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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Процесс управления земельными ресурсами (УЗР) на современном 
этапе развития общественных отношений представляет собой сложное, 
комплексное мероприятие, включающее социально-экономические, орга
низационные, правовые, экологические и другие действия. Поэтому управ
ление земельно-имущественным комплексом регулируется не только нор
мами земельного, гражданского, налогового, экологического, лесного, 
водного, градостроительного и иного законодательства России и субъектов 
Российской Федерации. 

В научных трудах отечественных и зарубежных ученых все большее 
внимание уделяется решению проблем управления земельными ресурсами, 
развитию землеустройства, государственных земельного кадастра и мони
торинга земель. Теоретическим и методическим аспектам управления зе
мельными ресурсами на разных административно-территориальных уров
нях, в т.ч. и в муниципальных образованиях, были посвящены работы мно
гих видных ученых и специалистов: А.А.Варламова, В.А.Вашанова, 
С.Н.Волкова, С.А.Гальченко, И.В.Дегтярева, Н.В.Комова, П.Ф.Лойко, 
Р.Т.Нагаева, А.П.Огаркова, А.Э.Сагайдака, А.В.Севостьянова, В.Н.Хлы
стуна и других. Тем не менее, вопросы управления конкретными объекта
ми земельно-имущественного комплекса муниципальных образований, 
включая объекты историко-культурного назначения, их охранных и сани-
тарно-защитных зон, экономического обоснования, оценки земельных уча
стков, вовлекаемых в эксплуатацию при формировании этих объектов, не 
полностью разработаны и требуют более детального научного изучения. 
Все вышеизложенное и определяет актуальность исследования. 

Целью исследования является совершенствование теоретических 
и методических положений правовых и экономических методов управле
ния объектами земельно-имущественного комплекса муниципального об
разования. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие задачи: 
^усовершенствовать теоретические и методические положения 

управления земельно-имущественным комплексом муниципалитетов; 
2) определить основные теоретические положения формирования го

сударственного кадастра недвижимости в муниципальных образованиях; 
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3) определить роль и место системы земельных платежей при управ
лении объектами земельно-имущественного комплекса муниципальных 
образований; 

4) уточнить методику определения эффективности управления объек
тами земельно-имущественного комплекса; 

5) усовершенствовать методические положения формирования зе
мельных платежей на основе кадастровой информации; 

6) рассчитать эффективность влияния УЗР на формирование земель
ных платежей в муниципальных образованиях; 

7) определить эффективность кадастрового учета земельных участков 
под объектами земельно-имущественного комплекса; 

8) уточнить методику и рассчитать рыночную стоимость земельных 
участков под конкретными объектами историко-культурного назначения. 

Объектом исследования является земельно-имущественный ком
плекс муниципальных образований Владимирской области. 

Предметом исследования является процесс формирования эффектив
ного правового и экономического механизмов управления объектами земель
но-имущественного комплекса муниципальных образований Владимирской 
области, в том числе объектами историко-культурного назначения. 

Исходные материалы. В процессе исследования использованы Законы 
Российской Федерации и Владимирской области, Указы Президенты Россий
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
и Владимирской области, нормативные документы Роснедвижимости, зе
мельно-учетная и отчетная экономическая и статистическая информация, 
нормативно-справочные материалы, специальная научная литература. 

Методология и методы исследования. Теоретической и методологиче
ской основой исследования являлись диалектический метод, системный под
ход, исследования землеустроительной, экологической и экономической наук, 
труды отечественных и зарубежных ученых в области землепользования, зем
леустройства, земельного кадастра, экологии, правового и экономического ре
гулирования земельных отношений и управления объектами земельно-
имущественного комплекса муниципальных образований, их информационно
го обеспечения. В работе применялись такие методы исследования как абст
рактно-логический, аналитический, монографический, метод системного ана-
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лиза, графический, корреляционно-регрессионный, нейросетевой и кластер
ный методы анализа. Применение данных методов в комплексе позволило 
рассмотреть изучаемые явления в их взаимосвязи и развитии. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1) уточнены существующие и сформулированы новые теоретические 

и методические положения управления объектами земельно-
имущественного комплекса муниципальных образований на основе поло
жений территориального землеустройства, государственного кадастра не
движимости, оценки земельных участков; 

2) разработаны и обоснованы основные теоретические положения ве
дения государственного кадастра недвижимости в муниципальных образо
ваниях; 

3) установлено влияние рациональной системы УЗР на формирование 
земельных платежей в муниципальном образовании; 

4) разработаны методические положения определения эффективности 
управления объектами земельно-имущественного комплекса муниципаль
ных образований Владимирской области; 

5) уточненны* ;: методические положения формирования 
земельных платежей на основе земельно-кадастровой информации (на 
примере муниципальных образований Владимирской области); 

6) рассчитана экономическая эффективность влияния УЗР на форми
рование земельных платежей (на примере муниципальных образований 
Владимирской области); 

7) определена экономическая и технологическая эффективность госу
дарственного кадастрового учета земельных участков; 

8) уточнена методика расчета рыночной стоимости объектов истори
ко-культурного назначения (на примере объектов г. Владимира). 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации: 
1) уточненные теоретические и методические положения управления 

объектами земельно-имущественного комплекса муниципальных образо
ваний; 

2) предложения по совершенствованию системы налогообложения не
движимости на основе рыночной (или кадастровой) стоимости объектов 
земельно-имущественного комплекса; 
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3) методика определения эффективности УЗР региона и муниципаль
ных образований; 

4) методические положения по определению эффективности управления объ
ектами земельно-имущественного комплекса муниципальных образований, в том 
числе объектов историко-культурного назначения; 

5) методические положения учета земельнс-кадастровой информации при 
установлении размера земельных платежей за конкретные объекты недвижимости; 

6) методические положения определения экономической и технологи
ческой эффективности проведения государственного кадастрового учета 
земельных участков; 

7) методика расчета рыночной стоимости объектов культурно-исторического 
назначения на территории г. Владимира 

Практическая значимость работы заключается в полученных автором 
и внедренных в практику результатов исследований, а также в сформулиро
ванных выводах_и предложениях формирования правового и экономического 
механизмов УЗР, позволяющих повысить эффективность управления объек
тами земельно-имущественного комплекса муниципальных образований ре
гиона на основе упорядоченной и достоверной информации систем государ
ственных кадастра недвижимости и мониторинга земель. 

