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Акіуальность исследования. Происходящие изменения в социально-
экономической жизни населения Российской Федерации требуют уточнения и 
разработки новых подходов к формированию и реализации государственной 
политики в сфере управления земельно-имущественным комплексом крупных 
городов. Земля представляет собой основу общественной и экономической дея
тельности человека, являясь в то же время товаром и источником благосостоя
ния граждан страны. Перехода на современные экономические способы управ
ления земельными отношениями, появляются вопросы, связанные с регулиро
ванием правовых, организационных и информационных сфер деятельности. 

Один из основных принципов земельного законодательства, отра
женный в подпункте 7 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской 
Федерации - это плата за пользование, владение и распоряжение землей. 
В соответствии с этой статьей устанавливаются две формы платы за ис
пользование земли: арендная плата и земельный налог. 

Значительное внимание уделяется законодателями определению нало
говой базы применительно к общей собственности на земельный участок 
под многоэтажным домом. По пункту 1 статьи 392 Налогового кодекса РФ 
устанавливается налоговая база в отношении земельных участков, которые 
находятся в общей долевой собственности, для каждого собственника дан^ 
ного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой соб
ственности. Введение в действие данного законопроекта затронет интере
сы большей части населения Российской Федерации, так как порядка 70-
75% всего населения проживает на землях поселений. И поэтому, вопрос, 
связанный с формированием налогооблагаемой базы и ее элементов, явля
ется на данный момент очень актуальным. 

Величина земельного налога, которым будут облагаться жители мно
гоэтажного жилого дома в составе кондоминиума, будет напрямую связана 
с площадью придомовой территории, закрепленной за этим домом. Поэто
му, размеры земельного участка под многоэтажной жилой застройкой 
должны быть обоснованы для оптимального расчета земельного налога. 

При определении земельных платежей не может быть единого шабло
на для всех городов, необходим учет специфики землепользования в каж-\ 
дом городе, меняющихся условий рыночной конъюнктуры. Принципы на- \ 
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логообложения, размеры земельного налога во многом зависят от соотно
шения разных форм земельной ренты в ее общей массе. Поэтому управле
ние земельными ресурсами города должно основываться на научную кон
цепцию ренты и составляющую этого механизма. А платежи за землю 
должны являться естественным механизмом распределения различных ви
дов деятельности по территории города. При этом повышение отчисления 
в бюджет города за счет земельных платежей не должно быть в ущерб раз
витию города как системы. Всё это определило актуальность исследования 
и обоснованный выбор темы. 

Методология и методика исследования. Теоретической и методиче
ской основой исследования являются труды отечественных и зарубежных 
ученых в области экономики и землеустройства. Большой вклад в решение 
данной проблемы внесли такие ученые как К. Маркс, А. Смит, И.Г. фон 
Ткжен, Д. Риккардо, Дж. С. Милль, А. Маршалл, академика Россельхоза-
кадемии С.Н. Волков, Н.В. Комов, В.Н. Хлыстун, члены-корреспонденты 
Россельхозакадемии А.А. Варламов, П.Ф. Лойко, А.П. Огарков, А.З. Ро
дин, профессора, доктора экономических наук Н.Н. Агапов, А.А. Алпатов, 
Д.Б. Аратский, В.Р. Беленький, В.А. Вашанов, С.А. Гальченко, Т.А. Емель
янова, А.С. Косякин, Л.И. Кошкин, О.Б. Леппке, СИ. Носов, В.А. Прорвич, 
Ю.М. Рогатнев, А.Э. Сагайдак, А.В. Севостьянов, С.А. Ткачук, О.Т. Хис-
матулов и другие. Несмотря на большую изученность данной проблемы, 
некоторые моменты в определении размеров земельных участков под мно
гоэтажной жилой застройкой в составе кондоминиума нуждаются в допол
нительном исследовании. Актуальность этой тематики и недостаточная 
проработка данных вопросов является основанием для проведения диссер
тационного исследования. Для решения поставленных задач в работе при
менялся комплекс методов и приемов научного исследования: монографи
ческий, абстрактно-логический, расчётно-конструктивный, экономико-
математический. 

Целью и задачей данной работы является разработка и усовершен
ствование методики определения размеров земельных участков под много
этажной жилой застройкой в составе кондоминиума для целей налогооб
ложения. 
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В соответствии с заданной целью решались следующие задачи: 
•S рассмотрена роль земли на территории города; 
S проанализирован существующий теоретический опыт в области фор

мирования земельной ренты; 
•/ рассмотрена зарубежная практика регулирования земельно-

имущественных отношений посредством платности землепользования; 
•/ предложен методический подход для формирования земельного уча

стка под многоэтажной жилой застройкой в составе кондоминиума; 
•S рассмотрены вновь образованные отношения в результате повсеме

стной приватизации жилищного фонда страны - собственники жилья, а также 
собственники нежилых помещений, находящиеся в многоэтажных домах. 

