистый операционный доход, относимый к земле, капитализируется в стои-

мость участка по ставке капитализации для земли. Применим, когда имеется 

достоверная информация о стоимости улучшений и достоверные данные о 

доходе, приносимом объектом недвижимости. Недостатком метода можно 

считать его высокую чувствительность к колебаниям входных параметров. 

Частным случаем метода остатка является метод капитализации зе-

мельной ренты, в котором относимая к земле арендная плата капитализиру-

ется определённым из рыночных условий коэффициентом капитализации для 

земли. 

В настоящее время специфические условия развития земельного рынка 

в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности таковы, что в подавляю-

щем большинстве случаев единственно применимым методом является метод 

остатка для земли, либо метод освоения. Цены продаж, формирующиеся на 

инвестиционных торгах по условиям сделок, не соответствуют критериям 

рыночной стоимости. Единичные факты сделок на вторичном рынке с зе-

мельными участками, расположенными в пределах городской черты, или 

ближайшего пригорода, иногда позволяют использовать метод сравнительно-

го анализа продаж как поверочный. 

При оценке данного объекта наиболее целесообразно применение ме-

тода освоения. 

Расчёт основан на дисконтировании денежных потоков в пределах про-

гнозного периода, продолжительность которого определилась временем 

строительства и продажей построенного жилья с возможной организацией 
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кондоминиума. Суммирование отрицательных (строительство) и положи-

тельных (доходы от продажи квартир) дисконтированных денежных потоков 

даёт стоимость исходного (неосвоенного) участка. 

2.3.6. Описание принятого варианта застройки 

В соответствии с итогом анализа наиболее эффективного использова-

ния участка Оценщик в основные расчеты заложил характеристики объекта, 

которые соответствуют предпроектной документации заказчика. На оцени-

ваемом участке планируется продолжение строительства существующего 

жилого дома - секций Ж и Е, относящихся к 2-ой очереди строительства. По-

этому объемно-планировочное решение учитывает соразмерность жилого 

дома с исторически сложившимся масштабом застройки и построенной 1-ой 

очередью здания. 

Предполагаемые секции имеют пять этажей и мансарду. В связи с тем, 

что в площадь застройки попадают трассы трубопроводов, с условием обес-

печения доступа к ним и организации 5-ти метровой охранной зоны, на уров-

не первого этажа предусматриваются арки, выходящие на бульвар А.Т., в ос-

тальной части проектируемых секций  на первом этаже размещаются кварти-

ры, в цоколе – встроенные нежилые помещения (табл. 8).  

По аналогии с первой очередью строительства квартиры предлагаются 

с полной отечественной отделкой, установкой в оконных проемах стеклопа-

кетов, подъезды оборудуются  лифтами. Все применяемые для отделки 

строительные материалы традиционны для П, как это и требует архитектур-

но-планировочное задание. Фундаменты ленточные, бетонные, перекрытия – 

сборные ж/б плиты. Стены кирпичные, отделка выполняется из облицовоч-

ного кирпича двух цветов («Победа-КнауФФ»). Цоколь выполняется из пу-

тиловского камня и декоративного кирпича. Столярные изделия – серийные. 

Кровля – из металлочерепицы.  
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Таблица 8.  

Технические характеристики застройки 

наименование единицы кол-во 

Площадь участка м2 3412 

Площадь застройки м2 1113 

Строительный объем м3 18960 

Высота этажа м 3,05 

Количество квартир  57 

Общая площадь квартир м2 4177 

                   в том числе на 1 этаже м2 453 

Площадь встроенных помещений м2 518 

Общая площадь здания м2 5739 

 

Стоимость строительства. При определении стоимости строительст-

ва Оценщик обращался к имеющейся у Заказчика документации, консульти-

ровался у специалистов-проектировщиков, строителей, использовал офици-

альную информацию о себестоимости строительства жилых домов в Санкт-

Петербурге. Заказчиком представлены данные о стоимости строительства 

(сводный сметный расчет) в ценах декабря 2000 года.  

Оценщик произвел некоторую корректировку представленного сметно-

го расчета, направленную на актуализацию стоимости строительства по дате 

оценки и действующим нормативам отчислений в обязательные фонды. В ре-

зультате расчетов стоимость строительства равна $1 426 284  ($ 249/кв.м 

общей площади). 

По информации РЦЦС индекс для пересчета цен в строительстве из 

1984 года в цены декабря 2000 года равен Идекабрь=32,91, в цены октября 2001 

года равен Иоктябрь=38,01, курс ЦБ на дату оценки - 29,52 руб./долл. 

Продолжительность строительства составляет 3 квартала (СНиП 

1.04.03-85*, стр. 145). Затраты распределены по этапам строительства нерав-

номерно в соответствии с нормативами СНиП.  
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Поквартальное инвестирование строительства в процентном и денеж-

ном выражении приводится таблице дисконтирования (основной расчет). 

Дальнейшие расчеты выполняются в долларах США, возможен пере-

вод в рубли по курсу ЦБ (29,52 руб./долл.) на дату оценки 10.10.2001. 

2.3.7. Обоснование цены продажи квартир и нежилых помещений 

Для выяснения возможных цен продаж строящегося жилья по типовой 

схеме долевого участия, оценщиком была собрана и проанализирована дос-

тупная рыночная информация по тому сегменту рынка жилой недвижимости, 

на который ориентированы результаты анализа наиболее эффективного ис-

пользования, т. е. строящееся жилье в северной части г. П.  

Информация о предложении жилья с планировкой помещений, подоб-

ной проектному решению заказчика приводится в таблице 9. Поскольку объ-

екты-аналоги отличаются по ряду признаков друг от друга и от объекта 

оценки, необходимо использовать их общие знаменатели – факторы (элемен-

ты) сравнения, как физические, так и экономические, с помощью которых 

возможно привести (откорректировать) цены продаж к условиям объекта 

оценки. В оценочной практике принято выделять девять основных элементов 

сравнения, которые должны анализироваться в обязательном порядке: 

• набор прав на недвижимость; 

• условия финансирования сделки; 

• условия сделки; 

• время совершения сделки; 

• месторасположение объекта недвижимости; 

• физические характеристики объекта недвижимости; 

• экономические характеристики объекта недвижимости; 

• характер использования объекта недвижимости;  

• компоненты цены продажи, не связанные с объектом; 

Вносимые поправки делятся на последовательные и кумулятивные. 

Первые четыре корректировки относятся к последовательным, характеризу-
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ют сделку, тем самым  определяют цену объекта сравнения при нормальных 

рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных коррек-

тировок.  

Корректировка на передаваемые права. Объекты сравнения и объект 

оценки  (квартиры) продаются в собственность. Следовательно, корректи-

ровка «на права» не требуется.  

Корректировка на условия финансирования. Приобретение квартир от 

застройщика, как правило, осуществляется по договору долевого участия. 

Данная схема финансирования сделки предусматривается как при продаже 

аналогов, так и при продаже квартир в рассматриваемом проекте. Корректи-

ровка на условия финансирования равна нулю. 

Корректировка на условия сделки. Объекты сравнения отобраны по 

предложению. Состояние рынка жилья таково, что, как правило, заявленные 

цены продаж соответствуют финансовым условиям заключения договоров 

долевого участия с рассрочкой платежей на период строительства. Условия 

предполагаемого объекта соответствуют типовой схеме долевого договора. 

Таким образом, корректировки цен по данному фактору не требуется. 

Объекты сравнения подобраны по предложению и по реальным сдел-

кам в 2001 году, т.е. корректировка на время сделки не требуется. 

Корректировка по независимым элементам сравнения. Характеристи-

ка объектов-аналогов. Для сравнения оценщиком была проанализирована 

информация по 6 многоквартирным жилым домам, находящихся в разной 

степени готовности, но расположенных в северной части города, по улицам, 

выходящим к Ленинградскому шоссе. Обязательное условие - строительство 

по индивидуальному проекту, желательно в типовой для оцениваемого уча-

стка городской среде. Аналоги соответствуют перечисленным выше услови-

ям. Их характеристики приводятся в таблице 10, описание состояния зданий 

и особенностей местоположения далее по тексту.  
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Таблица 9.  

Информация о предложении жилья 

№ 

п/п 

Адрес Цена, $ состояние 

квартир 

Стадия 

строительства 

  за 1 кв.м без НДС   

1 ХХХ бульвар, 3 450,0 375 без отд. этап завершения 

2 ХХХ шоссе/ул. ХХХ 380,0 317 без отд. начальная стадия 

3 ул. УУУ, 28 480,0 400 без отд. сдан 

4 бульвар ААА, 13 420,0 350 без отд. этап завершения 

5 ул. ААА, 5 380,0 317 без отд. средние этапы 

6 ул. Ш-я, 33 (1 очередь) 450,0 375 с отд. сдан 

 

Аналог 1. ХХХ бульвар, 3. Пятиэтажный жилой дом с мансардным эта-

жом, лоджиями. На первом этаже нежилые помещения и встроенные гаражи. 

Планируемый срок окончания строительства 2 квартал 2001 года. В настоя-

щее время завершаются внутренние работы, благоустраивается территория. 

По архитектуре здание выгодно отличается от окружающей типовой много-

этажной застройки более современными, индивидуальными формами. Окру-

жающая застройка – типовые кирпичные и панельные жилые дома высотой 

от 5-ти до 9-ти этажей, 1980-х лет постройки. Квартиры продаются  без от-

делки, с установкой стеклопакетов в оконные проемы, металлической вход-

ной дверью. ХХХ бульвар, на который выходит фасад здания, тихая спокой-

ная улица, без интенсивного движения транспорта, является границей квар-

талов жилой застройки и парковой зоны («Буферный парк») на границе горо-

да. В пятиминутной доступности от строящегося жилого дома, в сторону П-

го шоссе, кафе, магазины, другие объекты социального значения. По П-му 

шоссе проходят маршруты как  городского транспорта, так и пригородные на 

С-Петербург. Базовая цена продажи квартир в основной период реализации 

$450/м2. 



 206

Аналог 2. ХХХ шоссе/ул. ХХХ. Строительство кирпичного жилого дома  

высотой в 4-5 этажей в нескольких очередей. Планируемы срок окончания 

первой очереди (около 80 квартир) – 3 квартал 2002 года. В настоящее время 

ведутся строительно-монтажные работы на уровне 2-го этажа. По имеющей-

ся информации, участок принадлежит А-му университету. Ближайшее окру-

жение объекта строительства – опытные поля университета и здания учебно-

лабораторной базы. На момент оценки привлекательность местоположения и 

потенциал участка сравнительно низкие, что отражается на ценовых показа-

телях предлагаемых квартир - $360-$380/м2. Квартиры продаются без отдел-

ки, без оборудования, с деревянными оконными рамами и тройным остекле-

нием. 

Аналог 3. Ул. УУУ, 28. Сданный жилой объект, состоящий из двух кор-

пусов и, соединяющей их, одноэтажной секции нежилого назначения. Корпу-

са образуют внутренний двор, огороженный забором с постом круглосуточ-

ной охраны. Вход в подъезды со двора. Часть первого этажа – нежилые по-

мещения (магазины, офисы).  Квартиры индивидуальной планировки, прода-

вались без отделки, окна со стеклопакетами. Объект находится на границе 

квартала в просторной жилой застройке 80-х годов. На противоположной 

стороне ул. УУУ садоводство. Преимуществом данного объекта является 

компактность расположения корпусов с возможностью создания внутреннего 

двора и  организации охраняемого входа в жилую зону при достаточном уда-

лении от окружающих зданий. Цена в конце строительства составляла 

$480/м2. 

Аналог 4. Бульвар ААА, 13. Объект представляет собой, плотно застро-

енное пятью кирпичными жилыми зданиями, «пятно» между типовыми па-

нельными жилыми домами. Участок, на котором завершается строительство, 

явно перегружен застройкой в условиях более просторного расположения 

жилых домов в ближайшем окружении. Строящиеся здания образуют внут-

ренний двор, на котором в настоящее время начаты работы по благоустрой-

ству. В зданиях завершены основные строительно-монтажные работы. Судя 
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по ситуации, здания находятся в разной степени готовности к их сдаче. Квар-

тиры продаются без отделки по ценам $380-$420/м2. Недостатком, в некото-

рой степени влияющим на цены и ликвидность квартир, оценщик считает из-

лишнюю плотность застройки участка, не соответствующую окружающей 

среде. 

Аналог 5. Ул. ААА, 5. Достаточно большой комплекс, практически, из 

нескольких, объединенных в одно строение, корпусов, высотой в 6 этажей, 

простой архитектуры, без «излишеств», придающих оригинальность и при-

влекательность зданию. Местоположение участка, по мнению оценщика, для 

дорогого жилья не самое выгодное: в 100-150 метрах с западной стороны 

проходит железная дорога с пригородными электропоездами; с этой же сто-

роны на границе участка располагается продовольственно-вещевой рынок.  

Напротив дома остановка городских автобусов. С другой стороны, среди всех 

объектов сравнения рассматриваемый лучше других обеспечен инфраструк-

турой – близость к вокзалу, доступность объектов культуры и отдыха (рядом 

О-ая ул. - основная городская транспортная магистраль), относительно удоб-

ный выезд на П-ое шоссе. Равновесие основных достоинств и недостатков 

отразилось в ценах - $340-$380/м2. 

Аналог 6. Ул. Ш-я, д. 33 (I очередь). Здание аналогично предполагае-

мому строительству (II очередь) на оцениваемом участке по архитектуре, 

этажности, качеству работ, применяемым материалам, состоянию продавае-

мых квартир. Так, архитектура здания привлекает внимание потенциального 

покупателя, что совместно с удачной планировкой квартир, хорошим качест-

вом работ при условии отделки «под ключ» и сравнительно невысоких ценах, 

создает конкуренцию объектам, расположенным ближе к исторической за-

стройке города и имеющим более высокий потенциал местоположения. Цены 

продажи квартир первой очереди с полной отделкой, стеклопакетами, элек-

троплитами, отечественной сантехникой, в зависимости от этажа изменялись 

в диапазоне $350-$450/м2. Недостатком местоположения является большая 

протяженность участка вдоль улиц – Ш-ой и бульвара ААА. Это не позволя-



 208

ет эффективно использовать дворовую территорию, создает сложности при 

организации охраны и контроля доступа во двор. Кроме того, расположение 

во дворе территории котельной, собственности местной ТЭК также создает 

неудобства при организации охраны территории.  

Выводы по обзору сравнительных характеристик объектов, аналогич-

ных предполагаемой застройке оцениваемого участка. 

• Объекты принадлежат к одному сегменту рынка первичного жилья – 

многоквартирные жилые дома индивидуального проектирования. 

• Общее местоположение объекта оценки и аналогов схоже – в массиве 

многоэтажной жилой застройки северной части города. Отсутствие 

принципиальных различий местоположения подтверждается вилкой 

цен - $350-$480/м2 (средний уровень для П), характерных для этой зо-

ны. 

• Окружающая застройка однотипна, формировалась в 60-80-е годы 20-

го века. 

• Для всех объектов примерно одинакова доступность элементов инже-

нерной, транспортной, социальной составляющих городской инфра-

структуры. 

• Наиболее сопоставимый аналог – I очередь строительства жилого дома 

по тому же адресу, что и оцениваемый участок, ул. Ш-я 33 (аналог 6). 

Поэтому, наиболее вероятная цена продажи жилья для оцениваемого 

объекта должна быть близка этому значению. 

• Остальные объекты отличаются друг от друга и от предполагаемого 

здания на оцениваемом участке по следующим ценообразующим при-

знакам: 1) состояние продаваемых квартир (наличие отделки); 

2) компактность застройки на участке, позволяющая организовать 

безопасное проживание собственников;  3) локальное местоположение, 

отрицательно влияющие на цены (железная дорога, «бескрайние» 

опытные поля и т.д.); 4) этап строительства объекта; 
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5) перегруженность участка застройкой (дома «окно в окно») при фор-

мальном соблюдении санитарных норм.  

Таблица10.  

Характеристики аналогов 

 объект оценки Аналоги 

 1 2 3 4 5 6 

цена продажи 

с НДС, $/кв.м 

 450 380 480 420 380 450 

 

1 

состояние 

продавае-

мых квар-

тир 

с отдел-

кой 

без от-

делки 

без от-

делки 

без от-

делки 

без от-

делки 

без 

от-

делки 

с от-

делкой 

 

2 

компакт-

ность за-

стройки 

не ком-

пакт-ная 

Ком-

пакт-

ная 

Ком-

пакт-

ная 

Ком-

пакт-

ная 

Ком-

пакт-ная 

не 

ком-

пакт-

ная 

не ком-

пакт-

ная 

 

3 

локальное 

местопо-

ложение 

в жилом 

массиве 

в жи-

лом 

масси-

ве 

на 

краю 

масси-

ва 

в жи-

лом 

масси-

ве 

в жилом 

массиве 

на 

краю 

мас-

сива 

в жи-

лом 

масси-

ве 

 

4 

стадия 

строитель-

ства 

Завер-

ше-ние 

Завер-

ше-ние 

начало 

стр-ва 

Завер-

ше-ние 

Завер-

ше-ние 

завер-

ше-

ние 

Завер-

ше-ние 

 

5 

Перегру-

жен-ность 

участка за-

стройкой 

норм. 

плот-

ность 

норм. 

плот-

ность 

норм. 

плот-

ность 

норм. 

плот-

ность 

участок 

перегру-

жен 

норм. 

плот-

ность 

норм. 

плот-

ность 

 

• Перечисленные признаки фактически являются элементами сравнения 

второй группы, характеризующими объекты, по которым необходимо 

произвести корректировки цен продаж для приведения объектов срав-

нения к условиям объекта оценки. Корректировки выполнены далее в 
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табличной форме, комментарии и обоснования их величин далее по 

тексту. 

• Характеристики объектов-аналогов и оцениваемого объекта приводят-

ся далее в таблице 11. 

Комментарии к таблице корректировок. Первая корректировка на со-

стояние продаваемых квартир оценивается в $35/м2, получена из интервью с 

застройщиком. В среднем, на такую сумму снижается цена кв.м квартиры 

при отказе покупателя от предлагаемой полной отделки на примере объекта 

сравнения №6. 

Вторая корректировка на компактность застройки участка. Опреде-

ляется методом парных продаж в результате сравнения цен объектов №1 и 

№6 после корректировки на отделку.  Величина поправки  $35/м2  ($485 - 

$450). 

Третья корректировка на локальное местоположение получена срав-

нением откорректированных на компактность застройки объектов сравнения 

№1 и №5. Величина поправки  $35/м2  ($450 - $415). 

Четвертая корректировка на этап строительства объекта равна 8% 

и отражает среднестатистическое изменение цены по мере завершения 

строительства (при сроке выполнения основных строительно-монтажных ра-

бот около 1 года). 

Пятая корректировка на перегруженность участка застройкой полу-

чена также методом парных продаж в результате сравнения цен объектов №1 

и №4 после корректировки «на отделку», величина корректировки $30/м2  

($485 - $455). 

Выводы по определению цен продаж квартир предполагаемого жилого 

дома на оцениваемом участке. 

Откорректированные цены продаж находятся в диапазоне $448/м2  - 

$480/м2, медиана - $450/м2, мода - $450/м2, среднее - $455/м2.  

Следовательно, в качестве результата расчета может быть принято зна-

чение цены 1 кв.метра общей площади квартиры $450/м2 (с НДС). 
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В вышеприведенных расчетах определялась цена продажи на завер-

шающих этапах строительства, на начальных этапах строительства цена про-

дажи на 8% ниже основной расчетной (см. обоснование корректировок). Та-

ким образом, для данного проекта принято изменение цен от $415 до$450 за 

1 кв. метр продаваемой площади квартир (с НДС). 

Таблица  11  

Корректировка цен продажи квартир 

корректировка / объект (адрес)              Объект оценки                       

                                                                    Аналоги 

  1 2 3 4 5 6 

цена продажи с НДС, $/кв.м  450 380 480 420 380 450 

1 состояние продаваемых 
квартир 

корректировка 35 35 35 35 35 0 

откор. Цена 485 415 515 455 415 450 

2 компактность застройки корректировка -35 -35 -35 -35 0 0 

откор. Цена 450 380 480 420 415 450 

3 локальное местоположе-
ние 

корректировка 0 35 0 0 35 0 

откор. Цена 450 415 480 420 450 450 

 

4 

стадия строительства корректировка 0 8,00% 0 0 0 0 

откор. Цена 450 448 480 420 450 450 

 

5 

перегруженность участка 
застройкой 

корректировка 0 0 0 30 0 0 

откор. Цена 450 448 480 450 450 450 

450 448 480 450 450 450 

 
 

2.3.8. Расчет стоимости нежилых помещений. 

Как указывалось ранее, рынок коммерческой недвижимости города П 

существенно отличается от рынка С-Петербурга по объемам, по качеству 

объектов, как запрашиваемых, так и предлагаемых, по ценам объектов, по 

доступности объективной информации об объектах. Подборка рыночных 

данных по объектам, которые, по мнению оценщика, в большей степени со-

ответствуют планируемому объекту по назначению, местоположению, раз-

мерам и другим факторам, приводится далее в таблице 12.  
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Таблица 12 

Рыночные данные по объектам 

№ 

п/

п 

 

адрес 

 

характеристики 

площадь, 

м2 

цена с 

НДС, 

$/ м2 

1 Ул. Х-ва, 16 магазин в ж/д.,  норм со-

стояние 

120 290 

2 Ул. О-ая, 7 помещение под кафе, про-

ходное место, рядом парк, 

Гост. Двор 

75 470 

3 Ул. Г-и встр. помещ. в нов. доме, 

сдача 2 кв.2002 г. 

127,6 450 

4 Ул. Ш-я, 23 5 ккв, н/ф, 1 эт., 

отд.вх.,1998 г/постр. 

150 320 

5 Ул. Ж-ая, 52 1 этаж , н/ф, 

норм.состояние 

55,8 320 

 

Приведенные аналоги расположены в разных частях центра П, имеют 

различное состояние. Поэтому разброс цен достаточно высокий – от $290/м2 

до $470/м2. Учитывая ограниченность данных, которыми располагает оцен-

щик, было принято решение определить возможную цену продажи встроен-

ных помещений методом относительного сравнительного анализа. Результа-

ты анализа представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Сравнительный анализ продаж 

 

№ 

п/п 

 

адрес 

цена с 

НДС, 

$/ м2 

 

место-

положе-

ние 

 

состоя-

ние 

 

ликвид

ность 

сумма 

баллов 

(к-т ка-

чества) 

1 Ул. Х-ва, 16 290 хуже 

1 

хуже 

1 

сред-

няя 

2 

4 

2 Ул. О-ая, 7 470 лучше 

3 

такое 

же 

2 

высо-

кая 

3 

8 

3 Ул. Г-и 450 лучше 

3 

такое 

же 

2 

сред-

няя 

2 

7 

4 Ул. Ш-я, 23 320 такое же 

2 

хуже 

1 

сред-

няя 

2 

5 

5 Ул. Ж-ая, 52 320 хуже 

1 

такое 

же 

2 

высо-

кая 

3 

6 

объ

ект 

Ул. Ш-ая, 33  такое же 

2 

такое 

же 

2 

низкая 

1 

5 

 

Под ликвидностью понимается востребованность на рынке коммерче-

ских помещений оптимальной площади. Из консультаций у риэлтеров уста-

новлено, что наиболее ликвидны площади объектов 2,5, средняя ликвидность 

- 1,3,4. Объект оценки, общая площадь 518 м2, состоящая из двух помещений 
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примерно равной площади. По мнению риэлтеров, эта площадь имеет в срав-

нении с аналогами, низкую ликвидность. 

Наиболее близкие к объекту оценки по коэффициенту качества аналоги 

№№1,4,5 с ценами от $290/м2 до $320/м2. Общий коэффициент качества у 

оцениваемого встроенного помещения выше, чем у объекта 1, следовательно, 

и цена его должна быть выше, на уровне аналога 4 с равным ему коэффици-

ентом. Объекты №№2,3 имеют более высокий показатель (8 и 7) и  соответ-

ствующие ему цены.  

Таким образом, в результате анализа соответствия цен аналогов и ко-

эффициентов качества, можно прогнозировать вероятную цену реализации 

встроенных помещений - $320/м2 (с НДС), что является достаточно высоким 

показателем для данного жилого массива.  

Следует заметить, что по мере заселения данного дома, а также жилого 

комплекса на Т, 13, спрос на объекты обслуживания, безусловно, возрастет и 

прогнозируемая цена будет отражать реальную картину на рынке. 

Исходные положения для расчетов. В дальнейших расчетах Оценщик 

исходил из нижеследующих положений. 

Прогнозный период составляет 12 месяцев, или 4 квартала, определяе-

мый сроком строительства домов, продажей квартир и нежилых помещений; 

• Расчеты в таблице дисконтирования выполняются в относительных 

временных интервалах (кварталах), начальной точкой отсчета которых 

является дата оценки. 

• Расчетные денежные потоки приведены к середине каждого периода. 

Указанное допущение связано с тем, что их основную часть составля-

ют строительные затраты (отрицательные потоки) и платежи по дого-

ворам долевого участия (положительные потоки) с определением для 

каждого участника схемы оплаты. Учитывая вышеназванные причины 

оценщик считает допустимым и целесообразным усреднение денежных 

потоков, условно разместив их в центре расчетного периода (квартала). 
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• Затраты на управление проектом включают в себя организацию работ 

по застройке, проведение рекламной компании, организацию работы с 

подрядчиками, дольщиками. Затраты на управление проектом, учиты-

вая состояние первичного рынка жилья, составляют 1,0% (по опросу 

операторов первичного рынка, интервью с застройщиком) от общих 

доходов по проекту. На первом этапе строительства, включающем в 

себя организацию работ, привлечение дольщиков через рекламную 

компанию, предусматриваются большие затраты. 

• В соответствии с распоряжением губернатора № 450-р от 22.05.97 и 

№ 269-р от 13.03.2001 застройщик в период строительства платит 

арендную плату за пользование земельным участком. Расчет арендной 

платы производится в у.е. (базовая ставка = 0,543 у.е., Кпл=0,75, 

Кстр=0,75), откорректированная ставка – 0,31 у.е. в год, которая пере-

считывается в рубли по курсу 20,4 руб./у.е., действующему на дату 

оценки.  

• Продажа строящегося жилья начинается в первом квартале и послед-

ние площади реализуются в течение четвертого квартала. Предпола-

гаемая динамика выкупленной площади установлена экспертным опро-

сом (табл. 14). 

• Поэтапное изменение цен и динамика выкупленной площади (общая 

площадь квартир 4177 кв. м., коммерческих помещений – 518 кв.м), 

определяющие доходную часть проекта, приведены в таблице дискон-

тирования. 

• Все расчеты выполнялись для денежных потоков, очищенных от НДС. 

• Величина ставки дисконтирования для определения текущей стоимо-

сти потока доходов, которые могут быть получены от реализации инве-

стиционного проекта, принята 20%. Поквартальная ставка составит при 

этом - 4,66%. 
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Таблица 14 

Результаты экспертного опроса 

фирма / квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  

      

Эксперт 1 0.1 0.35 0.5 0.05 1 

Эксперт 2 0.2 0.3 0.45 0.05 1 

Эксперт 3 0.15 0.45 0.35 0.05 1 

среднее значение 0.15 0.37 0.43 0.05 1.0 

Результаты расчетов. Расчеты рыночной стоимости объекта оценки 

выполнены в табличной форме и приведены в таблицах 15 и 16. Суммирова-

нием дисконтированных денежных потоков получена рыночная стоимость 

“свободного” земельного участка. 