Предлагаемые правой и экономический механизмы управления зе
мельно-имущественным комплексом позволят увеличить эффективность 
управления землепользованием муниципальных образований региона и их 
налоговых систем, обеспечить надежность и эффективность продвижения 
инвестиционных проектов на территории. Результаты исследования имеют 
большое значение для территориальных органов Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости, властных региональных структур и ор
ганов местного самоуправления. 

Апробация результатов исследования была осуществлена на террито
рии Владимирской области. Основные положения настоящей работы док
ладывались на всероссийских и региональных научно-производственных 
конференциях и семинарах, посвященных проблемам землепользования 
страны и Центрального федерального округа. 

По теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом 1,8 пе
чатных листа. 
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов 
и предложений, библиографического списка использованной литературы 
из 171 источника. Основной текст изложен на 153 листах машинописного 
текста, включает 15 таблиц, 15 рисунков, 12 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В диссертационной работе уточнены функции, методы и структура 
управления земельно-имущественным комплексом муниципального образова
ния, которые, в соответствии с гражданским законодательством, представляют 
собой совокупность имущества, объединенного единым правовым режимом, 
включающим: а) один вид права, устанавливаемый в отношении всех частей 
имущественного комплекса (право собственности, право аренды и пр.); 
б) применение к частям имущественного комплекса правила следования, со
гласно которому одна часть имущественного комплекса всегда следует юри
дической судьбе другой части. 

Как правило, имущественные комплексы включают в себя земельный 
участок и расположенные на нем иные объекты недвижимости (здания, со
оружения и др.), поскольку предполагается, что такое объединение имущества 
в комплекс делает его использование наиболее эффективным в хозяйственном 
и экономическом смыслах. 

Определение размеров (площади) соответствующей части земельного 
участка в таком имущественном комплексе представляется достаточно 
трудным, поскольку законодательство не содержит четких, унифициро
ванных правил установления этих размеров. Так, Земельный кодекс Рос
сийской Федерации (ст. 35) по данному вопросу делает отсыпку к нормам 
отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии 
с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градо
строительной и иной проектной документацией. Вместе с тем, в соответст
вии с указанной документацией, площадь соответствующих частей зе
мельных участков, занятых объектами недвижимости и необходимых для 
их использования, может быть достаточно велика, а часто просто совпа
дать с размерами всего выделенного под размещение этого объекта недви
жимости земельного участка (особенно в городах). 

ч 



В работе выделены следующие особенности формирования системы 
управления земельно-имущественными комплексами муниципальных об
разований: 1) соответствие содержания и структуры управленческих ре
шений, формирование которой, в свою очередь, связано с определением 
содержания и объемом землеустроительных действий (землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель, госземконтроль и др.), сложившейся системе 
землепользования; 2) создание целостной системы управления объектами 
земельно-имущественного комплекса, способной обеспечивать их рацио
нальное, и комплексное использование, независимо от видов прав и раз
решенного использования; 3) создание механизмов формирования бюджет
ных поступлений; 4) обеспечение функционирования многообразия объектов 
земельно-имущественного комплекса (производственных, социальных, куль
турно-бытовых, жилых, транспортных, религиозных и т.д.), удовлетворяющих 
многочисленным потребностям населения; 5) активное формирование оборота 
объектов земельно-имущественного комплекса, в т.ч. путем платного земле
пользования. 

Особенно важное значение в современных условиях имеет формиро
вание системы государственного кадастра недвижимости (ГКН), которую 
можно определить как организационно-упорядоченную совокупность до
кументов (массивов документов) и информационных технологий, реали
зующую процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и рас
пространения информации. 

С целью совершенствования правил землепользования и застройки 
муниципальных образований и приведения их в соответствие с задачами 
формирования ГКН автором предлагается следующее: 

- дополнить правила положениями, касающимися порядка осуществ
ления территориального зонирования (например, в отношении террито
рий, подлежащих застройке в первую очередь, а не всей территории муни
ципального образования одновременно), а также положениями, касающи
мися взаимосвязи границ и назначения различных функциональных зон, 
установленных в генплане, и территориальных зон, установленных в пра
вилах застройки; 

- дополнить правила положениями, касающимися порядка реализации 

8 



и изменения объектов недвижимости и порядка предоставления разреше
ний на ее изменение в различных случаях; 

- дополнить правила положениями, касающимися порядка разработ
ки, утверждения и содержания градостроительных регламентов таким 
образом, чтобы их требования были достаточными для разработки проект
ной документации на изменение объекта недвижимости; 

- предусмотреть различный порядок внесения дополнений и изменений 
в правила и в градостроительные регламенты в различных случаях таким 
образом, чтобы не исключалась возможность оперативного внесения изме
нений в них; 

- предусмотреть положения, касающиеся порядка приведения факти
ческого использования недвиэісимости, не соответствующего разрешен
ному в соответствие с градостроительным регламентом определенной тер
риториальной зоны; 

- предусмотреть порядок учета интересов владельцев недвижимости 
при утверждении градостроительных регламентов и при внесении в них 
изменений в различных случаях; 

- предусмотреть положения о разработке градостроительных регла
ментов в пределах особо охраняемых территорий, в частности, историко-
культурных объектов. 