Объектом исследования являются земельные участки под много
этажной жилой застройкой в составе кондоминиума. 

Предметом исследования служит процесс и закономерности форми
рования размеров земельных участков под многоэтажной жилой застрой
кой в составе кондоминиума в условиях рыночных отношений. 

Научная новизна проведенных исследований заключается в следующем: 
1) на основании теоретического обобщения результатов исследова

ний и изучения отечественного и зарубежного опыта в области налогооб
ложения земли в работе усовершенствованы теоретические основы плат
ности землепользования; 

2) проанализирован существующий теоретический опыт в области 
формирования земельной ренты; 

3) применительно к экономике рыночного типа с учетом теоретиче
ских выводов, полученных в диссертации, определена сущность и основ
ные задачи платности землепользования; 

4) для организации социально-справедливого и экономически выгодного 
использования земель города разработана методика формирования земельного 
участка под многоэтажной жилой застройкой в составе кондоминиума; 

5) в целях обоснования целесообразности осуществления намечен
ных действий в работе дана оценка экономической эффективности от ис
пользования земельного участка под многоэтаяснои жилой застройкой в 
составе кондоминиума. 
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Практическая значимость исследования. Теоретические и методи
ческие разработки, выводы, предложения и практические рекомендации, 
содержащиеся в диссертации, позволяют экономически обосновать разме
ры земельных участков под многоэтажной жилой застройкой в составе 
кондоминиума. Это даст возможность создать более сбалансированную и 
эффективную базу для налогообложения земельных участков в составе 
кондоминиума на территории городского округа город Воронеж. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1) теоретические положения, лежащие в основе совершенствования 

платности землепользования; 
2) методика и технология формирования земельного участка под 

многоэтажной жилой застройкой в составе кондоминиума; 
3) результаты оценки экономической эффективности совершенствования 

платности землепользования на примере городского округа город Воронеж. 
Апробация результатов исследования. Основные результаты дис

сертационного исследования доложены на научно-практических конфе
ренциях и опубликованы в «Молодежном векторе развития аграрной нау
ки» (материалы 58-й студенческой научной конференции. Ч. П. - Воронеж: 
ФГОУ ВПО ВГАУ, 2007.), сборнике научных трудов по материалам меж
дународной научно-практической конференции «Научные исследования и 
их практическое применение. Современное состояние и пути развития 
2007». (том 16. История, Геология, Государственное управление, Искусст
воведение и архитектура, Туризм и рекреация, Физическое воспитание и 
спорт. - Одесса: Черноморье, 2007.), «Кадровое обеспечение управления 
земельно-имущественными ресурсами и охраны черноземов при реализа
ции национальных проектов в регионе: материалы Всероссийской научно-
практической конференции 15 марта 2007.»/ ЦЧФ ФГУП «Госземкадаст-
рсъемка» - ВИСХАГИ. - Воронеж: Изд-во «Истоки», 2008., «Геодезия, ка
дастр, землеустройство» Сборник научных трудов. Вып. 6. - Воронеж: Ис
токи, 2008., «АПК региона: системность, инновации, инвестиции» (на
правления и механизмы эффективного взаимодействия): материалы засе
дания регионального «круглого стола» Черноземья, проведенного 
28.02.2008 года на базе ФГОУ ВПО «ВГАУ им. К.Д. Глинки»; 29.02.2008 
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года - на базе ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информа
ционных технологий», Белгородская область. Выпуск V. Воронеж: ВГАУ, 
2008. и «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». Научно-
практический ежемесячный журнал №7. М.: ИД «Панорама», 2008. 

Объем и структура диссертационной работы. Работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, библиографического списка 
(125 наименований). Работа изложена на 134 страницах машинописного 
текста, содержит 8 схем и рисунков, 13 таблиц. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, определяются цель, зада

чи, предмет и объект исследования, формулируется научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования стоимости зем
ли» исследован процесс формирования стоимости в экономической систе
ме, рассмотрены рыночная и кадастровая стоимости земли. 

Понятие стоимости при оценке объектов недвижимости крайне суще
ственно. Необходимость рассмотрения сущности образования стоимости в 
экономической системе связана с тем, что известные теории стоимости 
предлагают использование возможных методик расчета цены земли. Стои
мость есть историческая категория товарного производства, которая непо
средственно связана с категорией товар. 

