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Управление природопользованием призвано упорядочить взаимоотношения 
между владельцем и пользователями природных ресурсов и объектов. В 
статье предложен механизм рационального природопользования в при-
брежной территории. Введение комплексного природного коэффициента 
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Environmental management is expected to streamline the relationship between 
the owner and users of natural resources and objects. In the article the mecha-
nism of rational nature management in the coastal territory. Introduction of in-
tegrated natural factor in the calculations of the cadastral value of land and 
payments will take into account the loss of biological resources of the coastal 
zone.  
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Управление природопользованием призвано упорядочить взаимоотношения между 
владельцем природных ресурсов и объектов (государство и наделенные этими полномо-
чиями распорядиться местные органы хозяйственного управления), местными органами 
системы Минприроды, потребителями и пользователями природных ресурсов и объектов 
в регионе, таким образом, предполагается развитие системы управления природопользо-
ванием. Критериями оптимальности системы управления природопользованием являют-
ся: 

− социально-экономические: удовлетворение потребностей в природных ресурсах, 
свойствах и качествах объектов природы, в том числе лучших условиях труда и прожи-
вания людей; 

− экологические: сохранение и приумножение природно-ресурсного потенциала в 
регионах, в стране в целом. 

Соблюдение этих критериев требует совершенствования подходов, прежде всего, в 
назначении справедливых платежей при пользовании природными ресурсами. 

Прибрежная территория играет особую роль в жизни человечества и особенность 
её заключается в том, что это территория контакта двух сред - суши и моря, каждая из 
которых, в свою очередь, содержит свои особенности. Морская часть является, прежде 
всего, источником добычи природных богатств (рыба и морепродукты, полезные ископа-
емые), а сухопутная часть использует особенности контактности. 

В прибрежных территориях сосредоточены богатые природные ресурсы. След-
ствием концентрации ресурсов является возникновение серьезных конфликтов между 
природопользователями, претендующими на одни и те же участки побережья и приле-
гающих акваторий и развивающими на них взаимоисключающие виды деятельности.  

В настоящее время активно разрабатываются все новые виды ресурсов прибреж-
ной территории, например, такие как добыча песка и гравия на мелководном шельфе, 
добыча нефти и газа уже сейчас является важной отраслью промышленности; существу-
ет ряд проектов расширения существующих и строительства новых морских портов и 
заводов переработки минеральных ресурсов, нефтеналивных терминалов и др.. Все это 
требует, параллельно с экономико-хозяйственными разработками по освоению прибреж-
ной территории, вести разработку механизмов рационального природопользования в 
прибрежной территории, которая должна обеспечить использование возобновимых ре-
сурсов с минимальным ущербом для их возобновимости; остановить ухудшение качества 
морской прибрежной среды в результате хозяйственной деятельности; свести к миниму-
му противоречия и оптимизировать отношения между различными видами использова-
ния прибрежной территории. 

Освоение прибрежных территорий и их развитие должно с одной стороны соот-
ветствовать потребностям государства, включая вопросы его безопасности, оправдывать 
затраты инвесторов, а с другой стороны не разрушать и способствовать восстановлению 
естественной природной среды обитания человека.  

Российская Федерация обладает одной из самых протяженных в мире морских 
береговых линий (61 тыс. км). Ее морская граница, проходящая по внешней границе 
территориального моря Российской Федерации, отсчитываемой от исходных линий, име-
ет протяженность свыше 38 тыс. км. Площадь исключительной экономической зоны 
страны составляет свыше 6 млн. кв. км. Прибрежная зона России располагается в раз-
ных климатических поясах - от Арктики до субтропиков, характеризуясь сильной неод-
нородностью по всем параметрам. 22 субъекта федерации имеют непосредственный вы-
ход к морю Российская Федерация обладает одной из самых протяженных в мире мор-
ских береговых линий (61 тыс. км). Ее морская граница, проходящая по внешней грани-
це территориального моря Российской Федерации, отсчитываемой от исходных линий, 
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имеет протяженность свыше 38 тыс. км. Площадь исключительной экономической зоны 
страны составляет свыше 6 млн. кв. км. Прибрежная зона России располагается в раз-
ных климатических поясах - от Арктики до субтропиков, характеризуясь сильной неод-
нородностью по всем параметрам. 22 субъекта федерации имеют непосредственный вы-
ход к морю. 