Автором выделены следующие недостатки существующей системы 
налогообложения объектов земельно-имущественного комплекса: 

1) раздельные системы прав и налогообложения для земельных участ
ков и иных объектов недвижимости; 

2) неопределенность документов на владение, форм владения и гра
ниц участков; 

3) неадекватность установленных оценок земельных участков и зданий; 
4) низкоэффективные нормы налогообложения объектов недвижимости. 
Кроме того, налоговое законодательство почти не учитывает индивиду

альную (рыночную) стоимость объектов недвижимости. Кадастровая оценка 
недвижимости для целей налогообложения существенно отличается от ре
альной стоимости этой недвижимости, в связи с чем налоговая база значи
тельно занижена. Так, почти по всем объектам недвижимости реальная стои-
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мость объекта в 5-10 раз превышает его стоимость для налогообложения, что 
приводит к уменьшению поступлений в муниципальные бюджеты, а наличие 
трех различных налогов на объекты недвюкимости приводит к довольно 
сложной системе администрирования процедурой взимания налогов. В про
цедуру оценки стоимости недвижимости, взимания налогового платежа с на
логоплательщика, контроля за уплатой налогов вовлечены многие муници
пальные органы, поэтому расходы на администрирование значительно сни
жают сумму поступлений от налоговых платежей в бюджет. 

Для ликвидации (или уменьшения) этих недостатков, по мнению ав
тора, необходим поэтапный переход к единому налогу на недвижимость, 
что потребует осуществления следующих первоочередных мероприятий: 

1) проведение государственного кадастрового учета объектов недви
жимости муниципального образования и создание реестра недвижимости, 
которое предполагает объединение информации о физических характери
стиках объектов и их месторасположении, правовом статусе и правообла
дателях (т.е. формирование государственного кадастра недвижимости); 

2) проведение оценки всех объектов недвижимого имущества в муни
ципальном образовании по реальной (рыночной) стоимости и определение 
налоговой базы (с учетом дифференциации по видам недвижимости); 

3) обеспечение эффективного обмена данными об объектах из реестра, 
который поддерживается муниципальными органами власти, налоговыми ор
ганами и территориальными органами Роснедвижимости в целях актуализа
ции информации об имуществе налогоплательщиков - правообладателей; 

4) разработка прогноза изменения размеров налогов по категориям 
плательщиков и общих поступлений при различных сочетаниях ставок на
лога и льгот. 

Доходы в консолидированный бюджет области от использования го
сударственного и муниципального имущества ежегодно увеличивались на 
40-50% и составили в 2007 г. 2,2 млрд. руб. (в 2006 г. - 1,68 млрд. руб.). 
Доходы от использования федерального имущества, расположенного на 
территории Владимирской области, в 2007 г. составили 195,7млн руб. 
(в 2006г. - 210млн руб.). Таким образом, от использования муниципально
го, областного и федерального имущества в бюдисеты всех уровней за 
2007 г. поступило 2,4 млрд. руб. 
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Рост доходов консолидированного бюджета области наблюдался как 
по возобновляемым (аренда, отчисления от прибыли, дивиденды), так и по 
невозобновляемым (продажа имущества, земельных участков, акций) ис
точникам. 

В целом за период 2004-2007 гг. доходы консолидированного бюдже
та области от использования и продажи государственного и муниципаль
ного имущества выросли в 3,3 раза, при этом доходы от возобновляемых 
источников - в 2,7 раза, а от невозобновляемых - в 5 раз. 

Наибольший объем в составе неналоговых доходов от использования 
государственного имущества составляют поступления от арендной платы 
за землю. Начиная с 2001 г., поступления от арендной платы за землю воз
росли в семнадцать раз (от 46,4 млн руб. до 796,1 млн руб.). 

Анализируя процесс оборота земельных участков на территории Вла
димирской области как основного источника формирования бюджетов му
ниципальных образований, автором сделаны следующие выводы: 

а) доля земель, находящихся в частной собственности юридических 
лиц, в общей структуре земель Владимирской области низка. Для повыше
ния эффективности использования земельных ресурсов эта доля должна 
быть увеличена; 

б) основную массу приватизированных земель (более 50%) составля
ют земли сельскохозяйственного назначения, которые были переданы, 
главным образом, в долевую частную собственность. Количество выде
ляемых земельных долей возросло на 3%, а выделяемая площадь увеличи
лась в 1,5 раза. В среднем площадь выделяемых земельных долей состав
ляет 4-5 га; 

в) должен быть активизирован процесс передачи в частную собствен
ность земельных участков других категорий, в первую очередь, земель на
селенных пунктов, в которых расположены уже находящиеся в частной 
собственности объекты недвижимости, имущественные комплексы и при
ватизированные предприятия, в том числе за счет реализации нового по
рядка расчета выкупных цен под приватизированными предприятиями 
(до 2,5% от кадастровой стоимости), введенного Федеральным законом 
от 24.07.2007 №212-ФЗ; 
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г) наиболее перспективней с точки зрения развития рынка земельных 
участков и недвижимости является продажа земли по кадастровой или ры
ночной стоимости, определяемой независимым оценщиком; 

д) мероприятия по стимулированию процесса выкупа земли необхо
димо провести в установленные (до 01.01.2010) законодательством сроки; 
в последующем целесообразно применять повышенную ставку земельного 
налога. Одновременно можно установить меры административного воз
действия и применять их к лицам, не переоформившим права на земельные 
участки, или применять меры административной ответственности в рамках 
государственного земельного контроля и др. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры)» от 25.06.2002 
Ж73-ФЗ памятники охраняются вместе с территориями, включающими как 
сами памятники, так и охранные зоны. Поскольку памятники археологии, 
архитектурно-ландшафтные памятники, памятники дворцово-паркового 
искусства, объекты промышленной архитектуры, некрополи, а также дру
гие точечные объекты непосредственно связаны с земельными участками и 
не отделимы от них, то охрана памятников историко-культурного наследия 
тесно связана с формированием таких объектов и проведением их кадаст
рового учета. 

Это позволит принимать рациональные решения по вопросам исполь
зования, реконструкции и реставрации памятников, осуществления нового 
строительства, а также сохранения и воссоздания исторических границ и 
исторического деления муниципальных образований. Работа в этом на
правлении включает в себя: определение границ территорий недвижимых 
памятников истории и культуры, включение их в земельно-
имущественный состав объектов, а также определение возможности отво
да земельных участков в исторических границах и утверждения режима их 
использования. 

