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На уровне муниципального образования необходимо таким образом плани-
ровать развитие территории, чтобы учесть распределение антропогенных 
нагрузок по видам использования земель и избежать возникновения эколо-
гических проблем. Добиться этого можно путём совершенствования струк-
туры землепользования сельского поселения, используя эколого-
ландшафтный подход при разработке материалов территориального пла-
нирования.  
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Одним из ключевых направлений управления земельными ресурсами на 
современном этапе является обеспечение устойчивого функционирования рыночных 
механизмов в сфере земельных отношений.  

На современном этапе развития рыночных отношений в России земли населенных 
пунктов занимают особое место, являясь основной базой сосредоточения 
инвестиционных предложений.  

В последние годы значение земельных платежей в формировании муниципальных 
бюджетов значительно возросло по нескольким причинам. Это, в первую очередь, отне-
сение земельного налога к местным налогам, в то же время, сокращение общего количе-
ства местных налогов. И, во вторых, развитие частного сектора в легальной экономике, 
что дает возможность применить научно обоснованный и разумный подход к созданию 
системы взимания земельных платежей в зависимости от градостроительной ценности 
территорий и их разрешенного использования [1]. 

В настоящее время, исходя из Правил проведения государственной кадастровой 
оценки земель, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 316 «оценочной 
зоной признается часть земель, однородных по целевому назначению, виду функцио-
нального использования и близких по значению кадастровой стоимости земельных 
участков [2]. В зависимости от территориальной величины оценочных зон их границы 
совмещаются с границами земельных участков с учетом сложившейся застройки и зем-
лепользования, размещения линейных объектов (улиц, дорог, рек, водотоков, путепро-
водов, железных дорог и др.), а также границами кадастровых районов или кадастро-
вых кварталов. По результатам оценочного зонирования составляется карта (схема) 
оценочных зон и устанавливается кадастровая стоимость единицы площади в границах 
этих зон. Государственная кадастровая оценка земель проводится с учетом данных зе-
мельного, градостроительного, лесного, водного и иных кадастров». 

Между тем методические указания по государственной кадастровой оценке зе-
мель населенных пунктов, утвержденные Приказом Министерства экономического раз-
вития и торговли от 15 февраля 2007 г. № 39, содержат ряд неоднозначных правил [3]: 

 – для всех населенных пунктов установлен закрытый перечень 16-ти видов раз-
решенного использования. Внутри каждого вида сгруппированы типы объектов несов-
местимых ни по функциональному, ни по коммерческому признаку. Перечень видов 
разрешенного использования никак не согласуется с видами разрешенного использова-
ния, которые устанавливаются Правилами землепользования и застройки;  

– методика не содержит рекомендаций о необходимости учета в качестве исход-
ных данных данные ИСОГД, которые включают в себя подробнейшую информацию о 
существующем использовании земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, об инфраструктуре и факторах негативного воздействия; 

– препятствием для получения адекватных результатов является практика про-
ведения оценки в границах кадастрового квартала, что далеко не всегда соответствуют 
признаку однородности. Между тем, территория оцениваемой зоны должна обладать 
признаками однородности в части функционального использования, качества инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, социального обеспечения и благоустройства. 
Кроме того, территории должны быть соразмерны по плотности застройки в пределах 
оценочной зоны. 

Действующее  кадастровое деление в большинстве городов не учитывает указан-
ных выше признаков, границы кадастровых кварталов могут объединять совершенно 
разнохарактерные территории. В результате, налоги на землю за использование земель-
ных участков с одинаковой градостроительной ценностью (но расположенных в разных 
кадастровых кварталах, например, в соседних) могут отличаться в десятки раз. И 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_314.pdf 1697

наоборот, при абсолютно разных качественных характеристиках объектов, размер нало-
говых платежей может быть одинаковым по результатам кадастровой оценки. 

В целях повышения эффективности использования земель  были выполнены ра-
боты по комплексному зонированию территории Петропавловск-Камчатского городско-
го округа. 

Ценовое зонирование проводилось не на всю территорию городского округа, вви-
ду его значительной площади, а на несколько участков, расположенных в разных ча-
стях города и в разных территориальных зонах, границы которых совпадают с грани-
цами кадастровых кварталов: 41:01:010115, 41:01:010120, 41:01:010122, 41:01:010127 (рис. 
1). 

 
 

Рис. 1. Выбор участков для ценового зонирования 
 

Ценовое зонирование выбранных кадастровых кварталов Петропавловск-
Камчатского городского округа проводилось поэтапно в соответствии с Методическими 
рекомендациями, которые определяют относительную ценность земель населенных 
пунктов, используя экспертный градостроительный анализ и анализ рыночных показа-
телей отдельных сегментов рынка недвижимости [4]. 

В результате выполнения работ по комплексному ценовому зонированию на тер-
ритории кадастрового квартала 41:01:010115 было выделено 38 оценочных участка, ко-
торые в дальнейшем были сгруппированы в 8 зон градостроительной ценности (рис. 2). 

Учитывая тот факт, что ценовое зонирование города основывалось на функцио-
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нальном и градостроительном зонировании с установлением видов разрешенного ис-
пользования земельных участков в каждой зоне, были рассчитаны кадастровые стоимо-
сти земель и налоговые ставки в рассматриваемых кадастровых кварталах [5,6]. 

В табл. 1 представлены результаты дифференциации действующих кадастровых 
стоимостей земель и ставок земельного налога для кадастрового квартала 41:01:010115. 