Земля в поселении как ресурс является объектом хозяйственных 
отношений, естественным базисом и фактором производства. Стано
вясь элементом процесса производства, орудием труда, земля как фак
тор производства попадает в сферу предпринимательской деятельно
сти. Изначально земля стоимости не имеет. Однако при вовлечении в 
рынок и в систему товарно-денежных отношений у нее появляются оп
ределенная цена, меновой эквивалент, на который эта предпринима
тельская деятельность ориентируется. У этого менового эквивалента 
будут два разных значения, принципиально отличающиеся друг от дру
га: при продаже земли в целом (переход к новому владельцу) и при 
аренде земли (использование без отчуждения собственности). Посколь-
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ку у земли изначально нет стоимости, данный эквивалент будет как бы 
взвешивать землю-товар возможными затратами труда. В результате 
появляются две различные категории: стоимость и цена земли. 

Согласно теории издержек производства цена есть все платежи 
(внешние и внутренние издержки плюс нормальная прибыль), необходи
мые для того, чтобы привлечь и удержать ресурсы в пределах данного на
правления деятельности. С точки зрения территорий, деятельность - под
держание ее функционирования, в первую очередь создание, развитие и 
эксплуатация всех инфраструктур: общественного обслуживания, инже
нерного оборудования, общественного транспорта. Как правило, назван
ные инфраструктуры не приносят доходов, достаточных для их нормаль
ного функционирования и развития и не формируют цену земли. 

Согласно теории факторов производства цена земли есть капитализиро
ванный остаточный доход, относимый к земле (земельная рента), после опла
ты других факторов производства. Данная теория достаточно логично и кор
ректно объясняет формирование стоимости земельных участков, приносящих 
доход. Однако в условиях российского земельного рынка велика вероятность 
получения отрицательной цены земли в связи с неэффективной работой пред
приятия, использования земельного участка не по целевому назначению, в свя
зи с местными социальными и климатическими условиями. 

По теории полезности и предельной полезности полезность - по
нятие субъективное, которое не является синонимом понятия «польза». 
Полезность конкретного товара, продукта различна для разных людей. 
Предельная полезность - это добавочная полезность одной дополни
тельной единицы конкретного продукта и подчиняется она закону убы
вающей предельной полезности. Так, поселение имеет на своей терри
тории уровень услуг, одновременно удовлетворяющих потребности от
дельных индивидуумов и потребности городского сообщества. Чем 
больше услуг предоставляется данным поселением, тем выше стои
мость его земель, которая возрастает благодаря дефициту услуг, пред
лагаемых для использования на других территориях. 

Все перечисленные теории, имеют общий для всех недостаток: 
дистанционирование от общественно-необходимых затрат труда. 



Основанием для глубокого научного решения проблемы цены про
должает оставаться трудовая теория стоимости и прибавочной стоимости. 
В ней через развитие формы стоимости исторически и логически обосно
ван процесс превращения товара в деньги. Именно благодаря товарному 
основанию деньги приобрели и соответствующие им функции. 

Рыночные отношения, существующие в мировой практике, выявляют, 
что земля практически везде используется в сфере экономических отноше
ний, как надежный источник финансовых средств. Механизм по управле
нию земельными ресурсами должен основываться на использовании зе
мельной ренты (рис 1). 

Рента городских земель 

1 
Виды ренты 

абсолютная 

дифференциальная I рода 

дифференциальна* II рола 

монопольная 

f 
1 

Условия образования 
земельной ренты 

монополия 
собственности на землю 

различил а местоположении 
земельных, участков 

дополнительные вложения 
в обустройство участка 

особое, уникальное положение 
я структуре города 

.... 

1 
Субъект 

присвоения ренты 

ассоциированный 
собственник земли, 

землевладелец 

ассоциированный 
собственник земли, 

землевладелец 

ассоциированный 
— 4 собстяеннад земли, 

землевладелец/арендатор 

ассоциированный 
собственник зйилн 

Рис. 1. Виды земельной ренты в городе 

В городах механизм образования земельной ренты обусловлен синте
зом природных, антропогенных и природно-антропогенных факторов. Ес
тественным рентообразующим фактором является ограниченность земли 
для функционирования и развития города. Образование земельной ренты в 
городах в значительной мере также связано с различным местоположением 
земельных участков. Причем фактор местоположения земельного участка, 
условия его транспортной и пешеходной доступности играют для город
ских земель решающую роль. 

