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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В период трансформации и 
формирования рыночных отношений экономика России постоянно 
подвержена воздействию определенных факторов, которые создают условия 
для устойчивого развития народного хозяйства и возникновения различных 
способов уменьшения отрицательного воздействия человека на природные 
условия городского землепользования Устойчивое развитие экономики 
предполагает обязательный учет состояния окружающей природной среды 
Качество окружающей природной среды оказывает существенное влияние 
как на процесс экономического развития народного хозяйства в целом, так и 
на состояние здоровья населения, проживающего на соответствующих 
территориальных образованиях, особенно в городских условиях Ухудшение 
состояния окружающей природной среды вызывает увеличение денежных 
затрат, что влечет удорожание продукции и в результате приводит к 
снижению эффективности производства и уменьшению прибыли 

Следовательно, первостепенной задачей в быстро меняющихся 
условиях рынка является поддержание окружающей природной среды на 
современном уровне Выполнение данной установки приведет к улучшению 
продукции и здоровья людей, а также снижению удельных капитальных 
вложений на предотвращение экологического загрязнения Для реализации 
задачи возникает необходимость в совершенствовании механизма 
управления этими процессами на основе системного подхода к 
использованию компонентов производственной сферы и природных 
характеристик Наилучшим образом этого можно достичь при 
осуществлении комплексной эколого-экономической оценки влияния 
состояния окружающей природной среды на показатели производственной 
сферы и на здоровье людей 

В современных условиях разбалансированной социальной, 
экономической, финансовой, политической жизни страны ухудшение 
качества окружающей природной среды ведет к снижению доходов и 
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повышению экономических затрат на поддержание здоровья населения 
Принимаемые меры и федеральные программы для решения этих проблем 
являются недостаточными, не охватывают весь комплекс практических и 
исследовательских работ по этим проблемам 

Таким образом, необходимость в улучшении состояния окружающей 
среды и в снижении негативного влияния производства в условиях 
трансформации рыночных отношений обусловливает актуальность темы 
диссертационного исследования 

Объектом изучения выбрано состояние окружающей природной среды 
г Краснодара, которое оказывает негативное воздействие на развитие 
городского хозяйства, проведение реконструкции кварталов города и 
улучшение городского землепользования, создает острую экологическую 
обстановку 

Степень разработанности проблемы 
За последние годы развернулись широкие дискуссии по развитию 

теоретических и методологических аспектов природопользования в 
различных сферах человеческой деятельности 

Вопросам разработки комплексного эколого-экономического 
механизма оценки окружающей городской среды и рационального 
природопользования посвящены труды Ю М Арского, О Ф Балацкого, 
С Н Бобылева, А А Голуба, К Г Гофмана, А А Гусева, 10 А Израэля, 
Н Н Моисеева, К В Папенова, Н Ф Реймерса, Т С Хачатурова и других 
ученых 

В научных трудах зарубежных авторов Б Небела, Ю Одума, 
ТТитенберга, ДжФоррестера освещены отдельные вопросы 
природопользования 

Значительный вклад в разработку и совершенствование механизма 
эколого-экономического обоснования проведения оценки городских 
территорий внесли И Д Горкина, В И Данилов-Данильян, Н Н Лукъянчиков, 
Ю Л Максименко, В Н Овчинников, И М Потравный, Е В Рюмина, 
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М П Тихомиров, М В Хотулева, Г С Чегасов, Н В Чепурных, А С Чешев и 
другие исследователи 

Вопросы налогообложения земельной собственности и его влияния на 
социально-экономическое развитие городов рассматривают ТГвортни, 
Т Роскошная, Н Тидеман, Ф Харрисон 

Однако острота проблемы обеспечения экологической безопасности во 
всех сферах человеческой деятельности требует более углубленных 
методологических разработок, создающих условия для комплексного 
решения социально-экономического развития и задач природопользования с 
учетом требований рыночной экономики Несмотря на значительный объем 
исследований по данной проблематике многие вопросы комплексной 
эколого-экономической оценки городских территорий в рыночных условиях 
для целей налогообложения требуют дальнейшего исследования 

Целью диссертационной работы является разработка эколого-
экономического механизма формирования и развития городского 
землепользования, оценки его эффективности с учетом изменений состояния 
окружающей природной среды города в рыночной экономике 

Задачи диссертационного исследования. Достижение поставленной 
цели предполагает решение следующих задач 