Рыночная стоимость участка без учета затрат на внешние инженер-

ные сети округленно составляет $ 160 000  или  $ 46,9/м2. 
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Таблица 15 

Расчеты рыночной стоимости объекта оценки 

Основные показатели по проекту  

Площадь земельного участка, кв. м 3 412 

Площадь застройки, кв. м 1 113 

Общая площадь квартир, кв.м  4 177 

Общая площадь жилой части, кв.м 5 221 

Встроенные  коммерческие помещения, кв.м 518 

Общая (продаваемая) площадь квартир, кв. м 4 177 

Вспомогательные данные  

Аренда земли при жилищном строительстве (код 10.2, 7 

зона, БПШ1Б), у.е./кв. м в год  

0,31 

Курс у.е., принятый в расчетах, руб/у.е. 20,4 

Курс доллара США, принятый в расчетах, руб/$ 29,52 

Сметная стоимость строительства (без учета внешних 

сетей), $ 

1 426 284 

Сметная стоимость строительства внешних сетей, $ 4 000 

Сметная стоимость строительства (без учета внешних 

сетей), $/кв. м общей площади 

249 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 218

 

Таблица 16 

Дисконтирование денежных потоков 

  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

График строительства, % 100,00 32 39 29 0 

Затраты на строительство, $ 1 426 284 456 411 556 251 413 622 0 

График строительства инженерных 

сетей, % 

 50 50 0  

Затраты на строительство инженер-

ных сетей, $ 

4 000 2 000 2 000 0 0 

Управление проектом, $ 17 000 6 000 5 000 4 000 2 000 

Арендные платежи за земельный 

участок (в год/квартал), $ 

720 180 180 180 180 

Итого расходы по проекту, $ 1 444 005 462 591 561 431 417 803 2 180 

Доходная часть проекта  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Цена продажи квартир, $/кв. м 415-450     

Изменение цены продажи квартир, 

% 

     

Цена продажи квартир, $/кв. м  415 425 450 450 

Цена продажи квартир (без НДС), 

$/кв. м 

 345,8 354,2 375,0 375,0 

График продажи квартир, % 100,00 15 37 43 5 

Итого поступления от продажи квар-

тир (без НДС), $ 

1 515 903 216 682 547 361 673 541 78 319 

Цена продажи встроенных помеще-

ний, $/кв. м 

320,00     

Цена продажи встроенных помеще-

ний (без НДС), $/кв. м 

 

266,67     

График продажи встроенных поме- 100,00 0 50 50 0 
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щений, % 

Итого поступления от продажи 

встроенных помещений (без НДС), $ 

138 133 0 69 067 69 067 0 

Всего доходы по проекту, $ 1 654 036 216 682 616 428 742 608 78 319 

      

Период, кварталы  1 2 3 4 

Денежный поток при реализации 

проекта, $ 

210 032 -245 909 54 997 324 805 76 139 

Ставка дисконта годовая / кварталь-

ная, % 

20,00 4,66 4,66 4,66 4,66 

Фактор дисконтирования денежных 

потоков 

 0,9554 0,9129 0,8722 0,8333 

Дисконтированная стоимость де-

нежных потоков, $ 

161 996 -234 952 50 205 283 294 63 449 

Стоимость 1кв. м земельного участ-

ка, $ 

47,48     
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Приложения 

Приложение 1. Перечень оценочных показателей, характеризую-

щих качество земель 

I. Местоположение, доступность к центру города, местам трудовой 

деятельности, объектам социального и культурно-бытового обслужива-

ния населения 

1.1. Состояние инфраструктуры общественного транспорта 

1.1.1. интенсивность движения общественного транспорта на террито-

рии кадастрового квартала и на прилегающих к нему территориях 

1.1.2. доступность с территории кадастрового квартала до остановок 

общественного транспорта 

1.1.3. доступность с территории кадастрового квартала до железнодо-

рожной станции (платформы) 

1.1.4. доступность с территории кадастрового квартала до станций мет-

рополитена 

1.1.5. наличие на территории кадастрового квартала и прилегающих к 

нему территориях автотранспорта экспресс-сообщения 

1.2. Состояние общей транспортной инфраструктуры 

1.2.1. наличие на территории кадастрового квартала железнодорожных 

подъездных путей  

1.2.2. наличие речного (морского) грузового порта на территории када-

стрового квартала 

1.2.3. наличие на территории кадастрового квартала транспортных ма-

гистралей ведущих городских направлений 

1.2.4. наличие препятствий для движения к территории кадастрового 

квартала (реки, водохранилища, каналы, железная дорога и т.д.) 

1.3. Уровень доступности центров городской активности с терри-

тории кадастрового квартала 
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1.3.1. уровень пешеходной доступности городского центра с террито-

рии кадастрового квартала 

1.3.2. уровень доступности общественным транспортом городского 

центра с территории кадастрового квартала 

1.3.3. уровень доступности автомобильным транспортом городского 

центра с территории кадастрового квартала  

II. Уровень развития инженерной инфраструктуры и благоустрой-

ства территории 

2.1. Обеспеченность территории кадастрового квартала инженер-

ными системами 

2.1.1. наличие централизованных сетей теплоснабжения на территории 

кадастрового квартала 

2.1.2. наличие централизованных сетей водоснабжения на территории 

кадастрового квартала 

2.1.3. наличие централизованных сетей газоснабжения на территории 

кадастрового квартала 

2.1.4. наличие и достаточность телефонных линий на территории када-

стрового квартала 

2.1.5. наличие централизованных сетей канализации на территории ка-

дастрового квартала 

2.1.6. наличие сетей энергоснабжения на территории кадастрового 

квартала 

2.2. Состояние общего благоустройства территории кадастрового 

квартала 

2.2.1. наличие уличного освещения на территории кадастрового квар-

тала 

2.2.2. наличие ливневой канализации на территории кадастрового квар-

тала 

2.2.3. наличие дорог с твердым покрытием на территории кадастрового 

квартала 
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2.2.4. наличие парковок (автостоянки) для автотранспорта на террито-

рии кадастрового квартала 

III. Уровень развития сферы социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 

3.1. Наличие и доступность до локальных объектов соцкультбыта 

3.1.1. Доступность детских дошкольных учреждений или общеобразо-

вательных школ на территории кадастрового квартала 

3.1.2. Доступность стационарных объектов общественного питания 

(столовые, кафе и т.п.), объектов бытового обслуживания населения (ателье, 

парикмахерские, мастерские по ремонту и т.п.), учреждений связи (почта, те-

леграф и т.п.) на территории кадастрового квартала 

3.1.3. доступность до детских и взрослых поликлиник с территории ка-

дастрового квартала. 

3.1.4. доступность с территории кадастрового квартала капитальных 

объектов розничной торговли (магазинов, супермаркетов и т.п.) 

3.1.5. наличие на территории кадастрового квартала спортивных пло-

щадок 

3.2. Доступность объектов соцкультбыта городского значения 

3.2.1. доступность с территории кадастрового квартала объектов здра-

воохранения городского значения 

3.2.2. доступность с территории кадастрового квартала головных ин-

женерных сооружений транспортных сетей (вокзалы и т.п.) 

3.2.3. доступность с территории кадастрового квартала учреждений 

культуры, культовых учреждений, спортивных сооружений городского зна-

чения, образовательных и научных учреждений (выставочный зал, художест-

венная галерея, дворец спорта, университет, научная библиотека и т.п.) 

3.2.4. доступность с территории кадастрового квартала объектов инду-

стрии отдыха и развлечений городского значения (казино, концертный зал и 

т.п.) 
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3.2.5. доступность с территории кадастрового квартала объектов ста-

ционарной торговли городского значения (центральный универсальный мага-

зин, центральный рынок, ярмарочный центр и т.п.) 

3.2.6. доступность с территории кадастрового квартала малопривлека-

тельного социального объектов (психиатрическая больница, тюрьма, лагерь 

беженцев и т.п.) 

IV. Состояние окружающей среды 

4.1. Загрязнение воздуха, почвы и почвенных вод 

4.1.1. уровень загрязнения воздуха на территории кадастрового кварта-

ла  

4.1.2. уровень загрязнения почвы на территории кадастрового квартала 

4.1.3. уровень загрязнения почвенных вод 

4.2. Шумовое, электромагнитное, радиационное загрязнения окру-

жающей среды 

4.2.1. уровень шумового загрязнения на территории кадастрового квар-

тала 

4.2.2. уровень электромагнитных полей на территории кадастрового 

квартала 

4.2.3. уровень радиационного фона на территории кадастрового квар-

тала 

V. Эстетическая, историческая ценность застройки, ландшафтная 

ценность территории 

5.1. Архитектурно-эстетическая и историческая ценность застрой-

ки 

5.1.1. архитектурно-эстетическая ценность застройки на территории 

кадастрового квартала 

5.1.2. наличие на территории кадастрового квартала исторических ком-

плексов или отдельных памятников истории и культуры 

5.1.3. наличие старых и ветхих строений на территории кадастрового 

квартала 
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5.1.4. нахождение кадастрового квартала в исторической части города 

5.2. Рекреационная и ландшафтная ценность территории 

5.2.1. доступность с территории кадастрового квартала до общегород-

ских объектов рекреации общественным транспортом (парки КиО, заповед-

ники, лесопарки) 

5.2.2. доступность общегородским транспортом с территории кадаст-

рового квартала до общегородских сезонных объектов рекреации (пляжи, 

горнолыжные базы и т.д.)  

5.2.3. наличие озеленения (аллеи, бульвары скверы и т.д.) на террито-

рии кадастрового квартала 

5.2.4. наличие на территории кадастрового квартала ценных ландшаф-

тов 

5.2.5. наличие на территории кадастрового квартала природоохранных, 

природозаповедных, водоохранных зон 

VI. Инженерно-геологические условия строительства и степень 

подверженности территории воздействию чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 

6.1. Инженерно-геологические условия строительства  

6.1.1. наличие на территории кадастрового квартала мест, с высоким 

уровнем залегания грунтовых вод 

6.1.2. нарушенность грунтов горными выработками и другими подра-

батываемыми территориями в пределах кадастрового квартала 

6.1.3. наличие скальных пород среди грунтов на территории кадастро-

вого квартала 

6.2. Степень подверженности территории воздействию чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 

6.2.1. возможность затопления и подтопление паводками и наличие за-

болоченных мест на территории кадастрового квартала 
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6.2.2. нарушенность грунтов карстовыми явлениями, возможность 

оползневых явлений, наличие и мощность просадочных грунтов на террито-

рии кадастрового квартала 

6.2.3. подверженность территории кадастрового квартала разрушитель-

ным природным и стихийным воздействиям. 

 

Приложение 2 Рекомендуемый список слоев для электронной карты 

Рекомендуемый список слоев для электронной карты (Mapinfo) созда-

ваемой для оценки поселений по первой технологической линии [22]. 

 
 

 
 

№ Слой  Тип объекта 

1 1 Улицы Улицы Линейный 

 2  Площади Полигон 

2 3 Кадастровое деле-
ние 

Кадастровыи блок полигон 

 4  Кадастровый массив полигон 

 5  Кадастровый квартал полигон 

3 6 Железн. Дорога Железная дорога линейный 

 7  Ж/д станции точечный 

4 8 Водные объекты Река полигон 

 9  Река линейный 

 10  Озеро полигон 

 11  Болото полигон 

5 12 Зоны рекреации Лес полигон 

 13  Парк полигон 

 14  Сквер полигон 

 15  Зеленая зона полигон 

 16  Бульвар полигон 

 17  Пляж полигон 

6 18 Экология Шум полигон 

 19  СЗЗ полигон 

7 20 Застройка Исторический центр города полигон 

 21  Многоэтажная жилая застрой-
ка 

полигон 

 22  Малоэтажная жилая застройка полигон 

 23  Приусадебная жилая застрой-
ка 

полигон 

 24  Коллективная застройка полигон 

 25  Новостройки точечный 

8 26 Зоны не благопр. 

для стр-ва 

Граница затопления при наи-
высшем уровне воды 

линейный 
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 27  С близким залег. ур-ня грунт. 
вод 

полигон 

 28  С налич.слабых грунтов полигон 

 29  С торфом мощностью более 2-
х метров 

полигон 

9 30 Ограничение гра-

достроит. 

Зона регулирования застройки полигон 

 31  Зона охраняемого ландшафта полигон 

 32  Заповедная зона (строгого ре-
гулирования застройки) 

полигон 

 33  Зона охраны исторического 
культурного слоя 

полигон 

10 34 Памятники арх. и 

истории 

Памятники арх. и истории фе-
дер. знач. 

полигон 

 35  Охранные зоны памятников полигон 

 36  Ценный элемент застройки 
(фоновые здания) 

полигон 

11 37 Ограничения по 

линии ГИБДД 

Магистрали с большой интен-
сивностью движения 

линейный 

 38  Магистрали с малой интен-
сивностью движения 

линейный 

 39  Ограничение на въезд точечный 

12 40 Образование Школы, дет.дома, интернаты точечный 

 41  ВУЗы, техникумы, училища точечный 

 42  Музыкальные школы точечный 

 43  Художественные школы точечный 

 44  Учреждения доп. образования точечный 

 45  ДОУ точечный 

 46  Спортивные школы точечный 

13 47 Спорт Стадионы полигон 

 48  Дворцы спорта точечный 

 49  Спортзалы точечный 

14 50 Учреждения куль-

туры 

Театры точечный 

 51  Кинотеатры точечный 

 52  Дворцы культуры, клубы точечный 

 53  Музеи, выставки точечный 

 54  Библиотеки точечный 

 55  Культовые сооружения точечный 

15 56 Предприятия об-

ществ. питания 

Рестораны точечный 

 57  Бары точечный 

 58  Кафе точечный 

 59  Закусочные точечный 

 60  Столовые точечный 

 61  Пивбары, рюмочные точечный 

16 62 Служба быта Ателье пошива одежды точечный 

 63  Фотографии точечный 

 64  Парикмахерские точечный 

 65  Пошив, ремонт обуви точечный 
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 66  Химчиски точечный 

 67  Ремонтные мастерские точечный 

 68  Прокат точечный 

17 69 Торговля Универмаги точечный 

 70  Торговые комплексы полигон 

 71  Торговые центры точечный 

 72  Магазины "Промтовары" точечный 

 73  Магазины "Продукты" точечный 

 74  Рынки полигон 

 75  Мини-рынки полигон 

18 76 Здравоохранение Больницы точечный 

 77  Поликлиники точечный 

 78  Скорая и неотложная 
мед.помощь 

точечный 

 79  Аптеки точечный 

19 80 Транспорт Остановки гор.транспорта точечный 

 81  Стоянки такси точечный 

 82  Автовокзалы, автостанции точечный 

 83  Платные автостоянки точечный 

 84  Автопарки, автобазы полигон 

 85  Гаражные массивы личного 
автотранс. 

полигон 

 86  Водные причалы точечный 

 87  Грузовые порты, причалы точечный 

20 88 
Административно-

дел. застройка 
Банки, страховые компании Точечный 

 89  Нот.конторы, юрид. услуги точечный 

 90  Редакции точечный 

 91  АТС, отделения связи точечный 

 92  Администрации, департамен-
ты 

точечный 

 93  ЗАГСы точечный 

 94  УВД, суды, военкоматы точечный 

21 95 Офисно-дел. за-

стройка 

Конторы Точечный 

 96  Общественные организации Точечный 

22 97 Прочие Станции техобслуживания Точечный 

 98  АЗС Точечный 

 99  Бани Точечный 

 100  Гостиницы Точечный 

23 101 Промышленность Заводы Полигон 

 102  Сельскохоз. предприят. Полигон 

24 103 Лин. Инженерные 
сооружения 

Теплоснабжение Линейный 

 104  Газоснабжение Линейный 

 105  Электроснабжение Линейный 

 106  Канализация Линейный 

 107  Телефонизация Линейный 
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Приложение 1. Пример Q-матрицы. 

Столбец 1. Земли под домами многоэтажной застройки 

Столбец 2. Земли под домами индивидуальной жилой застройки 

Столбец 3. Земли дачных и садоводческих объединений граждан 

Столбец 4. Земли гаражей и автостоянок 

Столбец 5. Земли под объектами торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания 

Столбец 6. Земли учреждений и организаций народного образования 

Столбец 7. Земли под промышленными объектами 

Кварталы 1 2 3 4 5 6 7 

003_001_004 0,4612 0,3755 0,2779 0,4214 0,4998 0,4785 0,4749 

003_001_008 0,4459 0,3602 0,2743 0,3657 0,4785 0,4589 0,4729 

003_001_009 0,4391 0,3557 0,2618 0,3533 0,4676 0,4534 0,4577 

003_001_007 0,4662 0,3671 0,2939 0,3869 0,5036 0,4743 0,4927 

003_001_003 0,4986 0,4055 0,3025 0,4047 0,5389 0,5086 0,4974 

003_002_002 0,3232 0,2689 0,2211 0,333 0,3662 0,3564 0,3355 

003_002_003 0,2803 0,2436 0,2091 0,3257 0,3252 0,3132 0,2888 

003_002_004 0,1043 0,112 0,1031 0,093 0,1246 0,1128 0,0729 

003_001_005 0,4479 0,3648 0,2697 0,4046 0,4827 0,4643 0,4473 

003_001_010 0,4004 0,3218 0,2546 0,3433 0,4234 0,4205 0,4715 

003_006_002 0,1167 0,112 0,087 0,0886 0,1182 0,1157 0,0888 

003_003_001 0,1176 0,1125 0,0873 0,0893 0,1194 0,1164 0,089 

003_006_001 0,117 0,1121 0,0871 0,0889 0,1186 0,1159 0,0889 

003_004_001 0,1175 0,1124 0,0873 0,0892 0,1193 0,1163 0,089 

003_005_001 0,1172 0,1123 0,0872 0,089 0,1189 0,1161 0,0889 

003_005_002 0,117 0,1121 0,0871 0,0888 0,1186 0,1159 0,0889 

003_001_002 0,3192 0,2491 0,1948 0,2542 0,335 0,3015 0,3166 

003_001_001 0,2892 0,2361 0,1843 0,2768 0,3039 0,2867 0,3227 

003_001_006 0,3645 0,3173 0,2472 0,3657 0,4031 0,3945 0,3546 

003_002_001 0,3098 0,2515 0,2026 0,289 0,344 0,3388 0,3553 
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Столбец 8. Земли под административно-управленческими и общест-

венными объектами 

Столбец 9. Земли под воен-ными объектами 

Столбец 10. Земли под объектами оздоровительного и рекреационного 

назначе-ния 

Столбец 11. Земли сельскохозяйственного использования 

Столбец 12. Земли под лесами в поселениях 

Столбец 13. Земли под обособленными водны-ми объектами 

Столбец 14. Прочие земли поселе-ний 

 

Кварталы 8 9 10 11 12 13 14 

003_001_004 0,5115 0,454 0,3076 0,2779 0,1995 0,193 0,233 

003_001_008 0,4942 0,45 0,2763 0,2532 0,1902 0,185 0,1769 

003_001_009 0,482 0,435 0,268 0,2435 0,1841 0,18 0,1688 

003_001_007 0,5149 0,473 0,3071 0,2716 0,2145 0,21 0,1792 

003_001_003 0,5459 0,48 0,3434 0,2831 0,232 0,229 0,2065 

003_002_002 0,4036 0,304 0,2359 0,1887 0,1768 0,17 0,1493 

003_002_003 0,3554 0,264 0,2214 0,1849 0,1762 0,174 0,151 

003_002_004 0,146 0,073 0,1194 0,0626 0,1024 0,109 0,0683 

003_001_005 0,4935 0,422 0,2819 0,2329 0,1978 0,193 0,1862 

003_001_010 0,4546 0,447 0,2612 0,2386 0,1851 0,183 0,1691 

003_006_002 0,1495 0,074 0,1069 0,0545 0,0883 0,094 0,0468 

003_003_001 0,151 0,074 0,1071 0,0549 0,0885 0,094 0,0471 

003_006_001 0,15 0,074 0,107 0,0546 0,0884 0,094 0,0469 

003_004_001 0,1508 0,074 0,1071 0,0548 0,0885 0,094 0,047 

003_005_001 0,1504 0,074 0,107 0,0547 0,0884 0,094 0,0469 

003_005_002 0,15 0,074 0,1069 0,0546 0,0884 0,094 0,0469 

003_001_002 0,3782 0,31 0,2031 0,2038 0,146 0,141 0,1483 

003_001_001 0,3467 0,32 0,202 0,179 0,1397 0,133 0,1495 

003_001_006 0,428 0,326 0,2909 0,218 0,2064 0,201 0,173 

003_002_001 0,3783 0,323 0,2039 0,2148 0,1484 0,144 0,1466 
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Приложение 4. Удельные веса факторов 

Нумерация столбцов объясняется в Приложении 3 (Q-матрица). 

Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1.1. интенсивность движения 
общественного транспорта на 
территории кадастрового квар-
тала и на прилегающих к нему 
территориях 

0,021 0,018 0,013 0,036 0,042 0,042 0,014
1.1.2. доступность с террито-
рии кадастрового квартала до 
остановок общественного 
транспорта 0,019 0,018 0,015 0,042 0,034 0,039 0,013
1.1.3. доступность с террито-
рии кадастрового квартала до 
железнодорожной станции 
(платформы) 0,014 0,012 0,010 0,022 0,022 0,020 0,010
1.1.4. доступность с террито-
рии кадастрового квартала до 
станций метрополитена 

0,006 0,005 0,004 0,011 0,021 0,017 0,004
1.1.5. наличие на территории 
кадастрового квартала и при-
легающих к нему территориях 
автотранспорта экспресс-
сообщения 0,007 0,006 0,005 0,018 0,015 0,018 0,006
1.2.1. наличие на территории 
кадастрового квартала желез-
нодорожных подъездных пу-
тей 0,008 0,008 0,007 0,0360,01307 0,00908 0,01734 
1.2.2. наличие речного (мор-
ского) грузового порта на тер-
ритории кадастрового квартала 

0,004 0,004 0,003 0,0190,00661 0,00469 0,00723 
1.2.3. наличие на территории 
кадастрового квартала транс-
портных магистралей ведущих 
городских направлений 

0,010 0,010 0,009 0,0500,01605 0,01211 0,01738 
1.2.4. наличие препятствий для 
движения к территории када-
стрового квартала (реки, водо-
хранилища, каналы, железная 
дорога и т.д.) 0,004 0,0040,00431 0,0190,00586 0,00490 0,00952 
1.3.1. уровень пешеходной 
доступности городского цен-
тра с территории кадастрового 
квартала 0,052 0,023 0,007 0,0350,07561 0,04273 0,00396 
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1.3.2. уровень доступности 
общественным транспортом 
городского центра с террито-
рии кадастрового квартала 

0,035 0,0210,01426 0,02991 0,05040 0,02896 0,00868 
1.3.3. уровень доступности ав-
томобильным транспортом го-
родского центра с территории 
кадастрового квартала 

0,019 0,017 0,014 0,0230,02546 0,01472 0,00909 
2.1.1. наличие централизован-
ных сетей теплоснабжения на 
территории кадастрового квар-
тала 

0,039 0,024 0,012 0,0170,02926 0,03451 0,05039 
2.1.2. наличие централизован-
ных сетей водоснабжения на 
территории кадастрового квар-
тала 0,046 0,028 0,017 0,0220,03151 0,03818 0,06533 
2.1.3. наличие централизован-
ных сетей газоснабжения на 
территории кадастрового квар-
тала 0,029 0,017 0,011 0,0130,02232 0,02436 0,03785 
2.1.4. наличие и достаточность 
телефонных линий на терри-
тории кадастрового квартала 

0,019 0,0210,01172 0,0150,02436 0,02976 0,03457 
2.1.5. наличие централизован-
ных сетей канализации на тер-
ритории кадастрового квартала 

0,027 0,019 0,008 0,0160,02773 0,02965 0,03882 
2.1.6. наличие сетей энерго-
снабжения на территории ка-
дастрового квартала 

0,052 0,035 0,023 0,0290,03314 0,04077 0,06680 
2.2.1. наличие уличного осве-
щения на территории кадаст-
рового квартала 0,021 0,017 0,022 0,0240,01899 0,01976 0,02473 
2.2.2. наличие ливневой кана-
лизации на территории кадаст-
рового квартала 0,010 0,008 0,016 0,0150,02098 0,01445 0,01939 
2.2.3. наличие дорог с твердым 
покрытием на территории ка-
дастрового квартала 

0,021 0,021 0,021 0,0270,02415 0,02127 0,03416 
2.2.4. наличие парковок (авто-
стоянки) для автотранспорта 
на территории кадастрового 
квартала 
 0,019 0,009 0,010 0,0180,02390 0,01400 0,01946 
3.1.1. доступность детских 
дошкольных учреждений или 
общеобразовательных школ на 
территории кадастрового квар-

0,037 0,030 0,008 0,0090,02263 0,02686 0,00462 
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тала 

3.1.2. доступность стационар-
ных объектов общественного 
питания (столовые, кафе и 
т.п.), объектов бытового об-
служивания населения (ателье, 
парикмахерские, мастерские 
по ремонту и т.п.), учреждений 
связи (почта, телеграф и т.п.) 
на территории кадастрового 
квартала 0,019 0,020 0,019 0,0140,03487 0,01425 0,01318 
3.1.3. доступность до детских 
и взрослых поликлиник с тер-
ритории кадастрового квартала 

0,029 0,023 0,020 0,0140,02347 0,02212 0,01115 
3.1.4. доступность с террито-
рии кадастрового квартала ка-
питальных объектов рознич-
ной торговли (магазинов, су-
пермаркетов и т.п.) 

0,021 0,014 0,015 0,0120,02196 0,01117 0,00939 
3.1.5. наличие на территории 
кадастрового квартала спор-
тивных площадок 0,012 0,014 0,008 0,0090,00875 0,01106 0,00522 
3.2.1. доступность с террито-
рии кадастрового квартала 
объектов здравоохранения го-
родского значения 

0,012 0,010 0,015 0,0150,01378 0,01054 0,01435 
3.2.2. доступность с террито-
рии кадастрового квартала го-
ловных инженерных сооруже-
ний транспортных сетей (во-
кзалы и т.п.) 

0,010 0,008 0,016 0,0160,01433 0,00874 0,01692 
3.2.3. доступность с террито-
рии кадастрового квартала уч-
реждений культуры, культо-
вых учреждений, спортивных 
сооружений городского значе-
ния, образовательных и науч-
ных учреждений (выставочный
зал, художественная галерея, 
дворец спорта, университет, 
научная библиотека и т.п.) 

0,010 0,007 0,008 0,0110,01286 0,00875 0,01215 
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3.2.4. доступность с террито-
рии кадастрового квартала 
объектов индустрии отдыха и 
развлечений городского значе-
ния (казино, концертный зал и 
т.п.) 0,005 0,004 0,005 0,0120,00834 0,00630 0,00572 
3.2.5. доступность с террито-
рии кадастрового квартала 
объектов стационарной тор-
говли городского значения 
(центральный универсальный 
магазин, центральный рынок, 
ярмарочный центр и т.п.) 0,011 0,006 0,010 0,0160,01539 0,00639 0,01411 
3.2.6. доступность с террито-
рии кадастрового квартала ма-
лопривлекательного социаль-
ного объектов (психиатриче-
ская больница, тюрьма, лагерь 
беженцев и т.п.) 

0,002 0,002 0,003 0,0040,00364 0,00221 0,00381 
4.1.1. уровень загрязнения воз-
духа на территории кадастро-
вого квартала 0,027 0,048 0,081 0,0180,01233 0,02570 0,01361 
4.1.2. уровень загрязнения 
почвы на территории кадаст-
рового квартала 0,019 0,0370,06913 0,0140,00944 0,01907 0,00847 
4.1.3. уровень загрязнения 
почвенных вод 0,015 0,024 0,065 0,0130,00655 0,01244 0,00917 
4.2.1. уровень шумового за-
грязнения на территории када-
стрового квартала 0,018 0,030 0,034 0,0140,00926 0,01371 0,01504 
4.2.2. уровень электромагнит-
ных полей на территории ка-
дастрового квартала 

0,025 0,035 0,033 0,0250,01478 0,02281 0,01815 
4.2.3. уровень радиационного 
фона на территории кадастро-
вого квартала 0,035 0,056 0,051 0,0380,02102 0,03190 0,02448 
5.1.1. архитектурно-
эстетическая ценность за-
стройки на территории кадаст-
рового квартала 0,015 0,022 0,011 0,0070,01299 0,01409 0,00563 
5.1.2. наличие на территории 
кадастрового квартала истори-
ческих комплексов или от-
дельных памятников истории и
культуры 0,016 0,031 0,009 0,0050,01429 0,01690 0,00398 
5.1.3. наличие старых и ветхих 
строений на территории када-
стрового квартала 

0,009 0,011 0,005 0,0050,00499 0,00769 0,00321 
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5.1.4. нахождение кадастрово-
го квартала в исторической 
части города 0,016 0,028 0,007 0,0080,01254 0,01796 0,00416 
5.2.1. доступность с террито-
рии кадастрового квартала до 
общегородских объектов рек-
реации общественным транс-
портом (парки КиО, заповед-
ники, лесопарки) 

0,005 0,015 0,010 0,0030,00425 0,01322 0,00429 
5.2.2. доступность общегород-
ским транспортом с террито-
рии кадастрового квартала до 
общегородских сезонных объ-
ектов рекреации (пляжи, гор-
нолыжные базы и т.д.) 

0,004 0,012 0,010 0,0020,00469 0,01403 0,00447 
5.2.3. наличие озеленения (ал-
леи, бульвары скверы и т.д.) на 
территории кадастрового квар-
тала 0,006 0,016 0,009 0,0030,00449 0,01063 0,00615 
5.2.4. наличие на территории 
кадастрового квартала ценных 
ландшафтов 0,003 0,012 0,014 0,0020,00242 0,00665 0,00429 
5.2.5. наличие на территории 
кадастрового квартала приро-
доохранных, природозаповед-
ных, водоохранных зон 

0,003 0,013 0,016 0,0020,00147 0,00467 0,00435 
6.1.1. наличие на территории 
кадастрового квартала мест с 
высоким уровнем залегания 
грунтовых вод 0,018 0,016 0,020 0,0210,01197 0,01436 0,03198 
6.1.2. нарушенность грунтов 
горными выработками и дру-
гими подрабатываемыми тер-
риториями в пределах кадаст-
рового квартала 0,013 0,013 0,017 0,0260,01078 0,01269 0,03301 
6.1.3. наличие скальных пород 
среди грунтов на территории 
кадастрового квартала 

0,018 0,014 0,016 0,0210,00857 0,00932 0,01720 
6.2.1. возможность затопления 
и подтопление паводками и 
наличие заболоченных мест на 
территории кадастрового квар-
тала 

0,036 0,038 0,051 0,0300,01944 0,02172 0,04714 
6.2.2. нарушенность грунтов 
карстовыми явлениями, воз-
можность оползневых явле-
ний, наличие и мощность про-
садочных грунтов на террито-
рии кадастрового квартала 

0,024 0,027 0,040 0,0340,02311 0,02778 0,04695 
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6.2.3. подверженность терри-
тории кадастрового квартала 
разрушительным природным и 
стихийным воздействиям 

0,020 0,022 0,044 0,0390,02704 0,03409 0,07173 
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Приложение 5. Удельные показатели кадастровой стоимости земли  

Удельные  показатели для г.Приозерска, руб./кв.м. 