Антропогенные условия образования земельной ренты обусловлены 
вложением дополнительных ресурсов в обустройство территории - разви-
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тие инженерной, социально-бытовой инфраструктуры и т. п. Условием об
разования ренты могут выступать также улучшения, сделанные на приле
гающих территориях. К сожалению, в городе возможно и прямо противо
положное: часть ренты может быть потеряна за счет действий соседних 
землепользователей, например, при строительстве автозаправочной стан
ции; дом с нежилым образованием. 

Круг факторов образования рентного дохода на городских землях 
имеет тенденцию к расширению. Так, в городе все большую значимость 
приобретают экологические условия (особенно для территорий с жилыми 
функциями), архитектурно-художественные и исторические особенности 
городской среды и т. д. 

Все это приводит к тому, что в городе, особенно крупном, наблюдает
ся значительный разброс земельных участков по рентным условиям. 

Во второй главе «Анализ исторического опыта управления и системы 
оценки земельных ресурсов» рассмотрен анализ оценки стоимости земель
ных участков в различные периоды времени. 

В целях реализации постановления администрации Воронежской 
области от 13 нюня 2001 г. N 599 «О государственной кадастровой 
оценке земель Воронежской области», основанное на постановлении 
Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 года N 945 "О Го
сударственной кадастровой оценке земель" и от 08.04.2000 года N 316 
"Об утверждении правил проведения государственной кадастровой 
оценки земель", постановлении администрации области от 26.03.2001 
года N 286 "Об утверждении сведений о наличии и распределении зе
мель по категориям, угодьям и формам собственности по состоянию на 
1 января 2001 года", а также в связи с введением второй части Налого
вого кодекса РФ, в Воронежской области осуществляются работы по 
государственной кадастровой оценке земель для целей налогообложе
ния и иных целей, установленных законом. 

Среди научной общественности методика государственной кадастро
вой оценки земель поселений вызвала большую критику с момента своего 
опубликования. Появилось большое количество вопросов к этой методике 
и ряд предложений о пересмотре некоторых её положений со стороны экс-
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пертов в области теории и практики оценки городских земельных участков 
и экономики городского землепользования. 

Для анализа проблем, которые возникают в ходе проведения государ
ственной кадастровой оценки земель поселений, в качестве примера нами 
был выбран фрагмент Центрального района г. Воронежа - кадастровый 
квартал 36:34:06:003:025 (рис. 2). 

В результате произведенных расчетов можно видеть величину раз
ницы стоимости земельных участков, полученных с использованием 
«метода остатка» и исходя из условий типичных инвестиционных кон
трактов. Однако, то представление вида «метода остатка», который мы 
использовали (в точном соответствии с федеральной методикой), отли
чается от «метода остатка», который применяется для определения 
стоимости земельного участка в самой методике по проведению госу
дарственной кадастровой оценки. В таком представлении он использует
ся для проведения анализа инвестиционных проектов, когда проводится 
сравнение результатов для различных вариантов реализации инвестици-
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онных проектов, другими словами, для сравнения итогов, полученных 
одним и тем же методом, а не для определения самой стоимости. 

Исходя из результатов, а также формы представления результатов государ
ственной кадастровой оценки земель поселений, в виде удельных показателей 
кадастровой стоимости земель по видам функционального назначения, стои
мость земельных участков будет прямо пропорционально зависеть от площади 
земельного участка Такое представление допустимо для вычисления валоюго 
дохода от земельного участка при оценке земель сельскохозяйственного назна
чения или земель лесного фонда На территории поселений стоимость земель
ного участка определяется зданием или сооружением, возведенном на этом зе
мельном участке. Стоимость будет зависеть от интенсивности его использова
ния и, в большинстве случаев, от той доходности, которую он приносит. Стои
мость земельного участка под зданием многоэтажной жилой застройки зависит 
от плотности застройки этого участка 

Результаты государственной кадастровой оценки земель поселений не 
совсем точно отражают стоимостные параметры земельного участка. Ре
зультаты государственной кадастровой оценки земель поселений, исполь
зуемые для целей налогообложения, должны быть получены несколькими 
методами, которые показали бы усредненное значение стоимости земель
ного участка, а не одним, как это предложено в федеральной методике. 

В третьей главе «Расчет нормативных размеров земельных участков 
в кондоминиумах» разработана методика технико-экономического обосно
вания использования городских земель, и показан экономический эффект 
для бюджета города от применения предложенной методики. 