Территории памятников истории и культуры входят в состав имуще
ственных комплексов и могут предоставляться в краткосрочную и долго
срочную аренду, а также в постоянное (бессрочное) пользование (в основ
ном это церковные владения). На основании нормативных актов о порядке 
осуществления государственного земельного контроля осуществляется 
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контроль за обеспечением соблюдения гсеми юридическими и физически
ми лицами требований земельного законодательства, а также градострои
тельных требований и требований охраны территорий памятников как час
ти их земельно-имущественных комплексов. 

В процессе формирования земельных участков под недвижимыми па
мятниками истории и культуры, по разработкам автора, необходимо вы
полнить следующие работы: 

а) выявить, обосновать и узаконить конкретные границы особо охра
няемых земельно-имущественных комплексов, в пределах которых будут 
действовать утвержденные органами охраны памятников режимы исполь
зования этих территорий; 

б) выявить возможность изучения, реставрации, целесообразного ис
пользования и общественной доступности предмета охраны; 

в) определить размер земельного участка, обеспечивающий сохране
ние благоприятной среды контекста памятников, сохранение целостных 
фрагментов исторически сложившейся градостроительной среды, сохране
ние и реализаций? социально-культурного и градостроительного потенциа
ла памятников; 

г) обеспечить охрану объектов историко-культурного наследия при 
формировании учетных единиц кадастра недвижимости и градостроитель
ного кадастра; 

д) определить границы земель историко-культурного назначения 
в составе кадастра недвижимости. 

При определении границ территории памятника необходимо учиты
вать следующие факторы: степень сохранности и однородности историче
ской среды; типологические особенности предмета охраны и той истори
ческой градостроительной среды, в которой он расположен; историческую 
функционально-планировочную структуру; границы современного земле
пользования, если они не вступают в противоречие с задачами сохранения 
памятника; рубежи исторического функционально-планировочного зони
рования территории; ландшафтно-визуальную организацию исторической 
территории и прилегающих земель; требования современного функцио
нального использования предмета охраны; его социально-культурную 
и градостроительную-композиционную значимость. 
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Методическая последовательность работ по установлению границ тер
риторий недвижимых памятников истории и культуры должна включать: 1) 
анализ эволюционного развития территории и определение исторической 
территории памятника на основе исторических планов и юридических доку
ментов о землепользователях; 2) анализ современного положения территории 
и определение современной территории памятника; 3) разработка проектных 
предложений по определению границ территории памятника. 

Автором предлагается проводить оценку стоимости единого объекта 
земельно-имущественного комплекса в зависимости от его целевого на
значения (жилье, вспомогательные строения, коммерческие и промышлен
ные объекты и др.)- Для каждого объекта земельно-имущественного ком
плекса предложена усовершенствованная методика оценки. 

Так, оценку единых объектов недвижимости коммерческого и про
мышленного назначения (Вк), автор предлагает проводить по формуле: 

Вк = К1*(К2*КЗ*К4*К5*К6*А1*В1+К7*В2*А2), 
где КІ - коэффициент влияния местоположения объекта оценки; К2 - коэффициент 
влияния износа объекта оценки; КЗ - коэффициент влияния вида испальзования объекта 
оценки; К4 - коэффициент влияния материала стен объекта оценки; К5 - коэффициент 
влияния типа и размера объекта оценки; Кб - коэффициент влияния качества постройки 
объекта оценки; А1 - общая площадь объекта оценки; В1 - базовая стоимость 1 кв.м объ
екта оценки; К7 - коэффициент влияния вида использования земельного участка; А2 -
площадь земельного участка; В2 - базовая стоимость 1 кв.м площади земельного участка. 

К числу учитываемых факторов при рыночной оценке памятников истории 
и культуры необходимо отнести следующие: местоположение, условия прожи
вания населения, наличие объектов историко-культурного наследия, природно-
рекреационные и инженерно-геологические условия. 

Расчет рыночной стоимости объекта (С) производится по формуле: 

С = СС *К3 *КМ * К . * К™ *(1 + Кис/100)* Кю, 
где К3 - коэффициент территориальной зоны; Км - коэффициент материала строитель
ства; К„. - коэффициент времени сооружения здания памятника; К^. - коэффициент 
качества нежилого помещения; Кис - коэффициент историчности; К,,, - коэффициент 
износа здания. 

Имеется следующий ряд особенностей объектов земельно-
имущественного комплекса, которые необходимо учитывать при расчете 
их стоимости: 
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1. Физическая полная или частичная непригодность земельного участка 
для деятельности объекта (например: заболоченность, загрязненность участка 
не по вине собственника или арендатора, наличие оврагов и др.). 

Величина поправки на непригодность (Пнп) при оценке стоимости зе
мельного участка (Суч), определенной по модели массовой оценки, вычисля
ется следующим образом: а) определяется площадь участка (Ауч) и площадь 
полностью или частично непригодной части участка (Анп); б) устанавливает
ся процент непригодности части участка: Кн=Анп/Ауч*100%; в) определяет
ся эффективно-используемая площадь участка: Аэ=Ауч - (Анп * Кн) / 100; 
г) вычисляется поправка к стоимости земельного участка: Пнп=Аэ/Ауч; 
д) определяется стоимость земельного участка: Суч.=Суч. кад. * Пнп. 

2. Обременение сервитутами со стороны собственника другого объек
та недвижимости. 

Величина поправки на обременение сервитутом (Пс) к оценке стоимо
сти объекта недвижимости, определенной по модели массовой оценки, вы
числяется следующим образом: а) определяется площадь участка (Ауч) 
или здания (Азд) и площадь, выделенная в ограниченное использование 
согласно сервитуту (Асв); б) вычисляется степень ограниченного пользо
вания: Кс=Асв/Ауч, при высокой степени пользования величина Кс со
ставляет 50-70%, при низкой - 10-30%; в) устанавливается эффективно ис
пользуемая площадь участка: Аэ=Ауч-(Асв*Кс)/100; г) определяется по
правка к стоимости земельного участка: Пс=Аэ/Ауч; д) определяется 
стоимость земельного участка: Суч=Суч.кад.*Пс, где Суч.кад. - кадастро
вая стоимость земельного участка. 

3. Недостаточная оснащенность земельного участка, выделенного под 
индивидуальную жилую застройку, инженерными сооружениями с учетом 
наличия коммуникаций на сопредельных земельных участках. 