 

 

 

Квартал 
Площадь, 
кв.м. 

8 9 10 11 12 13 14 

003_001_004 428890 200,50 59,36 15,07 13,62 9,77 9,47 11,42 

003_001_008 511969 193,73 58,78 13,54 12,40 9,32 9,05 8,67 

003_001_009 480074 188,94 56,84 13,13 11,93 9,02 8,81 8,27 

003_001_007 739452 201,83 61,78 15,05 13,31 10,51 10,30 8,78 

003_001_003 600648 213,99 62,72 16,83 13,87 11,37 11,23 10,12 

003_002_002 1985091 158,19 39,74 11,56 9,25 8,66 8,32 7,32 

003_002_003 3191396 139,31 34,53 10,85 9,06 8,64 8,52 7,40 

003_002_004 1924216 57,22 9,52 5,85 3,07 5,02 5,34 3,35 

003_001_005 489264 193,46 55,14 13,81 11,41 9,69 9,44 9,12 

003_001_010 2278161 178,19 58,37 12,80 11,69 9,07 8,96 8,28 

003_006_002 95489 58,62 9,64 5,24 2,67 4,33 4,60 2,29 

003_003_001 145794 59,20 9,66 5,25 2,69 4,34 4,61 2,31 

003_006_001 167094 58,81 9,65 5,24 2,68 4,33 4,60 2,30 

003_004_001 243627 59,13 9,66 5,25 2,69 4,33 4,61 2,30 

003_005_001 113446 58,96 9,65 5,24 2,68 4,33 4,60 2,30 

003_005_002 69289 58,79 9,64 5,24 2,68 4,33 4,60 2,30 

003_001_002 1910841 148,24 40,53 9,95 9,99 7,16 6,88 7,27 

003_001_001 2222103 135,89 41,84 9,90 8,77 6,85 6,50 7,32 

003_001_006 1140860 167,78 42,63 14,26 10,68 10,11 9,85 8,48 

003_002_001 3881159 148,28 42,26 9,99 10,52 7,27 7,07 7,18 
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Квартал 
Площадь, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 

003_001_004 428890 180,78 18,40 13,62 165,21 195,92 187,57 62,05 

003_001_008 511969 174,81 17,65 13,44 143,36 187,56 179,90 61,79 

003_001_009 480074 172,12 17,43 12,83 138,49 183,31 177,73 59,81 

003_001_007 739452 182,75 17,99 14,40 151,68 197,40 185,93 64,38 

003_001_003 600648 195,44 19,87 14,82 158,63 211,24 199,35 65,00 

003_002_002 1985091 126,70 13,18 10,83 130,52 143,55 139,70 43,84 

003_002_003 3191396 109,89 11,94 10,25 127,69 127,48 122,76 37,74 

003_002_004 1924216 40,89 5,49 5,05 36,46 48,84 44,21 9,52 

003_001_005 489264 175,59 17,88 13,21 158,59 189,23 181,99 58,44 

003_001_010 2278161 156,94 15,77 12,47 134,56 165,99 164,82 61,61 

003_006_002 95489 45,76 5,49 4,26 34,74 46,35 45,36 11,60 

003_003_001 145794 46,09 5,51 4,28 35,02 46,82 45,63 11,63 

003_006_001 167094 45,87 5,49 4,27 34,83 46,50 45,45 11,61 

003_004_001 243627 46,05 5,51 4,28 34,98 46,76 45,60 11,63 

003_005_001 113446 45,95 5,50 4,27 34,90 46,62 45,52 11,62 

003_005_002 69289 45,85 5,49 4,27 34,82 46,48 45,44 11,61 

003_001_002 1910841 125,14 12,20 9,55 99,65 131,33 118,18 41,37 

003_001_001 2222103 113,37 11,57 9,03 108,49 119,13 112,37 42,16 

003_001_006 1140860 142,88 15,55 12,11 143,37 158,01 154,63 46,33 

003_002_001 3881159 121,46 12,32 9,93 113,30 134,86 132,82 46,43 
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Приложение 6. Максимальные ставки земельного налога  

Максимальные ставки земельного налога г. Приозерска, руб./ кв.м. 

 

Квартал 
Площадь, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 

003_001_004 428890 3,62 0,37 0,27 3,30 3,92 3,75 1,24 

003_001_008 511969 3,50 0,35 0,27 2,87 3,75 3,60 1,24 

003_001_009 480074 3,44 0,35 0,26 2,77 3,67 3,55 1,20 

003_001_007 739452 3,65 0,36 0,29 3,03 3,95 3,72 1,29 

003_001_003 600648 3,91 0,40 0,30 3,17 4,22 3,99 1,30 

003_002_002 1985091 2,53 0,26 0,22 2,61 2,87 2,79 0,88 

003_002_003 3191396 2,20 0,24 0,20 2,55 2,55 2,46 0,75 

003_002_004 1924216 0,82 0,11 0,10 0,73 0,98 0,88 0,19 

003_001_005 489264 3,51 0,36 0,26 3,17 3,78 3,64 1,17 

003_001_010 2278161 3,14 0,32 0,25 2,69 3,32 3,30 1,23 

003_006_002 95489 0,92 0,11 0,09 0,69 0,93 0,91 0,23 

003_003_001 145794 0,92 0,11 0,09 0,70 0,94 0,91 0,23 

003_006_001 167094 0,92 0,11 0,09 0,70 0,93 0,91 0,23 

003_004_001 243627 0,92 0,11 0,09 0,70 0,94 0,91 0,23 

003_005_001 113446 0,92 0,11 0,09 0,70 0,93 0,91 0,23 

003_005_002 69289 0,92 0,11 0,09 0,70 0,93 0,91 0,23 

003_001_002 1910841 2,50 0,24 0,19 1,99 2,63 2,36 0,83 

003_001_001 2222103 2,27 0,23 0,18 2,17 2,38 2,25 0,84 

003_001_006 1140860 2,86 0,31 0,24 2,87 3,16 3,09 0,93 

003_002_001 3881159 2,43 0,25 0,20 2,27 2,70 2,66 0,93 
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Квартал 
Площадь, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 

003_001_004 428890 4,01 1,19 0,30 0,27 0,20 0,19 0,23 

003_001_008 511969 3,87 1,18 0,27 0,25 0,19 0,18 0,17 

003_001_009 480074 3,78 1,14 0,26 0,24 0,18 0,18 0,17 

003_001_007 739452 4,04 1,24 0,30 0,27 0,21 0,21 0,18 

003_001_003 600648 4,28 1,25 0,34 0,28 0,23 0,22 0,20 

003_002_002 1985091 3,16 0,79 0,23 0,18 0,17 0,17 0,15 

003_002_003 3191396 2,79 0,69 0,22 0,18 0,17 0,17 0,15 

003_002_004 1924216 1,14 0,19 0,12 0,06 0,10 0,11 0,07 

003_001_005 489264 3,87 1,10 0,28 0,23 0,19 0,19 0,18 

003_001_010 2278161 3,56 1,17 0,26 0,23 0,18 0,18 0,17 

003_006_002 95489 1,17 0,19 0,10 0,05 0,09 0,09 0,05 

003_003_001 145794 1,18 0,19 0,10 0,05 0,09 0,09 0,05 

003_006_001 167094 1,18 0,19 0,10 0,05 0,09 0,09 0,05 

003_004_001 243627 1,18 0,19 0,10 0,05 0,09 0,09 0,05 

003_005_001 113446 1,18 0,19 0,10 0,05 0,09 0,09 0,05 

003_005_002 69289 1,18 0,19 0,10 0,05 0,09 0,09 0,05 

003_001_002 1910841 2,96 0,81 0,20 0,20 0,14 0,14 0,15 

003_001_001 2222103 2,72 0,84 0,20 0,18 0,14 0,13 0,15 

003_001_006 1140860 3,36 0,85 0,29 0,21 0,20 0,20 0,17 

003_002_001 3881159 2,97 0,85 0,20 0,21 0,15 0,14 0,14 
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Приложение 7 Схема подготовительных работ в АС ЕГРЗ-П 

 
№ Технологические  действия Реализация в АС ЕГРЗ-П 

1 Подготовительные работы включают: 

проверку состояния кадастрового учета (кадастровое деление и ДКК)в кадастровом 

квартале на момент введения ГРЗ КР; 

инвентаризация сведений о ранее учтенных участках; 

формирование плана кадастрового квартала и атрибутивной базы данных кадастро-

вого квартала; 

составление «Протокола формирования кадастрового квартала»; 

формирование файловой книги кадастрового квартала. 

1.1. Проверка состояния кадастрового учета: 

проверка наличия утвержденного плана кадастрового деления территории и воз-

можности его дальнейшего использования для целей ГЗК; 

корректировка существующего или разработка нового кадастрового деления; 

проверка ведения ДКК, проверка границ учтенных ЗУ, при отсутствии ДКК - при-

нятие решения о ее создании; 

проверка системы присвоения номеров узловым и поворотным точкам границ ЗУ; 

проверка условий хранения и идентификации кадастровых дел зарегистриро-

ванных ЗУ; 

при наличии электронной БД о ранее зарегистрированных ЗУ – конвертация када-

стровой информации в БД АС ЕГРЗ-П; 

составление «Протокола проверки состояния кадастрового учета». 

1.2. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках 

1.3. Формирование кадастрового квартала в цифровой ДКК. 

1.3.1. По материалам кадастрового деле-

ния установить кадастровый номер 

формируемого КК и перечень уч-

тенных земельных участков. 

В окне "Объекты недвижимости" создать ка-

дастровый квартал. Использовать пункты 

меню: Базы данных �  Справочники � Ка-

дастровое деление �  Кадастровый квартал. 

В окно КК внести информацию о нем: када-

стровый номер, определить принадлежность 

КК населенному пункту. 
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1.3.2. Сформировать атрибутивную БД 

кадастрового квартала 

В окно КК внести информацию о границах 

КК, местоположении, системе координат, 

площади, основании возникновения и др.  

1.3.3. Используя карту кадастрового де-

ления территории и другие картма-

териалы, составляют "План границ 

кадастрового квартала". 

Создать "План границ кадастрового кварта-

ла" в цифровой ДКК: запустить ГИС, активи-

зировать электронную карту поселения, вы-

делить границы КК, используя пункты меню 

Файл �Старт ГИС �в окне Карты устано-

вить путь запуска ЦДКК поселения. Создать 

границу КК в ГИС: выделить слой "Кварта-

лы" �используя кнопки "Полигон" и 

"Snap"(Shift+S) � выделить границы КК. 

1.3.4.   Связать атрибутивную и графическую БД: в 

окне "Объекты недвижимости" выделить 

курсором КК  � Выбрать в ГИС � на элек-

тронной карте выделить КК и связать с атри-

бутивной БД (знак   панели инструментов 

"Кадастр").  

1.3.5. Дополнение атрибутивной БД ин-

формацией о поворотных точках 

границы. 

Нумерация поворотных точек в квартале. 

Пункт главного меню MapInfo Точки в квар-

тале �Обновить точки квартала � 

В окне: Обновить слой опорных точек вы-

брать нужный квартал ОК � в окне: Прото-

кол соответствия графической и атрибутив-

ной БД �Обновить файл точек КК �Обно-

вить окно � Закрыть.   
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1.4. Составление "Протокола формирования кадастрового квартала". 

1.4.1. Внесение в протокол кадастровых 

номеров ЗУ, ранее учтенных в КК 

(имеются кадастровые землеуст-

роительные дела) и существующих 

на момент подготовительных работ. 

Создание "Протокола": в ГИС активизиро-

вать слой "Кварталы" и выделить КК, в глав-

ном меню АС ЕГРЗ-П использовать кнопку 

Операции �в окне Операции выбрать Акт 

сверки кадастровых номеров � ОК  � в от-

крывшемся окне �Взять из ГИС �переход 

в ГИС �выделить КК� переход в меню АС 

� Связь завершена � ОК �Завершить опе-

рацию и составить акт. Протокол выводится 

на печать и в КК учтенным участкам при-

своены новые кадастровые номера.     

1.4.2. Протокол утверждается должностными лицами Земельного комитета и ОКУ. 

1.4.3.  Кадастровый квартал получает статус "Акту-

альный": в меню Объекты кадастрового уче-

та � Статус � Актуальный. 

1.5. Формирование файловой книги кадастрового квартала с разделами: 

«Дежурная кадастровая карта (план)»; 

«Земельные участки»; 

«Территориальные зоны»; 

«Материалы кадастрового деления». 
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Приложение 8. Прием заявки и формирование "Дела по заявке" 

 

№ Технологические действия Реализация в АС ГЗК 

1. Формирование "Дела по заявке" 

1.1. Прием заявки с прилагаемыми документами. 

Проверка: 

соответствия сведений о заявителе в документе, удостоверяющем лич-

ность, сведениям, указанным в заявлении; 

состава документов по заявке на кадастровый учет ЗУ; 

наличия необходимых документов в межевом деле. 

Принятие решения о достаточности документов либо уведомление 

заявителя о невозможности выполнения заявки с указанием причин. 

 

1.2. Регистрация заявки, формирование 

“Дела по заявке”: 

заявке присваивается входящий 

номер, фиксируется дата приема 

заявки; 

составляется опись документов, 

фиксируется количество экземпля-

ров прилагаемых документов и 

число страниц в них; 

заносятся сведения о заявителе и о 

доверенном лице (при наличии); 

запись в книге удостоверяется под-

писью работника, принявшего за-

явку. 

Открытие окна "Книга регистра-

ции заявки" кнопкой главного 

меню "Заявка" или через пункты 

меню База данных - Таблицы – 

Заявки. 

- Регистрация заявки в "Книге 

регистрации заявок" и Формиро-

вание “Дела по заявке” внесени-

ем сведений из прилагаемых до-

кументов, используя закладки 

окна: 1) "Основные сведения" - 

Добавить – Вид заявки (из клас-

сификатора);  2) "Заявители" - 

Добавить – Кнопка вызова спра-

вочника заявителей – Добавить – 

ОК; 3) "Опись документов" - До-

бавить – используя окно "Доку-
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мент в "Деле по заявке"" внести 

сведения о прилагаемых доку-

ментах – ОК; 4) "Маршрут" – 

Начать; 5) Печать заявления из 

"Дела по заявке". 

1.3. Выдача расписки и определение 

срока получения заявленной ин-

формации. 

Печать расписки из “Дела по за-

явке”. 

1.4. Определение кадастрового номера квартала, к которому относится за-

явленный на учет участок (по кадастровому номеру земельного участ-

ка или адресу и материалам кадастрового зонирования). 

1.5. Проверка наличия в ГРЗ КР сведе-

ний о КК и, при их наличии, пере-

ход к формированию объекта уче-

та. 

Проверка наличия в кадастровом 

квартале учтенных объектов. 

Занесение в “Дело по заявке” ка-

дастровых номеров участков, 

участвующих в сделке. 

1.6. При отсутствии в ГРЗ КР сведений 

о кадастровом квартале, передача 

“Дела по заявке” на подготови-

тельный этап. 

Формирование и учет кадастро-

вого квартала. 

Составление протокола форми-

рования КК (подробно см. табл. 

2.1.1.). 
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Приложение 9. Формирование объектов кадастрового учета и кадастровый 

учет земельных участков 

 Технологические действия Реализация в АС ЕГРЗ-П 

1. Формирование объекта кадастрового учета 

 Исходные данные для формирования земельных участков: 

Дело по заявке: 

заявление; 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

копии документов, удостоверяющие субъект права; 

дело по межеванию и данные о предмете сделки из ОМиФ ; 

опись документов. 

Данные ГЗК (ДКК – форма Д3); 

Кадастровые дела земельных участков, участвующих в сделке и смеж-

ных. 

1.1. Создание «Плана формирования 

земельных участков» (форма 

Д4): 

Создание подосновы плана фор-

мирования; 

Формирование плана земельного 

участка. 

 

Формирование земельного участка 

как объекта кадастрового учета в ат-

рибутивной БД и присвоение ему ус-

ловного кадастрового номера: База 

данных � Таблицы � Недвижи-

мость � Участки открыть окно 

"Участки" � ОК. 

Формирование земельного участка 

как объекта кадастрового учета в 

графической БД (на цифровой ДКК 

штатными средствами ГИС или с по-

мощью функций дополнительной па-

нели инструментов «Кадастр»): Файл 

� Старт ГИС � «Выбрать карту». 

Далее, в зависимости от состояния 

отображения ЗУ на ЦДКК и материа-
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лов по межеванию создается изобра-

жение объекта кадастрового учета 

(подробно раздел 2.1.4). 

Синхронизация объектов кадастрово-

го учета в графической и атрибутив-

ной БД. 

Связь «Дела по заявке» с графиче-

ской БД. 

 

1.2. Проверка условий межевания и 

возможности формирования объ-

екта учета (только при наличии 

результатов межевания и форми-

рования ОМиФ); 

 

Заполнение документа Д4 (плана 

формирования земельных участков). 

Подробно смотри раздел 2.1.4. 

. 

1.3. Составление Протокола форми-

рования; 

 

Составление протокола формирова-

ния ЗУ 

1.4. Утверждение результатов фор-

мирования  

 

 

 В Дело по заявке помещаются 

Д4, Протокол формирования, 

“Уведомление об отказе” (при 

наличии), после чего Дело по за-

явке передается на следующую 

технологическую процедуру: 

При положительном решении – 

на кадастровый учет (п. 3). 
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При отказе в учете – на заверше-

ние заявки (п.2). 

 

2. Приостановка действий (отказ от 

учета)  и  уведомление заявителя 

 

 

 Кадастровый учет включает: 

внесение сведений в раздел ДКК; 

внесение сведений в раздел ЗУ; 

утверждение внесенных в ГРЗ 

КР сведений; 

формирование кадастрового де-

ла, аннулирование "Дела по за-

явке"  

 

3. Присвоение кадастрового номера  

 

 

3.1. Присвоить кадастровый номер 

сформированному участку в со-

ответствии с правилами при-

своения кадастровых номеров, 

внести сведения в документ К1 и 

К1; 

 

Кадастровый номер участку присваи-

вается автоматически: кнопка главно-

го меню Объекты кад. учета � № ка-

дастрового квартала в окне "Кадаст-

ровое деление и объекты недвижимо-

сти" � Добавить � № участка в ок-

не "Участки". Вся информация по 

участку в формы К.1, К.2, Ф.1.1 – 

Ф.1.9 вносится автоматически.  

 

3.2. Подписать кадастровые номера 

на Д4 «Плане формирования зе-

мельных участков»; 
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3.3. Присвоить номер каждой проек-

тируемой поворотной или узло-

вой точке в соответствии с пра-

вилами присвоения номеров, 

внести сведения о них в формы 

Д1 и Д3.  

 

 

3.4. Присвоить номер каждому про-

ектируемо-му отрезку границы, 

внести сведения о них в форму 

Д2. Подписать на Д4 присвоен-

ный номер отрезка границы. 

 

 Исходные данные для кадастро-

вого учета по результатам фор-

мирования объекта учета: 

1. "Дело по заявке": 

- протокол формирования объек-

та кадастрового учета; 

- план объектов (Ф.1.1.5/1); - ма-

териалы межевания и данные о 

ЗУ из ОМиФ; 

2. Документы ЕГРЗ; 

3. Заключение о возможности 

проведения кадастрового учета 

(протокол формирования). 

 

При завершении операции при-

своения кадастрового номера КК 

и переходе к выполнению сле-
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дующей операции, то есть внесе-

нию сведений в подраздел КК, 

следует проверить правильность 

кадастровых номеров учтенных и 

сформированных КК и учтенных 

ЗУ. 

 

 Внесение сведений в подраздел 

КК производится на основании 

следующих документов: 

- “Протокола формирования объ-

екта кадастрового учета”; 

- “Плана объектов” (документ 

ЕГРЗ Ф.1.1.5/1); 

- землеустроительных материа-

лов и данных о предмете сделки  

из ОМиФ; 

- подраздела ЕГРЗ на КК; 

- документов ЕГРЗ на все ранее 

учтенные земельные участки, 

участвующие в сделке. 

После завершения операции вы-

полняют контроль правильности 

внесения сведений в ЕГРЗ. 

Утверждение документов ЕГРЗ 

выполняет Главный кадастровый 

инспектор. 
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7. Внесение сведений в подраздел 

"Земельный участок". 

 

 

7.1. Если сформированные объекты 

кадастрового учета получены из 

объектов, уже учтенных в ЕГРЗ, 

то нужно внести сведения в до-

кументы Ф.1.2.1 учтенных объ-

ектов. Кадастровые номера 

сформированных объектов зано-

сятся в графу «Последующие ка-

дастровые номера» Ф.1.2.1 

 

Форма Ф.1.1.  заполняется автомати-

чески, при создании Дела по заявке.    

 

7.2. Создать документы форм под-

раздела “Земельный участок” на 

вновь созданные объекты када-

стрового учета. При этом руко-

водствуются правилами подго-

товки документов ЕГРЗ - поря-

док заполнения формы Ф.1.2.1. 

 

 

7.3. После завершения операции вы-

полняют контроль правильности 

внесения сведений в ЕГРЗ. 

 

Проверка правильности заполнения 

форм ЕГРЗ ЗУ выполняется по пунк-

там меню: Объекты кад. учета � Ок-

но "Кадастровое деление и объекты 

недвижимости" � № кадастровый 

ЗУ � Справка. 
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7.4. Утверждение документов ЕГРЗ 

выполняет Главный кадастровый 

инспектор. 

 

 

   

8. Формирование кадастровых дел 

 

 

8.1. В кадастровое дело помещаются 

все документы, на основании ко-

торых определяются характери-

стики объекта учета.  

 

Формирование кадастрового дела 

выполняется по пунктам меню: До-

кументация ГЗК � Основная � Ка-

дастровые дела � окно просмотра 

списка Кадастровые дела � Доба-

вить � окно заполнения Кадастровое 

дело: вносят информацию о Кадаст-

ровом деле (закладка Кадастровое 

дело: №, дата открытия, закрытия или 

изменения) и  содержащихся в нем 

документах (закладка Документы в 

деле: название, № и дата выдачи, ко-

личество листов и экземпляров).  Ок-

но просмотра списка Кадастровые 

дела являются опись документов. 

8.2. После утверждения результатов 

учета "Дело по заявке" расфор-

мировывается и документы раз-

мещаются в новых кадастровых 

делах. 

Если по заявке создается не-

сколько кадастровых дел, то ре-

 



 255

зультаты землеустроительного 

формирования размещают в од-

ном из них, а в описи документов 

остальных дел делается запись о 

номере кадастрового дела, в ко-

тором находятся указанные ма-

териалы. 

 

8.3. В "Дело по заявке" помещают 

утвержденные документы ЕГРЗ 

на учтенные участки. 

 

 

8.4. В описи "Дела по заявке" наиме-

нования документов, помещен-

ных в кадастровых делах, вычер-

киваются и вписываются номера 

вложенных форм ЕГРЗ. 

 

 

8.5. Дело по заявке передается на 

подготовку выписки из ЕГРЗ. 

 

9. Подготовка кадастрового плана 

земельного участка (КПЗУ) - вы-

писки из ГРЗ КР. 

 

 

9.1. подбор исходной информации 

для составления выписки; - со-

ставление выписки; 

 

Кадастровый план земельного участ-

ка (КПЗУ) готовится автоматически. 

Для получения используют пункты 

меню: Документация ГЗК � Произ-

водная � Выписки ГЗК.  
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9.2. Передача составленной выписки 

заявителю. 

 

 

10. Передача выписки заявителю и 

закрытие "Дело по заявке". Реги-

страция исходящих документов 

Регистрация выдачи заявителю выпи-

сок из ЕГРЗ выполняется по пунктам 

меню: Документация ГЗК � Вспо-

могательная � Книга учета выдан-

ных сведений из ГЗК � Окно Книга 

учета выданных сведений из ГЗК � 

Добавить/Изменить � Исходящий 

документ � Заявитель "…" � Окно 

Заявители � Выбрать � Исходящий 

документ � ОК. 

10.5. В "Книге регистрации заявок на 

кадастровый учет" делается от-

метка о выполнении заявки (про-

ставляются номера исходящих 

документов). 

 

В "Книге регистрации заявок " дела-

ется отметка о выполнении заявки: 

Документация ГЗК � Вспомогатель-

ная � Книга учета заявок о выдаче 

сведений � Окно Книга учета заявок 

о выдаче сведений � Изменить � 

Окно Заявка о выдаче сведений � № 

Исходящего. 

10.6. После передачи подготовленных 

документов заявителю "Дело по 

заявке" закрывается и ликвиди-

руется. 

 

 



  Приложение 10 Очередность выполнения работ по сбору информации для ГКОЗ поселений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка норма-
тивно-правовой 
документации на 
уровне субъекта РФ 
и МО 

Разработка нор-
мативно-
технической до-
кументации для 
организа-ции и 
проведе-ния ра-
бот по сбору, об-
ра-ботке и анали-
зу исходной ин-
формации, необ-
ходимой для ка-
дастро-вой оцен-
ки земель НП. 

Подготовка 
списка на-
селен-ных 
пунктов 
(НП) в рай-

оне. 

Семинар в облком-
земе председателей 
райкомземов и ру-
ководителей рай-
онных када-
стровых палат «Об 
участии в работах 
по ГКОЗ».   

Сбор стати-
стической 
информа-
ции (прило-
жение 3, 

табл. 1). 

Сбор информации о ры-
ночной стоимости земель-
ных участков в населен-
ных пунктах (анонимный 
опрос, рекламные издания, 
фирмы по торговле недви-
жимостью, отчетность по 
форме 3-зем в комитетах 
по земельным ресурсам и 

землеустройству). 

Подготовка пла-
ново-
картографиче-
ской основы (на 
бумажной основе 
и в электронном 
виде) по каждому 
населенному 
пункту и району в 
целом. 

Сбор графической информации 
(почвы, геология и гидрогеоло-
гия, рельеф, подтопление тер-
риторий, эрозия, рекреацион-
ная ценность территории, эко-
логические условия, водоох-
ранные зоны). 

Кластерный анализ. Ввод информа-
ции и оформление объектов оценки 
по 1ТЛ и 2ТЛ (на основе кластериза-
ции). 

Определение очередности обследова-
тельских работ по объектам оценки 

О
бс
ле
до
ва
те
ль
ск
ие

 р
аб
от
ы

 в
 о
бл
ас
тн
ом

 ц
ен
тр
е 
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Рассмотрение и 
утверждение по-
рядка и состава 
работ по оценке 
земель в кадастро-

вом районе. 

Согласова-
ние срока 
обследова-
тельских ра-
бот в районе 
с председа-
телем рай-

комзе-ма. 

О
бс
ле
до
ва
те
ль
ск
ие

 р
аб
от
ы

 в
 р
ай
он
но
м

 ц
ен
тр
е 

У зам. Гла-

вы адми-

нис-трации  
МО (при 
необходимо-
сти) рабочее 
заседание по 
орга-
низации ра-
бот по 
ГКОЗ. 

У предсе-
дателя 

райкомзе-
ма: конт-
роль со-
стояния 
выполне-
нных работ. 

Формирование группы экспер-
тов для каждого объекта оцен-
ки (1ТЛ). Инструктаж экспер-
тов по заполнению анкет. 

Заполне-
ние анкет 
(1ТЛ). 

Подготовка и кор-
ректировка плано-
во-картографиче-
ской основы  объ-
екта оценки (соз-
дание графической 
БД – 1ТЛ). Допол-
нение информа-
ции, собранной по 
пункту 9. 

Сбор инфор-
мации о ры-
ночной стои-
мости земли 
объекта оцен-

ки (1ТЛ).    

Сбор статистической информации по объ-
ектам оценки (1ТЛ и 2ТЛ) в учреждениях 
и организациях МО  

Сбор ин-
форма-ции в 
упр. Стати-
тики (по 
объектам 
оценки 1ТЛ 
и 2ТЛ) 

Сбор ин-
форма-ции в 
райархи-
тектуре. 

Сбор инфор-
мации в упр. 
по экологии. 

Сбор графической 
информации  по 
нас. пунктам для 
объектов 2ТЛ (до-
полнение и кор-
ректировка п.9). 

Сбор инфо-
рмации в рай 
жилкомхозе. 

Заполнение анкет для гор. по-
селков и сельских населенных 
пунктов (приложение11, 

табл.3). 2ТЛ.. 
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О
бс
ле
до
ва
те
ль
ск
ие

 р
аб
от
ы

 в
 р
ай
он
но
м

 ц
ен
тр
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Сбор ин-
форма-ции 
в упр. с.х. 

Сбор ин-
форма-ции 
в упр.здра-
воохра-
нения. 

Сбор ин-
фор-мации 
в упр. об-
разо-вания. 

Сбор ин-
фор-мации 
в упр. тор-
говли. 