Кондоминиум представляет собой многоквартирный объект жилой недви
жимости и связанный с ним земельный участок. В нем находится то, что при
надлежит всем собственникам на праве общей долевой собственности: 

1) доля собственника в праве общей долевой собственности на общее 
имущество пропорциональна площади принадлежащих ему помещений; 

2) доля каждого домовладельца в праве общей долевой собственности 
на общее имущество аналогична судьбе права собственности на помеще
ние, принадлежащее этому домовладельцу. 
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Общая цель кондоминиума заключается в том, что собственники много
этажного дома заинтересованы владеть отдельными помещениями, находящие
ся у них в собственности, а также пользоваться и распоряжаться общим доле
вым имуществом. Кондоминиум состоит из общего имущества жилых и не жи
лых помещений. Под общим имуществом понимается лифты (лифтовые шах
ты), межквартирные лестничные площадки, лестницы, подвалы, электрическое 
или сантехническое оборудование, предназначенное для обслуживания более 
одного помещения и другие объекты, которые необходимы для эксплуатации 
недвижимого имущества собственниками. Поэтому, наблюдается общая заин
тересованность в поддерживании общего долевого имущества в технически ис
правном состоянии, как многоэтажного дома так и прилегающей территории с 
подземными коммуникациями. 

Значительное внимание уделяется законодателями в определении на
логовой базы применительно к общей собственности на земельный уча
сток под многоэтажным домом. По пункту 1 статьи 392 Налогового кодек
са РФ устанавливается налоговая база в отношении земельных участков, 
которые находятся в общей долевой собственности, для каждого собствен
ника данного земельного участка, пропорционально его доле в общей до
левой собственности. 

Земельные участки, занятые сооружениями, подлежат обложению зе
мельным налогом в том же порядке, что и не занятые постройками земель
ные участки. В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса РФ органы 
местного самоуправления вправе устанавливать дифференцированные 
ставки земельного налога в зависимости от категорий земель и (или) раз
решенного использования земельного участка, но в пределах, ограничен
ных пунктом 1 этой статьи. Ключевым моментом является то, что Налого
вый кодекс РФ не допускает установления дифференцированных налого
вых ставок земельного налога в зависимости от категории плательщика 
или вида его деятельности, а только в зависимости от категории земли и 
(или) разрешенного использования земельного участка. Решения органов 
местного самоуправления должны исполняться только в части, не проти
воречащей федеральному законодательству. 
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По решению Воронежской городской Думы от 07.10.2005 N 162-П "О 
введении в действие земельного налога на территории городского округа 
город Воронеж" (статья 3) решения установлены дифференцированные 
ставки земельного налога по разным видам земель структурированных в 
зависимости от вида разрешенного функционального использования зе
мельных участков: в отношении земельных участков, занятых под жилыми 
домами многоэтажной и повышенной этажности застройки (за исключени
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно
сящийся к жилищному фонду) - 0%. На территории РФ эта дифференци
рованная ставка земельного налога в отношении земельных участков, за
нятых под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности за
стройки не должна превышать 0,3%. 

Общая сумма налоговых отчислений, взимаемая с территории, закре
пленной за многоэтажным домом, будет складываться из величины диф
ференцированной ставки земельного налога, коэффициента использования 
земельного участка по времени, определяемый отношением количества 
месяцев владения участком к 12 (количество месяцев в календарном году), 
кадастровой стоимости земельного участка и размера самого придомового 
земельного участка. В процессе образования кондоминиума как единого 
имущественного комплекса, а также более эффективного и рационального 
использования городских земель с целью конкретизации учета городских 
земель для целей налогообложения проводится расчет и закрепление на 
местности нормативных размеров земельных участков при многоэтажных 
домах. В основу определения нормативных размеров земельных участков 
закладываются удельные показатели для зданий различной этажности на 
основе градостроительных материалов в разные периоды времени строи
тельства многоэтажных домов. 

Нормативный размер земельного участка рассчитывается по формуле: 

^норм.к = ^ к ^з.д.» ГДе 

SHopM к - нормативный размер земельного участка, квадратные метры; 
SK - общая площадь жилого помещения в многоэтажном доме, квад

ратные метры; 
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Узд, - удельный показатель земельной доли, характерный для разной 
этажности. 

Удельный показатель земельной доли рассчитан с учетом регламенти
рующих нормативов, к которым относятся: непосредственно сама территория 
под многоэтажным зданием, все пешеходные дороги и проезды, площадки для 
временной парковки автотранспорта, площадка для игр детей и отдыха, а также 
зеленые насаждения. Помимо этого в состав кондоминиума входит придомовая 
территория, необходимая для обслуживания и эксплуатации многоэтажного 
дома, куда входят все подземные коммуникации. 

В качестве примера расчета нормативного размера земельного участка 
рассмотрим три варианта. 