- исследование сущности и современных особенностей развития 
землепользования в условиях города, 

- уточнение понятия основных принципов и особенностей 
существующей методологии оценки городской территории, 

- выявления закономерностей принципов городского землепользования, 
- определения роли землепользования в процессе развития 

отечественных городов в условиях рыночной экономики, 
- анализ различных систем налогообложения городской территории как 

важнейшего фактора территориального развития, 

- поиск направлений оптимизации эколого-экономической оценки 
городской территории на основе комплексного подхода к землепользованию 
как объекту налогообложения, 
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- разработка подходов формирования системы эколого-экономической 
оценки городских территорий, 

- разработка эколого-экономического обоснования использования 
показателей оценки в системе налогообложения земли и недвижимости 
города 

Объектом исследования являются земельные ресурсы города, их 
качественные и пространственные характеристики и организация 
рационального городского землепользования 

Предметом исследования является разработка методов и способов 
эколого-экономического обоснования формирования рационального 
городского землепользования, оценка его эффективности в целях повышения 
интенсивности использования городских земель, создания наилучших 
условий для повышения качества окружающей природной среды с учетом 
конъюнктуры земельного рынка 

Теоретико-методологической и эмпирической основой являются 
фундаментальные знания и научные труды отечественных и зарубежных 
ученых по экономике природопользования, а также социологов, экологов по 
проблемам взаимодействия общества и природной среды 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования 
составляют законы Российской Федерации, указы Президента РФ, 
нормативные документы Правительства РФ, региональные, областные и 
городские нормативные акты по вопросам экономики природопользования и 
охраны окружающей природной среды 

Эмпирической базой, обеспечивающей надежность и достоверность 
полученных результатов и выводов исследования, послужили аналитические 
и статистические материалы центра Госсанэпиднадзора в г Краснодаре, 
документы градостроительных, налоговых и имущественных служб, цифры и 
факты, представленные в научной и общегосударственной печати, данные 
НИР и разработки отдельных ученых, а также авторские расчеты соискателя 
по проблемам налогообложения земли на примере станций технического 
обслуживания 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 
системе теоретических и практических положений и научной позиции 
автора, согласно которым в работе осуществлена разработка 
усовершенствованных способов эколого-экономического обоснования 
организации рационального городского землепользования, уточнены 
методические подходы экономической оценки эффективности использования 
городских земель в рамках хозяйствующих субъектов и с учетом влияния 
качества окружающей природной среды на экологизацию городской среды 

Научная новизна работы заключается в разработке 
усовершенствованного эколого-экономического механизма обоснования 
рационального городского землепользования, экономической оценки его 
эффективности с целью обеспечения интенсивности использования 
городских земель с учетом влияния экологических факторов при 
формировании новых земельных отношений Наиболее существенные 
результаты исследования состоят в следующем 

• уточнены отдельные положения эколого-экономического механизма 
формирования городского землепользования с учетом анализа влияния 
экологических факторов на состояние окружающей природной среды и 
тенденции развития городских территорий в условиях трансформации 
рыночных отношений, 

• выявлены приоритетные показатели стоимостной оценки городских 
земель, позволяющие обеспечить получение достоверной информации об 
экономической составляющей конкретной городской территории и 
установить дифференцированные земельные платежи с учетом категорий, 
форм собственности и местоположения городского землепользования, 

• предложен методический подход по определению показателей 
комплексной эколого-экономической оценки городского землепользования, 
позволяющий обеспечить интенсивное использование городских земель с 
учетом их зонально-территориальной классификации и обустройства, 

• обоснованы основные принципы формирования критериев и 
показателей организации рационального использования городских земель с 
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использованием эколого-экономических факторов, обеспечивающих тесное 
взаимодействие стоимости земли и недвижимости, 

• предложены усовершенствованные методы управления городским 
землепользованием на основе комплексной оценки стоимости земельных 
участков и недвижимого имущества, как неразрывно связанных между собой 
факторов организационно-экономических мер, включающих в себя 
проведение мониторинга как городских земель, так и окружающей 
природной среды 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования. Теоретические положения диссертации дополняют и 
развивают представление о развитии эколого-экономической оценки и 
налогообложения землепользовании города в условиях современного рынка 

Методы расчета и выводы диссертационного исследования могут быть 
использованы в практике работы органов местного управления для 
совершенствования земельных отношений и образования цивилизованного 
рынка земли 