Систематиза-
ция исходной 
графической БД 
для ГКОЗ посе-
лений 1ТЛ и 
2ТЛ 

 

Отчет о сборе исходных материалов по объектам оценки 

Семантическая информация: 
1. Заполненные таблицы для сбора информации  
2. Заполненные анкеты опроса экспертов 
 

 

Графическая информация: 
1. План населенного пункта 
2. Электронная карта 
3. Схема кадастрового деления 
4. Карты-схемы с объектами влияния 



Приложение 11 Классификатор недвижимого имущества  

Ниже представлен фрагмент классификатора недвижимого имущества 

 
 

      В             НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

I-й уровень        НАЗНАЧЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

1 
Целевое назначение (категория)  земель 

 

2 Целевое назначение зданий (строений), сооружений  
 

II-й уровень НАИМЕНОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАТЕГОРИИ) ЗЕМЕЛЬ  И НАЗНАЧЕ-

НИЯ ЗДАНИЙ (СТРОЕНИЙ), СООРУЖЕНИЙ 
 

 Земли  

1.1 Земли сельскохозяйственного назначения (предоставленные для нужд сельского 
хозяйства или предназначенные для этих целей) 

1.2 Земли населенных пунктов (поселений) (используемые для нужд городского, жи-
лищно-коммунального хозяйства в пределах городской, поселковой черта и черты 
сельских населенных пунктов) (Фасет № 7) 

1.3 Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения (ис-
пользуемые соответствующими предприятиями, организациями, учреждениями для 
нужд промышленности, энергетики, недропользования, транспорта и других  возло-
женных на них специальных задач)  (Фасет № 7) 

1.4 Земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреацион-
ного и историко-культурного назначения (используемые для природоохранных, 
научных, историко-культурных, эстетических, рекреационных, оздоровительных и 
иных подобных целей)  (Фасет № 7) 

1.5 Земли лесного фонда (предоставленные для нужд лесного хозяйства и лесной про-
мышленности или  предназначенные для этих целей) 

1.6 Земли водного фонда (используемые для нужд водного хозяйства или предназначен-
ные для этих целей) 

1.7 Земли запаса и фонда перераспределения земель (для резервных нужд) 
 

 
 

III-й  уровень ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ (РАЗРЕШЕННОЕ  ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) И ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЙ (СТРОЕНИЙ), СООРУЖЕНИЙ. 
 

 Земли  

 

1.1.1 
Сельскохозяйственные угодья 

1.1.2 Земли под зданиями (строениями), сооружениями (Фасет №8) 
1.1.3 Земли под строительством зданий (строений), сооружений (Фасет №9) 
1.1.4 Земли под древесно-кустарниковой растительностью, (не входящей в лесной 

фонд) 
1.1.5 Земли - резерв сельскохозяйственных угодий 
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1.1.6...1.1.n Прочие земли сельскохозяйственного назначения 

1.2.1 Земли под зданиями (строениями), сооружениями (Фасет №8) 

1.2.2 Земли под строительством зданий (строений), сооружений (Фасет №9) 
1.2.3 Геонимы в поселениях (Фасет №3) 
1.2.4 Сельскохозяйственные угодья 

1.2.5 Земли под лесами (в том числе городскими лесами) 

1.2.6 Земли под древесно-кустарниковой растительностью, (не входящей в лесной 
фонд)  

1.2.7 Земли под обособленными водными объектами, (находящимися в муници-
пальной собственности)  

1.2.8 Земли – резерв 

1.2.9...1.2.n Прочие земли населенных пунктов (поселений) 

1.3.1 Земли под зданиями (строениями), сооружениями (Фасет №8) 
1.3.2 Земли под строительством зданий (строений), сооружений (Фасет №9) 
1.3.3 Сельскохозяйственные угодья 

1.3.4 Земли под древесно-кустарниковой растительностью, (не входящей в лесной 
фонд)  

1.3.5 Земли под лесом, (предоставленные для нужд обороны)  
1.3.6...1.3.n Прочие земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания… 

1.4.1 Земли под зданиями (строениями), сооружениями (Фасет №8) 
1.4.2 Земли под строительством зданий (строений), сооружений (Фасет №9) 
1.4.3 Земли под древесно-кустарниковой растительностью, (не входящей в лесной 

фонд)  
1.4.4 Земли, занятые маркировочными трассами 

1.4.5 Земли, занятые учебно-туристическими тропами 

1.4.6 Земли, занятые минеральными источниками 

1.4.7 Земли, занятые залежами лечебных грязей 

1.4.8...1.4.n Прочие земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения 

1.5.1 Земли лесные 
1.5.2 Сельскохозяйственные угодья 

1.5.3 Земли под зданиями (строениями), сооружениями (Фасет №8) 
1.5.4 Земли под строительством зданий (строений), сооружений (Фасет №9) 
1.5.5 Болота 

1.5.6 Земли, занятые каменистыми россыпями 

1.5.7 Нарушенные земли 

1.5.8 Прочие нелесные земли 

1.5.9 Земли лесного фонда, используемые под оленьи пастбища 

1.5.10..1.5.n Прочие земли лесного фонда 

1.6.1 Земли под поверхностными водотоками и водохранилищами (на них) 
1.6.2 Земли под поверхностными водоемами 

1.6.3 …1.6.n Прочие земли водного фонда 

1.7.1 Земли освоенные 
1.7.2 Земли не освоенные 

 
 

IY-й уровень ПОДВИДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ И ЗЕМЕЛЬ, НЕ ЗАНЯТЫХ  ЗДА-

НИЯМИ 
 

1.1.1.1 Пашня  

1.1.1.2 Земля (земельный участок) под многолетними насаждениями (садами, ягодни-
ками, виноградниками и т.п.) 

1.1.1.3 Кормовые угодья (Фасет №10) 
1.1.1.4 Смешанные сельскохозяйственные угодья (для использования в подсобных хо-

зяйствах) 
1.1.5.1 Залежь 
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1.1.5.2 Земли в стадии рекультивации 

1.1.5.3 Земли в стадии мелиорации 

1.1.5.4 Земли нарушенные 
1.1.5.5 Болота 

1.1.5.6...1.1.5.n Другие сельскохозяйственные земли, (пригодные к освоению в сельскохозяйст-
венные угодья) 

1.2.4.1 Пашня  

1.2.4.2 Земля (земельный участок) под многолетними насаждениями (садами, ягодни-
ками, виноградниками и т.п.) 

1.2.4.3 Кормовые угодья (Фасет №10) 
1.2.4.4 Смешанные сельскохозяйственные угодья (для использования в подсобных хо-

зяйствах граждан) 
1.2.6.1 Земли под лесопарками 

1.2.6.2 Земли под парками 

1.2.6.3 Земли под скверами 

1.2.6.4 Земли под бульварами 

1.2.6.5 Земли под иной древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лес-
ной фонд 

1.2.8.1 Земли городского резерва 

1.2.8.2 Земли – резерв (под будущее строительство зданий (строений), сооружений) (Фа-
сет №9) 

1.3.3.1 Смешанные сельскохозяйственные угодья (в служебных наделах граждан – ра-
ботников железнодорожного транспорта) 

1.5.1.1 Земли, покрытые лесной растительностью 

1.5.1.2 Земли, не покрытые лесной растительностью, (но предназначенные для ее вос-
становления (вырубки, гари, погибший древостой, редины, пустыри, прогалины, 
площади под питомниками, не сомкнувшимися лесными культурами и другие 
земли) 

1.5.2.1 Пашня  

1.5.2.2 Земля (земельный участок) под многолетними насаждениями (садами, ягодни-
ками, виноградниками и т.п.) 

1.5.2.3 Кормовые угодья (Фасет №10) 
1.5.2.4 Смешанные сельскохозяйственные угодья (в служебных наделах граждан – ра-

ботников лесного хозяйства) 
1.6.1.1 Земли под реками и водохранилищами (на них) 
1.6.1.2 Земли под ручьями  

1.6.1.3 Земли под каналами межбассейнового перераспределения и комплексного 

использования водных ресурсов 

1.6.1.4..1.6.1.n Прочие земли 

1.6.2.1 Земли под озёрами 

1.6.2.2 Земли под водохранилищами 

1.6.2.3 Земли под прудами 

1.6.2.4 Земли под болотами 

1.6.2.5 Земли под обособленными водными объектами (кроме находящихся в муни-

ципальной собственности) 

1.6.2.6..1.6.2.n Прочие земли 

1.7.1.1 Пашня  

1.7.1.2 Земля (земельный участок) под многолетними насаждениями (садами, ягодни-
ками, виноградниками и т.п.) 

1.7.1.3 Кормовые угодья (Фасет №10) 
1.7.1.4...1.7.1.n Прочие освоенные земли 

1.7.2.1 Овраги 

1.7.2.2 Скальные выступы 

1.7.2.3 Пески 
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1.7.2.4 Оползни 

1.7.2.5 Осыпи 

1.7.2.6…1.7.2.

n 

Прочие земельные участки, (непригодные к использованию и неосвоенные) 

 

Y-ый    уровень          ТИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
 

1.1.1.1.1 
Растениеводство 

1.1.1.1.2 Огородничество 

1.1.1.1.3... 

1.1.1.1.n 

Другие типы использования (пашни) 

1.1.1.2.1 Садоводство 

1.1.1.2.2 Виноградарство 

1.1.1.2.3...1.1.1.2.

n 

Другие типы использования (земель под многолетними насаждениями ) 

1.1.1.3.1 Сенокошение 
1.1.1.3.2 Выпас скота (животноводство, оленеводство) 
1.1.1.4.1 Смешанный тип использования (сельскохозяйственных угодий для ведения 

личного подсобного хозяйства, для служебных наделов, для других целей) 
1.2.4.1.1 Растениеводство 

1.2.4.1.2 Огородничество 

1.2.4.1.3... 

1.2.4.1.n 

Другие типы использования (пашни) 

1.2.4.2.1 Садоводство 

1.2.4.2.2 Виноградарство 

1.2.4.2.3... 

1.2.4.2.n 

Другие типы использования (земель под многолетними насаждениями) 

1.2.4.3.1 Сенокошение 
1.2.4.3.2 Выпас скота (животноводство) 

1.2.4.4.1 Смешанный тип использования (сельскохозяйственных угодий (для ведения 
личного подсобного хозяйства граждан) в сельских населенных пунктах (посе-
лениях) 

1.3.3.1.1 Смешанный тип использования (сельскохозяйственных угодий (в служеб-
ных наделах граждан - работников железнодорожного транспорта) 

1.5.2.1.1 Растениеводство 

1.5.2.1.2 Огородничество 

1.5.2.1.3… 

…1.5.2.1.n 

Другие типы использования (пашни) 

1.5.2.2.1 Садоводство 

1.5.2.2.2 Виноградарство 

1.5.2.2.3…1.5.2.2.n Другие типы использования (земель под многолетними насаждениями) 
1.5.2.3.1 Сенокошение 
1.5.2.3.2 Выпас скота (животноводство) 

1.5.2.4.1 Смешанный тип использования (сельскохозяйственных угодий для служеб-
ных наделов, для других целей) 

 
 

Г                  КАЧЕСТВО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

I-ый уровень      ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ПО ВИДАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

1 
Характеристики качества земель 
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2 Характеристики качества здания (строения), сооружения.  
 

II-ой уровень           ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ПО ВИДАМ ЗЕМЕЛЬ 

 

1.1 Характеристика качества земель застроенных и предназначенных под за-

стройку 

1.2 Характеристики качества сельскохозяйственных угодий 

1.3 Характеристики качества лесных земель 

1.4 Характеристики качества земель под водными объектами  

1.5 Характеристики качества рекреационных земель 

1.6…1.n Характеристики качества других земель 
 

III-ий уровень    ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

 Земли 
1.1.1 Характеристики инженерно - геологического состояния земель 

1.1.2 Характеристики градостроительной ценности земель (для населенных 
пунктов [поселений]) 

1.2.1 Характеристики пригодности сельскохозяйственных угодий под возделы-
ваемые культуры  

1.2.2 Характеристики мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий 

1.2.3 Характеристики сельскохозяйственных угодий по признакам, влияющим 

на плодородие  
1.2.4 Характеристики доходности сельскохозяйственных угодий 

 
 
 

IY-й уровень       НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА НЕДВИЖИМОГО ИМУ-

ЩЕСТВА 

 

 Земли 
1.1.1.1 

Закарстованность 

1.1.1.2 Сейсмичность 
1.1.1.3 Уровень стояния грунтовых вод 
1.1.1.4 

Вероятность затопления паводковыми водами 

1.1.1.5 Уклон поверхности 
1.1.1.6 Удельное сопротивление несущих грунтов 
1.1.1.7 Глубина залегания торфа 
1.1.1.8 Степень расчлененности оврагами и балками 
1.1.1.9 Подработанность прибрежных зон 
1.1.1.10 Подверженность обвалам, осыпям, оползням, селям 
1.1.1.11 Овражно-эрозионные, лавиноопасные земли 

1.1.1.12…1.1.1.n Прочие инженерно-геологические характеристики  
1.1.2.1 Доступность земельного участка к центру города, местам трудовой деятельно-

сти, объектам культуры и бытового обслуживания 
1.1.2.2 Уровень инженерного оборудования и благоустройства  
1.1.2.3 

Уровень культурно-бытового обслуживания  
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1.1.2.4 Эстетическая, историческая и ландшафтная ценность 
1.1.2.5 Рекреационная ценность 
1.1.2.6 Экологическое состояние 

1.1.2.7 …1.1.2.n Прочие характеристики градостроительной ценности 
1.2.2.1 Орошаемые 
1.2.2.2 Осушенные 
1.2.2.3 Немелиорируемые 
1.2.3.1 Эрозионноопасные 
1.2.3.2 Дефляционноопасные 
1.2.3.3 Избыточно увлажненные 
1.2.3.4 Засоленные 
1.2.3.5 Кислые 
1.2.3.6 Каменистые 

1.2.3.7 …1.2.3.n Другие негативные признаки, снижающие плодородие  
 
 
 

Д. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

I-ый уровень ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВИДАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

1 Экономические характеристики земельного участка 
2 Экономические характеристики зданий (строений), сооружений 

 

II-ой уровень     ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

 Земля 
1.1 Кадастровая стоимость земельного участка (нормативная цена земли) 
1.2 Рыночная стоимость земельного участка 
1.3 Залоговая стоимость земельного участка 
1.4 Земельный налог  
1.5 Арендная плата за земельный участок 
1.6 Номер оценочной зоны 
1.7 Год оценки земель 

1.8…1.n Другие экономические характеристики земельного участка 
 
 

Е              ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

I-ый уровень                    ПРАВА НА ВИДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
 

1 
Права на землю 

2 Права на здания (строения), сооружения 
 

Земли 

1.1 
Собственность на землю 

1.2 Пожизненное наследуемое владение землей граждан РФ 
1.3 Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком граждан и  юриди-

ческих лиц РФ 
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III-й  уровень        ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

 

Земли 

1.1.1 
Российская собственность на землю 

 
 

IY-й уровень ФОРМЫ РОССИЙСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕ-

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

 

 

Земли 

1.1.1.1 
Государственная собственность на землю 

1.1.1.2 Муниципальная собственность на землю 
1.1.1.3 Частная собственность на землю 
1.1.1.4 Смешанная российская собственность (без иностранного участия) на землю 
1.1.1.5 Собственность международных организаций на землю 

 
 

 

Y-й уровень ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ  РОССИЙСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

 

Земли 

1.1.1.1.1 
Федеральная собственность на землю 

1.1.1.1.2 Собственность субъекта РФ на землю 
1.1.1.3.1 Индивидуальная собственность на землю граждан РФ и юридических лиц РФ  
1.1.1.3.2 Общая долевая собственность на землю граждан РФ и юридических лиц РФ 
1.1.1.3.3 Общая совместная собственность на землю граждан РФ и юридических лиц РФ 

 
 

YI-ый уровень ВИДЫ ОБРЕМЕНЕНИЙ (ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫХ ПРАВ) И ОГРАНИЧЕНИЙ  НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  

 
 

1.1.1.1.1.1 Аренда земли,( находящейся в федеральной собственности) 
1.1.1.1.1.2 Сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть, находящихся 

в федеральной собственности (Фасет №5) 
1.1.1.1.1.3 Срочное пользование землей, находящейся в федеральной собственности 
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1.1.1.1.1.4 Запрет на продажу или иное отчуждение земли (земельного участка) опреде-
ленному кругу лиц   

1.1.1.1.1.5 Запрет на сдачу в аренду (земельного участка) 
1.1.1.1.1.6 Запрет на изменение функционального использования земли (земельного уча-

стка) 
1.1.1.1.1.7 Запрет на  отдельные виды  деятельности, связанные  с использованием земли 

(земельного участка) 
1.1.1.1.1.8 Особый режим использования земли (земельного участка) в охранных зонах 

(Фасет № 4) 
1.1.1.1.1.9… 

…1.1.1.1.1.n 

Иные возможные обременения и ограничения федеральной собственности на 
землю,   предусмотренные законодательством РФ, договорами или решением 
суда 

1.1.1.1.2.1 Аренда земли, находящейся в собственности субъекта РФ 
1.1.1.1.2.2 Сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть, находящихся 

в собственности субъекта РФ (Фасет №5) 
1.1.1.1.2.3 Общее пользование землей  (Земли общего пользования, находящиеся в собст-

венности субъектов РФ – г.г. Москвы и Санкт-Петербурга). 
1.1.1.1.2.4 Срочное пользование землей, находящейся в собственности субъекта РФ 
1.1.1.1.2.5 Запрет на продажу или иное отчуждение земли (земельного участка) опреде-

ленному кругу лиц   
1.1.1.1.2.6 Запрет на сдачу в аренду земли (земельного участка) 
1.1.1.1.2.7 Запрет на изменение функционального использования земли (земельного уча-

стка) 
1.1.1.1.2.8 Запрет на  отдельные виды  деятельности, связанные  с использованием земли 

(земельного участка) 
1.1.1.1.2.9 Особый режим   использования земли (земельного участка) в охранных зонах 

(Фасет № 4) 
1.1.1.1.2.10… 

…1.1.1.1.2.n 

Иные возможные обременения и ограничения собственности субъекта РФ на 
землю,   предусмотренные законодательством РФ, договорами или решением 
суда 

1.1.1.2.0.1 Аренда земли, находящейся  в муниципальной собственности 
1.1.1.2.0.2 Сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть, находящихся 

в муниципальной собственности (Фасет №5) 
1.1.1.2.0.3 Общее пользование землей (Земли общего пользования в поселениях, находя-

щиеся в муниципальной собственности).). 
1.1.1.2.0.4 Срочное пользование землей, находящейся в муниципальной собственности 
1.1.1.2.0.5 Запрет на продажу или иное отчуждение земли (земельного участка) опреде-

ленному кругу лиц   
1.1.1.2.0.6 Запрет на сдачу в аренду земли (земельного участка) 
1.1.1.2.0.7 Запрет на изменение функционального использования земли (земельного уча-

стка) 
1.1.1.2.0.8 Запрет на  отдельные виды  деятельности, связанные  с использованием земли 

(земельного участка) 
1.1.1.2.0.9 Особый режим  использования земли (земельного участка) в охранных зонах 

(Фасет № 4) 
1.1.1.2.0.10… 

…1.1.1.2.0.n 

Иные возможные обременения и ограничения муниципальной собственности 
на землю,   предусмотренные законодательством РФ, договорами или решени-
ем суда 

1.1.1.3.1.1 Аренда земли, находящейся в индивидуальной собственности граждан РФ и 
юридических лиц РФ 

1.1.1.3.1.2 Срочное пользование землей, находящейся в индивидуальной собственности 
граждан РФ и юридических лиц РФ 

1.1.1.3.1.3 Сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть, находящихся 
в индивидуальной собственности граждан РФ и юридических лиц РФ (Фасет 
№5) 

1.1.1.3.1.4 Ипотека земли, находящейся в индивидуальной собственности граждан РФ и 



 268

юридических лиц РФ 
1.1.1.3.1.5 Арест имущества (земельного участка) 
1.1.1.3.1.6 Запрет на продажу или иное отчуждение земельного участка определенному 

кругу лиц   
1.1.1.3.1.7 Запрет на сдачу в аренду земельного участка  
1.1.1.3.1.8 Запрет на ипотеку (залог) земельного участка  
1.1.1.3.1.9 Запрет на изменение функционального использования земельного участка  

имущества 
1.1.1.3.1.10 Запрет на  отдельные виды  деятельности, связанные  с использованием зе-

мельного участка  
1.1.1.3.1.11 Особый режим   использования земельного участка  в охранных зонах (Фасет 

№ 4) 
1.1.1.3.1.12… 

…1.1.1.3.1.n 

Иные возможные обременения и ограничения земельного участка, находяще-
гося в индивидуальной собственности граждан РФ и юридических лиц РФ и   
предусмотренные законодательством РФ, договорами или решением суда 

1.1.1.3.2.1 Аренда земли, находящейся в общей долевой собственности граждан РФ и 
юридических лиц РФ 

1.1.1.3.2.2 Срочное пользование землей, находящейся в общей долевой собственности 
граждан РФ и юридических лиц РФ 

1.1.1.3.2.3 Сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть, находящихся 
в общей долевой собственности граждан РФ и юридических лиц РФ (Фасет 5) 

1.1.1.3.2.4 Ипотека земли, находящейся в общей долевой собственности граждан РФ и 
юридических лиц РФ 

1.1.1.3.2.5 Арест имущества (земельного участка) 
1.1.1.3.2.6 Запрет на продажу или иное отчуждение земельного участка определенному 

кругу лиц   
1.1.1.3.2.7 Запрет на сдачу в аренду земельного участка  
1.1.1.3.2.8 Запрет на ипотеку (залог) земельного участка  
1.1.1.3.2.9 Запрет на изменение функционального использования земельного участка  

имущества 
1.1.1.3.2.10 Запрет на отдельные виды  деятельности, связанные  с использованием зе-

мельного участка  
1.1.1.3.2.11 Особый режим использования земельного участка  в охранных зонах (Фасет № 

4) 
1.1.1.3.2.12… 

…1.1.1.3.2.n 

Иные возможные обременения и ограничения земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности граждан РФ и юридических лиц РФ и 
предусмотренные законодательством РФ, договорами или решением суда 

1.1.1.3.3.1 Аренда земли, находящейся в общей совместной собственности граждан РФ и 
юридических лиц РФ 

1.1.1.3.3.2 Срочное пользование землей, находящейся в общей совместной собственности 
граждан РФ и юридических лиц РФ 

1.1.1.3.3.3 Сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть, находящихся 
в общей совместной собственности граждан РФ и юридических лиц РФ (Фасет 
№5) 

1.1.1.3.3.4 Ипотека земли, находящейся в общей совместной собственности граждан РФ и 
юридических лиц РФ 

1.1.1.3.3.5 Арест имущества (земельного участка), находящегося в общей совместной 
собственности граждан РФ и юридических лиц РФ 

1.1.1.3.3.6 Запрет на продажу или иное отчуждение земельного участка, находящегося в 
общей совместной собственности граждан РФ и юридических лиц РФ, опреде-
ленному кругу лиц   

1.1.1.3.3.7 Запрет на сдачу в аренду земельного участка, находящегося в общей совмест-
ной собственности граждан РФ и юридических лиц РФ 

1.1.1.3.3.8 Запрет на ипотеку (залог) земельного участка, находящегося в общей совмест-
ной собственности граждан РФ и юридических лиц РФ  

1.1.1.3.3.9 Запрет на изменение функционального использования земельного участка, на-
ходящегося в общей совместной собственности граждан РФ и юридических 
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лиц РФ  
1.1.1.3.3.10 Запрет на отдельные виды деятельности, связанные с использованием земель-

ного участка, находящегося в общей совместной собственности граждан РФ и 
юридических лиц РФ  

1.1.1.3.3.11 Особый режим использования земельного участка, находящегося в общей со-
вместной собственности граждан РФ и юридических лиц РФ в охранных зонах 
(Фасет № 4) 

1.1.1.3.3.12… 

…1.1.1.3.3.n 

Иные возможные обременения и ограничения земельного участка, находяще-
гося в общей совместной собственности граждан РФ и юридических лиц РФ и 
предусмотренные законодательством РФ, договорами или решением суда 

1.2.0.0.0.1 Аренда земли, находящейся в пожизненном наследуемом владении граждан 
РФ  

1.2.0.0.0.2 Срочное пользование землей, находящейся в пожизненном наследуемом вла-
дении граждан РФ  

1.2.0.0.0.3 Сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть, находящихся 
в пожизненном наследуемом владении граждан РФ в (Фасет  №5) 

1.2.0.0.0.4 Арест имущества (земельного участка), находящегося в пожизненном насле-
дуемом владении граждан РФ 

1.2.0.0.0.5 Запрет на сдачу в аренду земельного участка, находящегося в пожизненном 
наследуемом владении граждан РФ 

1.2.0.0.0.6 Запрет на изменение функционального использования земельного участка, на-
ходящегося в пожизненном наследуемом владении граждан РФ 

1.2.0.0.0.7 Запрет на отдельные виды  деятельности, связанные с использованием земель-
ного участка, находящегося в пожизненном наследуемом владении граждан 
РФ 

1.2.0.0.0.8 Особый режим использования земельного участка, находящегося в пожизнен-
ном наследуемом владении граждан РФ 

1.2.0.0.0.9… 

…1.2.0.0.0.n 

Иные возможные обременения и ограничения земельного участка, находяще-
гося в пожизненном наследуемом владении граждан РФ и предусмотренные 
законодательством РФ, договорами или решением суда 

1.3.0.0.0.1 Аренда земли, находящейся в  постоянном (бессрочном) пользовании граждан 
РФ и юридических лиц РФ (с разрешения собственника) 

1.3.0.0.0.2 Срочное пользование землей, находящейся в  постоянном (бессрочном) поль-
зовании граждан РФ и юридических лиц РФ (с разрешения собственника)  

1.3.0.0.0.3 Сервитут, устанавливаемый на земельный участок или его часть, находящихся 
в постоянном (бессрочном) пользовании граждан РФ и юридических лиц РФ (с 
разрешения собственника) (см. Фасет №5) 

1.3.0.0.0.4 Запрет на сдачу в аренду земельного участка, находящегося в  постоянном 
(бессрочном) пользовании граждан РФ и юридических лиц РФ 

1.3.0.0.0.5 Запрет на изменение функционального использования земельного участка, на-
ходящегося в  постоянном (бессрочном) пользовании граждан РФ и юридиче-
ских лиц РФ  

1.3.0.0.0.6 Запрет на отдельные виды  деятельности, связанные с использованием земель-
ного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании граждан 
РФ и юридических лиц РФ  

1.3.0.0.0.7 Особый режим использования земельного участка, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании граждан РФ и юридических лиц РФ в охранных зо-
нах (Фасет № 4) 

1.3.0.0.0.8… 

…1.3.0.0.0.n 

Иные возможные обременения и ограничения земельного участка, находяще-
гося в постоянном (бессрочном) пользовании граждан РФ и юридических лиц 
РФ и предусмотренные законодательством РФ, договорами или решением суда 
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Ж                   СУБЪЕКТЫ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

  I-й уровень          НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

1 Российская Федерация (в лице органа государственной исполнительной 
власти Российской Федерации) 

2 Субъект Российской Федерации (в лице органов государственной  ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации) 

3 Муниципальное образование (в лице органов местного самоуправления) 
4 Иностранное государство 
5 Юридические лица 
6 Граждане 

 
 

II-ой уровень ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТОВ ПРАВА (В ЛИЦЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ; В ЛИЦЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; 

ГРАЖДАН) И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

3.1 Наименование органа  местного самоуправления 
3.2 Местонахождение (адрес) органа местного самоуправления 
3.3 Телефон 
3.4 Факс 
3.5 Электронная почта (E – Mail) 
3.6 Характеристика представителя (уполномоченного) органа  местного са-

моуправления (Фасет №6) 
5.1 Название юридического лица 
5.2 Реквизиты Устава юридического лица  
5.3 Реквизиты Учредительного договора юридического лица 
5.4 Реквизиты Положения о юридическом лице 
5.5 Юридический и почтовый адрес юридического лица 
5.6 Телефон 
5.7 Факс 
5.8 Электронная почта (E – Mail) 
5.9 Номер  и  серия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица 
5. 10 Номер и дата государственной регистрации юридического лица 
5. 11 Код ОКПО, присвоенный юридическому лицу 
5. 12 ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 
5. 13 Характеристика представителя юридического лица (Фасет №6) 
5.14 Организационно-правовые формы юридических лиц 
6.1 ФИО гражданина  
6.2 Пол 
6.3 Гражданство 
6.4 Число, месяц и год рождения гражданина  
6.5 Место рождения (адрес) гражданина 
6.6 Место проживания (почтовый адрес) гражданина 
6.7 Телефон 
6.8 Факс 
6.9 Электронная почта (E – Mail) 
6.10 Номер и серия  документа, удостоверяющего личность гражданина 
6.11 Характеристика представителя гражданина (Фасет №6) 
6.12 Организационно-правовые формы хозяйств граждан 
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III-ий уровень НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН (ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ) 
 