Величина поправки на недостающие инженерные коммуникации (Пк) 
к оценке стоимости земельного участка, определенной по модели массовой 
оценки, вычиатяется следующим образом: а) определяется площадь участка 
(Ауч); б) определяется стоимость прокладки всех недостающих коммуникаций 
в расчете на 1кв.м площади участка (Скв.м.); в) устанавливается коэффициент 
учета одновременной прокладки двух и более коммуникаций (Кодн=0,7-0,8); 
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г) вводится поправка к стоимости земельного участка: Пк=Кодн.*Ауч.*Скв.м.; 
д) определяется стоимость участка: Суч.=Суч.кад.* Пк. 

Управление земельными ресурсами может иметь экономический, со
циальный, экологический и другие виды эффективности и эффекта. Более 
объективные результаты даст определение суммарного эффекта. Основ
ным результативным показателем суммарного эффекта от проведения зе
мельно-кадастровых и землеустроительных действий является размер зе
мельных платежей. Причем можно использовать как величину общих по
ступлений земельных платежей, так и отдельно размеры поступлений от 
земельного налога или арендной платы за земельные участки. 

Для расчета эффективности управления земельными ресурсами авто
ром были проанализированы данные о поступлении земельных платежей 
во Владимирской области и ее муниципальных образованиях с учетом 
плотности населения и среднего размера земельного участка (рис.1, 
табл. I). 

Во многом эффекгивность формирования земельных платежей зависит 
от объемов финансирования землеустроительных и земельно-кадастровых 
работ. В табл.2 представлена динамика выполнения земельно-кадастровых 
работ во Владимирской области по видам и источникам финансирования 
за 2002-2007гг. 

• Земельные платежи на 1 га, руб. —•—Плотность населения, чел./ЮООга 

Рис 1. Взаимосвязь поступления платежей заземлю и плотности населения 
в административных районах Владимирской области 
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Таблица 1 
Средние размеры земельного участка и удельного веса 

земельного налога в общей величине поступления платежей за землю 
в муниципальных образованиях Владимирской области 

Муниципальные 
образования 

Александровский район 
Вязниковский район 
Гороховецкий район 
Гусь-Хрусталькый район 
Камешковский район 
Киржачский район 
Ковровский район 
Кольчугинский район 
Меленковский район 
Муромский район 
Петушинский район 
Селивановский район 
Собинский район 
Судогодский район 
Суздальский район 
Юрьев-Польский район 
г. Владимир 
г. Гусь-Хрустальный 
г. Ковров 
г. Муром 
г. Радужный 

Удельный вес земельного 
налога в общей сумме 

платежей за землю 
65,1 
45,2 
61,2 
49,9 
15,7 
49,4 
29,4 
23,5 
34,5 
97,9 
52,5 
69,2 
61,1 
45,8 
56,6 
57,2 
64,7 
61,4 
43,6 
78,8 
60,7 

Средняя площадь 
земельного участка, 

га 
225,4 
516,4 
611,5 
1482,8 
311,7 
259,4 
752,1 
336,3 
678,4 
337,5 
314,3 
909,3 
411,9 
564,9 
357,4 
919,6 
42,9 
14,5 
15,8 
20,9 
928,7 

Таблица 2 
Объем земельно-кадастровых работ во Владимирской области 

по видам и источникам финансирования за 2002-2007 гг. 
Показатели 

і 
Затраты на земельно-
кадастровые и землеустроитель
ные работы - всего, млн руб. 
Аэрофотогеодезические работы, 
млн руб. 
Площадь покрытия топографо-
геодезическими работами 
от общей площади области, % 
Создание электронных карт, 
всего, млн руб. 

2002 
2 

2,2 

-

-

2003 
3 

19,01 

2,14 

4,8 % 

2,23 

2004 
4 

26,73 

2,32 

5,1 % 

1,05 

2005 
5 

34,79 

2,60 

7,7 % 

1.1 

2006 
6 

33,87 

3,27 

7,5 % 

6,23 

2007 
7 

56,41 

-

-
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Окончание таблицы 2 
1 

Площадь покрытия электрон
ной картой от общей площади 
субъекта, % 
Кадастровая оценка земель, 
млн руб. 
% площади покрытия кадастро
вой оценкой от обшей площади 
субъекта 
Межевание (инвентаризация) 
земель, млн руб. 
Затраты на ведение АС ГЗК, 
всего, млн руб. 

в т.ч. приобретение техниче
ских средств, компьютеров, 
программного обеспечения 
обучение персонала 

Источники финансирования 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
муниципальный бюджет 

2 

-

-

0,5 

0,5 

2,2 

3 

4,8 % 

1,64 

10% 

1,117 

1,1 

0,6 

0,5 

3,5 
6,72 
8,786 

4 

5,1 % 

3,33 

50% 

2,417 

1,35 

0,85 

0,5 

4,5 
6,35 

15,881 

5 

7,7 % 

10,26 

100% 

5,603 

2,36 

1,86 

0,5 

4,5 
7,4 

22,893 

6 

7,5 % 

3,83 

30% 

5,729 

0,6 

0,6 

4,649 
7,184 

22,041 

7 

-

28,36 

12% 

6,683 
11,137 
28,595 

По результатам корреляционно-регрессионного анализа было состав
лено следующее уравнение зависимости поступления земельных платежей 
(П) от объемов финансирования земельно-кадастровых и землеустрои
тельных работ (Ф): П = 10,489 + 0,047-Ф, R=0,814, R2=0,663. 