Практическое значение имеют выводы и рекомендации, изложенные в 
работе, по вопросам регулирования в сфере формирования благоприятных 
экономических, организационных и правовых условий, совершенствования 
подходов к оценке городского землепользования с учетом эколого-
экономических факторов городской территории Предложенные 
методические подходы могут быть использованы в учебном процессе 
факультетов различных специальностей, связанных с изучением, 
улучшением и организацией земельных ресурсов и окружающей среды 

Апробация результатов исследования Основные результаты 
исследования докладывались и обсуждались на региональных, межвузовских 
и внутривузовских научных и научно-практических конференциях и 
семинарах в городах Ростове-на-Дону, Краснодаре 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 7 статей 
общим объемом 3 21 печатных листа 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определена степень разработанности проблемы, сформулированы цели и 
задачи, определены объект, предмет и методы исследования, выявляется 
научная новизна и раскрыта практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы организации рационального 
землепользования в городских условиях» проведен анализ состояния и 
условий использования городских земель, выделена структура земельного 
фонда, дана оценка современного развития городского землепользования в 
системе рыночных отношений, описаны правила формирования 
землепользовании, выделены особенности и теоретико-методологические 
основы формирования городского землепользования в современных 
условиях, определены экологические аспекты городского землепользования 

Развитие современного крупного города характеризуется 
динамичностью и противоречивостью Таким образом, управление городом, 
его развитием предполагает комплексное воздействие на все компоненты 
социальной инфраструктуры с учетом всех ее функций (витальной, 
коммуникационной, правовой, экономической, обслуживающей, 
образовательной и культурно-эстетической) В современных рыночных 
условиях происходит постоянное расширение территорий городов Причиной 
этого является рост производительности и экономия, обусловленная 
агломерацией, те удешевление производства и сбыта как результат 
пространственной концентрации производителей и потребителей в одной 
географической точке Вместе с ростом городов растет и количество их 
проблем, с которыми сталкиваются администрация и жители Основные 
проблемы крупных, урбанизированных городов заключаются в увеличении 
транспорта, постоянном территориальном расползании городов, 
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формировании городского бюджета и финансировании инфраструктуры, 
социально-экономических и экологических проблемах городского 
землепользования Город Краснодар является административным центром 
Кубани и перечисленные проблемы имеют и к нему прямое отношение 
Территория города, как и весь земельный фонд Российской Федерации, 
разделена по категориям земель В каждой категории имеются различные 
виды угодий (табл 1) Более 60% занимают земли сельскохозяйственного 
назначения, второе место - земли городских, поселковых и сельских 
поселений Город также имеет достаточно крупные водные ресурсы 

Таблица 1 

Распределение земельного фонда города Краснодара за 2007год 

Категория 
земель 

1 
Всего земель с /х 
назначения 
Земли городских, 
поселковых и 
сельских поселений 
Земли 
промышленности, 
транспорта, связи 
Земли лесного 
фонда 
Земли водного 
фонда 
Земли запаса 
Итого земель 

Вид угодий 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

2 

54471 

22094 

4425 

1015 

3660 
1834 
87499 

П
аш

ня
 

3 

33311 

437 

118 

86 

38 
16 
34006 

М
но

го
ле

тн
ие

 
на

са
ж

де
ни

я 

4 

2541 

25 

3 

2569 

Се
но

ко
сы

 

5 

2921 

1 

15 

2937 

П
ас

тб
ищ

а 

6 

1351 

395 

86 

133 

26 
182 
2173 

И
то

го
 с

/х
 у

го
ди

й 

7 

40124 

858 

207 

234 

64 
198 
41685 

Приусадебные земли, 
коллективные 
огороды, леса, 
древесно-куст 

насаждения, болота, 
под водой, под 

дорогами, прогонами, 
улицами, под 

постройками, прочие 

8 

14347 

21236 

4218 

781 

3596 
1636 

45814 

Динамика распределения земельного фонда на перспективу отражена ь в 

табл 2 
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Таблица 2 

Динамика распределения земельного фонда по категориям земель 

Категория земель 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Земли городских, 
поселковых и сельских 
поселений 
Земли промышленности, 
транспорта, связи 
Земли лесного фонда 
Земли водного фонда 
Земли запаса 
Итого 