5.13.1 
Государственные унитарные предприятия 

5.13.2 Муниципальные унитарные предприятия 
5.13.3 Предприятия общественных объединений (организаций) 
5.13.4 Предприятия потребительской  кооперации 
5.13.5 Индивидуальные (семейные) частные предприятия 
5.13.6 Акционерные общества открытого типа 
5.13.7 Объединения предприятий в форме акционерного общества открытого типа 
5.13.8 Акционерные общества закрытого типа и товарищества 
5.13.9 Объединения предприятий в форме акционерного общества закрытого типа 
5.13.10 Смешанные товарищества 
5.13.11 Объединение предприятий в форме смешанного товарищества 
5.13.12 Полные товарищества 
5.13.13 Объединение предприятий в форме полного товарищества 
5.13.14 Производственные кооперативы 
5.13.15 Крестьянские (фермерские) хозяйства (с образованием юридического лица) 
5.13.16 Колхозы 
5.13.17 Совхозы 
5.13.18 Подсобные хозяйства несельскохозяйственных предприятий 
5.13.19 Садоводческие товарищества 
5.13.20 Огороднические товарищества 
5.13.21 Дачные товарищества 
5.13.22 Товарищества на вере (коммандитные) 
5.13.23 Общества с ограниченной ответственностью 
5.13.24 Общества с дополнительной ответственностью 
5.13.25 Государственные учреждения 
5.13.26 Муниципальные учреждения 
5.13.27 Общественные и религиозные организации 
5.13.28 Учреждения общественных и религиозных организаций 
5.13.29 Потребительские общества и ЖСК 
5.13.30 Садоводческие потребительские кооперативы 
5.13.31 Огороднические потребительские кооперативы 
5.13.32 Дачные потребительские кооперативы 
5.13.33 Гаражные кооперативы 
5.13.34 Союзы потребительских кооперативов 
5.13.35 Учреждения потребительских кооперативов 
5.13.36 Фонды 
5.13.37 Садоводческое некоммерческое партнерство 
5.13.38 Огородническое некоммерческое партнерство 
5.13.39 Дачное некоммерческое партнерство 
5.13.40 Некоммерческие иностранные предприятия 
5.13.41 Иностранные предприятия 
6.11.1 Крестьянские фермерские хозяйства граждан (без образования  юридического ли-

ца) 
6.11.2 Личные подсобные хозяйства граждан РФ 
6.11.3 Служебные наделы граждан РФ 
6.11.4 Индивидуальные садоводческие хозяйства граждан 
6.11.5 Индивидуальные огороднические хозяйства граждан 
6.11.6 Индивидуальные животноводческие хозяйства граждан (сенокошение и выпас 

скота) 
6. 11.7 Индивидуальные дачи граждан РФ 
6. 11.8 Индивидуальные гаражи граждан 
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6. 11.9 Объединения подсобных хозяйств граждан (без образования юридического лица) 
6.11.10...6. 11n Другие хозяйства граждан и их объединения 
 
 
 

З                                             ДОКУМЕНТЫ 
 

 I-ый уровень                 ГРУППЫ  ДОКУМЕНТОВ 
 

1 Документы, удостоверяющие личность 
2 Документы-основания на недвижимое имущество (включая земельный участок, 

здание (строение), сооружение) 
3 Документы-основания на земельный участок 
4 Документы-основания на здания (строения), сооружения 

 

II-ой  уровень           ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

1.1 Паспорт  
1.2 Другие документы, удостоверяющие личность 
2.1 Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (включая земель-

ный участок, здание (строение), сооружение) 
2.2 Правоудостоверяющие документы на недвижимое имущество (включая земельный 

участок, здание (строение), сооружение) 
3.1 Правоустанавливающие документы на земельный участок 
3.2 Правоудостоверяющие документы на земельный участок 
4.1 Правоустанавливающие документы на здания (строения), сооружения 
4.2 Правоудостоверяющие документы на здания (строения), сооружения 

 

III-ий уровень                 ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ 
 

1.1.1 Российский паспорт 
1.1.2 Иностранный паспорт 
1.1.3 Заграничный паспорт РФ 
1.1.4 Заграничный паспорт ММФ 
1.1.5 Миграционный паспорт 
1.1.6 Дипломатический паспорт 
1.1.7 Паспорт моряка 
1.2.1 Военный билет  
1.2.2 Удостоверение личности 
1.2.3 Удостоверение личности офицера МО, МВД и других воинских формирований с 

приложением справки о прописке (регистрации) Ф-33 
1.2.4 Свидетельство о рождении гражданина, не достигшего 14 лет 
1.2.5 Свидетельство беженца 

 

2.1.1 Решение органов местного самоуправления о передаче бесхозного недвижимого 
имущества (включая земельный участок, здания (строения), сооружения) в муни-
ципальную собственность  

2.1.2 Решение органов местного самоуправления о передаче недвижимого имущества 
(включая земельный участок, здания (строения), сооружения) в муниципальную 
собственность в случае добровольного отказа собственника от  права на нее 

2.1.3 Решение государственных органов исполнительной власти об изъятии объектов 
недвижимости для государственных нужд   

2.1.4 Решение органов местного самоуправления об изъятии недвижимого имущества 
(включая земельный участок, здания (строения), сооружения) для муниципальных 
нужд 

2.1.5 Решение суда, вступившее в законную силу, или исполнительный лист, подтвер-
ждающие права на недвижимое имущество (включая земельный участок, здания 
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(строения), сооружения) 
2.1.6 Договор продажи недвижимости (включая земельный участок, здания (строения), 

сооружения) 
2.1.7 Договор продажи предприятия (включая земельный участок, здания (строения), 

сооружения) 
2.1.8 Договор мены недвижимого имущества (включая земельный участок, здания 

(строения), сооружения) 
2.1.9 Договор дарения недвижимого имущества (включая земельный участок, здания 

(строения), сооружения) 
2.1.10 Договор – отступное на недвижимое имущество (включая земельный участок, зда-

ния (строения), сооружения) 
2.1.11 Договор о разделе недвижимого имущества (включая земельный участок, здания 

(строения), сооружения) 
2.1.12 Договор аренды недвижимого имущества (включая земельный участок, здания 

(строения), сооружения) 
2.1.13 Договор о внесении недвижимого имущества (включая земельный участок, здания 

(строения), сооружения) в качестве вклада в уставной фонд (уставной капитал) с 
приложением перечня имущества 

2.1.14 Договор ипотеки (залога) недвижимого имущества (включая земельный участок, 
здания (строения), сооружения) 

2.1.15 Договор о сервитуте, установленном на недвижимое имущество (земельный уча-
сток, здания (строения), сооружения) (см. Фасет №5 “Виды сервитутов”) 

2.1.16 Свидетельство о праве на наследство недвижимого имущества (земельный участок, 
здания (строения), сооружения) по закону 

2.1.17 Свидетельство о праве на наследство недвижимого имущества (земельный участок, 
здания (строения), сооружения) по завещанию 

2.1.18 Договор о разделе наследственного недвижимого имущества (земельный участок, 
здания (строения), сооружения) 

2.2.1 Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
(земельный участок, здания (строения), сооружения) 

3.1.1 Постановление органа государственной исполнительной власти РФ (Правительства 
РФ) о предоставлении земельного участка из состава федеральных земель 

3.1.2 Постановление органа государственной исполнительной  власти субъекта РФ о 
предоставлении земельного участка из состава земель субъекта РФ  

3.1.3 Постановление (решение) органа местного самоуправления о предоставлении зе-
мельного участка из муниципальных земель 

3.1.4 Решение органов местного самоуправления о передаче бесхозного земельного уча-
стка в муниципальную собственность  

3.1.5 Решение органов местного самоуправления о передаче земельного участка в муни-
ципальную собственность в случае добровольного отказа собственника от  права на 
него 

3.1.6 Решение государственных органов исполнительной власти РФ (Правительства РФ) 
об изъятии земельного участка для федеральных нужд   

3.1.7 Решение государственных органов исполнительной власти субъекта РФ об изъятии 
земельного участка для государственных нужд  субъекта РФ  

3.1.8 Решение органов местного самоуправления об изъятии земельного участка для му-
ниципальных нужд 

3.1.9 Решение суда, вступившее в законную силу, или исполнительный лист, подтвер-
ждающие права на земельный участок 

3.1.10 Договор купли-продажи земельного участка 
3.1.11 Договор мены земельного участка 
3.1.12 Договор дарения земельного участка 
3.1.13 Договор - отступное на земельный участок 
3.1.14 Договор о разделе земельного участка 
3.1.15 Договор аренды земельного участка 
3.1.16 Договор временного (срочного) пользования земельным участком 
3.1.17 Договор о внесении земельного участка в качестве вклада в уставной фонд  
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3.1.18 Договор на право застройки земельного участка 
3.1.19 Договор ипотеки (залога) земельного участка 
3.1.20 Договор о сервитуте на земельный участок (Фасет №5 “Виды сервитутов”) 
3.1.21 Свидетельство о праве на наследство земельного участка по закону 
3.1.22 Свидетельство о праве на наследство земельного участка по завещанию 
3.1.23 Договор о разделе земельного участка 
3.2.1 Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок 
3.2.2 Свидетельство на право собственности на земельный участок 
3.2.3 Свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения на земельный участок 
3.2.4 Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования на земельный уча-

сток 
3.2.5 Государственный Акт на право собственности на землю 
3.2.6 Государственный Акт на право пожизненного наследуемого владения на землю 
3.2.7 Государственный акт на право постоянного (бессрочного) пользования на землю 

 
 
 
 

Фасет № 1  

Общие  характеристики недвижимого  имущества 
(Ко всем разделам классификатора, в которых содержатся параметры из данного фасета) 
Площади:   

Площадь земельного участка 
1 

Площадь под зданием (строением), сооружением 2 

Реквизиты документов:  

Дата выдачи 3 

Серия 4 

Срок действия 5 

Номер документа 6 

Прочие показатели:   

Кадастровый номер земельного участка 
7 

Кадастровый номер недвижимого имущества (в целом) 
8 

Единица измерения площади 9 

Другие показатели       10 …n 
 

Фасет  № 2 

Типы населенных пунктов 
(поселений) 

(Коды Б: III-его; IV-ого уровня; V-го уровня) 
Город 

1 

Поселок городского типа 2 
Поселок 3 
Деревня 4 
Село 5 
Хутор 6 



 275

Станция 7 
Станица 8 
Кордон 9 
Выселок 10 
Аул 11 
Аил 12 
Кишлак 13 
Другие населенные пункты 14...n 
 
 

Фасет № 3 

Типы геонимов в населенных пунктах (поселениях) 
(Код Б: YI-ый уровень) 

Аллея 
1 

Бульвар 2 

Застава 3 

Набережная 4 

Переулок 5 

Площадь 6 

Проспект 7 

Проезд 8 

Улица 9 

Шоссе 10 

Тупик 11 

 

ФАСЕТ № 4.  
 Тип режимной зоны 

(Код Е: IY-ый уровень) 
Запретная зона 1 

Охранная зона 2 

Санитарная зона 3 

Первый пояс зоны санитарной охраны 4 

Второй пояс зоны санитарной охраны 5 

Третий пояс зоны санитарной охраны 6 

Санитарно-защитная зона 7 

Санитарно-защитная полоса 8 

Шумовая зона 9 

Водоохранная зона 10 

Прибрежная полоса 11 

Зона регулирования застройки 12 

Зона ограничений застройки 13 

Зона охраняемого природного ландшафта 14 

Запретный район 15 

Историческая,  культурная зона 16 

Другие типы режимных зон 17…n 
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ФАСЕТ  № 5 . 
  Виды  сервитутов, устанавливаемых  на земельный  

участок, здание (строение), сооружение 
(Код Е: IY-ый уровень) 

Право прохода и проезда через земельный  участок 1 

Право проведения работ по прокладке, ремонту и обслуживанию  линий ком-
муникаций 

 

2 

Право проведения ремонтно-строительных работ  3 

Право производства изыскательских и исследовательских работ на земельном 
участке 

 

4 

Право строительства здания (строения, сооружения) на соседнем участке, оп-
ределенной высоты 

 

5 

Право проведения дренажных работ 6 

Право пользования водопроводом 7 

Право пользования водозабором 8 

Право пользования водопоем 9 

Право прогона скота 10 

Право сенокошения в определенные периоды в соответствии с местными усло-
виями и обычаями 

 

11 

Право пастьбы скота в  определенные периоды в соответствии с местными ус-
ловиями и обычаями 

 

12 

Право природоохранной деятельности на земельном участке 13 

Другие виды сервитутов 14…n 
 
 
 
 
 

ФАСЕТ № 7  

 Состав земель по категориям 
(Коды В:  II-го уровня) 

 

Состав земель поселений           

 

1.2 

Земли жилой застройки (для жилищных нужд) 1 

Земли общественно-деловой застройки (для общественно-деловых целей)  

2 

Земли производственной застройки (для производственных целей) 3 

Земли общего пользования 4 

Земли сельскохозяйственного использования (с целью сельскохозяйственного 
производства для городских нужд) 

 

5 

Земли под особо охраняемыми природными территориями и природными объ-
ектами (для природоохранных целей) 

 

7 

Земли рекреации (для отдыха населения) 8 

Земли оздоровительного назначения (для оздоровительных целей) 9 

Земли историко-культурного назначения (для исторических и культурных це-
лей) 

 

10 

Земли промышленности (для промышленных нужд) 11 

Земли энергетики (для целей энергетики) 12 

Земли железнодорожного транспорта (для транспортных целей) 13 

Земли автомобильного транспорта (для транспортных целей) 14 

Земли водного транспорта (для транспортных целей) 15 

Земли воздушного транспорта (для транспортных целей) 16 
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Земли трубопроводного транспорта (для транспортных целей) 17 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 18 

Земли обороны (под военными объектами и иными режимными территория-
ми), безопасности, космического обеспечения  

 

19 

Земли под объектами специального назначения 20 

Другие земли населенных пунктов (поселений) 21…n 

Состав земель промышленности, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, 

обороны и иного назначения   

 

1.3 

 

Земли промышленности, энергетики 
1 

Земли автомобильного транспорта 2 

Земли железнодорожного транспорта 3 

Земли водного (речного и морского) транспорта 4 

Земли  воздушного транспорта 5 

Земли  трубопроводного транспорта 6 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 7 

Земли обороны, безопасности, космического обеспечения и иные режимные 
объекты 

 

8 

Земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровитель-

ного, рекреационного и историко-культурного назначения: 

 

 

1.4 

Земли природоохранного и природно-заповедного назначения 
1 

Земли оздоровительного назначения 2 

Земли рекреационного назначения 3 

Земли историко-культурного назначения 4 
 
 

ФАСЕТ №8 

Виды зданий (строений), сооружений 
(Код В: III-ий уровень) 

Виды жилых домов: 2.1.3 
Государственные жилые дома 1 

Муниципальные жилые дома 2 

Кооперативные жилые дома 3 

Индивидуальные жилые дома 4 

Виды гаражей: 2.16.23 
Государственные гаражи 1 

Муниципальные гаражи 2 

Кооперативные гаражи 3 

Индивидуальные гаражи 4 

Виды дач: 2.1.18 
Государственные дачи 1 

Муниципальные дачи 2 

Кооперативные дачи 3 

Индивидуальные дачи 4 
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ФАСЕТ №9 

Виды строительства зданий (строений), сооружений 
(Код В: Ш-ий и VI-ый уровень) 

 Виды текущего и будущего строительства зданий (строений), 

сооружений: 

1.1.3; 1.2.2;  1.3.2;  

1.4.2; 1.5.4; 1.2.8.2 
Строительство промышленных объектов 1 

Строительство других производственных объектов (коммунальных, склад-
ских, транспортных и др.)           

 

2 

Государственное жилищное строительство 3 

Муниципальное жилищное строительство 4 

Кооперативное жилищное строительство 5 

Индивидуальное жилищное строительство 6 

Строительство культурно-бытовых объектов 7 

Строительство религиозных объектов 8 

Индивидуальное гаражное строительство 9 

Кооперативное гаражное строительство 10 

Индивидуальное дачное строительство  11 

Кооперативное дачное строительство 12 

Строительство других объектов       13 ... n 
 

ФАСЕТ №10 

Виды кормовых угодий  

(Код В: IV уровень) 
Виды кормовых угодий 1.1.1.3, 1.2.4.3, 

1.5.2.3, 1.7.1.3 
Сенокос 1 

Пастбище 2 

Пастбище оленье 3 

Пастбище конское 4 
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Приложение 12 Классификатор территориальных зон 

Ниже представлен фрагмент классификатора территориальных зон  

Классификаци-

онный 

код 
Наименование признака 

1 2 

 

А 
Зоны административно – территориального  

деления 

 

I-й уровень 

 

Наименование субъектов Российской Федерации 
1 Республика 
2 Край 
3 Область 
4 Автономная область 
5 Автономный округ 
6 Город федерального значения 
 

II-й уровень 

 

Наименования административно-территориальных единиц (му-

ниципальных образований) в субъектах  

Российской Федерации 

1.1 Административный район (в республике) 
1.2 Город, поселок, и др. поселение (республиканского подчинения) 
2.1 Административный район (в крае) 
2.2 Город, поселок, и др. поселение (краевого подчинения) 
3.1 Административный район (в области) 
3.2 Город, поселок, и др. поселение (областного подчинения) 
4.1 Административный район (в автономной области) 
4.2 Город, поселок, и др. поселение (находящееся в подчинении автономной 

области) 
5.1 Административный район (в автономном округе) 
5.2 Город, поселок, и др. поселение (находящееся в подчинении автономного 

округа) 
6.1 Территориальные округа (в городе федерального значения) 

 
III-й уровень 

 

Наименование административно-территориальных  единиц в ад-

министративном районе и административно-территориальном 

округе 
1.1.1 Сельские округа (в республике) 
1.1.2 Города, поселки и другие поселения районного подчинения (в республи-

ке) 
1.2.1 Район в городе (республиканского подчинения) 
2.1.1 Сельские округа (в крае) 
2.1.2 Города, поселки и другие поселения районного подчинения (в крае) 
2.2.1 Район в городе (краевого подчинения) 
3.1.1 Сельские округа (в области) 



 280

3.1.2 Города, поселки и другие поселения районного подчинения (в области) 

3.2.1 Район в городе (областного подчинения) 
4.1.1 Сельские округа (в автономной области) 
4.1.2 Города, поселки и другие поселения районного подчинения (в автоном-

ной области) 
4.2.1 Район в городе (находящемся в подчинении автономной области) 
5.1.1 Сельские округа (в автономном округе) 
5.1.2 Города, поселки и другие поселения районного подчинения (в автоном-

ном округе) 
5.2.1 Район в городе (находящемся в подчинении автономного округа) 
6.1.1 Муниципальные районы в территориальных округах (в городе феде-

рального значения) 
 

IY-й 

уровень 

Наименование  административно-территориальных единиц в 

сельских округах и городах районного подчинения 

1.1.1.1 Сельские поселения (в республике) 
1.1.2.1 Районы в городах (поселках) районного подчинения (в республике) 
2.1.1.1 Сельские поселения (в крае) 
2.1.2.1 Районы в городах (поселках) районного подчинения (в крае) 

3.1.1.1 Сельские поселения (в области) 
3.1.2.1 Районы в городах (поселках) районного подчинения (в области) 
4.1.1.1 Сельские поселения (в автономной области) 
4.1.2.1 Районы в городах (поселках) районного подчинения (в автономной об-

ласти) 
5.1.1.1 Сельские поселения (в автономном ок-

руге) 
5.1.2.1 Районы в городах (поселках) районного подчинения (в автономном окру-

ге) 
 

Б Зоны категорий земель 

 
  

I-й уровень 

 

Зоны по видам категорий земель 
1 Зоны земель сельскохозяйственного назначения (т.е. земель, используе-

мых для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей) 
2 Зоны земель поселений (т.е. земель, используемых для нужд городского, 

жилищно-коммунального хозяйства) 
3 Зоны земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны 
и иного назначения (т.е. земель, используемых соответствующими предпри-
ятиями, организациями, учреждениями для нужд промышленности, энерге-
тики, недропользования, транспорта и других  возложенных на них специ-
альных задач) 

4 Зоны земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительно-
го, рекреационного и историко-культурного назначения (т.е. земель, ис-
пользуемых для природоохранных, научных, историко-культурных, эстети-
ческих, рекреационных, оздоровительных и иных подобных целей) 

5 Зоны земель лесного фонда (т.е. земель, используемых для нужд лесного 
хозяйства и лесной промышленности или предназначенные для этих целей) 
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6 Зоны земель водного фонда (т.е. земель, используемых для нужд водного 
хозяйства или предназначенные для этих целей) 

7 Зоны земель запаса и фонда перераспределения земель (т.е. земель, ис-
пользуемых для резервных нужд) 
 

II-й уровень Подзоны категорий земель 

3.1 Подзоны земель промышленности и энергетики 
3.2 Подзоны земель автомобильного транспорта 
3.3 Подзоны земель железнодорожного транспорта 
3.4 Подзоны земель водного (речного и морского) транспорта 
3.5 Подзоны земель воздушного транспорта 
3.6 Подзоны земель  трубопроводного транспорта 
3.7 Подзоны земель связи, радиовещания, телевидения, информатики 
3.8 Подзоны земель обороны, безопасности, космического обеспечения и иных 

режимных объектов 
4.1 Подзоны земель природоохранного назначения 
4.2 Подзоны земель природно-заповедного назначения 
4.3 Подзоны земель оздоровительного назначения 
4.4 Подзоны земель рекреационного назначения 
4.5 Подзоны земель историко-культурного назначения 

 
 

В Территориальные зоны городских и сельских по-

селений 

 

I-й уровень 

 

Виды территориальных зон городских и сельских поселений 
1 Территориальные зоны различного функционального назначения  
2 Территориальные зоны, выделяемые по видам ограничений на использова-

ние территорий для осуществления градостроительной деятельности   

 

II-й уровень 

Назначение территориальных зон городских и сельских поселе-
ний 

1.1 Жилые зоны 
1.2 Общественно-деловые зоны 
1.3 Производственные зоны 
1.4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
1.5 Рекреационные зоны 
1.6 Зоны сельскохозяйственного использования 
1.7 Зоны специального назначения 
1.8 Зоны военных объектов, иные зоны режимных предприятий 
1.9 Территории общего пользования 
2.1. Зоны охраны памятников истории и культуры 
2.2. Зоны историко-культурных комплексов и объектов 
2.3 Заповедные зоны 
2.4. Зоны особо охраняемых природных территорий  
2.5. Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
2.6. Санитарные  зоны 
2.7. Защитные зоны 
2.8. Санитарно-защитные зоны 
2.9. Водоохранные зоны  
2.10. Прибрежные защитные полосы 
2.11. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
2.12. Зоны залегания полезных ископаемых 
2.13. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природно-

го и технического характера 
2.14. Зоны чрезвычайных экологических ситуаций  
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2.15. Зоны экологического бедствия 
2.16 Зоны с экстремальными природно-климатическими условиями 

2.17…2.n Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации  

 

III-й уровень 

Функциональное использование территориальных зон городских 

и сельских поселений 
1.1.1. Площади жилых зон, занятые  жилыми домами 
1.1.2. Площади жилых зон, занятые отдельно стоящими, встроенными или при-

строенными  объектами социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, культовыми зданиями, стоянками автомобильного транспорта, 
промышленными, коммунальными и складскими объектами (не требующи-
ми установления санитарно-защитных зон) 

1.1.3. Площади, занятые садоводческими и дачными кооперативами, расположен-
ными в пределах жилых зон  поселений  

1.2.1. Площади общественно-деловых зон, занятые объектами здравоохранения 
1.2.2. Площади общественно-деловых зон, занятые  объектами культуры 
1.2.3. Площади общественно-деловых зон, занятые объектами  торговли 
1.2.4. Площади общественно-деловых зон, занятые  объектами общественного пи-

тания 
1.2.5. Площади общественно-деловых зон, занятые объектами  бытового обслужи-

вания 
1.2.6. Площади общественно-деловых зон, занятые  объектами коммерческой дея-

тельности 
1.2.7. Площади общественно-деловых зон, занятые образовательными учрежде-

ниями среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания 

1.2.8. Площади общественно-деловых зон, занятые административными учрежде-
ниями 

1.2.9. Площади общественно-деловых зон, занятые научно-исследовательскими 
учреждениями 

1.2.10. Площади общественно-деловых зон, занятые культурными зданиями  
1.2.11. Площади общественно-деловых зон, занятые стоянками автомобильного 

транспорта 
1.2.12. Площади общественно-деловых зон, занятые центрами деловой, финансо-

вой, общественной активности  
1.3.1. Площади производственных зон, занятые промышленными объектами 
1.3.2. Площади производственных зон, занятые коммунальными объектами 
1.3.3. Площади производственных зон, занятые складскими объектами 
1.3.4. Площади производственных зон, занятые объектами инженерной и транс-

портной инфраструктур, обеспечивающих их функционирование  
1.4.1. Площади зон инженерной и транспортной инфраструктур, занятые объекта-

ми (сооружениями и коммуникациями) железнодорожного транспорта  
1.4.2. Площади зон инженерной и транспортной инфраструктур, занятые объекта-

ми (сооружениями и коммуникациями) автомобильного транспорта  
1.4.3. Площади зон инженерной и транспортной инфраструктур, занятые объекта-

ми (сооружениями и коммуникациями) речного транспорта  
1.4.4. Площади зон инженерной и транспортной инфраструктур, занятые объекта-

ми (сооружениями и коммуникациями) морского транспорта  
1.4.5. Площади зон инженерной и транспортной инфраструктур, занятые объекта-

ми (сооружениями и коммуникациями) воздушного транспорта  
1.4.6. Площади зон инженерной и транспортной инфраструктур, занятые объекта-

ми (сооружениями и коммуникациями) трубопроводного транспорта  
1.4.7. Площади зон инженерной и транспортной инфраструктур, занятые объекта-

ми связи 
1.4.8. Площади зон инженерной и транспортной инфраструктур, занятые объекта-

ми  инженерного оборудования 
1.5.1. Площади рекреационных зон, занятые парками 
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1.5.2. Площади рекреационных зон, занятые садами 
1.5.3. Площади рекреационных зон, занятые городскими лесами 
1.5.4. Площади рекреационных зон, занятые лесопарками 
1.5.5. Площади рекреационных зон, занятые  пляжами 
1.5.6. Площади рекреационных зон, занятые  иными объектами 
1.6.1. Площади зон сельскохозяйственного использования, занятые пашней  
1.6.2. Площади зон сельскохозяйственного использования, занятые садами 
1.6.3. Площади зон сельскохозяйственного использования, занятые  виноградни-

ками 
1.6.4. Площади зон сельскохозяйственного использования, занятые огородами 
1.6.5. Площади зон сельскохозяйственного использования,  занятые сенокосами 
1.6.6. Площади зон сельскохозяйственного использования, занятые пастбищами 
1.6.7. Площади зон сельскохозяйственного использования, занятые сельскохозяй-

ственными зданиями, строениями, сооружениями 
1.7.1. Площади зон специального назначения, занятые  кладбищами  
1.7.2. Площади  специального назначения, занятые  крематориями 
1.7.3. Площади зон специального назначения, занятые  скотомогильниками 
1.7.4. Площади зон специального назначения, занятые  свалками, бытовыми отхо-

дами и иными объектами 
1.9.1. Территория общего пользования, занятая площадями  
1.9.2. Территория общего пользования, занятая улицами 
1.9.3. Территория общего пользования, занятая проспектами 
1.9.4. Территория общего пользования, занятая дорогами 
1.9.5. Территория общего пользования, занятая набережными 
1.9.6. Территория общего пользования, занятая скверами 
1.9.7. Территория общего пользования, занятая бульварами 
1.9.8. Территория общего пользования, занятая водоемами 
1.9.9. Территория общего пользования, занятая лесными насаждениями 

1.9.10…1.9.n Территория общего пользования, занятая другими объектами для удовлетво-
рения общественных интересов населения 
 

 
 

Г Зоны ограничения на использование территории для осуще-

ствления градостроительной деятельности 

 

 

I-ый уровень 

Наименования зон ограничения на использование территории для 

осуществления градостроительной деятельности 
1 Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных ком-

плексов и объектов, заповедных зон 
2 Зоны особо охраняемых природных территорий, в том числе округов сани-

тарной (горно-санитарной) охраны 
3 Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны 
4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
6 Зоны залегания полезных ископаемых 
7 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера 
8 Зоны чрезвычайных экологических ситуаций  
9 Зоны экологического бедствия 
10 Зоны с экстремальными природно-климатическими условиями 

11... n Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
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Д Зоны, выделяемые по качественному состоянию земель 

 

I-ый уровень Зоны, выделяемые по видам качественного состояния земель 
1 Зоны, выделяемые по  мелиоративному состоянию земель  
2 Зоны,  выделяемые по признакам, снижающим плодородие земель 
3 Зоны, выделяемые по почвенному составу 
4 Зоны, выделяемые по инженерно-геологическому состоянию земель 

5 Зоны, выделяемые по градостроительной ценности земель (для населенных 
пунктов [поселений]) 

II-ой уровень Зоны, выделяемые по подвидам качественного состояния земель 
1.1 Зоны орошаемых земель 
1.2 Зоны осушенных земель 
1.3 Зоны немелиорированных земель 
2.1 Зоны эрозионно-опасных земель 
2.2 Зоны дефляционно-опасных земель 
2.3 Зоны избыточно увлажненных земель 
2.4 Зоны засоленных земель 
2.5 Зоны кислых земель 
2.6 Зоны каменистых земель 
2.7 Зоны овражных земель 
2.8 Зоны развеваемых песков 

 2.9 ...2 n Зоны земель, выделяемые по другим негативным признакам, снижающим 
плодородие земель 

3.1 Зоны тяжело-  и среднеглинистых почв 
3.2 Зоны легкоглинистых почв 
3.3 Зоны тяжелосуглинистых почв 
3.4 Зоны среднесуглинистых почв 
3.5 Зоны легкосуглинистых почв 
3.6 Зоны супесчаных почв 
3.7 Зоны песчаных почв 
4.1 Зоны закарстованности 
4.2 Зоны сейсмичности 
4.3 Зоны, выделяемые по уровню стояния грунтовых вод 
4.4 Зоны вероятности затопления паводковыми водами 
4.5 Зоны, выделяемые по уклону поверхности 
4.6 Зоны, выделяемые по удельному сопротивлению несущих грунтов 
4.7 Зоны глубины залегания торфа 
4.8 Зоны, выделяемые по степени расчлененности оврагами и балками 
4.9 Зоны подработанности прибрежных зон 
4.10 Зоны подверженности обвалам, осыпям, оползням, селям 
4.11 Зоны овражно-эрозионных, лавиноопасных земель 

4.12…4.n Зоны, выделяемые по прочим инженерно-геологическим характеристикам 
5.1 Зоны доступности земельного участка к центру города, местам трудовой 

деятельности, объектам культуры и бытового обслуживания 
5.2 Зоны, выделяемые по уровню инженерного оборудования и благоустройства 
5.3 Зоны, выделяемые по уровню культурно-бытового обслуживания 
5.4 Зоны эстетической, исторической и ландшафтной ценности 
5.5 Зоны рекреационной ценности 
5.6 Зоны экологического состояния 
5.7 Зоны, выделяемые по прочим характеристикам градостроительной ценности 

III-й уровень Подзоны, выделяемые по оценочным характеристикам качест-

венного состояния земель 
1.1.1 Подзоны орошаемых земель, находящихся в хорошем состоянии 
1.1.2 Подзоны орошаемых земель, находящихся в удовлетворительном состоянии 
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1.1.3 Подзоны орошаемых земель, находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии 

1.1.4 Подзоны орошаемых земель, находящихся в недопустимом состоянии (не-
допустимый уровень грунтовых вод) 

1.2.1 Подзоны орошаемых земель, находящихся в хорошем состоянии 
1.2.2 Подзоны орошаемых земель, находящихся в удовлетворительном состоянии 
1.2.3 Подзоны орошаемых земель, находящихся в неудовлетворительном состоя-

нии 
1.2.4 Подзоны орошаемых земель, находящихся в недопустимом состоянии (не-

допустимый уровень грунтовых вод и/или недопустимые сроки отвода по-
верхностных вод) 

2.1.1 Подзоны сильно эродированных земель 
2.1.2 Подзоны средне эродированных земель 
2.2.1 Подзоны сильно эродированных земель 
2.2.2 Подзоны средне эродированных земель 
2.3.1 Подзоны избыточно увлажненных земель - временно 
2.3.2 Подзоны избыточно увлажненных земель –длительно  
2.3.3 Подзоны избыточно увлажненных земель - постоянно 
2.4.1 Подзоны  средне засоленных земель 
2.4.2 Подзоны  сильно засоленных земель 
2.4.3 Подзоны солонцов, солончаков 
2.4.4 Подзоны средне кислых земель 
2.4.5 Подзоны сильно кислых земель 
2.4.6 Подзоны средне каменистых земель 
2.4.7 Подзоны сильно каменистых земель 
2.4.8 Подзоны действующих оврагов глубиной менее 10 метров 
2.4.9 Подзоны действующих оврагов глубиной более 10 метров 

 
 

Е 

 

 

Территориально-экономические 

 Оценочные зоны 

 

I-й 

уровень 

Оценочные зоны 

1…n Номер оценочной зоны 

II-й уровень Характеристики оценочных зон 

 
1.1 Кадастровая стоимость земель в оценочной зоне 
1.2 Базовая ставка земельного налога в оценочной зоне 
1.3 Базовая ставка арендной платы в оценочной зоне 
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Приложение 14 Классификатор формирования земельных участков 

Ниже представлен фрагмент классификатора формирования земельных 

участков  

 

Код  

Классифи-

кационный 

Наименование признака 

  

1.1.1.1.1.1.1.1.1.

