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Введение.  
Документами территориального планирования муниципальных образований 

являются: схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные 
планы поселений, генеральные планы городских округов. Благодаря генеральному плану 
формируются: границы развития территорий муниципальных образований, зонирование 
территорий, требования для особо охраняемых природных территорий и объектов 
культурного наследия, интересы населения для благоприятной жизнедеятельности. 
Целью статьи является: на примере Анастасиевского сельского поселения Матвеево-
Курганского района Ростовской области определить цели и задачи разработки 
генерального плана, проанализировать его применение, определить порядок подготовки 
и утверждения данного документа территориального планирования. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования выступают данные о документе 

территориального планирования – генеральном плане. В качестве методов исследования 
был применен аналитический метод, при котором был осуществлен анализ 
предоставленных данных о разработке генерального плана. Рассмотрены различные 
информационные источники в количестве 10 единиц, включающие в себя 
законодательные акты, приказы, практикумы для вузов, сайты информационных систем 
и администрации муниципальных образований. 

Результаты исследования. 
В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план 

является документом территориального планирования муниципального образования. 
Целью разработки генерального плана является создание документа развития 
территории на долгосрочную перспективу. Генеральный план состоит из 2 частей: 
текстовой и графической. 

Структура текстовой части генерального плана включает в себя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
Рисунок 1. 

 

Том 1. Положение о 

территориальном планировании. 

В соответствии с п. 4 ст. 23 ГК РФ 

включает в себя: сведения о видах, 

назначении и наименованиях 

планируемых для размещения 

объектов местного значения 

поселения, их основные 

характеристики, их местоположение, 

характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий. 

параметры функциональных зон, а 

также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах 

федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах 

местного значения, за исключением 

линейных объектов. 

Том 2. Материалы по обоснованию. 

В соответствии с п. 7 ст. 23 ГК РФ включает в себя: 

сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, 

оценку возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения, местного значения 

района, регионального и федерального значения на 

комплексное развитие территорий, перечень и 

характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, перечень земельных участков, 

которые включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, или исключаются из их 

границ, сведения об утвержденных предметах охраны и 

границах территорий исторических поселений 

федерального значения и исторических поселений 

регионального значения. 
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Графические материалы представлены в виде картографических материалов и 
разрабатываются с использованием ГИС «MapInfo», ГИС «Панорама», графических 
редакторов «CorelDraw», «Photoshop». 

Графическая часть состоит из следующих карт: 

 Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

 Карта функциональных зон поселения; 

 Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 Карта зон с особыми условиями использования территорий. 
В качестве объекта исследования была выбрана Ростовская область. 

Генеральный план Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района 
Ростовской области был разработан ООО «НИПИ ГЕОМИР» по заказу Администрации 
Матвеево-Курганского района в соответствии с муниципальным контрактом № 
01583000032190000870001 от 18 сентября 2019 года и утвержден Решением Собрания 
депутатов о внесении изменений в генеральный план № 338 от 26 ноября 2020 года. 

Анастасиевское сельское поселение – находится в западной части Матвеево-
Курганского района и с северной стороны граничит с Украиной, с востока граничит с 
Новониколаевским сельским поселением, с юго-западной стороны с территорией 
Малокирсановского сельского поселения, с запада граничит с Екатериновским сельским 
поселением (рис.2). 

 
Рисунок 2. Карта границ населенных пунктов Анастасиевского  

сельского поселения 
 

Генеральный план представляет собой карту (план) территории, на котором 
отображены: существующие объекты, планируемые объекты, объекты подлежащие 
реконструкции, объекты подлежащие к ликвидации. 

Генеральный план создается для развития территории на 1 очередь (5-10 лет) и на 
расчетный срок (15-20 лет), описывает перспективы развития территории и планирует 
создание различных объектов необходимых для благоприятной жизнедеятельности 
населения и для развития поселения. На основе генерального плана составляются 
конкретные проекты планировки и застройки поселения.  
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Генеральный план разделяет территорию поселения на различные 
функциональные зоны. В каждой из которых действуют определенные ограничения, 
благодаря которым сохраняется особо ценные земли и значимые объекты. 

В Анастасиевском сельском поселении генеральным планом установлены 
следующие функциональные зоны: 

 зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

 многофункциональная общественно-деловая зона; 

 зона специализированной общественной застройки; 

 производственная зона; 

 коммунально-складская зона; 

 зона инженерной инфраструктуры; 

 зона транспортной инфраструктуры; 

 зона сельскохозяйственного использования; 

 производственная зона сельскохозяйственных предприятий; 

 иные зоны сельскохозяйственного назначения; 

 зона озелененных территорий общего пользования; 

 зона кладбищ; 

 зона режимных территорий; 

 зона озелененных территорий специального назначения; 

 зона акваторий. 
Разработка документа территориального планирования и экономика имеют тесную 

взаимосвязь. В генеральном плане закладываются различные виды мероприятий для 
развития территорий на перспективу, а это и будет является основой для финансового 
формирования различных ведомств. 