Для проведения анализа эффективности системы УЗР автором был 
выявлен ряд значимых факторов, влияющих на величину земельных пла
тежей. С помощью статистического пакета Statistica было составлено 
уравнения множественной корреляционной зависимости поступления пла
тежей за землю от других факторов, которое имеет следующий вид: 

П = 53,033 + 0,340X, + 1,579Х2 - 9,06\Х, + 5,303Х4 + 2 ,985^ + 5,619Х6 

+ 3,312 Х7 - 3,344 X, - 2,468 X,, 
Л = 0,915,Л2=0,838,^(7,81) = 12,376, 

где П - размер платежей за землю, руб./га; Хі - плотность населения, чел/1000 
га; Х2 -число проверок; Х3 - число нарушений земельного законодательства; Х4 
- удельный вес устранения нарушения земельного законодательства, %; Х5 -
удельный вес земель, на которых проведен земельный контроль; Х6 - удельный 
вес земель населенных пунктов, %; Ху - удельный вес земель в федеральной 
собственности, %; Х8 - удельный вес земель в частной собственности, %; Х9 -
удельный вес заявок на учет и изменение земельного участка в общем числе об
ращений в ФГУ «Земельная кадастровая палата», %; R - коэффициент множест
венной корреляции; R2 - коэффициент детерминации; F - критерий Фишера. 
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В табл. 3 представлены результаты анализа эффективности системы 
управления земельными ресурсами в муниципальных образованиях Вла
димирской области. Расчетные значения земельных платежей определены 
по уравнению множественной корреляционной зависимости. 

Таблица 3 
Анализ эффективности управления земельными ресурсами 

в административных районах Владимирской области 
Наименование 

муниципальных 
образований 

Александровский район 
Вязниковскии район 
Гороховецкий район 
Гусь-Хрустальный район 
Камешковский район 
Киржачский район 
Ковровский район 
Кольчугинский район 
Меленковский район 
Муромский район 
Петушинский район 
Селившговский район 
Собинский район 
Судогодский район 
Суздальский район 
Юрьев-Польский район 
г. Владимир 
г. Гусь-Хрустальный 
г. Ковров 
г. Муром 
г. Радужный 

В среднем по области 

Платежи за землю, 
руб./тыс.га 

в 2006 г. 
(Дь) 
278,3 
74,8 
22,2 
10,7 
82,8 
189,7 
51,1 

214,7 
38,6 
17,0 
96,5 
42,4 
122,6 
33,9 
180,6 
73,0 

35663,8 
6233,4 
12242,1 
17814,3 
380,0 

3517,264 

Расчетное 
поступление 

платежей 
за землю (Пр) 

453,6 
233,1 
335,5 

6,7 
619,3 
75,7 
75.9 
188,6 
224,0 
53,8 

612,9 
326,6 
212,3 
181,9 
428,7 
247,7 

9481,7 
6193,1 
10025,8 
9207,7 
958,5 

1911,573 

Отношение 
фактических пла

тежей к расчетным 
(Э™=П,,/П„) 

0,61 
0,32 
0,07 
1,58 
0,13 
2,50 
0,67 
1,14 
0,17 
0,32 
0,16 
0,13 
0,58 
0,19 
0,42 
0,29 
3,76 
1,01 
1,22 
1,93 
0,40 
0,84 

В результате кластерного анализа административные районы Влади
мирской области по эффективности УЗР разделены на три кластера. В пер
вый кластер были включены следующие административные районы: Алек
сандровский, Вязниковскии, Камешковский, Киржачский, Кольчугинский, 
Петушинский, Собинский, Суздальский, а во второй - Гороховецкий, 
Гусь-Хрустальный, Ковровский, Меленковский, Муромский, Селиванов-
ский, Судогодский, Юрьев-Польский. В третий - города Владимир, Му
ром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Радужный (табл.4). 

В работе определено, что для постановки на государственный кадаст
ровый учет земельных участков под объектами историко-культурного на-
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значения (при формировании земельных участков на основе цифровой 
карты) и регистрации прав на них во Владимирской области необходимо 
затратить 72009 руб. (табл.5). В структуре этих затрат на формирование 
земельных участков приходится 67% от общей суммы, на государственный 
кадастровый учет - 8%, на государственную регистрацию прав - 25%. 

Таблица 4 
Характеристика кластеров 

Показатели 
Земельные платежи на 1 га, руб. 
Плотность населения, чел./ЮООга 
Число проверок земельного контроля 
Число выявленных нарушений земельного 
законодательства 
Процент устранения нарушений земельного 
законодательства 
Удельный вес земель, на которых 
проведен земельный контроль 
Удельный вес населенных пунктов, % 
Удельный вес земель в федеральной 
собственности, % 
Удельный вес земель в собственности 
юридических и физических лиц, % 
Удельный вес заявлений на учет и внесение 
изменений от общего числа обращений, % 
Перечислено средств за предоставление 
сведений ГЗК и копирование, тыс.руб, 

кластер 1 
36,1 
184,6 
54,4 

26,8 

61,4 

11,1 

5,0 

5,6 

11,0 

62,3 

21438 

кластер 2 
155,0 
404,6 
43,5 

15,1 

61,7 

2,4 
7,3 

2,3 

3,7 

56,7 

35660 

кластер 3 
14466,7 
20303,2 

108,4 

68,2 

37,3 

23,5 
100,0 

6,1 

8,4 

63,9 

53986 

Таблица 5 
Затраты на государственный кадастровый учет земельных участков 

под объектами историко-культурного назначения Г.Владимира 
Наименование объектов историко-

культурного назначения 

1 
I. Успенский кафедр&тыіый собор 
(1158,1189 г.г.) Георгиевский придел (1862 
г.) Крещальня (1871 г.) 
2. Богородице-Рождественский монастырь 
ХІІ-ХІХ в.в, место первоначального погре
бения Александра Невского, Христорожде-
ственская церковь (1866 г.); Келейный кор-
пус(1691г.); дом архимандрита (здание се
минарии) (1689 г.) 
З.Княгииин монастырь ХП1-ХГХ в.в. 

Число 
участков 

/Пло
щадь, га 

2 

3/0,751 

4/2,304 

1/1,027 

Затраты 
на фор
миро
вание 

земель
ного 

участка, 
руб. 

3 

5257 

16128 

7189 

Затраты 
на ка

дастро
вый 

учет, 
руб. 

4 

753 

1004 

251 

Затра
ты на 
гос. 

регист
рацию 
прав, 
руб. 

5 

2250 

3000 

750 

Итого 
затрат, 

руб. 