-й  уровень 

Формирование 

1 Формирование земельного участка 
2 Формирование здания (строения), сооружения 
 

II-й уровень  

Виды формирования 

1.1 Слияние земельных участков 
1.2 Разделение земельных участков 
1.3 Выделение земельного участка под строительство зданий (строений), со-

оружений 
1.4.…1.n Иные виды формирования земельных участков 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.2.

II-й уровень 

 

Способы формирования 

1.1.1 Инвентаризация (проводимая при слиянии земельных участков) 

1.1.2 Землеустройство, в том числе межевание (землеустроительная документа-

ция) (проводимое при слиянии земельных участков) 
1.1.3 Градостроительство (градостроительная документация) (проводимое при 

слиянии земельных участков) 
1.1.4 Кадастровая съемка (проводимая при слиянии земельных участков) 

1.1.5 Вынос границ в натуру и закрепление границ на местности (проводимый  

при слиянии земельных участков) 
1.2.1 Инвентаризация (проводимая при разделении земельных участков) 

1.2.2 Землеустройство, в том числе межевание (землеустроительная документа-

ция) (проводимое при разделении земельных участков) 

1.2.3 Градостроительство (градостроительная документация) (проводимое при 

разделении земельных участков) 
1.2.4 Кадастровая съемка (проводимая при разделении земельных участков) 

1.2.5 Вынос границ в натуру и закрепление границ на местности (проводимый 

при разделении земельных участков) 

1.3.1 Инвентаризация (проводимая с целью выделения земельных участков под 

строительство зданий (строений), сооружений) 

1.3.2 Землеустройство, в том числе межевание (землеустроительная документа-

ция) (проводимое с целью выделения земельных участков под строитель-

ство зданий (строений), сооружений) 
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1.3.3 Градостроительство (градостроительная документация) (проводимое при 

разделении земельных участков) 
1.3.4 Кадастровая съемка (проводимая с целью выделения земельных участков 

под строительство зданий (строений), сооружений) 
1.3.5 Вынос границ в натуру и закрепление границ на местности (проводимый 

при разделении земельных участков) 

1.4.1…1.4. n Иные способы формирования земельных участков 
 
 

IV-й уровень 

 

 
Завершение формирования земельных участков  

1.1.1.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке инвентаризации при слиянии) 

1.1.1.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 
инвентаризации при слиянии) 

1.1.2.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке землеустройства при слиянии) 

1.1.2.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 
землеустройства при слиянии) 

1.1.3.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке градостроительства при слиянии) 
1.1.3.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 

градостроительства при слиянии) 
1.1.4.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

по результатам кадастровой съемки при слиянии) 

1.1.4.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (по результа-

там кадастровой съемки при слиянии) 
1.2.1.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке инвентаризации при разделении) 
1.2.1.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 

инвентаризации при разделении) 
1.2.2.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке землеустройства при разделении) 
1.2.2.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 

землеустройства при разделении) 
1.2.3.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке градостроительства при разделении) 

1.2.3.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 
градостроительства при разделении) 

1.2.4.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

по результатам кадастровой съемки при разделении) 
1.2.4.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (по результа-

там кадастровой съемки при разделении) 
1.3.1.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке инвентаризации при выделении) 
1.3.1.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 

инвентаризации при выделении) 
1.3.2.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке землеустройства при выделении) 

1.3.2.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 
землеустройства при выделении) 

1.3.3.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

в порядке градостроительства при выделении) 
1.3.3.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (в порядке 

градостроительства при выделении) 
1.3.4.1 Присвоение кадастрового номера земельному участку (сформированному 

по результатам кадастровой съемки при выделении) 

1.3.4.2 Описание земельных участков в кадастровой документации (по результа-
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там кадастровой съемки при выделении) 
 

Y-й уровень 

 

Типы межевых знаков и другие способы закрепления границ на ме-
стности 

1.1.5.0.1 Уголок (металлический) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при слиянии) 
1.1.5.0.2 Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная) (закрепляющая границы 

земельного участка, сформированного при слиянии) 
1.1.5.0.3 Пилон (железобетонный) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при слиянии) 
1.1.5.0.4 Столб (деревянный, бетонный, кирпичный) (закрепляющий границы зе-

мельного участка, сформированного при слиянии) 

1.1.5.0.5 Угол забора (изгороди, ограды, металлической сетки) (закрепляющий 

границы земельного участка, сформированного при слиянии) 

1.1.5.0.6 Угол здания (сооружения) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при слиянии) 

1.1.5.0.7 Примыкание забора к зданию (закрепляющее границы земельного участ-

ка, сформированного при слиянии) 
1.1.5.0.8 Марка, дюбель, штырь на горизонтальной поверхности (закрепляющие 

границы земельного участка, сформированного при слиянии) 
1.1.5.0.9 Марка, дюбель, метал. штырь на вертикальной поверхности (закрепляю-

щие границы земельного участка, сформированного при слиянии) 
1.1.5.0.10 Угол поребрика (закрепляющий границы земельного участка, сформиро-

ванного при слиянии) 

1.1.5.0.11 Стержень металлический (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при слиянии) 

1.1.5.0.12 Швеллер (Т-образный, металлический) (закрепляющий границы земель-

ного участка, сформированного при слиянии) 
1.1.5.0.13 Маркировка на здании (сооружении, заборе) (закрепляющая границы зе-

мельного участка, сформированного при слиянии) 
1.1.5.0.14… 
…1.1.5.0.n 

Иные способы закрепления границ на местности (закрепляющие границы 

земельного участка, сформированного при слиянии) 
1.2.5.0.1 Уголок (металлический) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при разделении) 

1.2.5.0.2 Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная) (закрепляющая границы 

земельного участка, сформированного при разделении) 

1.2.5.0.3 Пилон (железобетонный) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при разделении) 
1.2.5.0.4 Столб (деревянный, бетонный, кирпичный) (закрепляющий границы зе-

мельного участка, сформированного при разделении) 
1.2.5.0.5 Угол забора (изгороди, ограды, металлической сетки) (закрепляющий 

границы земельного участка, сформированного при разделении) 
1.2.5.0.6 Угол здания (сооружения) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при разделении) 
1.2.5.0.7 Примыкание забора к зданию (закрепляющее границы земельного участ-

ка, сформированного при разделении) 

1.2.5.0.8 Марка, дюбель, метал. штырь на горизонтальной поверхности (закреп-

ляющие границы земельного участка, сформированного при разделении) 

1.2.5.0.9 Марка, дюбель, метал. штырь на вертикальной поверхности (закрепляю-

щие границы земельного участка, сформированного при разделении) 
1.2.5.0.10 Угол поребрика (закрепляющий границы земельного участка, сформиро-

ванного при разделении) 
1.2.5.0.11 Стержень металлический (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при разделении) 
1.2.5.0.12 Швеллер (Т-образный, металлический) (закрепляющий границы земель-

ного участка, сформированного при разделении) 

1.2.5.0.13 Маркировка на здании (сооружении, заборе) (закрепляющая границы зе-



 289

мельного участка, сформированного при разделении) 

1.2.5.0.14… 
…1.2.5.0.n 

Иные способы закрепления границ на местности (закрепляющие границы 

земельного участка, сформированного при разделении) 

1.3.5.0.1 Уголок (металлический) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при выделении) 
1.3.5.0.2 Труба (металлическая, асбоцементная, бетонная) (закрепляющая границы 

земельного участка, сформированного при выделении) 
1.3.5.0.3 Пилон (железобетонный) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при выделении) 
1.3.5.0.4 Столб (деревянный, бетонный, кирпичный) (закрепляющий границы зе-

мельного участка, сформированного при выделении) 

1.3.5.0.5 Угол забора (изгороди, ограды, металлической сетки) (закрепляющий 

границы земельного участка, сформированного при выделении) 

1.3.5.0.6 Угол здания (сооружения) (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при выделении) 

1.3.5.0.7 Примыкание забора к зданию (закрепляющее границы земельного участ-

ка, сформированного при выделении) 
1.3.5.0.8 Марка, дюбель. штырь на горизонтальной поверхности (закрепляющие 

границы земельного участка, сформированного при выделении) 
1.3.5.0.9 Марка, дюбель, метал. штырь на вертикальной поверхности (закрепляю-

щие границы земельного участка, сформированного при выделении) 
1.3.5.0.10 Угол поребрика (закрепляющий границы земельного участка, сформиро-

ванного при выделении) 

1.3.5.0.11 Стержень металлический (закрепляющий границы земельного участка, 

сформированного при выделении) 

1.3.5.0.12 Швеллер (Т-образный, металлический) (закрепляющий границы земель-

ного участка, сформированного при выделении) 
1.3.5.0.13 Маркировка на здании (сооружении, заборе) (закрепляющая границы зе-

мельного участка, сформированного при выделении) 
1.3.5.0.14… 
…1.3.5.0.n 

Иные способы закрепления границ на местности (закрепляющие границы 

земельного участка, сформированного при выделении) 

 

 ФАСЕТ № I .  Методы определения координат 

 
Геодезический метод 1 

Фотограмметрический метод 2 

Картометрический метод 3 

Другие методы 4…n 

 
ФАСЕТ № 2.  Виды отображения поворотных точек и границ             земельных участков 

 
Графическое отображение 1 

На  карте 1.1 

На плане 1.2 

На абрисе 1.3 

На схеме 1.4 

Другие виды графического отображения 1.5…n 

Координатное 2 

Другие виды 3…n 
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Приложение 14 Классификатор кадастрового номера земельного участка 

Ниже представлен фрагмент классификатора кадастрового номера 

земельного участка  

 

У
р
ов
н
и

 г
р
уп
п
и
р
ов
ок

 

 К
ла
сс
иф
ик
ац
и-

он
ны
й 
ко
д 

Наименование признака (таксона) 

 

I-й уро-

вень 

Структура кадастрового номера земельного участка (недвижимого 
имущества) 

1 Номер кадастрового округа (субъекта Российской Федерации) (Словарь 

№1) 

2 Номер кадастрового района (административно-территориальные едини-

цы в субъекте Российской Федерации) (Словарь №2) 

3 Номер кадастрового квартала (кадастровой зоны) 

4 Номер земельного участка 

 

II-й 

уровень 

Структура номера кадастрового квартала (кадастровой зоны) 

3.1. Номер кадастрового квартала (номер кадастровой зоны) 

3.2. Номер блока (номер кадастрового массива) 

3.3. Номер массива (номер кадастрового квартала) 
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Приложение 15 Объекты кадастрового картографирования 

 

Ниже представлен фрагмент перечня объектов кадастрового картогра-

фирования, условия их отображения на кадастровых планах и картах.  

№  

 

 

Наименование объекта 

 

Условия отображения 

объекта 

М 1:2000 

 

Условия отображения 

объекта 

М 1:10000 

1 2 3 4 

1. Пункты геодезических и опорных межевых сетей 

1 Пункт государственной геодезической сети отображаются все отображаются все 
2 Пункт геодезической сети сгущения отображаются все не отображаются 
3 Точка плановой съемочной сети отображаются все посто-

янного закрепления 
не отображаются 

4 Пункт опорной межевой сети отображаются все отображаются все 
2. Объекты административно-территориального деления 

1 Российская Федерация отображается всегда отображаются всегда 
2 Субъект Федерации России отображаются все отображаются все 
3 Административный район отображаются все отображаются все 
4 Граница административного района отображаются все с раз-

делением по видам 
отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты, с разделени-
ем по видам 

5 Населенный пункт отображаются все отображаются все 
6 Граница населенного пункта отображаются все с раз-

делением по видам 
отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты, с разделени-
ем по видам 

7 Территориальный округ в городе  отображаются все отображаются все 
8 Район города, поселка отображаются все отображаются все 
9 Сельский округ отображаются все отображаются все 

3. Единицы кадастрового деления 

1 Кадастровый квартал отображаются все отображаются все 
2 Кадастровый массив отображаются все отображаются все 
3 Кадастровая зона отображаются все отображаются все 

4. Земельные участки и их части 

1 Земельный участок отображаются все отображаются все 
2 Граница земельного участка отображаются все с раз-

делением по видам 
отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты, с разделени-
ем по видам 

1 2 3 4 

3 Межевой знак отображаются все отображаются все, на 
отображаемых на карте 
углах поворотов границ 
земельных участков 

4 Часть земельного участка (подучасток) отображаются все отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

5 Территория с проблемным правовым ста-
тусом (самовольно используемая, бесхо-
зяйная, спорная и т.п.) 

отображаются все отображаются все 

5. Территориальные зоны 

1 Зоны ограничений пользования земельны-
ми участками 
 
 

отображаются все отображаются все 
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6. Объекты жилой застройки 

1 Улица, переулок, тупик, проспект, пло-
щадь, набережная и т.п. 

отображаются все не отображаются 

2 Пустырь отображаются все не отображаются 
3 Здание жилое отображаются все, по-

строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 

4 Здание общественного назначения отображаются все, по-
строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 

5 Сооружение общественного назначения отображаются все, по-
строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 

6 Частный двор отображаются все Не отображаются 
7. Промышленные объекты 

1 Здание производственное отображаются все, по-
строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 

2 Промышленное сооружение отображаются все, по-
строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 

3 Сооружение при инженерных коммуника-
циях 

отображаются все, по-
строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 
подводы к отдельным 
зданиям и сооружениям  
не отображаются 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 
подводы к отдельным 
зданиям и сооружени-
ям  не отображаются 

5 Линия электропередач отображаются все основ-
ные; несколько ЛЭП, 
идущих рядом, показы-
ваются как одна; подво-
ды к отдельным зданиям 
и сооружениям  не ото-
бражаются 

отображаются все ос-
новные; несколько 
ЛЭП, идущих рядом, 
показываются как одна; 
подводы к отдельным 
зданиям и сооружени-
ям  не отображаются 

    

1 2 3 4 

6 Линия связи или технических средств 
управления 

отображаются все основ-
ные; несколько линий 
связи, идущих рядом, 
показываются как одна; 
подводы к отдельным 
зданиям и сооружениям  
не отображаются 

отображаются все ос-
новные; несколько ли-
ний связи, идущих ря-
дом, показываются как 
одна; подводы к от-
дельным зданиям и 
сооружениям  не ото-
бражаются 

2 Сельскохозяйственное сооружение отображаются все, по-
строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 

8. Сельскохозяйственные угодья 

 

1 Многолетние насаждения на личных при-
усадебных участках 

Отображаются все, вы-
ражающиеся в масштабе 
карты 
 
 

Не отображаются 
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2 Сад фруктовый Не отображаются Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

3 Сад ягодный Не отображаются Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

4 Питомник плодовый Не отображаются Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

5 Пашня Отображаются все, вы-
ражающиеся в масштабе 
карты 

Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

6 Залежь Не отображаются Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

7 Сенокос Отображаются все, вы-
ражающиеся в масштабе 
карты 

Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

8 Пастбище Отображаются все, вы-
ражающиеся в масштабе 
карты 

Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

9. Нарушенные, рекультивируемые земли 

1 Свалка, полигон отходов Отображаются все, вы-
ражающиеся в масштабе 
карты 

Не отображаются 

2 Строительная площадка Не отображаются Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

3 Земля рекультивируемая Не отображаются Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

4 Разработка полезных ископаемых Отображаются все, вы-
ражающиеся в масштабе 
карты 

Отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

10. Транспортные объекты 

1 Сооружение при автомобильной или же-
лезной дороге 

отображаются все, по-
строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 

2 Железная дорога, наземная линия метро, 
трамвайная линия 

отображается осевая ли-
ния основных путей, ес-
ли их число не более 
трех, если же более трех, 
то показываются осевые 
линии крайних путей; 
маневровые, отстоечные, 
станционные и т.п. пути 
не отображаются 

отображается осевая 
линия основных путей, 
если их число не более 
трех, если же более 
трех, то показываются 
осевые линии крайних 
путей; маневровые, 
отстоечные, станцион-
ные и т.п. пути не ото-
бражаются 

3 Автомобильная дорога с твердым покры-
тием 

отображаются все, без 
выделения на них разде-
лительных полос (ограж-
дений, газонов и т.п.) 

отображаются все, без 
выделения на них раз-
делительных полос 
(ограждений, газонов и 
т.п.) 

4 Дорога проселочная отображаются все отображаются все 
5 Мост или путепровод отображаются все отображаются все 
    

1 2 3 4 

6 Мост пешеходный отображаются все 
 
 

отображаются все 
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11. Гидрографические объекты 
 

1 Остров отображаются все, вы-
ражающиеся в масштабе 
плана 

отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

2 Река, ручей или канал отображаются все посто-
янно полноводные водо-
токи; пропадающие и 
пересыхающие водотоки 
отображаются тогда, ко-
гда они имеют значения 
ориентиров; пропадаю-
щие и пересыхающие 
участки водотоков, рас-
положенные между пол-
новодными отображае-
мыми участками ото-
бражаются как полно-
водные 

отображаются все по-
стоянно полноводные 
водотоки; пропадаю-
щие и пересыхающие 
водотоки отображают-
ся тогда, когда они 
имеют значения ориен-
тиров; пропадающие и 
пересыхающие участки 
водотоков, располо-
женные между полно-
водными отображае-
мыми участками ото-
бражаются как полно-
водные 

3 Водоем (озеро, пруд, водохранилище, море 
и т.п.) 

отображаются все, вы-
ражающиеся в масштабе 
плана 

отображаются все, вы-
ражающиеся в масшта-
бе карты 

4 Сооружение гидротехническое, водного 
транспорта, водоснабжения 

отображаются все, по-
строенные на фундамен-
тах и из капитальных 
материалов 

отображаются особо 
выдающиеся и ориен-
тирного значения 

12. Рельеф 

 

1 Крутой обрывистый или задернованный 
склон 

отображаются те, к кото-
рым привязаны границы 
земельных участков, 
иных видов землеполь-
зования, единиц админи-
стративно-
территориального и ка-
дастрового деления 

отображаются те, к ко-
торым привязаны гра-
ницы земельных участ-
ков, иных видов земле-
пользования, единиц 
административно-
территориального и 
кадастрового деления 

2 Откос земляной искусственный отображаются те, к кото-
рым привязаны границы 
земельных участков, 
иных видов землеполь-
зования, единиц админи-
стративного и кадастро-
вого деления 

отображаются те, к ко-
торым привязаны гра-
ницы земельных участ-
ков, иных видов земле-
пользования, единиц 
административного и 
кадастрового деления 

3 Сухое русло отображаются те, к кото-
рым привязаны границы 
земельных участков, 
иных видов землеполь-
зования, единиц админи-
стративно-
территориального и ка-
дастрового деления 

отображаются те, к ко-
торым привязаны гра-
ницы земельных участ-
ков, иных видов земле-
пользования, единиц 
административно-
территориального и 
кадастрового деления 

4 Яма, котловина, просадка и т.п. отображаются те, к кото-
рым привязаны границы 
земельных участков, 
иных видов землеполь-
зования, единиц админи-
стративно-
территориального и ка-
дастрового деления 
 
 

отображаются те, к ко-
торым привязаны гра-
ницы земельных участ-
ков, иных видов земле-
пользования, единиц 
административно-
территориального и 
кадастрового деления 
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5 Курган или бугор отображаются те, к кото-
рым привязаны границы 
земельных участков, 
иных видов землеполь-
зования, единиц админи-
стративно-
территориального и ка-
дастрового деления 

отображаются те, к ко-
торым привязаны гра-
ницы земельных участ-
ков, иных видов земле-
пользования, единиц 
административно-
территориального и 
кадастрового деления 

1 2 3 4 

6 Вал, насыпь, дамба отображаются те, к кото-
рым привязаны границы 
земельных участков, 
иных видов землеполь-
зования, единиц админи-
стративно-
территориального и ка-
дастрового деления 

отображаются те, к ко-
торым привязаны гра-
ницы земельных участ-
ков, иных видов земле-
пользования, единиц 
административно-
территориального и 
кадастрового деления 

13. Естественная растительность, болота, поверхности без растительности 

1 Лес отображаются все, 
имеющие значительные 
площади или имеющие 
значение ориентиров 

отображаются все, 
имеющие значительные 
площади или имеющие 
значение ориентиров 

2 Кустарник отображаются все, 
имеющие значительные 
площади или имеющие 
значение ориентиров 

отображаются все, 
имеющие значительные 
площади или имеющие 
значение ориентиров 

3 Поверхность с естественной травяной или 
кустарничковой растительностью 

отображаются имеющие 
значительные размеры 
или имеющие значение 
ориентиров 

отображаются имею-
щие значительные раз-
меры или имеющие 
значение ориентиров 

4 Болота отображаются имеющие 
значительные размеры 
или имеющие значение 
ориентиров 

отображаются имею-
щие значительные раз-
меры или имеющие 
значение ориентиров 

5 Поверхность с открытым грунтом без рас-
тительности 

отображаются имеющие 
значительные размеры 
или имеющие значение 
ориентиров 

отображаются имею-
щие значительные раз-
меры или имеющие 
значение ориентиров 
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Приложение 16 Государственная кадастровая оценка земель поселений 

Государственная кадастровая оценка земель поселений Российской Федерации по второй 

технологической линии. 

Государственная кадастровая оценка земель поселений по второй тех-

нологической линии выполняется для населенных пунктов имеющих числен-

ность населения менее 10 000 человек. При ее реализации населенные пунк-

ты имеющие  более пяти видов функционального использования земель (из 

14 возможных) и являющиеся центром администрации или поселком город-

ского типа оцениваются с разбивкой на кварталы, все остальные населенные 

пункты оцениваются  как точечные объекты. Блок-схема алгоритма оценки 

приведена на рис.П.1.  Рассмотрим каждый из приведенных блоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет усредненной стоимости одного кв. м. земли в тестовой зоне 3 

Определение коэффициента отражающего влияние ценообразующих 

факторов на уровне административного района, Кб1 
4 

Определение коэффициента отражающего влияние ценообразующих 

факторов на уровне административного образования (сельская или 

поселковая администрация), Кб2 

 

5 

Определение коэффициента отражающего влияние ценообразующих 

факторов на уровне объекта оценки, К 
7 

Определение кадастровой стоимости объекта оценки по 14 видам 

функционального использования земель, Р 
8 

Оформление и утверждение материалов государственной кадастро-

вой оценки земель 
9 

1 

2 

Подготовительные работы 

Кластеризация (группировка объектов по общности признаков) 

Рис.П.1   Алгоритм оценки земель поселений по 2 технологической линии 

Определение коэффициента относительной ценности объекта оцен-

ки, Ку 
6 
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Подготовительные работы. Их начинают с создания для уровня субъек-

та РФ и его муниципальных образований нормативно-правовой и техниче-

ской документации, регламентирующей порядок проведения оценки и состав 

ее  участников. В перечень нормативно-правовой документации входят сле-

дующие документы:  

• Постановление главы субъекта РФ "О государственной кадастровой 

оценке земель поселений субъекта"; 

• Приказ комитета по земельным ресурсам и землеустройству субъекта 

РФ; 

• Постановление главы муниципального образования; 

• Положение о комиссии, созданной для подготовки исходных данных, 

рассмотрения хода и результатов оценочных работ. 

Затем по статистическим данным составляют предварительный список 

поселений, входящих в субъект РФ. Эта процедура должна выполняться с 

особой тщательностью, т.к. от  правдивости ее результатов зависит объек-

тивность оценки. Список включает в себя следующие данные: 1) наименова-

ние поселения; 2) статус поселения; 2) площадь поселения; 3) численность 

населения в тысячах человек. 

Кластеризация (группировка объектов по общности признаков). В ка-

честве признаков кластеризации выступают сжатые факторы (главные ком-

поненты), полученные методом факторного анализа (или методом главных 

компонент). Объединение поселений в кластеры (относительно однородные 

совокупности) производится на основе близости значений расстояний между 

сжатыми факторами.  

Для проведения кластеризации по второй технологической линии со-

бирается необходимая семантическая и графическая информация. Семанти-

ческая (тематическая) информация включает в себя: 1) рыночную информа-

цию по продаже объектов недвижимости; 2) информацию о состоянии инже-

нерной инфраструктуры, социальном и культурно-бытовом обслуживании; 3) 

информацию об экологической обстановке на территории сельских населен-
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ных пунктов, входящих в исследуемый субъект Российской Федерации; 4) 

экспертную информацию в виде анкет (для точечных объектов на тестовые 

поселения, а для площадных на все населенные пункты, попадающие в дан-

ную категорию). Графическая информация включает в себя: 1) картографи-

ческие материалы на объекты оценки (для точечных объектов карты масшта-

ба 1:100000 или 1:200000, для площадных объектов карты масштаба 1:10000 

или 1:5000); 2) картографические материалы о состоянии земель сельских на-

селенных пунктов (материалы почвенно-геоботанических обследований, ма-

териалы геологических съемок и т.д.).  

Особенности сбора информации для объекта с разбивкой на кварталы: 

1) Сбор рыночной информации ведется по кварталам с привязкой по 

адресу проведения сделки;  

2) Инженерно-геологическое состояние территории объекта оценки, 

отмечается с точной привязкой к территории;  

3) Уровень социального и бытового обслуживания рассматривается на 

каждый квартал объекта (с точной привязкой расположения объектов); 

 4) нанесение на планово-картографический материал инженерных 

коммуникаций проводится досконально (включая газовые, водные колодцы с 

точной привязкой на территории объекта оценки);  

5) Анкеты заполняются на каждое поселение с разбивкой, а при оценке 

точечных объектов только на тестовые поселения кластера. 