2003г 

58678 

18258 

3623 

1015 
3660 
2265 
87499 

2004г 

58397 

18528 

3634 

1015 
3660 
2265 
87499 

2005г 

58116 

18809 

3634 

1015 
3660 
2265 
87499 

2006г 

56163 

20381 

4015 

1015 
3660 
2265 
87499 

2007г 

54471 

22094 

4425 

1015 
3660 
1834 

87499 

2010 

51666 

24651 

4960 

1015 
3660 
1547 

87499 

2015 

47770 

28203 

5703 

1015 
3660 
1148 

87499 

Перевод земель из категории земель с/х назначения в земли городских, 

поселковых и сельских поселений связан с формированием новых 

землепользовании и застройки этой территории Выполнение правил 

застройки и формирования землепользовании обязательны для органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц, а также 

должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 

(строительную) деятельность на территории муниципального образования 

города Краснодара 

При организации землепользовании города принцип комплексности 

основан на одновременном решении вопросов экономического, социального, 

эстетического, технического и экологического характера В свою очередь 

доходы населения, повышение жилищных стандартов, стоимость земельных 

участков, уровень развития городского хозяйства и средств коммуникации, 

планировочные концепции и стандарты являются основными факторами, 

которые характеризуют городское землепользование 

Основным инструментом регулирования землепользования в городах 

является зонирование (функциональное, административное и 

экономическое), механизм которого направлен на уменьшение вероятности 
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конфликта между различными видами городской деятельности По 

выделенным зонам устанавливается правовой режим использования земель 

При выделение зон города различного функционального назначения с учетом 

современного технического развитии производства и жизни общества 

необходимо учитывать экологические аспекты землепользования 

С экологической точки зрения планировочные мероприятия 

землепользовании позволяют обеспечивать и контролировать пригодность 

окружающей среды для проживания, что выражается в ее физических, 

санитарно-гигиенических и климатических параметрах 

Основные средами загрязнения считаются воздушная, почвенная и 

водная Контроль экологической чистоты территориальной зоны 

осуществляется на стационарных постах наблюдения Загрязнение 

атмосферы можно проследить не только по результатам, получаемым на 

стационарных экологических постах, но и косвенно по демографической 

обстановке - заболеваемости жителей, особенно детей Исследования по 

городу Краснодару показали, что у детей преобладают болезни органов 

дыхания - 48 %, травмы и отравления составляют 9 %, заболевания нервной 

системы - 7 %, глаз - 6 %, костно-мышечной системы - 6 %, кожи - 5%, 

органов пищеварения - 4 %, инфекционные - 5 %, уха - 4 %, перинатального 

периода - 3 %, мочеполовой системы - 3 % 

Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ по г 

Краснодару (в долях ПДК ее) представлены в табл 3 

Таблица 3 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ (в долях ПДК ее) 

Загрязнители 
Формальдегид 
Бенз(а)пирен 

Фенол 
Пыль 

Диоксид азота 
Оксид углерода 

1998 
3,7 
1,7 
1,3 
1,3 
1,0 
1,0 

1999 
4,0 
2,1 
3,3 
1,3 
1,3 
0,7 

2000 
4,0 
-

2,3 
1,3 

0,75 
0,7 

2001 
4,7 
-
3 

1,3 
0,75 
0,33 

2002 
3,7 
1 
2 

0,3 
1 

0,66 

2003 
4,3 
1,4 
2 

0,67 
0,5 
1 

2004 
6 

1,9 
3,7 
2 
1 

0,7 

2005 
4,7 
2,6 
2,7 
1,3 
0,8 
0,7 

2006 
6,3 
3,7 
2 

1,3 
0,8 
0,7 
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Для получения комплексного результата оценки экологического 

состояния территории землепользовании необходимо проведение изучения 

не только воздушной среды, но и почвы с поверхностными и подземными 

водами В Краснодаре в 2006г исследовано 277 проб почвы по санитарно-

химическим показателям Из них 69 не отвечают нормативам, что составляет 

24,9 % По сравнению с 2005 г их количество увеличилось на 6,3 % На 

содержание пестицидов отобрано 167 проб Не отвечающих гигиеническим 

нормативам проб не обнаружено На содержание тяжелых металлов 

исследовано 264 пробы почвы, из них 69 - превышением ПДК, что 

составляет 26,1% (в 2005 г - 20,3 %) Увеличение произошло на 5,8 % На 

содержание ртути отобрано 244 пробы, превышение ПДК не выявлено На 

содержание кадмия взято 50 проб, кадмия в почве не обнаружено 

Исследовано проб на содержание свинца 263, из них не отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям 48, что составляет 18,2 % (в 2005 г - 14,4 %), 