 

 
 

Рис. 2. Карта-схема ценового зонирования кадастрового квартала 41:01:010115 
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Таблица 1 
Результаты дифференциации действующих кадастровых стоимостей земель и 

ставок земельного налога для кадастрового квартала 
Номер 
оценоч-

ного 
участка 

(i) 

Коэффициент 
дифференциа-
ции кадастро-
вой стоимости 

Действу-
ющая кад. 
стоимость, 

руб/м2 

Расчет-
ная кад. 

стои-
мость, 
руб/м2 

Лимит 
налого-

вой 
ставки,%

Действу-
ющая 

налоговая 
ставка, 
руб/м2 

Расчетная 
налоговая 
ставка, 
руб/м2 

1 1,19 2376,8 2828,39 0,3 7,13 8,485 
3 1,19 3545,6 4219,26 1,5 53,18 63,29 
4 1,19 3545,6 4219,26 1,5 53,18 63,29 
7 1,19 2376,8 2828,39 0,3 7,13 8,485 
9 1,19 2376,8 2828,39 0,3 7,13 8,485 
10 1,19 2376,8 2828,39 0,3 7,13 8,485 
11 1,19 315,5 375,445 0,3 0,947 1,126 
12 1,19 3545,6 4219,26 1,5 53,18 63,29 
13 1,19 1312,3 1561,64 1,5 19,68 23,42 
14 1,19 315,5 375,445 0,3 0,947 1,126 
16 1,19 3545,6 4219,26 1,5 53,18 63,29 
18 1,19 3545,6 4219,26 1,5 53,18 63,29 
19 1,19 2376,8 2828,39 0,3 7,13 8,485 
20 1,19 2376,8 2828,39 0,3 7,13 8,485 
22 1,19 3545,6 4219,26 1,5 53,18 63,29 
25 1,19 3545,6 4219,26 1,5 53,18 63,29 
26 1,19 2376,8 2828,39 0,3 7,13 8,485 
27 1,19 2376,8 2828,39 0,3 7,13 8,485 
5 1,08 2376,8 2566,94 0,3 7,13 7,701 
29 1,12 3545,6 3971,07 1,5 53,18 59,57 
30 1,12 3545,6 3971,07 1,5 53,18 59,57 
31 1,12 2376,8 2662,02 0,3 7,13 7,986 
6 1,02 1312,3 1338,55 1,5 19,68 20,08 
17 1,02 1312,3 1338,55 1,5 19,68 20,08 
21 1,04 92,08 95,7632 1,5 1,381 1,436 
23 1,04 359,09 373,454 0,3 1,077 1,12 
33 1,0 315,5 315,5 0,3 0,947 0,947 
34 1,0 1312,3 1312,3 1,5 19,68 19,68 
38 0,92 1384,95 1274,15 1,5 20,77 19,11 
36 0,78 1312,3 1023,59 1,5 19,68 15,35 
2 0,75 92,08 69,06 1,5 1,381 1,036 
8 0,71 359,09 254,954 0,3 1,077 0,765 
15 0,71 359,09 254,954 0,3 1,077 0,765 
24 0,71 359,09 254,954 0,3 1,077 0,765 
28 0,71 359,09 254,954 0,3 1,077 0,765 
32 0,61 1312,3 800,503 1,5 19,68 12,01 
35 0,53 359,09 190,318 0,3 1,077 0,571 
37 0,53 92,08 48,8024 1,5 1,381 0,732 
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При расчете учитывались кадастровые стоимости, в наибольшей степени соответ-
ствующие основному виду разрешенного использования в границах каждого оценочного 
участка. 

По итогам выполненных расчетов ценового зонирования в отношении выбранных 
оценочных участков, границы которых совпадают с границами кадастровых кварталов 
41:01:010115, 41:01:010120, 41:01:010122 и 41:01:010127, можно констатировать, что рас-
четная кадастровая стоимость почти на 70% территории вышеуказанных кадастровых 
кварталов выше действующей (рис. 3). 

Результаты расчетов, графически представленные на рисунке 4.3, демонстрируют 
существенное отличие действующих и расчетных показателей кадастровой стоимости.  

В кадастровом квартале 41:01:010122 отличие показателей действующей  и рас-
четной кадастровых стоимостей земель максимально, что обусловлено нахождением 
данного кадастрового квартала в историческом центре города, наличием жилой много-
этажной застройки и крупного общественно-делового центра с развитой инфраструкту-
рой, а также отсутствием промышленных предприятий 1-2 класса санитарной класси-
фикации предприятий и объектов.  

 
Рис. 3. Результаты ценового зонирования территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа 
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Минимальные отличия расчетных и действующих кадастровых стоимостей зе-
мель получены при оценке территории кадастрового квартала 41:01:010127. Негативное 
влияние на кадастровую стоимость земель в этом квартале оказывает наличие несколь-
ких промышленных предприятий, зон специального назначения (объектов обороны), 
слаборазвитая инфраструктура и благоустроенность территории, низкая транспортная 
доступность к общественно-деловому центру и объектам бытового обслуживания [7]. 

Используя предложенную методику на практике, органы местного самоуправле-
ния имеют возможность повысить доходность бюджета. При установлении размера зе-
мельного налога от действующей кадастровой стоимости местные власти теряют воз-
можность напрямую регулировать доходы бюджета в части, формирующейся за счет 
средств от платежей за землю в виде налога. Комплексное ценовое зонирование, выпол-
ненное на основе градостроительного, приводит к увеличению поступления средств от 
земельных платежей в местный бюджет. 
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