6 

8260 

20132 

8190 

20 



Окончание таблицы 5 
4. Ансамбль Спасо-Пршбраженского храма 
ХѴІІ-ХІХвв. 

5. Ансамбль Свято-Троицкого храма XVIII в. 
6. Ансамбль храма Вознесения Господня 
ХѴШв. 
7. Князь-Владимирская церковь (1785 г.) 
8.Констшлішо-Еленіінскнй храм XVIII в.в., Зда
ние Церковно- приходской школы XIX ва 
9. Успенская (Богородицкая) церковь (1644 -
1649 гг.) 
10. Костел Святого Розария (1891 г.), Дом 
Ксендза (1891г.) 

Всего 

3/0,182 

3.0,099 

4/0,675 

1/0,113 

2/1,173 

1/0,091 

2/0,440 

24/6,855 

1274 

693 

4725 

791 

8211 

637 

3080 

47985 

753 

753 

1004 

251 

502 

251 

502 

6024 

2250 

2250 

3000 

750 

1500 

750 

1500 

18000 

4277 

3696 

8729 

1792 

10213 

1638 

5082 

72009 

Эффективность предлагаемой в работе методики постановки на государст
венный кадастровый учет земельных участков под объектами историко-
культурного наследия в г. Владимире и регистрации прав на них составит 599,5 
тыс.руб. Окупаемость затрат составит 2,5 года. 

Кроме сроков окупаемости затрат на постановку объектов земельно-
имущественного комплекса муниципальных образований на государственный 
кадастровый учет важно установить эффективность самого кадастрового учета 
как вида деятельности. 

В работе были определены затраты в 2007 году времени в ФГУ ЗКП 

по Владимирской области при постановке на учет земельных участков и 

выдаче сведений ГЗК по формуле: 

XT = *гку * К гку + tnpeA0CT * Кпрсдост _ (1) 
где: YJ - общее нормативное время на проведение ГКУ (предоставление 

сведений); trKy - норма затрат времени на проведение ГКУ одного земельного 
участка; Кпсу - количество заявок о постановке на ГКУ; tnpMOcT ~ норма затрат 
времени на предоставление сведений; Кпредост. - количество заявок о предостав
лении сведений. £ Т = (77*32044)+(30*63020)=4357988 мин = 378,3 чел/мес. 

Эффективность использования рабочего времени определена по 
формуле: Эра5врем = (ХТ/Фра5врем)*100%, Фра6врем= п * 11 мес. (2) 

где: Эрайвреы - эффективность использования рабочего времени; £Т - общее 
нормативное время на проведение государственного кадастрового учета земельных 
участков (предоставление сведений); ФрабВрем - фонд рабочего времени; п- числен-
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ность сотрудников; 11 мес. - количество рабочих месяцев в году. 
Эффективность использования рабочего времени в ФГУ ЗКП в 2006 году 

составила 85,5%, что является нормальной нагрузкой на сотрудников (так как 

15% времени - это время перерывов в работе, подготовительно-заключительные 

действия, обслуживание рабочего места и др.). 

Увеличение эффективности использования рабочего времени в 2007 году 

до 118,6% свидетельствует о сверхнормативном увеличении нагрузки работни

ков ФГУ «ЗКП», в связи с чем возникает необходимость расширения штата со

трудников ФГУ «ЗКП». 

Составленный прогноз динамики постановки (с учетом данных за 2002-
2007 гг.) на государственный кадастровый учет земельных участков и предос
тавления сведений ГКН во Владимирской области к 2010 г. позволил получить 
соответствующие зависимости (рис.2). 

80000 

года- 2003 

- т ^ 
2004 

~М V. \У, 
2005 2006 2007 

y=13375x-24G03 

R: = гуйОе*" " 

-"•"" 

а кадастровый учет и внесение сведений ••• • Число 

заянон на кадастровый учет ^ ™ " ^ ™ Прогноз 

предоставление сведений ГКН 

предоставление сведений ГКН 

Рис. 2. Прогноз поступления заявок на государственный кадастровый учет 
земельных участков и предоставление сведений ГЗК во Владимирской области к 2010 г. 

Исходя из полученных зависимостей, штатная численность работни
ков ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области долж
на быть увеличена до 50 человек, то есть примерно в 2 раза. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Земли муниципальных образований как объект управления облада
ют следующими характеристиками: потенциальный рост цены; неравно
мерность по величине и во времени денежных потоков; наличие различных 
рисков; стратифицированность рынков недвижимости и др. 
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В результате этого территория муниципального образовании должна 
рассматриваться как взаимосвязанное, взаимообуславливающее ресурсное 
многофакторное ограниченное пространство. 

2. Информационной основой для создания государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) на уровне муниципальных образований являются 
сведения государственного земельного кадастра, которые можно подраз
делить на 3 группы: 

- полученные в результате инвентаризации сведений о ранее учтен
ных земельных участках на основе данных архивов местных органов само
управления; 

- полученные по итогам постановки вновь сформированных земель
ных участков на государственный кадастровый учет; 

- полученные в результате проведения сделок с объектами недвижи
мости (купля-продажа, залог, наследование и т.д.) 

Кроме того, источниками информации для государственного кадастра 
недвижимости на уровне муниципальных образований являются: 

- архивы БТИ и органов архитектуры и градостроительства о сущест
вующих зданиях, строениях и сооружениях; 

- заявления заинтересованных лиц при постановке вновь сформиро
ванных объектов земельно-имущественного комплекса на государствен
ный кадастровый учет; 

- информация органов государственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества и сделок с ним. 