отмечается снижение данного показателя на 3,8% Наибольший процент 

нестандартных проб с содержанием свинца свыше ПДК приходится на 

селитебную зону -31,1% 

На экологическую обстановку города влияют не только выше 

перечисленные формы загрязнения атмосферы и почвенного слоя, но и 

шумовой режим Шум является наиболее распространенным 

неблагоприятным фактором среды обитания, усугубляющих воздействие на 

организм химических и других форм загрязнения Шум способствует 

возникновению заболеваний нервной системы, органов кровообращения, 

желудочно-кишечного тракта Поэтому анализ влияния шумового фактора на 

здоровье населения и его предотвращение являются важной социально-

гигиенической проблемой Кубанским государственным технологическим 

университетом выполнена работа по оценке шумового режима основных 

источников (воздушный транспорт, железные дороги, улично-дорожная сеть, 

промышленность) с разработкой мероприятий, снижающих уровень шума в 

жилых районах и зданиях 
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Во второй главе «Организационно-экономический механизм 

планирования городского землепользования» рассматривается процесс 

улучшения использования городских земель и способы их зонирования, 

описывается планирование городского землепользования в рыночных 

условиях, приводится процесс экономической оценки городского 

землепользования 

Рациональное использование территории города, предполагающее 

экологически целесообразное размещение различных видов хозяйственной и 

социально-бытовой деятельности, особенно актуально, когда население 

города приблизилось к миллионной отметке Застройка и реконструкция 

городских территорий стали объектом планирования Возникла 

необходимость в классификации территорий по видам ее использования, что 

привело к выделению так называемых территориальных зон (табл 4) 

объединенных в генеральные планы развития 

Земельным кодексом РФ установлено, что генпланы городов 

определяют основные направления использования городских земель Однако 

зафиксированное в генпланах зонирование территории не имеет правового 

статуса Градостроительные документы сплошь и рядом игнорируются 

городской администрацией, руководством министерств и ведомств За 

нарушение планов использования территорий никто не несет 

ответственности Отсюда хаотичность застройки наших городов и 

населенных пунктов, занятие под промышленные сооружения лучших 

городских земель, размещение жилых домов, дачных и садоводческих 

участков в водоохранных зонах и т д Существует необходимость установить 

строгую юридическую ответственность за нарушение разработанных и 

утвержденных схем районной планировки и использования территории Это 

обусловлено тем, что в генеральных планах развития города невозможно 

полностью расчленить, раздвинуть в пространстве зоны так, чтобы 

полностью устранить их взаимовлияние Кроме того, необходимо учитывать, 

что на расположение функциональных зон относительно друг друга повлияло 
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то, что в период их образования существовал иной, зачастую заниженный 

стандарт санитарных, экологических и градостроительных норм 

Табіица4 

Виды использования земель в территориальных зонах 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

Территориальная 
зона 

Жилая 

Общественно -
деловая 

Производствен
ная 

Инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
Рекреационная 
Сельскохозяй

ственного 
использования 

Специального 
назначения 
Военных 

объектов и иные 
зоны режимных 

объектов 

Разрешенные виды использования земель 

Многоквартирные жилые дома, многоэтажные жилые 
дома, жилые дома малой и средней этажности, 
индивидуальные жилые дома с приусадебными 
участками, объекты социального обслуживания, объекты 
культурно - бытового обслуживания, культовые здания, 
стоянки автомобильного транспорта, промышленные, 
коммунальные и складские объекты, для которых не 
требуется установление санитарно - защитных зон, 
земельные участки дач, земельные участки 
садоводческих товариществ 
Объекты здравоохранения, культуры, торговли и 
общественного питания, бытового обслуживания, 
коммерческой деятельности, образовательных 
учреждении, административные объекты, научно -
исследовательские учреждения, культовые здания, 
стоянки автомобильного транспорта, центры деловой, 
финансовой, общественной активности, жилые дома, 
гостиницы, многоэтажные и подземные гаражи 
Промышленные, коммунальные, складские объекты 
Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
Сооружения и коммуникации ж/д транспорта, 
автомобильного, морского, воздушного и 
трубопроводного, связи, инженерного оборудования 
Парки, городские леса, сады, лесопарки, пляжи 
Пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, 
пастбища, сельскохозяйственные здания, сооружения и 
строения 