Анализ полученной информации, критерии отбора, формы расчета. 

Объект оценки с разбивкой на кварталы должен отвечать следующим требо-

ваниям: а) количество населения должно быть менее 10000 человек; б) посе-

ление должно быть центром администрации либо поселком городского типа; 

в) в поселении должно быть не менее пяти из перечисленных ниже функцио-

нальных типов использования территории. Все остальные сельские поселе-

ния рассматриваются как точечные объекты. Для удобства расчета сметной 

стоимости работ и составления отчетов составляется рабочий список поселе-

ний. 
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Таблица 1 

Рабочий список поселений для оценки субъекта федерации 

Наименование района, 
города,  поселения. 

Статус 
Численность 
населения 
(тыс.чел.) 

Методы оценки 

Первая технологическая 
линия 

Вторая технологическая 
линия 

Ситати-

сти-

чесчкая 

+Экспер

тно-

аналити-

ческая 

Экспер-

но-

анали-

ти-

ческая 

Объект 

оценки с 

разбив-

кой 

Точеч-

ный 

объект 

Гатчинский район 

   х    

    х   

     х  

     х  

 

Проведение факторного анализа с учетом ценообразующих показате-

лей. В условиях становления рынка земли, когда рыночная информация ог-

раниченна и противоречива, основным методическим принципом применяе-

мым для  определения кадастровой стоимости кадастровых кварталов посе-

лений,  является совмещение имеющихся данных о сделках с земельными 

участками с распределением в границах оцениваемой территории ценообра-

зующих факторов. Такой подход позволяет определять кадастровую стои-

мость кадастровых кварталов как на основе рыночных цен  на земельные 

участки там, где существует  реальный рынок земли, так и на основе учета 

ценообразующих факторов, формирующих потребительскую ценность (по-

лезность) земель там, где рынок недвижимости отсутствует. 

В основу факторного анализа заложен метод главных компонент. Глав-

ные компоненты  представляют собой линейные комбинации значений оце-

ночных показателей или потенциалов влияния. Кратко рассмотрим основные  

особенности данного метода. 

Чтобы объяснить его особенности, представим ситуацию, когда иссле-

дователь располагает информацией о значениях измеряемых признаков для 
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некоторой совокупности изучаемых объектов (например, районов субъекта 

РФ приложение 1, таблица 3). Предположим, что существуют параметры, ко-

торые отсутствуют среди измеренных, но оказывают на них существенное 

влияние, т. е. "незримо" влияют на результат оценки. Метод главных компо-

нент позволяет количественно оценить влияние этих параметров на результат 

оценки. В частности, определить количество новых переменных называемых 

в Методике факторами, найти формулы связи факторов с измеренными пока-

зателями, оценить их значение для каждого исследуемого объекта. При этом 

следует  отметить, что содержательно интерпретировать модель факторов 

(главных компонент), как правило не удается или же интерпретация носит 

весьма условный вероятностный характер. 

Наиболее информативные главные факторы, которые оказывают наи-

большее влияние на потребительскую ценность (полезность) объекта (рай-

она, поселения, земельного участка), а следовательно, и на величину его ка-

дастровой стоимости называются сжатыми факторами.  

Одна из особенностей использования факторного анализа состоит в 

том, что при количественном описании объектов (например, районов) при 

проведении дальнейшего статистического анализа, можно ограничиться 

только выделенными главными факторами (наиболее информативными, т. е. 

имеющими  наибольшую дисперсию). Так во множественном регрессионном 

анализе вместо большого набора показателей Х1,Х2,…,Хm можно использо-

вать небольшой набор факторов (главных компонент), не коррелирующих 

друг с другом, что значительно снижает размерность исследуемого простран-

ства, и следовательно, облегчает статобработку и анализ информации без 

ущерба качества получаемых результатов. При этом формальным критерием 

для оценки числа анализируемых факторов (главных компонент) является 

следующая предпосылка: рассматриваться должны  только те факторы, у ко-

торых дисперсия больше единицы. 

 Таким образом, полученные новые переменные – сжатые факторы 

(главные компоненты) являются линейными комбинациями исходных стан-
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дартизованных показателей, они не коррелируют между собой и не уступают 

в информативности исходным показателям,  при этом их число значительно 

меньше, что снижает размерность пространства анализируемых параметров. 

Следовательно, при сборе исходной информации об интересующих 

объектах (например, районах) может быть учтен практически любой объем 

набора показателей (априорно влияющих на процессы ценообразования в 

данном объекте), выраженных в любых единицах измерения.  

Выделение кластеров (групп) объектов (районов, поселений на терри-

тории района, кварталов),  однородных по совокупности признаков. Класте-

ризация - процедура группировки объектов (районов, поселений, участков и 

т.п.) по общности признаков, в качестве которых выступают сжатые факторы 

(главные компоненты), полученные методом факторного анализа. Объедине-

ние участков и других объектов оценки в единую совокупность (кластер) 

производится на основе близости величин расстояний между сжатыми фак-

торами. 

В основу процедуры кластеризации, осуществляемой в данной Мето-

дике заложен следующий принцип: одним из свойств полученных факторов 

(главных компонент) является то, что описание объектов (например, рай-

онов) в пространстве нескольких (первых) наиболее информативных сжатых 

факторов имеет наименьшее искажение особенностей взаимного расположе-

ния этих объектов по сравнению с описанием в любом другом подпростран-

стве той же размерности. Когда количество сжатых факторов невелико (на-

пример, два первых, наиболее информативных), то расположение объектов в 

их пространстве легко изучается даже визуально. При этом возможно выде-

лить скопления объектов, характеризующихся общностью значений факто-

ров (что позволяет априорно предположить и об общности критериев, 

влияющих на процессы ценообразования, в каждом скоплении объектов).  

Работа метода кластерного анализа начинается с вычисления матрицы 

различия между группируемыми объектами: районами, поселениями. Речь 
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идет о матрице евклидовых расстояний меду объектами в информационном 

пространстве сжатых факторов. 
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после чего вычисляется евклидовое расстояние между объектами: 
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Евклидова метрика, применяется в данном случае потому, что в каче-

стве признаков объектов выступают безразмерные факторы – однородные 

величины, не коррелирующие между собой. 

После вычисления матрицы различные объекты объединяются в груп-

пы. Этот процесс совершается последовательно за n – 1 шагов. На первом 

шаге в матрице различий D находится минимальный элемент (кратчайшее 

расстояние) dij и объекты i и j объединяются в один кластер i+j, состоящий из 

двух объектов, при этом следует помнить, что расстояние между двумя объ-

ектами, например, районами, находится в информационном пространстве 

факторов, по значениям этих факторов для данных объектов (географическое 

расстояние между районами, в данном случае, не имеет никакого значения). 

После этого матрица различий изменяется. Из нее выбрасываются две строки 

и два столбца, содержащие расстояния от i  и от j до остальных единиц, но 

добавляется одна строка и один столбец с расстояниями от кластера i+j до 

остальных объектов (их можно считать кластерами состоящими из одной 

единицы). Далее на каждом шаге процедура повторяется, т.е. находится ми-

нимальное расстояние в преобразованной матрице различий и соответст-

вующие кластеры объединяются в один. 
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Если на некотором шаге объединились кластеры i и j с числом объек-

тов ni и nj в каждом из них, то различия (расстояния) di+j,k между объеди-

ненным кластером i+j  и любым другим кластером k (эти различия нужны 

для получения преобразованной матрицы различий) иллюстрируются фор-

мулой 

                                                di+j,k = min(dik, djk), 

которая дает алгоритм «минимальной связи» или иначе «ближайшего 

соседа». При этом, алгоритм «ближайшего соседа» объединяет в один кла-

стер даже далеко отстоящие объекты, если существует соединяющая их це-

почка из близких между собой единиц. 

Результатом кластеризации является список поселений по кластерам и 

диаграмма их распределения в информационном пространстве двух наиболее 

информативных факторов.  

Расчет усредненной стоимости одного кв. м. земли в тестовой зоне. С 

учетом результатов кластеризации на территории административного района, 

отнесенного к центру кластера,  выделяется тестовое поселение с наиболь-

шим количеством сделок (не менее 10) с незастроенными земельными участ-

ками, предоставленными и используемыми для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводст-

ва. Выбор тестового поселения - наиболее типичного из вошедших в кластер, 

может производиться автоматизировано с помощью СПО, ограничивающим 

критерием при этом, является предпосылка, что тестовый населенный пункт 

не должен слишком далеко отстоять от основной совокупности поселений и 

не должен находится на краю кластера. Если нет достаточного количества 

сведений о сделках по незастроенным земельным участкам, используются 

данные о застроенных земельных участках с выделением стоимости земель 

из общей стоимости объекта недвижимости (метод «извлечения»). Если в 

районе являющимся центром кластера нет поселений с достаточным количе-

ством сделок с земельными участками и иными объектами недвижимости, то 

средний базовый показатель удельной кадастровой стоимости земель находят 
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по данным о сделках с земельными участками и иными объектами недвижи-

мости в тех поселениях, в которых они существуют. 

Определение коэффициента отражающего влияние ценообразующих 

факторов на уровне административного района, Кσ1.  Основными фактора-

ми, влияющими на кадастровую стоимость земли на уровне административ-

ного района, являются: климатические условия; плотность населения района; 

транспортная доступность от центра района до областного центра; админист-

ративный уровень центра района. Для расчета коэффициента Кσ1 использу-

ется следующая зависимость: 

Кσ1 = Kt1 × Kн1 × Kт1× Kа1, 

где Кσ1 – коэффициент отражающий влияние ценообразующих факторов на 

уровне административного района; Kt1– коэффициент климатических усло-

вий; Kн1– коэффициент населенности первого уровня; Kт1– коэффициент 

транспортной доступности первого уровня; Kа1– коэффициент администра-

тивного уровня (первого уровня). 

Коэффициент Kt1.   Расчет коэффициента Kt1  производится по сле-

дующей формуле:  

Kt1  = [( tэ – tср) / tср] + 1, 

где tэ – сумма активных температур по заданной зоне; tср– средняя сумма 

температур по области. Примечание: активной считается среднесуточная 

температура свыше 10°С.  

Коэффициент Kн1. Введение коэффициента, учитывающего плотность 

населения, обусловлено тем, что экономический потенциал территории, а 

следовательно, и цена земли, во многом определяются данным фактором. 

Расчет коэффициента Kн1 производится по следующей формуле:  

 Кн1 = 0,3 √  n 

где n  – плотность населения района, чел/кв.км. 

Эта формула соответствует нелинейной зависимости стоимости земли 

от плотности населения. Она  выведена на основе анализа существующих 

рыночных данных.  
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Для определения плотности населения используются данные регио-

нального  управления статистики Госкомстата России. 

Коэффициент Кт1. При   определении   коэффициента  транспортной  

доступности до областного центра учитывается не только удаленность рай-

онного центра от областного, но и наличие видов транспорта, обеспечиваю-

щих связь между ними. Расчет коэффициента Kт1 производится по следую-

щей формуле:  

Kт1 =[ ( Smax  –  Sр + 1) / Smax ] × КВ , 

 где  Smax – расстояние до самого удаленного районного центра области, км; 

Sр –   расстояние до конкретного районного центра, км; КВ – коэффициент 

наличия видов транспорта. 

Примечание. На основе анализа статистических данных по объемам 

пассажирских перевозок были получены следующие значения Кв: Кв = 0,3 – 

при наличии только водного или воздушного транспорта; Кв = 0,6 – при на-

личии и водного и воздушного транспорта; Кв = 0,9 – при наличии автомо-

бильного транспорта и любого другого, кроме железнодорожного; Кв = 1,0 – 

при наличии железнодорожного сообщения и всех других видов, кроме авто-

мобильного; Кв = 1,2 – при наличии железнодорожного и автомобильного 

транспорта; Кв = 1,3 – при наличии всех видов общественного транспорта. 

Для определения исходных данных при вычислении коэффициента 

транспортной доступности Kт1 могут быть использованы данные Справоч-

ника об административно-территориальном делении,  схемы автобусных 

маршрутов, а так же информация о движении водного, воздушного и  желез-

нодорожного  транспорта на территории субъекта РФ. 

Коэффициент Ка1. Этот коэффициент  определяется  исходя из адми-

нистративной значимости и, в какой-то мере, от численности населения рай-

онного центра или города областного подчинения.  Он равен: для областного 

центра – 2;  для города с населением свыше 100 тыс. человек – 1 ,5;  для рай-

онного центра – 1. 
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Данный коэффициент определен методом парных продаж при анализе 

существующего рынка. 

Определение коэффициента отражающего влияние ценообразующих 

факторов на уровне административного образования (сельская или поселко-

вая администрация), Кσ2 .  

Основными факторами, влияющими на кадастровую стоимость земли 

на уровне первичного административного образования, являются: числен-

ность населения в конкретной сельской (поселковой) администрации; транс-

портная доступность центра сельской (поселковой) администрации до центра 

района; административный уровень населенного пункта. Для расчета коэф-

фициента Кσ2 используется следующая зависимость: 

Кσ2 = Кσ1× Kн2 × Kт2× Kа2, 

где Кσ2 – коэффициент, отражающий влияние ценообразующих факторов на 

уровне первичного административного образования;  Кσ1– коэффициент от-

ражающий влияние ценообразующих факторов на уровне административного 

района; Kн2 – коэффициент населенности второго уровня; Kт2– коэффици-

ент транспортной доступности второго уровня; Kа2 – коэффициент админи-

стративного уровня (второго уровня). 

Коэффициент Kн2. При расчете данного коэффициента принимается во 

внимание численность населения конкретной сельской (поселковой) админи-

страции. Численное значение коэффициента определяется по формуле: 

Кн2 = а  √  NC / NCP,    

где  NC  – численность населения в оцениваемой сельской (поселковой) ад-

министрации, тыс. чел.; NCP– средняя по административному району чис-

ленность населения в сельской (поселковой) администрации; а –коэффициент 

от 0.5 до 1.0 применяется в случаях , когда численность населения в конкрет-

ной администрации в 1.5 и более раза выше, чем среднее значение численно-

сти по сельским (поселковым) администрациям данного района. 

Примечание: методом анализа парных продаж получены следующие 

значения коэффициента а: а = 0,9 при Nс / Nср – от 1,5 до 2 раз; а = 0,8 при 
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Nс / Nср –от 2 до 3 раз;          а = 0,7 при Nс / Nср – от 3 до 5 раз; а = 0,6 при 

Nс / Nср – от 5 до 7 раз; а = 0,5 при Nс / Nср – от 7 и более раз. 

Коэффициент Kт2 . Расчет данного коэффициента ведется, исходя из 

транспортной доступности  от центра сельской (поселковой) администрации 

до центра района. При расчете коэффициента транспортной доступности 

принимается во внимание не только удаленность центра администрации от 

районного центра, но и наличие или отсутствие маршрутного сообщения, а 

так же возможность круглогодичного сообщения между ними.  Расчет коэф-

фициента производится по формуле:  

Kт2  =    [(Smax   -   SС) / Smax + 1] × Ко × Кпд, 

где Smax – максимальное  расстояние от райцентра до центра администрации 

в данном районе, км; SC  –  расстояние от райцентра до центра конкретной 

администрации, км; Ко – коэффициент  обеспеченности центра оцениваемой 

администрации общественным  транспортом  из райцентра;  Кпд – коэффи-

циент покрытия дороги. 

Примечание. Для коэффициента  Ко эмпирическим путем получены 

следующие значения:   Ко = 1,0 –  есть автобусное или иное маршрутное со-

общение с райцентром;        Ко = 0,5 – есть  возможность  круглогодичного  

сообщения,  но  нет  маршрутного сообщения с центром района; Ко = 0,1 –  

нет круглогодичного сообщения. При наличии маршрутного сообщения ме-

жду областным центром и центром администрации, и отсутствии его между 

центром района и центром администрации, коэффициент обеспеченности 

общественным транспортом принимается  в размере от 0,5 до 1,0 в зависимо-

сти от соизмеримости расстояний. Значения коэффициента Кпд получены 

путем расчета удорожания пассажиро- и грузоперевозок в зависимости от 

покрытия дороги, они равны: для грунтовых дорог 0,7;  для гравийных дорог 

1,0; для асфальтовых дорог 1,3; для ж/д сообщения, в формулу  вводится по-

вышающий коэффициент 1,2. 

Коэффициент Kа2. На этапе определения коэффициента Кσ1  при вве-

дении коэффициента административного уровня, административный уровень 
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населенных пунктов учитывается частично, т.к. Kа1  определяется с учетом 

поселений, имеющих статус областного и районных центров, а также городов 

областного подчинения. Однако при расчете Кσ2  необходимо провести 

дальнейшую градацию населенных пунктов по административному уровню 

для более объективного учета влияния этого фактора на цену земли. Для 

проведения расчетов эмпирическим путем были получены следующие коэф-

фициенты, учитывающие административный уровень населенных пунктов: 

Kа2 = 2 для центров районов и городов областного подчинения с населением 

свыше 100 тыс. чел;         Kа2 = 1.5  для  центров поселковых и сельских ад-

министраций; Kа2 = 1,0  для прочих населенных пунктов. Применение коэф-

фициентов Kа1 и Kа2 в совокупности дает возможность более полно учесть 

административный статус поселения, совместное их применение устанавли-

вает диапазон коэффициентов административного уровня в пределах от 1 до 

4. 

Определение коэффициента относительной ценности объекта оценки, 

Ку. Территория в границах небольшого населенного пункта, достаточно од-

нородного с точки зрения влияния ценообразующих факторов, рассматрива-

ется, обычно, как точечный объект и оценивается с использованием данных 

приведенных в таблице 2. Определение коэффициента относительной ценно-

сти при этом осуществляется в соответствии методическими указаниями, ре-

комендованными Госкомземом РФ. 

В случае наличия в населенном пункте  земельных массивов различно-

го функционального использования (промышленная зона, зона жилой за-

стройки, рекреационная зона, и т.д.) , а так же ярко выраженной неоднород-

ности в факторах, по которым оцениваются земельные участки, территория 

населенного пункта делится на оценочные участки, кварталы. Определение 

Ку для каждого такого участка осуществляется в соответствии с вышена-

званными методическими указаниями Госкомзема РФ  по данным, приведен-

ным в таблице 3. 
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Таблица 2 

Перечень коэффициентов по факторам относительной ценности 

  используемых для  оценки точечного объекта 

 Факторы относительной ценности Рекомендуемые 
численные значения 

1 2 3 

1. Доступность населения к объектам соцкультбыта центра сельской администрации 

1.1. Образование и воспитание 0,28 (максимум) 

 Средняя школа 0,14 

 Неполная средняя школа 0,10 

 Начальная школа 0,07 

 Детский сад 0,14 

1.2. Культуры и искусства 0,08 (максимум) 

 Дворец культуры 0,06 

 Клуб 0,04 

 Музей 0,01 

 Музыкальная школа 0,01 

 Библиотека 0,01 

1.3. Бытового обслуживания 0,16 (максимум) 

 Дом быта 0,16 

 Парикмахерская 0,01 

 Химчистка 0,01 

 Фотография 0,01 

 Ателье 0,01 

 Ремонт обуви 0,01 

 Ремонт телерадиоаппаратуры 0,04 

 Ремонт холодильников 0,04 

 Ремонт стиральных машин 0,02 

1.4. Торговли, общественного питания 0,10 (максимум) 

 Магазин 0,06 

 Минирынок 0,01 

 Столовая 0,01 

 Кафе 0,01 

 Киоски 0,01 

1.5. Здравоохранение 0,19(максимум) 

 Больница+поликлиника 0,14 

 Аптека 0,05 

 ФАП 0,09 

 Медпункт 0,05 

 При наличии ветучастка вводится коэффициент 0,09  

1.6. Спорта и прочим 0,06 (максимум) 

 Дом спорта 0,03 

 Спортивные и тренажерные залы 0,02 

 Бассейны 0,03 

 Стадионы 0,02 

 Церковь (без учета исторической и архитектурной ценности) 0,03 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2.Обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и благоустройством 

   территории застройки 

2.1. Водопровод (водоразборные колонки или ввод в жилые дома)  

 Ввод в жилые дома 0,05 

 Водоразборные колонки 0,02 

2.2. Канализация (включая групповые автономные системы) 0,06 

2.3. Теплоснабжение 0,10 

2.4. Электроснабжение  

 Электроснабжение 0,05 
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 Телефонизация 0,03 

2.5. Газоснабжение  

 Централизованное     0,10 

 Привозной     0,05 

2.6. Твердое асфальтовое покрытие улиц и проездов     0,10 

2.7. Наличие остановок общественного транспорта      0,10 

2.8. Покрытие дорого от конкретного поселения до центра администрации  

 Грунтовое   -0,20 

 Гравийное     0,00 

 Асфальтовое     0,20 

3. Уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания населения 

3.1. Детские дошкольные учреждения 0,18 

3.2. Общеобразовательных школ 0,08 

 Начальная 0,04 

 Неполная средняя 0,06 

 средняя 0,08 

3.3. Торговли, питания, бытового обслуживания 0,16 

 Магазины 0,08 

 Киоски 0,01 

 Столовые 0,01 

 Кафе 0,01 

 Дом быта 0,05 

 Ателье 0,01 

 Фотография 0,01 

 Ремонт обуви 0,01 

 Парикмахерская 0,01 

 Ремонт телерадиоаппаратуры 0,02 

3.4. Прочих (культуры, искусства, спорта) 0,19 

 Дворец культуры (клуб+библиотека+кружки) 0,08 

 Клуб 0,05 

 Библиотека 0,02 

 Музыкальная школа 0,02 

 Стадион 0,02 

 Больница+поликлиника 0,06 

 ФАП 0,03 

 Медпункт 0,02 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

 Церковь 0,03 

 Аптека 0,01 

4. Историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная ценность территории 

4.1. Зон охраны исторических и архитектурных памятников 1,00 

4.2. Зон регулирования застройки 0,50 

4.3. Ценных эстетических (ландшафтных) факторов (живописный рельеф, лес-
ные массивы, зеленые насаждения, реки водоемы.) 

0,40 

4.4. Ценных природных факторов (уникальная растительность, водоемы, живот-
ный мир) 

0,40 

5. Состояние окружающей среды 

5.1. Загрязнение воздушного бассейна 0,20 

5.2. Загрязнение территории 0,20 

5.3. Загрязнение воды 0,20 

5.4. Нарушение шумового режима 0,20 

5.5. Прочих отрицательных воздействий (радиация и т.п.) 0,20 

6. Инженерно геологические условия строительства и степень подверженности территории разруши-

тельным воздействиям природы 

6.1. Высокий уровень стояния грунтовых вод 0,20 

6.2. Заболоченность территории 0,20 

6.3. Просадочные грунты 0,20 

6.4. Крутые уклоны местности (3-20 градусов) 0,20 

6.5. Подверженность оползневым явлениям 0,20 
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6.6. Подрабатываемые территории 0,20 

6.7. Подтапливаемые территории 0,20 

6.8. Территории со скальными грунтами 0,20 

6.9. Сейсмичность (7иболее) 0,20 

7. Рекреационная ценность территории. Наличие в черте населенного пункта 

7.1. Природно-заповедных территорий (национальные парки, биосферные запо-
ведники, заказники, охраняемые урочища, одиночные памятники природы) 

0,50 

7.2. Рекреационно-природных территорий (курортные зоны местности, зоны 
отдыха, зоны туризма) 

0,50 

7.3. Заповедных и защитных лесных территорий 0,25 

7.4. Санитарно-защитных природных территорий 0,25 

 

 
Таблица 3 

Перечень коэффициентов по факторам относительной ценности  кадастрового  

квартала (объект оценки с разбивкой) 

 Факторы относительной ценности кадастрового квартала Рекомендуемые 
численные значе-
ния 

1 2 3 

1. Доступность населения к центру города, объектам культуры и бытового обслуживания. 

1.1. Образование и воспитание 0,40 

1.2. Культуры и искусства 0,10 

1.3. Бытового обслуживания 0,28 

1.4. Торговли 0,11 

1 2 3 

1.5. Здравоохранение 0,14 

1.6. Спорта и прочим 0,07 

2. Обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и благоустройством территории 

застройки 

2.1. Водопровод (водоразборные колонки или ввод в жилые дома) 0,05 

2.2. Канализация (включая групповые автономные системы) 0,06 

2.3. Теплоснабжение 0,10 

2.4. Электроснабжение  0,05 

2.5. Газоснабжение 0,10 

2.6. Твердое асфальтовое покрытие улиц и проездов 0,10 

3. Уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания населения 

3.1. Детские дошкольные учреждения 0,11 

3.2. Общеобразовательных школ 0,02 

3.3. Торговли, питания, бытового обслуживания 0,03 

3.4. Прочих (культуры, искусства, спорта)  0,08 

4. Историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная ценность территории 

4.1. Зон охраны исторических и архитектурных памятников 1,00 

4.2. Зон регулирования застройки 0,50 

4.3. Ценных эстетических (ландшафтных) факторов (живописный рельеф, лесные 
массивы, зеленые насаждения, реки водоемы.) 

0,40 

4.4. Ценных природных факторов (уникальная растительность, водоемы, живот-
ный мир) 

0,40 

5. Состояние окружающей среды 

5.1. Загрязнение воздушного бассейна 0,20 

5.2. Загрязнение территории 0,20 

5.3. Загрязнение воды 0,20 

5.4. Нарушение шумового режима 0,20 

5.5. Прочих отрицательных воздействий (радиация и т.п.) 0,20 

6. Инженерно геологические условия строительства и степень подверженности территории разруши-

тельным воздействиям природы  

6.1. Высокий уровень стояния грунтовых вод 0,20 

6.2. Заболоченность территории 0,20 
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6.3. Просадочные грунты 0,20 

6.4. Крутые уклоны местности (3-20 градусов) 0,20 

6.5. Подверженность оползневым явлениям 0,20 

6.6. Подрабатываемые территории 0,20 

6.7. Подтапливаемые территории 0,20 

6.8. Территории со скальными грунтами 0,20 

6.9. Сейсмичность (7иболее) 0,20 

7. Рекреационная ценность территории. Наличие в черте населенного пункта 
7.1. Природно-заповедных территорий (национальные парки, биосферные запо-

ведники, заказники, охраняемые урочища, одиночные памятники природы) 
0,50 

7.2. Рекреационно-природных территорий (курортные зоны местности, зоны от-
дыха, зоны туризма)  

0,50 

7.3. Заповедных и защитных лесных территорий 0,25 

7.4. Санитарно-защитных природных территорий 0,25 

 

Близкие по значению коэффициента относительной ценности квартала 

могут быть объединены в оценочные зоны с заданным шагом зонирования. 

Шаг зонирования определяется исходя из площади населенного пункта и 

степени его однородности. Как правило, чем меньше площадь поселения и 

чем более однороден он по уровню развития, социальной и инженерной ин-

фраструктуры, ландшафтных, геологических, экологических и других усло-

вий, тем меньше шаг зонирования.  

Коэффициент относительной ценности участка определяется по фор-

муле: 

Ку= 1 + К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7  

где К1 – доступность для населения общественного центра поселения, объек-

тов культуры и бытового обслуживания общественного значения; К2 – обес-

печенность централизованным инженерным оборудованием и благоустрой-

ством территории; К3 – уровень развития сферы культурно-бытового обслу-

живания населения микрорайонного значения в пределах квартала; К4 – ис-

торическая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная ценность тер-

ритории. В этой группе факторов может быть учтена престижность квартала; 

К5 – состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические ус-

ловия (учитывается со знаком «- »); К6 – инженерно-геологические условия 

строительства и степень подверженности территории разрушительным при-

родным и антропогенным воздействиям (учитывается со знаком «- »); К7 – 

рекреационная ценность территории.При расчете коэффициента по первой 
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группе факторов для сельских поселений необходимо учесть удаленность 

конкретного населенного пункта от центра сельской (поселковой) админист-

рации, который в данном случае играет роль общественного центра. Влияние 

этой группы факторов учитывается в полном объёме в пределах получасовой 

пешеходной доступности до центра сельского (поселкового) Совета (до 1,5 

км - грунтовая дорога, до 2 км - гравийная дорога , до 2,5 км - асфальтовое 

покрытие дороги), при пешеходной доступности равной часу (до 3 км - грун-

товая дорога,  до 4 км - гравийная дорога, до 5 км - асфальтовое покрытие 

дороги) - в половинном объёме. 

Ввиду значительной зависимости стоимости земли от расположения 

оцениваемой территории вблизи водоёма (река, озеро, водохранилище), ко-

эффициенты по 4-ой группе факторов могут быть значительно повышены. 

Значительный разброс повышающих коэффициентов по этой группе 

факторов объясняется тем, что в зависимости от целевого использования 

земли, удобства подходов к воде, а также значимости этого фактора  по срав-

нению с остальными для оцениваемой территории, он оказывает различное 

влияние на стоимость земли. 