В первом варианте многоэтажные здания располагаются в Централь
ном районе городского округа город Воронеж по улице Березовая роща 4 и 
6, во втором - земельный участок с многоэтажным домом расположен в 
Коминтерновском районе городского округа город Воронеж по адресу ул. 
Бульвар победы 15а, и в третьем варианте - земельный участок с много
этажным домом в Центральном районе по адресу ул. Карла Маркса 45. Ис
ходя из данных вышестоящей таблицы, характеризующей расстояния от 
фундамента здания до соответствующих коммуникационных сетей были 
рассчитаны площади земельных участков, которые необходимы для об
служивания и эксплуатации многоэтажных зданий, а также комфортного 
проживания граждан на данной территории. 

Для земельного участка по ул. Березовая роща 4 он составляет 3490 
кв.м., ул. Березовой рощи 6 - 3577 кв.м, ул. Бульвара Победы - 4897 кв.м. 
и ул. Карла Маркса - 2639 кв.м. 

Исходя из формулы расчета величины нормативного земельного уча
стка (3.1), рассчитан удельный показатель земельной доли, который будет 
соответствовать для данных земельных участков в уже сложившемся за
строенном районе: для земельного участка по ул. Березовая роща 4 он со
ставляет 1,29, ул. Березовой рощи 6 - 1,22, ул. Бульвара Победы - 0,61 и 
ул. Карла Маркса - 0,43. 

Анализируя полученные сведения, можно сделать вывод о том, что 
удельный показатель по СНиПу должен пересматриваться для каждого зе-
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мельного участка, так как в уже сложившейся застройке территории города 
изменение размеров земельного участка, закрепленного за многоэтажным 
домом, практически невозможно (таблица 1). 

Таблица 1. 
Расчет земельного участка под кондоминиумом 

№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 

Адрес 

ул. Березовая роща 4 
ул. Березовая роща.6 

ул. Бульвар победы 15а 
ул. Карла Маркса 45 

Площадь 
фактическая, 

кв.м. 
3490 
3577 
4897 
2639 

Нормативная 
площадь по СНиПу, 

кв.м. 
2489 
2697 
7386 
5646 

Разница, • 
кв.м. 

+1001 
+880 
-2489 
-3007 

Величина плотности жилой застройки в центральных частях города и на 
периферии отличаются - в центральной части она гораздо выше и там наблюда
ется уменьшение удельного показателя земельной доли в 2,5 раза и больше. 

Экономическая эффективность данного предложения хорошо видна в 
разнице при расчете общего земельного налога, приходящегося на каждый 
земельный участок в кондоминиуме (таблица 2). 

Таблица 2. 
Расчет земельного налога под кондоминиумом 

№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 

Адрес 
ул. Березовая роща 4 
ул. Березовая роща 6 

ул. Бульвар победы 15а 
ул. Карла Маркса 45 

Земельный налог 
фактический, руб. 

80578,69 
82587,39 
106299,5 
72460,58 

Земельный налог 
по СНиПу, руб. 

57467,15 
62269,55 
160328,4 
155025,6 

Разница, 
руб. 

+23111,54 
+20317,84 
-54028,9 
-82565,02 

При использовании данного способа расчета земельного налога под 
территорией многоэтажных домов с прилегающей территорией мы можем 
более сбалансировано произвести расчет земельных платежей на террито
рии города, при этом будут учтены все особенности размеров земельных 
участков. 

Собственники единого объекта недвижимости в праве на свое усмот
рение совместно распоряжаться общим долевым имуществом. 
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Рассмотрим экономическую эффективность от такой деятельности на 
примере сдачи в аренду подвальных помещений (например, для располо
жения там тренажерного зала) (на территории г. Воронежа средняя стои
мость аренды подвальных помещений составляет 350-380 рублей за квад
ратный метр в месяц) и придомовых территорий под наружную рекламу. 
Наружная реклама имеет сильное влияние на сознание людей и направ
ленность на аудиторию с достатком выше среднего. Она помогает созда
вать и успешно продвигать на рынке новые бренды, товары и услуги. В 
2004 году наружная реклама занимает второе место, после телевидения, 
хотя, ее относят к дополнительным средствам рекламы. Однако нельзя не 
обратить внимание на то, что для некоторых компаний наружная реклама 
является единственным способом продвижения. 

В г. Воронеже стоимость аренды рекламного щита 3 x 6 м , (билборд -
это отдельно стоящая конструкция (ширина рекламного поля 6 метров, вы
сота 3 метра) составляет в среднем 16675 рублей в месяц. Большинство 
щитов имеют внешнюю подсветку, что обеспечивает отличную видимость 
рекламного плаката в темное время суток. 