Кладбища, крематории, скотомогильники, свалки 

Для размещения объектов, в отношении которых 
устанавливается особый режим 

Переход к рыночной системе хозяйствования повысил роль местного 

самоуправления и поставил перед субъектами РФ сложную задачу по 

прогнозированию и планированию развития городского землепользования 
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Сложность задачи заключается в объединении нескольких подсистем 

социальной, экономической, пространственной и экологической При 

планировании развития наиболее целесообразно всю информацию подсистем 

представлять в виде баз данных атрибутивной информации, формируемой в 

привязке к графической части (картам и планам) (табл 5 и 6) и вне 

непосредственной связи с графической информацией (табл 7 и 8) 

Таблица 5 

Характеристика землепользования 
Формы и 

наименова 
ние 

землеполь 
зований 

Идентифи 
кационные 

и общие 

Характеристики 
Состояние 
землеполь 

зования 

Использов 
ание 

землеполь
зования 

Внешних 
возденет 

ВИИ 

Внешних 
ресурсов 

Таблица 6 

Связи между характеристиками объектов 
Наименова 

ние 
землепольз 

ования и 
виды их 

характерис 
тик 

Характеристики 
Иденти
фикацион
ные и 
общие (по 
формам 
собствен 
ности, 
значимос
ти и 
местопо
ложению) 

Состояние 
землеполь 

зования 

Использов 
ание 

землеполь 
зования 

внешних 
воздейст 

вии 

внешних 
ресурсов 

Таблица 7 

Формы документов, используемые при регулировании землепользовании 
Наименование форм 

документов, 
используемых при 

регулировании 
землепользовании 

Источники и виды информации, поступающей в 
документы, используемые при регулировании 

землепользовании 
Виды информации Источники информации 
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Таблица 8 

Характеристика землепользователя и информации 

Наименование 
землепользователя 
видов информации 

ю о 
о 
S 
со 
S о. о _ 

-е- щ 
s 

о s ч—- я н 

Информация 

я н 

о. о я 

X 
х я 
ш 2 о 
CQ ^ 5 

°- 2 
я я 
>* 5 
і- S и 3 
О. го 

« 
Я 
Я 
со 
ш 
О 
О. К 
Я Ч 

& 5 
СО М 

о, о 
го 

о 
я я 

U 
ч 
S 

О t_l QJ 
О « 

сЗ <о s Ь. с я 
о о 
и о. 
я ft 
«J 3 
H CO 

a. 
L-s я я « 

CO Я Н es я я я Я 
2 Я со S со о >. о а и g я^ 
§ ё-ё 

Я СО 
СО О 

О я 

« о 
Я и 
я _. 
СО S 
со о « о. S я S •̂  н 
со СО <0 

О 3" а . го со 
И с 
4 о 
О «О я ю (о о 
5 о 

я я я _ 
со а) 
го го 

* s 
со н 
1- О о. о о я 

о я 
X о я я 
со 
5 
с-І 
о 
•&І 

со Я 
ч я 

со 
н 

Существование различных мер в законах РФ отображает 

заинтересованность государства в планировании землепользовании в 

рыночных условиях не только применительно к отдельному 

землепользователю, но и ко всему городскому хозяйству 

Структуру планировки городского землепользования можно 

представить в виде блок-схемы изображенной на рис 1 

технологические и 
организационные 

основы 

• ' 
Планировочная 

организация 
территории 

, і 

Социальные и 
экономические 

условия 

, , 

Транспортные и 
другие 

инженерные 
условия 

Природные условия и 
ресурсы 

Экологическая 
ситуация 

t 
Рис. 1. Структурные бчоки планирования городского землепользования 
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Общеизвестно, что эффективность планирования местным 