Определение коэффициента отражающего влияние всех ценообразую-

щих факторов на уровне объекта оценки, К. Для его определения использует-

ся следующая зависимость:  

К = Кσ2×Ky, 

где К - коэффициент, характеризующий влияние всех ценообразующих фак-

торов на кадастровую стоимость земли; Кσ2 - коэффициент, характеризую-

щий влияние ценообразующих факторов на уровне первичного администра-

тивного образования (сельская или поселковая администрация); Ky - коэф-

фициент, характеризующий влияние ценообразующих факторов на уровне 

участка. 

Определение кадастровой стоимости объекта оценки по 14 видам 

функционального использования земель, Р. 
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Для определения кадастровой стоимости земли используется следую-

щая зависимость:  

Р = БПВ × К, 

где БПВ - базовая постоянная величина для расчета кадастровой стоимости 

земли; К - коэффициент, характеризующий влияние всех ценообразующих 

факторов на кадастровую стоимость земли с учетом конкретного вида функ-

ционального использования территории. 

На первом этапе проведения массовой оценки земли БПВ определяется 

для двух крупных групп целевого использования земли (для ее определения 

используются данные приведенные в таблице   , приложение ): 1) для земель 

представленных гражданам для удовлетворения преимущественно личных 

потребностей (ИЖС, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородниче-

ство, животноводство, сенокошение);  2) для других земель сельскохозяйст-

венного использования предоставленных гражданам и юридическим лицам.  

Для каждого населенного пункта путем обработки статистического ма-

териала по ценам на земельные участки находится усредненная цена 1 кв.м. 

земли. При этом в расчет принимаются цены на земельные участки, предос-

тавленные для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, садоводства. 

Базовая постоянная величина рассчитывается на каждый кластер субъ-

екта федерации, по тестовым объектам оценки (квартал, если объект оценки с 

разбивкой).  

Если нет возможности набрать достаточное количество сведений о 

сделках по свободным земельным участкам, могут быть использованы дан-

ные об участках с улучшениями с вычленением стоимости строений, соору-

жений, многолетних насаждений и т.д. из их общей стоимости. 

Далее для такого тестового объекта производится расчет коэффициен-

та, учитывающего влияние ценообразующих факторов (Кт), т.е. осуществля-

ется оценка тестового участка с позиций влияния на него всех учитываемых 

методикой факторов, от которых зависит его потребительская ценность. 
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Принимая обобщенную рыночную цену одного кв. м земли в тестовой 

зоне (Рт) за его кадастровую стоимость (КСт = Рт), производят расчет БПВ I: 

БПВ1 = Рт / Кт,    руб./м2    

Расчет БПВ в соответствии с методикой ГКОЗП предлагается произво-

дить с использованием классических подходов и методов, используемых в 

практике оценки (метод соотнесения, метод капитализации).  

В данном случае не представляется возможным расчет базовой посто-

янной величины с использованием метода соотнесения (затратный подход), 

т.к., рыночная стоимость единицы площади земельного участка при расчете 

по данному методу определена в области отрицательных значений (цена 

сделки объекта недвижимости меньше остаточной стоимости данного объек-

та). Таким образом,  при расчете используется  метод капитализации (метод 

арендных ставок). 

Суть данного метода заключается в определении чистого операционно-

го дохода от сдачи в аренду объекта (земельного участка) и капитализации 

его по сопоставимой норме доходности.     

Рассмотрим пример определения рыночной стоимости единицы пло-

щади земельного участка для г. Инты (республика Коми). 

При ее расчете, использовались арендные ставки для земельных участ-

ков под административно-управленческими и общественными объектами. 

Для расчета величины рыночной стоимости единицы площади земель-

ного участка, использовалась формула: 

Р=Са.п.+(Аг-ЗНг)*К, 

где: Р – кадастровая стоимость единицы площади незастроенного земельного 

участка (руб/кв.м.); *Са.п. – цена продажи права аренды на конкурсе; Аг – 

размер арендной платы за землю (руб./год); ЗНг – размер земельного налога 

(руб./год); К – срок капитализации (7 лет), рассчитанный исходя из размеров 

банковской ставки по кредиту (валютному). 

*Примечание: в данном случае, цена  продажи права аренды не опре-

делялась, в виду отсутствия необходимой исходной информации. 
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Рассчитанная средняя базовая величина арендной ставки (земли под 

промышленными объектами) с учетом поправочных  на территории подчи-

ненной г. Инта составляет 3,96  руб./кв.м. Ставка земельного налога  0,22 

руб./м2.  Р = (3,96 – 0,22) х7 = 26,18  

Таким образом, рыночная стоимость единицы площади земельного 

участка (кв.м.) по  виду функционального использования – земли под адми-

нистративно-управленческими и общественными объектами  составляет 

26,18  руб/м2. 

Расчет БПВ:  26,18 / 5,93 = 4,42 (где 5,93 – средний показатель качества 

кадастрового квартала в административных границах г. Инта для вида функ-

ционального использования – земли под административно-управленческими 

и общественными объектами). 

Таким образом, БПВ для кадастровых кварталов в административных 

границах г. Инта составляет  4,42 (вид функционального использования – 

земли под административно-управленческими и общественными объектами). 
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Приложение 17 Расчет по статистической составляющей  

Ниже представлен расчет по статистической составляющей кадастро-

вой оценки земель поселений [12, п. 5] 

 
В общем виде расчет кадастровой стоимости единицы площади земли 

объекта сделки может быть описан следующей формулой: 

 

P= S зем.уч. *( Pпос +P сделки  )                                           (1) 

где: P- кадастровая стоимость оцениваемого земельного участка (руб.); S 

зем.уч. -площадь земельного участка (кв.м); Pпос  – часть стоимости едини-

цы площади земли, учитывающая особенности поселения (инфраструктурная 

составляющая) (руб/кв.м); Pсделки  – часть стоимости единицы площади  

земли, учитывающая особенности оцениваемого земельного участка и пред-

ставляющая собой поправку в стоимости земельного участка (локальная со-

ставляющая) (руб/кв.м) 

В общем виде возможно нахождение аналитических зависимостей вы-

ражения (1), составляющих избыточную систему уравнений, описывающих 

конкретные сделки в конкретном поселении 
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        ,           (2) 

где Робъекта.n – стоимость всего n-го объекта сделки (земельный участок с 

улучшениями); Рстроения.n – часть стоимости n-го объекта сделки, прихо-

дящаяся на строения (улучшения) на земельном участке; Fi,j – значение фак-

торов для j-го поселения, входящего в i-й кластер поселений; ßj – коэффици-

енты регрессии (веса) факторов для i-го кластера; Fj,n – значение факторов, 

полученных из потенциалов влияния объектов инфраструктуры j-го поселе-

ния на n-й объект (кадастровый квартал или конкретный участок – точку в 

пространстве городской черты); αj – коэффициенты регрессии (веса) факто-

ров (полученных из потенциалов влияния) для каждого кластера кварталов 

или участков (точек) j-го поселения, для которых существует одинаковый 
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набор факторов F; δk – вес к-го признака для n- го участка; Gn,k – к-я харак-

теристика, n-го участка. 

В связи с объективным отсутствием адресных данных о сделках с квар-

тирами в многоэтажных жилых домах и рядом особенностей качественных 

характеристик таких объектов, расчет кадастровой стоимости земель под ни-

ми ведется несколько иначе, с приведением всех квартир к некой типичной 

(базовой, приведенной): 

КПР nkкач

b

k
объекта ,.

1=

=
               ,                                                              (3) 

где Робъекта – стоимость единицы площади объекта сделки - квартиры 

(с учетом ее местоположения); ПКкач.k,.n – совокупность коэффициентов 

качества n-ой сделки, характеризующих как свойства объекта сделки (нали-

чие балкона/лоджии, тип планировки, этаж/этажность, количество комнат, 

площадь кухни и полезная площадь, материал стен, год постройки дома, дату 

сделки, коэффициент износа по данным БТИ и т.п.) – согласно приложению 

4 (таблица 4), так и местоположение дома, в котором находится данная квар-

тира. При этом, Ккач.k,n – значение коэффициента для к-го признака одного 

из свойств n-го объекта сделки (например: при свойстве «материал стен», 

значение Ккач. для признака «панельные стены» – 0.5, а для признака «кир-

пичные стены» – 0.3 и т.п.). 

Следует отметить, что в совокупность ПКкач.k,.n для квартир без адре-

сов, входит и такой параметр, как территориальный коэффициент улицы, на 

которой произошла сделка – Ктул. Таким образом для каждого объекта с из-

вестными ценовыми характеристиками (цена сделки или цена предложения) 

необходимо рассчитать ПКкач.k,.n. Для этого составляется система уравне-

ний (3) по числу сделок. Далее система логарифмируется: 

PLnKLnKLnKLnKLn объектаnnbnTулnкачnкач =++++ ,...,,2.,1.
   ( 4) 

Находится вся совокупность ПКкач.n (включая и Ктул. для всех улиц – 

улица в данном случае выступает как один из признаков сделки), решением 
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переопределенной системы уравнений, так чтобы они минимизировали нор-

му  

MINnkкач РKП объектan

b

k

⇒−
=

,.
1                                                                      (5) 

Рассчитанные таким образом Ккачk,n., подставляются в первоначаль-

ную систему уравнений (3) и цены сделок пересчитываются по полученным 

коэффициентам. Этим удается несколько сгладить артефакты в ценах сделок 

(недостоверные, явно завышенные или заниженные цены). Происходит 

фильтрация, наиболее отличные по стоимости объекты отбрасываются. В 

СПО по умолчанию – 5%. После чего снова происходит пересчет системы. 

Данная процедура позволяет «отфильтровать» имеющиеся «шумы» в данных 

о ценах сделок (и/или предложения). 

Как уже отмечалось, среди прочих коэффициентов качества ПКкач.k,n 

находится и Ктул. для всех улиц, на которых были сделки (или зарегистриро-

ваны цены предложения). Данный коэффициент для каждой улицы распреде-

ляется по перекресткам пропорционально расстоянию между ними с учетом 

влияния Ктул. пересекающих улиц. Таким образом определяются Кт всех пе-

рекрестков, как точечных объектов. После чего осуществляется расчет Ктn 

для центров кварталов (Кт перекрестков пересчитываются для точек – цен-

тров кварталов). Данные процедуры реализуются в СПО, после чего стано-

вится возможным расчет весов αj (коэффициентов регрессии выражения (2)): 

KF nTnj

s

n
j .,

1

=∑
=
α

                                  ,                                                    (6) 

где левая часть выражения, что и в выражении (2); Ктn – территориальный 

коэффициент, рассчитанный для центра n-го квартала по Кт перекрестков и 

изгибов улиц данного (n-го) квартала. 

При этом Fj,n – факторы, полученные в результате факторного анализа 

(метода главных компонент) потенциалов влияния от различных типов объ-

ектов городской инфраструктуры на n-й кадастровый квартал. 
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Потенциалы влияния находятся с помощью нанесения объектов влия-

ния на электронную карту поселения М 1:10 000, 1:2000. 

Приняты следующие выражения потенциалов от различных типов объ-

ектов влияния (инфраструктуры): 

а) Точечные объекты – расстояния до ближайших и суммарные значе-

ния логарифмов расстояний от всех объектов данного типа 

Р=а+bx ln(r) 

б) Линейные объекты –расстояния до ближайших и сумма значений 

расстояний от всех объектов данного типа 

Р=а1+b1хr 

(Форма потенциала – фундаментальное решение уравнения Лапласа на 

плоскости, то есть задача распространения тепла от точечного и линейного 

источника). 

Возможный перечень объектов влияния, от которых рассчитываются 

потенциалы влияния, даны в приложении 3 (таблица 2), рекомендуемые 

формы сбора данной информации (опросные листы) – приложение 3 (таблица 

3). 

Формирование классификатора объектов влияния и графическое фор-

мирование объектов прописано в руководстве пользователя СПО, подсистема 

«Описание территории». 

Расчет кадастровой стоимости единицы площади земли под много-

этажной жилой застройкой, ведется с учетом рассчитанных для каждого ка-

дастрового квартала территориальных коэффициентов Кт. Перед расчетом 

коэффициентов качества объектов сделок ПКкачk,.n,  все они были нормиро-

ваны к единице.  

Считается, что квартира, у которой все Ккачk. = 1 является некой типо-

вой (средней, приведенной) для данного поселения, а стоимость такой квар-

тиры (Р1) является базовой для всего поселения в целом. Метод расчета в 

СПО позволяет получить характеристики этой квартиры (ее конструктивных 

элементов), по которым в БТИ следует запрашивать стоимость нового строи-



 321

тельства (СНС) такой квартиры (аналог ПВС) и коэффициент износа (Кизн.) 

(для типовой квартиры, если она реально есть в городе, или средний по посе-

лению). При этом подразумевается, что типовая квартира не привязана к ка-

кой либо улице, району и т.д., то есть не имеет характеристики местоположе-

ния, следовательно, переход к кадастровой стоимости земли должен осуще-

ствляться с учетом Ктn конкретного (n) квартала или конкретной точки, ме-

тодом извлечения: 

( )КСНСРКР изнРТnnзем .1 11, −×−×=
                                                     (7) 

Усреднение стоимости квартиры к базовой для всего поселения (Р1) 

(путем приведения всех квартир с известными качественными и ценовыми 

параметрами к типовой) позволяет при использовании метода извлечения не 

учитывать индивидуальные особенности каждой квартиры и здания, абстра-

гируясь от них, а, следовательно, исключить влияние конструктивных эле-

ментов квартиры и здания на стоимость земли под этим зданием. 

Расчет первого слагаемого в выражении (1) (часть стоимости единицы 

площади, учитывающая особенности i-го кластера поселений (в который во-

шло оцениваемое поселение) по отношению к другим группам (кластерам) 

поселений данного субъекта РФ) ведется по уравнениям регрессии 
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составленным для тестового поселения i-го кластера поселений (численно-

стью населения≥10 000)  и далее распространенным для всех поселений дан-

ного кластера. Таким образом, первое слагаемое будет одинаковым для всех 

поселений в пределах кластера. 

При решении локальной задачи расчета стоимости внутри отдельно 

взятого  поселения, расчет проводиться только по показателям внутри этого 

поселения. По этим показателям рассчитываются факторы Fj для любой ин-

тересующей точки (а следовательно и Кт). При этом не учитываются показа-

тели более высокого уровня, характеризующие отличие данного поселения 
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от другого. Однако при решении многоуровневой задачи район – поселение – 

земельный участок (характерная точка), множество показателей расширяется 

(Приложение 6), то есть факторы Fj для N- уровня считаются N – раз. При 

этом на каждом уровне происходит кластеризация и находится аналитиче-

ское выражение от факторов Fj только этого уровня (с привлечением ценовой 

информации данного уровня). Так для двухуровневой задачи, при описании 

нижнего уровня (уровень земельного участка, точки) имеем: 

∗∑ j

j

,1β
F1,j + 

∗∑ j

j

,2β
F2,j,    (9) 

где для 
∗∑ j

j

,1β
F1,j – известны все составляющие,а для 

∗∑ j

j

,2β
F2,j – неиз-

вестны искомые коэффициенты факторов на уровне земельного участка 

внутри поселения (коэффициенты при факторах описывающих внутреннее 

влияние инфраструктуры) 

Для уровня поселения сделки берутся по разным поселениям одного 

кластера, для которого значения коэффициентов при факторах одинаково, а 

значения самих факторов будут различными для различных поселений. По-

лученное аналитическое выражение применимо для произвольных поселений 

данного кластера, для которых не было сделок. Таким образом первая со-

ставляющая 
∗∑ j

j

,1β
F1,j справедлива для всех поселений, попавших в один 

кластер (различны только значения F1,j), вторая же составляющая описывает 

распределение территориального коэффициента уже применительно к точкам 

(участкам со строениями и без них) внутри конкретного поселения. 

Для распределения рассчитанной кадастровой стоимости участков (то-

чек) по всем поселениям кластера в тестовом поселении кластера группиру-

ются по факторам инфраструктуры характерные точки; участки с известными 

координатами, устанавливаются аналитические зависимости для кластеров 

точек тестового поселения; собираются по наиболее информативным показа-

телям данные об инфраструктуре (ее влиянии на характерные точки) по дру-

гим поселениям и путем преобразования их в факторы определяется к какому 
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кластеру точек тестового поселения относятся те или иные участки (точки) в 

других поселениях данного кластера поселений; на основании рассчитанных 

ранее коэффициентов регрессии и значений факторов определяются значения 

Кт в точках других поселений. При этом Кт точек в поселениях корректиру-

ются на значения факторов первого уровня, рассчитанные для этих же посе-

лений. 

Общая формула для отображения данного расчета в конкретном насе-

ленном пункте выглядит следующим образом: 

∗∑ j

j

,1β
F1,j + 

∗∑ j

j

,2β
F2,j = Кт,     (10) 

где Кт – аналог территориального коэффициента земельного участка с уче-

том влияния показателей поселения – безразмерная величина. То есть конеч-

ная формула для расчета кадастровой стоимости 1 кв.м. участка (со строени-

ем): 

Р= (
∗∑ j

j

,1β
 F1,j + 

∗∑ j

j

,2β
F2,j) *Р1    (11) 

Как уже отмечалось, данная формула справедлива в случае расчета 

стоимости объектов недвижимости (участок земли вместе со строением) по 

сделкам, с которыми производилась процедура определения приведенного 

строения с базовой стоимостью Р1 и коэффициентами, описывающими инди-

видуальные характеристики Ккач=1. Если по каким-то причинам приведение 

к стандартному объекту невозможно, или не имеет смысла (например, дан-

ные о конкурсах по продаже прав аренды земельных участков), формула оп-

ределения стоимости объекта будет иметь следующий вид: 

∗∑ j

j

,1β
 F1,j + 

∗∑ j

j

,2β
F2,j + const = Р   (12) 

Так как Fj является линейной комбинацией исходных нормированных 

показателей, то средняя для всех Fj = 0. Таким образом, const выражает сред-

нее значение стоимости 1 кв.м. земельного участка (без строения) данного 

кластера. Величина const определяется в процессе расчетов. 
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Для указанного в примере случая (аренда земельного участка без учета 

улучшений) переход от известной ставки арендной платы осуществляется по 

формуле: 

Са.п. + (Аг - ЗНг) * К = Р  ,    (13) 

где: Са.п – цена продажи права аренды на конкурсе; Аг – размер арендной 

платы, взимаемой в год за данный земельный участок; ЗНг – размер земель-

ного налога в год за данный участок; К – срок капитализации 7 лет, рассчи-

танный исходя из размеров банковской ставки по кредиту (валютному). 

При этом коэффициенты, как при факторах, так и коэффициенты при-

знаков свойств объекта (Ккачi) имеют стоимостное выражение. 

В процессе решения данной задачи выполняются также следующие 

действия: 

Используемая схема факторного анализа позволяет перейти от набора 

сжатых факторов, наиболее информативных с точки зрения величины их 

дисперсии (критерий Кайзера), к набору показателей, линейная комбинация 

которых и составляет эти факторы. При этом для облегчения сбора информа-

ции и уменьшения ее объема необходимо определить самые значимые пока-

затели. 

Если выполнить следующие операции: 

-  по значениям соответствующих факторов сгруппировать поселения; 

- по тестовым поселениям собрать максимально возможную информа-

цию с описанием интегральных характеристик поселения и сделок; 

-  найти уравнения регрессии для факторов и условий сделки; 

- раскрыть аналитическое выражение факторов как линейную функцию 

от показателей, 

то находится аналитическое выражение для коэффициента определен-

ности R, описанного соотношением: 

R2 = 1 – sseun/sse,      (14) 

где sseun = Σ ( Yi – Yрегр.i)2 

sse = Σ ( Yi – Yсред.)2 
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Yi – реальная рыночная (или предложения) цена i-ой сделки 

Yрегр.i – аналитическое выражение цены для i-ой сделки 

Yсред – средняя цена сделки. 

Коэффициент определенности представляет собой процент дисперсии 

цен продаж, объясняемый регрессионной моделью. При адекватности мате-

матической модели рынку выполняется условие: R2>85%, чем больше коэф-

фициент определенности, и соответственно меньше sseun, тем правдоподоб-

нее полученный результат. 

Математически, поиск достаточного количества показателей, описы-

вающих стоимость объекта, состоит в расчете вклада в R2 комбинаций раз-

личных вариантов показателей, расположение их в порядке возрастания зна-

чимости вклада с учетом цены сбора информации и нахождения границы, 

при которой можно отбросить полученный вариант комбинаций показателей. 

Таким образом, выявляются показатели комбинации, которых несут наи-

меньший вклад в R2. Такие показатели должны отбрасываться, а оставшиеся, 

считающиеся наиболее значимыми, использоваться при запросах информа-

ции по объектам для отнесения их к существующему кластеру, и распростра-

нения на них соответствующих аналитических зависимостей. В итоге, после 

отбрасывания, по объектам этого кластера требуется меньший объем инфор-

мации. 

Помимо сокращения исходного объема данных, коэффициент опреде-

ленности R2 служит также критерием определения адекватности аналитиче-

ских результатов рыночным: чем больше его значение, тем правдоподобнее 

результат. Поэтому после проведения расчетов определяется величина дан-

ного коэффициента и если она равна или превосходит 0.85 расчеты призна-

ются удовлетворительными, если же нет, тогда необходимо увеличить объем 

исходной информации по сделкам, в том числе с привлечением в качестве 

таковых кадастровых стоимостей кадастровых кварталов, полученных по 

экспертной составляющей, или экспертных оценок рыночной стоимости кон-

кретных объектов недвижимости.  
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Определение потенциалов объектов влияния 

Параллельно со сбором общих стандартных показателей, необходимых 

для кластеризации поселений, собираются данные необходимые для опреде-

ления потенциалов влияния объектов инфраструктуры конкретного оцени-

ваемого поселения (приложение 3 (таблица 2)). Эти данные представляют со-

бой адресно-географические и качественно-количественные характеристики 

объектов инфраструктуры и ареалов распространения различных природных 

и техногенных явлений (например: ареалы распространения карста, ареалы 

загрязнения выбросами в атмосферу на территории города и т.п. 

Потенциал влияния – выражение влияния определенного объекта или 

параметра городской инфраструктуры на данную оцениваемую точку (объект 

сделки, участок) в пространстве поселения.  

Приняты следующие выражения потенциалов от различных типов объ-

ектов влияния (инфраструктуры): 

а) Точечные объекты – расстояния до ближайших и суммарные значе-

ния логарифмов расстояний от всех объектов данного типа 

Р=а+bx ln(r) 

б) Линейные объекты –расстояния до ближайших и сумма значений 

расстояний от всех объектов данного типа 

Р=а1+b1хr 

Иными словами, от точечных объектов городской инфраструктуры 

влияние на объект оценки описывается логарифмической зависимостью, для 

линейных и площадных (при некоторм приближении площадной объект рас-

сматривается как линейный) – зависимость линейная. 

(Форма потенциала – фундаментальное решение уравнения Лапласа на 

плоскости, то есть задача распространения тепла от точечного и линейного 

источника). 

Качественно-количественные характеристики объектов влияния пред-

назначены для сравнения удельного веса объектов одного типа между собой 

и, как правило, представляют описание некой «мощности», «производствен-
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ной способности» объекта, называемой в СПО - рейтингом (например, коли-

чество койкомест в двух городских больницах одного медицинского профи-

ля, позволяет делать заключения о большей социальной и градообразующей 

значимости той больницы, в которой этот показатель выше; или более высо-

кая средняя зарплата на одном из трех нефтеперерабатывающих заводах го-

ворит о его большей престижности для рабочих этой сферы в данном горо-

де). 

 С помощью адресно-географических характеристик производит-

ся нанесение объектов влияния на электронную карту поселения (СПО вы-

полняет эту функцию «Формирование графических объектов»).  

Расчет кадастровой стоимости 

В общем виде расчет кадастровой стоимости земельного участка (Р) 

может быть представлен следующей формулой: 

P= S зем.уч. *(Pпосi+Pсделкиi),           (16) 

где: S зем.уч. – площадь земельного участка (кв.м); Pпосi –линейная функция 

от сжатых факторов для i-го кластера, учитывающая особенности инфра-

структуры поселения (инфраструктурная составляющая), руб/кв.м; Pсделкиi 

– линейная функция параметров сделки для i-го кластера, учитывающая осо-

бенности конкретного земельного участка (локальная составляющая), 

руб/кв.м;  

При определении удельного показателя кадастровой стоимости земель 

в i-м кластере составляется избыточная система уравнений, описывающая 

конкретные сделки в конкретном поселении:  

 

Рпосi+Рсделкиi (17) 

 

где: Fj – значение j-го фактора для конкретной сделки; Gk- значение k-ой ха-

рактеристики объекта сделки; βj,i,δk – значения коэффициентов регрессии, 

определяющих вклад в величину кадастровой стоимости земельного участка 

,ConstGδFβ i

k

kk

j

jij, +∗+∗ ∑∑
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соответственно инфраструктурной и локальной составляющих; Consti – 

средняя удельная цена сделки для i-го кластера; i – номер кластера. 

В связи с объективной ограниченностью на территории поселений сде-

лок с незастроенными земельными участками, в Методике предусматривает-

ся возможность использования данных о сделках с земельными участками с 

расположенными на них зданиями (строениями). 

По всем видам использования земли, где удалось собрать ценовые дан-

ные (цен сделок или цены предложения) и рассчитать кадастровую стои-

мость земли, с помощью СПО проводится проверка адекватности созданных 

аналитических зависимостей математической модели рынка. Данная провер-

ка производится при помощи стандартного параметра, называемого в мате-

матической статистике критерием определенности (R2) (см.выражение 9 ТУ): 

R2 = 1 – sseun/sse,  

где sseun = Σ ( Yn – Yрегр.n)2 ;       sse = Σ ( Yn – Yсред.)2 ;  Yn – цена n-ой 

сделки;  Yрегр.n – аналитическое выражение цены для n-ой сделки;  Yсред – 

средняя цена сделки. 

Критерий  определенности представляет собой процент дисперсии цен 

продаж, объясняемый регрессионной моделью. При адекватности математи-

ческой модели рынку выполняется условие: R2≥85%, чем больше коэффици-

ент определенности, и соответственно меньше sseun, тем правдоподобнее по-

лученный результат. Иными словами, при выполнении данного условия, счи-

тается, что полученная математическая модель адекватно отражает рынок 

или потребительскую ценность данного вида использования земель, а значит, 

результаты расчетов кадастровых стоимостей кадастровых кварталов в разре-

зе данного вида использования могут считаться корректными. В противном 

случае (R2<85%), расчет кадастровых стоимостей по данному виду исполь-

зования земли необходимо проводить с помощью увеличения ценовой вы-

борки путем добавления в качестве цен сделок кадастровых стоимостей по 

каждому кварталу, полученных по экспертно-аналитической составляющей 

методики. Если же результаты расчета по увеличенной выборке, так же ока-
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жутся не достаточно корректными (то есть, опять R2<85%), то по данному 

виду использования рекомендуется принимать стоимости кварталов, которые 

были получены по экспертно-аналитической составляющей, или же, все таки 

использовать результаты расчета по увеличенной (как указано выше) цено-

вой выборке, если при этом, полученный критерий определенности R2 не-

значительно меньше допустимого условия (85%). 
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Приложение 18 Расчет кадастровой стоимости земель – 1 ТЛ 

Ниже представлен алгоритм расчета кадастровой стоимости земель по-

селений по первой технологической линии (из материалов нижегородского 

информационного центра «Реформа») 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Настройка СПО Модуль «Администратор» 

Исходная информация: список населенных пунктов, перечень видов функционально-

го использования земли, классификатор объектов влияния 

Кластеризация населенных пунктов Модуль «Администратор»Исходная информация:  пе-
речень показателей, матрица наблюдений Результат: разбивка населенных пунктов 

на кластеры, выделение тестовых объектов кластера 

 

Обработка анкет 

Модуль «Экспертный оп-

рос» 

Ввод графической информации 
Модуль «Графический ввод» 

Расчет матрицы Q  

Модуль «Расчет КСК» 

Исходная информация: опросные листы, картогра-
фический материал 

Расчет по сделкам 

Модуль «сделки» 

Исходная информация: графический материал (пе-

Окончательный расчет 

Модуль «Расчет КСК» 

Исходная информация: БПВ, матрица Q 

Окончательный расчет 

Модуль «Расчет» 

 

Формирование отчета 
 

Модуль «Просмотр резуль-

Экспертно-аналитическая составляющая 

 

Статистическая составляющая 
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Приложение 19 Расчет кадастровой стоимости земель – 2 ТЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Настройка СПО Модуль «Администратор» 

Исходная информация: список населенных пунктов, перечень видов функционального ис-
пользования земли 

Кластеризация Модуль «Администратор» 
Исходная информация: список показателей, матрица наблюдений 
Результат: разбивка районов на кластеры, выделение тестовых районов 

Расчет БПВ  
Исходная информация: рыночные цены, опросные листы 
Результат: БПВ для каждого кластера по тестовым районам для 
тех видов функционального использования, по которым есть 
сделки 

Обработка анкет 
Модуль «Экспертный опрос» 

Исходная информация: анкеты 
Результат: удельный вес каждого вида использова-
ния 

Расчет УПКСЗ 
Модуль «Расчет СНП» 

Исходная информация: анкеты, опросные листы, 
БПВ 
Результат: расчет УПКСЗ для СНП 
 экспорт результатов в Excel 

Расчет УПКСЗ для СНП по все м видам функцио-

нального использования 

Excel 

 