Согласно Федерального закона от 25 октября 2001 г. «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» исключено положение, предоставляющее 
льготы по уплате арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и занятых объектами транспортных 
систем естественных монополий. С 30 октября 2007 г. льготный порядок определения 
размера арендной платы перестал действовать. Новая редакция п. 2 ст. 3 Вводного за-
кона предусматривает иные предельные размеры арендной платы за использование зе-
мельных участков: 
− 2% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков - общая ставка; 
− 0,3% кадастровой стоимости земельных участков, арендуемых из земель сельскохо-

зяйственного назначения; 
− 1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте. 
При этом не совсем ясно, на какие именно категории земельных участков распро-

страняется данное положение, поскольку в тексте закона используется словосочетание 
«указанных земельных участков», что предполагает применение приведенных предель-
ных размеров арендной платы лишь к определенным категориям земельных участков, 
перечисленных в абз. 1 п. 2 ст. 3 Закона Сахалинской области. 

Минэкономразвития, в свою очередь,  предложило формулу расчета ставки 
арендной платы за земли для размещения линий электропередачи. Предлагаемая мето-
дика определения ставок аренды базируется на принципах экономической обоснованно-
сти, предсказуемости расчета размера арендной платы, недопущения ухудшения эконо-
мического состояния землепользователей и землевладельцев и учете необходимости под-
держки социально значимых видов деятельности.  

Согласно проекту арендная плата должна соответствовать доходности земельного 
участка с учетом категории земель и их разрешенного использования.  

Формула расчета удельного показателя условной усредненной кадастровой стои-
мости земельных участков в регионе выглядит следующим образом:  

п3лес2н/п1ср CKCKCKK ×+×+×=  , где                        (1) 
Кср - удельный показатель условной усредненной кадастровой стоимости земель-

ных участков в субъекте Российской Федерации; 
Сн/п - удельный показатель условной усредненной кадастровой стоимости земель 

населенных пунктов группы 13 в субъекте Российской Федерации; 
Сп - удельный показатель условной усредненной кадастровой стоимости земель 

промышленности группы 4 в субъекте Российской Федерации; 
Слес - удельный показатель условной усредненной кадастровой стоимости земель 

лесного фонда в субъекте Российской Федерации; 
К1, К2, К3 – процентные доли соответственно земель населенных пунктов, лесного 

фонда и промышленности, сумма К1 и К2 составляет единицу. 
На территории Сахалинской области принят Закон, который вступил в силу с 1 

января 2012 года, действие которого распространяется на отношения, возникшие из ра-
нее заключенных договоров аренды земельных участков. 

Согласно Закона Сахалинской области, размер годовой арендной платы за ис-
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пользование земельных участков на территории области, государственная собственность 
на которые не разграничена, а это в первую очередь относится к участкам в прибреж-
ной зоне, устанавливается в зависимости от величины кадастровой стоимости земельных 
участков для соответствующего вида использования земель по следующей формуле [1]: 

инфздc ККККА ×××= , где                                     (2) 
А – размер годовой арендной платы за использование земельного участка, руб.; 
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, руб., утверждается заказчиком 

работ по определению кадастровой стоимости; 
Кс = УПКСЗ ×  S, где                                            (3) 

УПКСЗ - удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв.м.; опреде-
ляется в ходе работ по государственной кадастровой оценке земель;                  

S - площадь земельного участка, кв.м.; 
Кд - коэффициент дифференциации по видам деятельности арендатора внутри 

одного вида функционального использования земельного участка в соответствии с при-
нятой при проведении государственной кадастровой оценки классификацией; 

Кз - коэффициент, зависящий от зоны градостроительной ценности, на террито-
рии которой расположен арендуемый земельный участок; 

Кинф - уровень инфляции, определяемый в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Применяет-
ся путем перемножения коэффициентов инфляции каждого года, следующего после го-
да, в ценах которого выполнена применяемая в расчете кадастровая стоимость земель-
ного участка. 

Арендная плата за использование земельных участков устанавливается в дву-
кратном годовом размере в случае: 

1) если по истечении одного года со дня заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства не получено разрешение на 
строительство; 

2) если по истечении трех лет со дня заключения договора  аренды земельного 
участка для строительства, за исключением индивидуального жилищного строитель-
ства, не получено разрешение на строительство; 

3) если по истечении десяти лет со дня выдачи разрешения на строительство не 
зарегистрировано право собственности на объект недвижимости, построенный на зе-
мельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства; 

4) если по истечении пяти лет со дня выдачи разрешения на строительство, за ис-
ключением индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию по-
строенный на таком земельном участке объект недвижимости. 