Средняя стоимость аренды наружной рекламы (брандмауэр - это вид 
наружной рекламы, размещаемая на стенах зданий) составляет 300 рублей 
квадратный метр в месяц. У этого вида наружной рекламы нет определен
ных стандартов, размеры брандмауэрного панно обуславливаются лишь 
шириной и высотой глухой стены здания. Бранмауэр - один из самых эф
фективных наружных рекламных носителей. Основные преимущества 
брандмауэров: 

1. широкая зона видимости рекламного поля брандмауэра; 
2. эффективное продвижение не только бренда (имиджа), но и от

дельного продукта рынка; 
3. превосходство перед другими наружными рекламоносителями за 

счет размера информационного поля. 
Предположим, что собственники единого объекта недвижимости сдают в 

аренду 50% подвальных помещений, стену здания под размещение брандмау
эра размером 10 х 10 м и территорию под размещение рекламного щита 3 х 6м. 
Рассчитаем доход от этих действий собственников в таблице 4. 
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Таблица 4. 
Доход деятельности владельцев многоэтажного жилого дома 

Адрес 

ул. Березовая роща 4 
ул. Березовая роща 6 
ул. Бульвар победы 15а 
ул. Карла Маркса 45 

П
ло

щ
ад

ь 
по

дв
ал

а,
 кв

.м
. 

(5
0%

) 
151 
163 
750 
807 

С
то

им
ос

ть
 а

ре
нд

ы
 п

од


ва
ла

, к
в.

мУ
ру

б.
 

360 
360 
360 
360 

Ар
ен

да
 п

од
ва

ла
 в

 м
е

ся
ц,

 р
уб

. 

54360 
58680 
270000 
290520 

А
ре

нд
а 

те
рр

ит
ор

ии
 п

од
 

ре
кл

ам
ны

й 
щ

ит
 в

 м
е

ся
ц,

 р
уб

 

16675 
16675 
16675 
16675 

Ар
ен

да
 с

те
ны

 д
ом

а 
ра

зм
ер

ом
 1

0x
1 

Ом
 в

 м
е

ся
ц,

 р
уб

. 

30000 
30000 
30000 
30000 

Д
ох

од
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

за
 

го
д,

 р
уб

. 

1212420 
1264260 
3800100 
4046340 

Исходя из полученных результатов, мы можем видеть экономическую 
эффективность от деятельности граждан на территории единого объекта 
недвижимости (табл. 5). 

Таблица 5. 
Экономическая эффективность деятельности граждан в кондоминиуме 

Адрес 

ул. Березовая роща 4 
ул. Березовая роща 6 
ул. Бульвар победы 15а 
ул. Карла Маркса 45 

Земельный налог 
фактический, руб. 

80578,69 
82587,39 
106299,5 
72460,58 

Доход от экономической 
деятельности за год, 

руб. 
1212420 
1264260 
3800100 
4046340 

Экономическая 
эффективность, 

руб. 
1131841,31 
1181672,61 

3693800,5 
3973879,42 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что эко
номически выверенная политика использования владельцами единого объ
екта недвижимости может приносить существенный доход, который может 
быть направлен на текущий и капитальный ремонты здания и благоустрой
ство придомовой территории. 

В процессе качественного и рационального использования территории 
города особую роль выполняет землеустройство, которое выражено как 
посредством набора инструментов и механизмов по эксплуатации земли с 
учетом юридической составляющей, так и научного подхода при изучении 
данного вопроса. ' 
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При использовании данного способа расчета земельного налога с 
территории кондоминиума можно более сбалансировано произвести рас
чет земельных платежей на территории города, при этом будут учтены 
все особенности размеров земельных участков. 

Для эффективного использования городской территории необходи
мо провести землеустроительные работы по межеванию границ земель
ных участков кондоминиумов с учетом градостроительных, социально-
экономических и юридических требований. 

Происходящие изменения в социально-экономической жизни обще
ства Российской Федерации требуют создания новых и совершенствова
ния существующих подходов к формированию и реализации государст
венной политики в сфере управления земельно-имущественным ком
плексом крупного города. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации каждый субъект собственности имеет право на свободное 
использование своего имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономический деятельности. Для граждан и юри
дических лиц основной целью такой деятельности, как правило, являет
ся улучшение условий существования и получение стабильно высоких 
доходов от использования принадлежащего им имущества. В противо
положность этому цели государства по использованию недвижимого 
имущества, а также способы достижения этих целей затрагивают инте
ресы всех членов общества, по крайней мере, населения территорий, на 
которые распространяются управленческие решения. 