самоуправлением определяется прежде всего материально-финансовыми 

ресурсами, имеющимися в их распоряжении Отсутствие достаточных 

финансовых средств в бюджетах городов заставляет власти города 

совершенствовать бюджетную и налоговую политику И в первую очередь 

это установление платежей за пользование природными ресурсами и, в 

частности, платы за городские земли 

Приведем пример расчета арендной платы землепользовании, 

принадлежащих СТО, двумя способами расчета денежной ставки земельного 

налога на основе полученного дохода с учетом цен на работы и пропускной 

способностью и на основе оценки территории с использованием ставок, 

рассчитанных на основе дисконта, полученного от лучшего расположения 

Для первого способа базой для расчетов служит процент от прибыли, 

полученный предприятием 

В качестве объектов исследования взято пять СТО в пяти экономико-

планировочных зонах 

1) На ул Московской, 2а - находится в оценочной зоне II - 11, где 

ставка арендной платы для данного целевого использования равна 52,74р за 

1 м2 в год За площадь 1500 м2, пользователь должен платить в год в казну 

государства 79110 р Сумма, получаемая СТО за ремонт авто, составляет 

814080 р , процент арендной платы от прибыли - 10 %, а разница между 

цифрами - 734970 рублей 

2) СТО по ул Шоссе Нефтяников расположено в оценочной зоне II 

- 9 с базовой ставкой арендной платы 55 р За м2 в год при площади 820 м2, 

прибыль, получаемая рынком за год, составляет 152640 р , а арендная плата -

45100 р или 30 % от прибыли Разница составляет 107540 рублей 

3) По ул Северная, возле вечного огня, где оценочная зона 1 - 2 , 

базовая ставка равна 77,51 р за 1 м2 в год, при площади 2060 м2, СТО должно 

оплачивать в год 519700 р Прибыль его составляет 1221120 р , разница -

701420 р , а процент арендной платы - 13 
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4) СТО на ул Ставропольской находится в оценочной зоне III - 32, 

где ставка арендной платы 64 р 35 к за 1 м2 в год При площади 1740 м2 

прибыль составляет 570640 р , арендная плата - 64350 р в год, (11% от 

прибыли), а разница между суммами - 506290 р 

5) Предприятие, расположенное в III - 19 оценочной зоне, недалеко 

от Проспекта Чекистов имеет прибыль 534240 р При базовой ставке 

арендной платы 31,42 р и площади СТО 1815 м2 плата за землю составит 

57030 р , или 11% от прибыли, а разница будет равна 477210 р 

Исходя из результатов простых вычислений следует, что в некоторых 

оценочных зонах процент арендной платы от прибыли СТО не только в 

большинстве случаев низок, но и колеблется в довольно больших пределах 

(от 10 до 30 %), то есть арендная ставка в основном зависит не от дохода 

предприятия - арендатора, а от оценочной зоны и целевого использования 

Как было сказано выше, кроме доходного подхода к решению данной задачи 

можно также применить метод, основанный на рыночной цене земли То есть 

цене конкретных земельных участков, предполагаемых для использования 

под СТО 

Мировой опыт свидетельствует, что оптимальная ставка арендной 

платы составляет 2-5% дисконтную ставку от величины стоимости земли, 

представляющую собой расчет сложного процента на срок аренды Взяв это 

за основу, был произведен расчет ставок за аренду земельных участков, 

аналогично тем, которые занимают анализируемые СТО 

Таким образом, при существующей системе взимания арендной платы 

сравнительно небольшая часть прибыли идет на уплату за аренду Поэтому 

для пополнения городского и краевого бюджета, социального равенства 

предпринимателей и всех людей края, необходимо стремиться к 

совершенствованию арендной платы за землю, к переходу на всесторонне 

обоснованные методы оценки земель, как это происходит в развитых 

европейских странах 
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В третьей главе «Управление земельными ресурсами города (эколого-

экономические аспекты)» изучены инструменты управления городскими 

землями в рыночных условиях, рассмотрены методологические механизмы 

оценки экологических улучшений городского землепользования, приведены 

экономические методы совершенствования использования земельных 

ресурсов в новых условиях хозяйствования города 

Одним из важных инструментов управления землей в рыночных 

условиях можно принять мониторинг земель Место и задачи мониторинга 

земель в системе регионального управления земельными ресурсами по 

функциям управления представим в виде блок схемы показанном на рис 2 

Существующие инструменты воздействия на городское регулирование 

не замыкаются на проведении мониторинга земель и земельного кадастра 

Соответствующими законодательными и нормативными актами в Российской 

Федерации установлены иные инструменты регулирования городского 

землепользования В Федеральном законе «Об охране окружающей среды», а 

именно в ст 14 указывается необходимость составления экологических 

прогнозов В период внедрения разработанных проектов и дальнейшего 

использования земельных ресурсов необходимо проведение экологического 

аудита в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14050-99 

Задачей аудита является поиск оптимальных путей сочетания 

экономического и экологического регулирования хозяйственной 

деятельности 

Одним из главных направлений в улучшении городского 

землепользования, охраны природы и использования природных ресурсов 

является определение адекватной цены и экономической оценки природных 

ресурсов 

Существующие методы совершенствования использования земельных 

ресурсов основываются на комплексном, многомерном и системном 

представлении об объекте территориального планирования 
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Функции управления земельными ресурсами 