3. Создание единого государственного кадастра недвижимости госу
дарственного кадастра недвижимости на уровне муниципальных образова
ний позволит: 

- обеспечить переход к международному пониманию термина «недви
жимое имущество», охватывающее земельный участок и все его улучшения; 

- преодолеть несоответствие между системами государственных када
стров (земельный, градостроительный, водный, лесной и т.д.), государст
венного технического учета объектов капитального строительства и дру
гих ведомственных кадастров и реестров; 

- обеспечить соответствие ГКН потребностям развивающегося рынка 
земельных участков и иных объектов недвижимости; 
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- реализовать принцип «одного окна», позволяющий уменьшить за
траты граждан и хозяйствующих субъектов, гарантировать защиту их заре
гистрированных прав на объекты земельно-имущественного комплекса; 

- ускорить процессы инвестирования в недвижимость; 
- развить ипотеку и др. 
4. Система управления земельно-имущественными комплексами му

ниципальных образований Владимирской области характеризуются сле
дующими показателями: 

- наличие больших площадей неиспользуемых, нерационально ис
пользуемых и не вовлеченных в хозяйственный оборот всех категорий зе
мель (например, 300 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения яв
ляются неиспользованными); 

- сравнительно невысокая плотность населения (при этом наличие зе
мельных ресурсов практически повсеместно превышает потребности ко
ренного населения); 

- наличие определенного профессионального и культурного уровня 
населения, позволяющего обеспечить трудовыми ресурсами как промыш
ленность, так и сферу обслуживания; 

- наличие земельных ресурсов, подлежащих отнесению к областной 
собственности (около 290 тыс. га или около 10% территории области), 
в т.ч. - свыше 250 тыс. га - земли сельскохозяйственного назначения 
(фонд перераспределения); 

- не завершено формирование организационной системы управления 
земельно-имущественными комплексами, осуществляющей планомерное 
и достаточно эффективное управление областной собственностью; 

- сложившаяся система управления земельно-имущественными ком
плексами, муниципальных образований не способствует их эффективному 
вовлечению в хозяйственный оборот, не отработаны процедуры перспек
тивного планирования использования и распоряжения земельно-
имущественным потенциалом территорий; 

- органы, осуществляющие управление земельно-имущественными 
комплексами в настоящее время не имеют полноценных сведений (баз дан
ных) об объектах, пригодных для вовлечения в экономический оборот и не 
имеют расчетов (оценок) социально-экономической эффективности исполь
зования имеющегося земельно-имущественного потенциала территории; 
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- отсутствует надлежащий контроль за выполнением инвесторами 
финансирования действий по улучшению социальной и экологической 
среды, в частности, восстановления и охраны земель, что снижает капита
лизацию и, следовательно, привлекательность территорий муниципальных 
образований; 

- наличие и развитие негативных процессов в качественном состоя
нии (более 30% земель). В основном это не использование и нерациональ
ное использование сельскохозяйственных земель, ведущее к выводу их из 
сельскохозяйственного использования. Имеют также место деградацион-
ные процессы антропогенного и природного характера: загрязнение и за
хламление земель, развитие водной эрозии, отсутствие мероприятий по 
охране и восстановлению земель, вызывающих многофакторное ухудше
ние состояния земель муниципальных образований. 

5. Налогообложение недвижимого имущества в Российской Федера
ции представлено в настоящее время тремя налогами: налогом на имуще
ство юридических лиц, налогом на имущество физических лиц и земель
ным налогом, имеющих собственную налоговую базу. По мнению автора, 
целесообразно ввести единый налог на недвижимость, которым должен 
облагаться единый объект недвижимости (земельный участок с находящи
мися на нем зданиями, строениями и сооружениями) на основе его рыноч
ной (или кадастровой) стоимости. 

6. Предложенные автором методики позволяют производить более 
объективную оценку стоимости объектов недвижимости различного целе
вого назначения, а также производить экономический расчет показателей 
убытков субъектов хозяйственной деятельности, складывающихся из ре
ального ущерба, упущенной выгоды и убытков. 

Предложения автора, направленные на совершенствование взимания 
арендной платы за земельные участки и иные объекты недвижимости, ос
нованы на следующих положениях: 

- арендная плата рассчитывается на основе рыночной (кадастровой) 
стоимости объекта; 

- проводится дифференциация размера арендной платы с учетом вида 
разрешенного использования земельного участка; 

- проводится пересмотр размера арендной платы не чаще 1 (одного) 
раза в год и не реже 1 (одного) раза в 10 лет. 
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7. Величина земельных платежей, как основного результативного по
казателя, значительно отличается по муниципальным образованиям Вла
димирской области (от 17 руб./га в Муромском районе до 278.3 руб./га 
в Александровском районе и от 380 руб./га в г. Радужный до 35664 руб./га 
в г. Владимире). 

В результате анализа была выявлена значимость таких факторов, как 
общая площадь земель, плотность населения, объемы финансирования зе
мельно-кадастровых и землеустроительных работ, эффективность госзем-
контроля и др. Например, объем ежегодного финансирования земельно-
кадастровых и землеустроительных работ по области должен быть увели
чен на 10% и составлять более 40 млн руб. 

Рассчитанные коэффициенты эффективности системы УЗР (за счет срав
нения существующих и возможных земельных платежей) свидетельствуют о 
том, что из 21 муниципального образования только в 7 районах и городах об
ласти эффективно использовали потенциал земельных ресурсов. 

8. Проведенный анализ эффективности кадастрового учета земельных 
участков под объектами земельно-имущественного комплекса показал, что 
в структуре затрат на формирование объекта приходится 67% от общей 
суммы, непосредственно на кадастровый учет - 8%, на государственную 
регистрацию прав - 25%. Окупаемость этих затрат составляет 2-3 года 
в зависимости от вида объекта. 

Составленный прогноз поступления заявок о постановке на государствен
ный кадастровый учет земельных участков и предоставлении сведений ГЗК по
казал их значительный рост к 2010 году (соответственно около 50 и 95 тысяч), 
что потребует увеличения штатной численности ФГУ «ЗКП» по области до 
50 человек (в 2 раза). Во многом это будет связано с фазой активного формиро
вания кадастра недвижимости. 

9. Предложенная автором методика оценки земельных участков под объ
ектами историко-культурного наследия и проведенный расчет по конкретным 
объектам свидетельствует о её эффективность при практическом использова
нии. Так, расчеты рыночной стоимости приватизируемых памятников истории 
и культуры показали, что они в 2-5 раз выше кадастровой стоимости и состав
ляют от 10 до 60 тыс.руб. за 1 кв.м ( в зависимости от исторической ценности, 
местоположения и технических характеристик объекта). 
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