Государство как участник имущественных отношений не может 
ставить своей основной целью только получение доходов от принадле
жащего ему недвижимого имущества. Политика государства должна 
быть направлена на достижение основной цели, закрепленной в Консти
туции: создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод
ное развитие человека. Из этого следует, что получать доходы от поль
зования государственным имуществом государство должно лишь в той 
мере, в какой это способствует повышению благосостояния его граждан. 

Реализуемая государством стратегия регулирования земельно-
имущественного комплекса должна обеспечивать поступление дохо-
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дов, используемых в интересах самого государства и направляемых на 
улучшение благосостояния его граждан. Применительно к органам го
сударственной власти цель регулирования заключается в формирова
нии доходной части бюджета и создание на этой основе условий для 
экономического развития территорий, на которые распространяются 
полномочия этих органов. 

Однако государство выступает не только собственником преобла
дающей части земельных ресурсов, но и выразителем общественных ин
тересов, связанных с рациональным использованием земельного фонда. 
В этом качестве его целеполагающая функция состоит в нормативном 
обеспечении и правовом регулировании земельных отношений всех вла
дельцев и пользователей земли. 

На уровне субъектов РФ и муниципальном уровне решаются, по 
существу, те же задачи государственного регулирования в объеме наде
ленных на эти уровни полномочий, с учетом местной специфики зе
мельно-имущественных отношений, получавших правовую регламента
цию, а также с учетом социально-экономических, демографических, 
культурно-исторических и других, особенностей территорий и прожи
вающего там населения. 

Земельно-имущественный комплекс выступает управляемой систе
мой в сфере регулирования земельных отношений. 

Города вносят значительный вклад в политическое, экономическое, 
социальное и культурное развитие любой страны. Эффективность разви
тия крупных городов на принципах самофинансирования с четко опре
деленными целями и стратегией регулирования отношений в земельно-
имущественном комплексе доказана мировой практикой. Вместе с тем, 
это направление работы связано с учетом особенностей самого земель
но-имущественного комплекса крупного города и решением ряда вопро
сов, без которых организовать рациональное платное использование го
родских территориальных ресурсов крайне затруднительно. 

С учетом указанных особенностей сформированная система регулирова
ния земельно-имущественного комплекса крупного города должна быть на
правлена на реализацию основных функций городской земельной политики. 
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Выводы и предложения: 

1. Процесс формирования оптимального и экономически обоснован
ного размера земельного участка позволяет решить вопросы, связанные 
с закреплением придомового земельного участка за многоэтажным жи
лым домом, в ходе которого будут устранены все земельные споры, свя
занные с владением и пользованием земельным участком. 

2. Результаты исследования позволяют сформировать оптимальную 
налогооблагаемую базу, которая будет отражать фактическое использо
вание земельного участка. Это отчетливо видно на примере ул. Карла 
Маркса д. 45, где размер налоговых платежей будет уменьшен с 
155025,6 руб. до 72460,58 руб. за фактически используемую территорию. 

3. При использовании данного способа расчета земельного налога 
под территорией многоэтажных домов с прилегающей территорией 
можно более сбалансировано произвести расчет земельных платежей на 
территории города с учетом всех особенностей размеров земельных уча
стков в центральной и периферийной частях города. С учетом уже сло
жившейся застройки территории города по адресу ул. Карла Маркса д. 
45 площадь прилегающего земельного участка составит 2639 кв.м. вме
сто 5646 кв.м. 

4. Введение земельного налога на земли под многоэтажными жилыми 
домами заставит жителей домов более эффективно и рационально ис
пользовать данную территорию путем сдачи помещений и прилегающей 
придомовой территории в аренду с последующей уплатой земельного 
налога с учетом этих денежных поступлений. При начислении земельно
го налога по адресу ул. Карла Маркса д. 45 в сумме 72460,58 руб. эконо
мическая эффективность от использования данной территории с учетом 
уплаты земельного налога составит 3973879,4 руб. 

5. В результате повсеместной приватизации жилищного фонда стра
ны образовалась новая категория, к которой принадлежат все слои об
щества - собственники жилья, а также собственники нежилых помеще
ний, находящиеся в многоэтажных домах. В связи с этим складываются 
непростые отношения, возникающие в результате управления земельно-
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имущественным комплексом: содержание, использование и улучшение 
объектов права собственности. В условиях развития жилищно-
коммунальной реформы в направлении увеличения ответственности 
собственников жилых помещений по управлению, содержанию и функ
ционированию жилья. 
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