Разработка и выполнение программ 
рационального использования земель, 
повышения плодородия почв и охраны 

земельных ресурсов 

Разработка программы мониторинга земель региона, городов и 
сельских районов 

Информационное обеспечение региональных программ охраны 
и рационального использования земель 

Организация разработки и развития 
земельного законодательства и др\ гих 

нормативно-правовых документов в регионе 

Включение разделов по региональному мониторингу земель в 
региональные земельные законопроекты 

Разработка нормативно правовых док> ментов по реализации 
работ мониторинга земель 

Организация государственного контроля 
за использованием и охраной земель 

региона 

Наблюдения за состоянием земельного фонда с целью 
своевременного выявления негативных изменений площади их 

распространения 

Мониторинг выполнения почвозащитных мероприятий 

Организация и проведение 
земле)строительных работ в регионе 

Информационное обеспечение о состоянии и динамике развития 
негативных процессов 

Организация разработки и ведения 
государственной системы мониторинга 

земель 

Разработка программы мониторинга земель региона 
утверждение постановлением администрации 

Организация работ по созданию и ведению систем мониторинга 
земель в регионе городах и районах 

Разработка нормативно правовых документов по реализации 
работ мониторинга земель в регионе городах и районах 

Сбор информации о состоянии земельных ресурсов региона и 
формирование слоев геоинформационной системы АИС "Земля" 

Выработка рекомендаций по предупреждению и устранению 
последствий негативных процессов 

Организация разработки и внедрения 
государственной автоматизированной 

системы земельного кадастра в регионе 

Информационное обеспечение о состоянии и динамике развития 
негативных процессов в разрезе земельных участков 

\ 

Организация разрешения земельных 
споров в регионе 

Информационное обеспечение составления карт обременении в 
использовании земель регионов городов и др>піх населенных 

п>нктов 

Информация о степени нарушения почв землепользователями 

Мониторинг степени выполнения мероприятий по 
восстановлению плодороіия и улучшению свойств почв 

Рис, 2, Место и задачи мониторинга земель 
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Учитывая требования системного подхода, развитие и 

совершенствование территории следует рассматривать с представлениями 

- об объекте как о целостном территориальном комплексе, внутри 

которого все подсистемы взаимосвязаны, 

- о месте территориального объекта в системе внешних связей, 

зависящих от физико-географического, экономико-географического 

положения, 

- транспортных и инженерных системах объекта, 

- его социальной и производственной инфраструктуре, 

- процессе развития территории объекта в ретроспективе и тенденций 

изменений характера этого процесса 

Рассмотренные принципы и особенности должны учитываться при 

определении методических подходов к установлению арендной платы 

Эколого-экономическая оценка земельных ресурсов предполагает 

количественный учет факторов, негативно воздействующих на почву и 

вызывающих ее загрязнение 

В основу эколого-экономической оценки положена экологическая 

рента, которая отражает уровень доходности земельного участка при 

отсутствии отрицательных воздействий на него Если же эти воздействия 

имеют место, то размер экологической ренты имеет тенденцию к 

понижению Исходя из этого, проведение эколого-экономической оценки, по 

нашему мнению, должно базироваться на следующих положениях 

Во-первых, поскольку показателем оценки земель является 

экологическая рента, необходима разработка алгоритма ее исчисления 

Во-вторых, эколого-экономическая оценка земель связана с 

загрязнением почв химическими веществами как в результате антропогенной 

деятельности, так и воздействия природного характера, а оценка степени 

деградации почв представляет собой стоимостную (экономическую) оценку 
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В-третьих, в основе эколого-экономической оценки также лежит 

показатель цены земли, который должен быть рассчитан с поправкой на 

экологическое состояние земельного участка 

Указанные предпосылки определяют основные методические 

особенности подхода к эколого-экономической оценке земель 

В заключении приведены наиболее существенные теоретические 

результаты диссертационного исследования, сформулированы основные 

выводы и предложения по методу массовой оценки землепользовании и 

недвижимости, рассмотрены эколого-экономические аспекты 

землепользования города в условиях трансформации рыночных отношений 
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