Арендная плата за земельный участок подлежит ежегодной индексации на коэф-
фициент инфляции, коэффициент инфляции на очередной год применяется  как произ-
ведение соответствующих ежегодных коэффициентов инфляции, начиная с 2011 года. 

В случае  применения  актуализированной кадастровой стоимости земельных 
участков коэффициент инфляции на очередной год, применяется как произведение со-
ответствующих ежегодных коэффициентов инфляции, начиная с года, следующего за 
годом  применения  актуализированной кадастровой стоимости. 

Авторами предлагается, расчёт арендной платы для земель в прибрежной зоне, 
занимаемых объектами природопользования осуществлять с учётом формирования при-
родного объекта в прибрежной зоне, определения комплексного коэффициента природ-
ного ресурса и определения коэффициентов индексации зон [2, 3]. 

То есть, кадастровая стоимость земельного участка прибрежной зоны должна 
включать природоресурсные коэффициенты: 
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Кса = Кбаз ×  Fбиор ×  Fв ×  Fн ×  V, где                              (4) 
Кса – актуализированная кадастровая стоимость ЗУ; 
Кбаз – базовая кадастровая стоимость земель, утверждённая на уровне региона 

Постановлением; 
Fбиор – коэффициент за использование биоресурсов; 
Fв – коэффициент за использование водных ресурсов; 
Fн – коэффициент за использование недр от объема воздействия на другие ресур-

сы при проведении соответствующих работ; 
V – объём (в м3) размещения природных ресурсов в зоне воздействия хозяйство-

вания, V = S ×  h, 
h – высота природного объекта в м; 
S – площадь основания природного объекта (м2). 
В общем виде формула актуализации кадастровой стоимости земельного участка 

с учётом природных коэффициентов может быть представлена в следующем виде:  
Кса = Fпр ×  V, где                                        (5) 

Fпр = Кбаз ×  Fбиор ×  Fв ×  Fн – комплексный природный коэффицент. 
Таким образом, формулу для расчёта арендной платы можно представить в сле-

дующем виде: 
А = Кса×   Sз × Кд ×  Кз + Кса ×  Sсв ×  Кфв ×  Кса ×  Ку ,                   (6) 

Кса – актуализированная кадастровая стоимость земельного участка в прибреж-
ной зоне, руб.; 

Sз - площадь земельного участка, не покрытого водой, кв. м; 
Кд - коэффициент дифференциации по видам деятельности арендатора внутри 

одного вида функционального использования земельного участка в соответствии с при-
нятой при проведении государственной кадастровой оценки классификацией. Размер ко-
эффициента в зависимости от вида функционального использования земельного участка 
устанавливается Правительством  Сахалинской области; 

Кз - коэффициент, зависящий от зоны градостроительной ценности, на террито-
рии которой расположен арендуемый земельный участок. Размер коэффициента в зави-
симости от зоны градостроительной ценности устанавливается Правительством Саха-
линской области. 

Sсв - площадь земельного участка покрытого водой, кв. м; 
Кфв - коэффициент дифференциации по видам деятельности арендатора внутри 

одного вида функционального использования земельного участка покрытого водой  в 
соответствии с принятой при проведении государственной кадастровой оценки класси-
фикацией; 

Кза - коэффициент, зависящий от зоны ценности акватории, на территории кото-
рой расположен объект недвижимости; 

Ку - коэффициент учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, 
определяемый согласно, принятого Порядка определения размера арендной платы. 

То есть, необходимо в размер арендной платы за использование земельных участ-
ков, определяемый в соответствии с Законом Сахалинской области от 01.08.2008 N 78-
ЗО «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков на территории Сахалин-
ской области» внести комплексный поправочный коэффициент за природный объект в 
прибрежной зоне. Средние и минимальные значения удельных показателей кадастровой 
стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта …и земель иного специаль-
ного назначения Сахалинской области,  утвержденные приложением № 1 к Постановле-
нию администрации Сахалинской области от 15.01.2007 г. № 3-па и приведенные в таб-
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лице 29 должны быть актуализированы с учётом комплексного природного коэффици-
ента Кпр. 

Применение комплексного природного коэффициента позволит комплексно учесть  
потери  биологической и хозяйственно возможной продуктивности ресурсов, которые 
связываются с изменениями их естественного функционального назначения как объек-
тов окружающей природной среды в соответствии с природоохранными нормативами. 
Схема оценивания потерь в натуральных показателях по действующим нормативам сво-
дится к определению площади и качественных характеристик изымаемых ресурсов, их 
продукционных показателей. 
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