Экономический потенциал муниципального образования представляет собой 
комплекс потенциалов, взаимосвязанных между собой и влияющих на развитие 
территории, а именно: трудовой, финансовый, природно-рecyрсный, производственный 
потенциалы. Если происходит дефицит одного из потенциалов, происходит снижение 
уровня использования и это негативно влияет на всю систему вцелом. 

На основе генеральных планов поселений создаются программы комплексного 
развития для формирования современной среды. В данных программах указываются 
мероприятия необходимые для развития и определяется объем финансирование на 
перспективу (на каждый год), чтобы осуществить необходимое благоустройство 
территории. Финансирование формируется за счет: федерального бюджета, областного 
бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. 

Важным условием для качественного развития территорий является 
согласованное планирование объектов в градостроительных документах и в социально-
экономических программах и стратегиях. 

 
Документ территориального планирования, при его разработке и утверждении 

проходит определенные этапы: 
1 этап: 

 Глава местной администрации поселения принимает решение о разработке 
проекта генерального плана и направляет заявку о проектирование в проектную 
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организацию (до 300000 рублей – прямой договор) или объявляет открытый электронный 
аукцион; 

 заключается договор на разработку проектной документации. 
2 этап: 

 сбор и анализ исходных данных; 

 обобщение полученных текстовых и графических материалов; 

 подготовка основных проектных решений и их согласование с заказчиком; 

 разработка концепции пространственного развития территории (рекомендовано, но 
не обязательно); 

 разработка текстовой и графической части проекта, на основании стратегий 
(программ) развития отельных отраслей экономики, приоритетных национальных 
проектов, программ социально-экономического развития субъекта, планов и программ 
комплексного развития территорий; 

 направление разработанного проекта заказчику в печатном и электронном виде 
форматах согласно техническому заданию (Microsoft Word, TAB, SXF, Shp, XML). 

3 этап: 

 размещение проекта в сети Интернет (официальный сайт администрации, ФГИС 
ТП (рисунок 2)); 

 содействие заказчику в согласовании генерального плана с согласующими 
органами, определенными градостроительным законодательством; 

 доработка проекта с учетом полученных от согласующих органов замечаний; 

 организация и проведение публичных слушаний; 

 утверждение генерального плана (осуществляется представительным органом 
местного самоуправления поселения). 

 

 

Рисунок 2. Федеральная государственная информационная система  
территориального планирования 

 
Выводы. 
В заключение следует отметить, что документы территориального планирования, а 

в частности генеральные планы, являются значимыми разработками при планировании 
развития территорий муниципальных образований. Генеральный план отображает 
последующее рациональное использование той или иной территории, закладывает ее 
перспективы развития. Генеральный план разрабатывается с учетом экономического 
потенциала муниципального образования, а также благодаря данному документу 
территориального планирования стимулируется развитие экономики на местном уровне, 
т.е. выделяется больше денежных средств для осуществления необходимых 
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мероприятий благоустройства территории. Также следует отметить, что разработка 
генерального плана повышает инвестиционную привлекательность территории, что 
позволяет привлечь сторонние внебюджетные вложения в развитие социально-
экономического потенциала. Следовательно, разработка градостроительной 
документации тесно взаимосвязана с развитием экономики в целом.  
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Введение.  

Рациональное использование и охрана земель предполагает необходимость 

получения разносторонних и регулярно обновляемых данных об их состоянии в 

рамках мониторинга окружающей среды. Результаты мониторинга как системы 

наблюдения, оценки и прогнозирования состояния почвенного покрова – 

связующего природные среды многофункционального звена, необходимы для 

осуществления планирования и застройки отдельных районов и городов в целом, 

проведения государственного надзора за состоянием городских земель, 

изменения функционального назначения отдельных зон городских земель, а 

также кадастровой оценки земель поселений. Целью статьи является: анализ 

результатов мониторинга промышленно-урбанизированных территорий на 

территории МО «Города Саратов» для разработки схем градостроительного 

планирования. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве материалов исследования использовался следующий материал: 

правила землепользования и застройки МО «Город Саратов»; 

градостроительный план МО «Город Саратов»; доклад о состоянии и об 

окружающей природной среды Саратовской области в 2017 году; техническое 

планирование МО «Город Саратов»; карта инженерной защиты от опасных 

природных процессов; карта функциональных зон; карта зонирование по 

степени природной опасности на территории МО «Город Саратов». 

Результаты исследования. 

В соответствии со статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации 

государственный мониторинг земель является частью государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, 

направленных на получение достоверной информации о состоянии земель, об их 

количественных и качественных характеристиках, их использовании и о 

состоянии плодородия почв.  

В зависимости от целей наблюдения государственный мониторинг земель 

подразделяется на мониторинг использования земель и мониторинг состояния 

земель. В рамках мониторинга использования земель осуществляется 

наблюдение за использованием земель и земельных участков в соответствии с их 

целевым назначением. 

Общая площадь земель города Саратова составляет 38 197 гектаров. 

Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный 

вес - 89,5%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная 

их составляющая - пашня, на долю которой приходится около 32,8% всей 

земельной площади района и 36,7% сельхозугодий. Значительные площади - 

20,9% - занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы). По 

формам собственности организации города распределились следующим 

образом: 
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Рисунок 1. Форма собственности организации города Саратова 

 

Распределение земель по категориям представляет преобладание в 

структуре земельного фонда МО «Города Саратова» земель 

сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 84,8 %, а также 

земель лесного фонда - 5,5 %. 

 
Рисунок 2. Распределение земельного фонда  

МО «Город Саратов» по категориям на 1 января 2018 года. 

 

Главной целью территориального планирования города является 

обеспечение устойчивого развития территории. 

Территориальное планирование города включает: 

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека; 

- определение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и зон с особыми условиями использования территорий; 

- сохранение объектов культурного наследия; 

1% 2% 4%

92%

1%

государсвенная собсвенность

муниципальная собсвенность 

собственность общественных и религиозных 
организаций
частная собвстенность 

земли 
промвшленности

2%

земли лесного 
фонда

6%

земли водного 
фонда

2%

земли запаса
2%

земли с/х 
назначения 

85%

земли особо 
охраняемых 
территорий

0%

земли населенных 
пунктов

4%

земли промвшленности земли лесного фонда

земли водного фонда земли запаса

земли с/х назначения земли особо охраняемых территорий



Агрофорсайт 1_2021 

13 

- сохранение и развитие природного экологического каркаса, в том числе 

особо охраняемых природных территорий; 

- модернизацию и развитие систем производственной, коммунальной, 

транспортной и социальной инфраструктур; 

- формирование комплексной инфраструктуры города, отвечающей его 

предназначению (миссии) областного центра – административного, делового и 

культурного центра Саратовской области. 

 
Рисунок 3. Трансформация функциональных зон МО «Город Саратов». 

 

Учитывая развитие городского пространства в северном направлении, 

необходимо предусмотреть мероприятия структурного порядка по адаптации 

территории между существующим аэропортом и историческим центром в 

структуре города с развитием системы транспорта, парков, бульваров, что 

предполагает частичную реконструкцию существующих кварталов. 

Проведя анализ природно-ресурсные условия, можно сделать вывод о том, 

что МО «Город Саратов» является весьма перспективным муниципальным 

образованием. Земельный фонд города практически исчерпан, наблюдается 

тенденция расширения своих границ. Но следует обратить внимание на 

оползневые участки, которые занимаю достаточную площадь, особенно в центре 

города. Рациональное освоение оползневых зон позволит увеличить городскую 

среду, не увеличивая границы города. 

Градостроительная документация учитывается при разработке 

федеральных целевых программ, программ социально-экономического развития 

территорий Российской Федерации, целевых программ субъектов Российской 

Федерации и местных целевых программ, территорий субъектов Российской 

Федерации, схем и проектов развития инженерной, территорий муниципальных 

образований, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных 

комплексных схем охраны природы и природопользования, а также схем защиты 

территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Главной целью территориального планирования города является 

обеспечение устойчивого развития территории. 

Территориальное планирование города включает: 

- определение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и зон с особыми условиями использования территорий; 

- сохранение объектов культурного наследия; 

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека; 

- развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, 

производственной, транспортной и социальной инфраструктур; 

- сохранение и развитие природного экологического каркаса, в том числе 

особо охраняемых природных территорий; 

- формирование комплексной инфраструктуры города, отвечающей его 

предназначению (миссии) областного центра – административного, делового и 

культурного центра Саратовской области. 

Подтопление территории - это сложный, обусловленный многими 

природными и антропогенными факторами, процесс подъема уровня подземных 

вод во времени. В научном понимании, если уровень грунтовых вод находится 

на глубине менее 3 м от земной поверхности, такие территории называют 

подтопленными. Причины подтопления могут быть природными и 

антропогенными, т.е. вызванными человеческой деятельностью. 

На территории города Саратова в настоящее время проблема подтопления 

основных районов жилой застройки, приобрела катастрофический характер. 

Чтобы понять всю сложность и актуальность этой проблемы, необходимо 

разобраться, какую угрозу она несет в себе.  

С этой целью была построена карта подтопления территории МО «Город 

Саратов», иллюстрирующая закономерности распределения зон подтопления в 

различных районах города. Характерной чертой города Саратова является то, что 

его территория по ряду природных особенностей изначально была 

предрасположена к подтоплению. Основная жилая и производственная 

застройка города Саратова располагается в Приволжской котловине и на склонах 

Лысой и Соколовой гор, Увекского поднятия.  

Главные причины подтопления территории МО города Саратова:  

1. Ведение строительных работ без необходимых защитных мер по 

отведению грунтовых и поверхностных вод, повышающих их уровень.  

2. Нарушение правил строительства насыпных сооружений (дамбы, 

дороги, насыпи, и т.п.), затрудняющие свободный сток поверхностных и 

грунтовых вод:  

- массовое использование свайных фундаментов, подпирающих потоки 

грунтовых вод;  

- утечки воды из подземных и поверхностных водонесущих 

коммуникаций;  

- значительное содержание в гидрогеологическом разрезе 

слабопроницаемых пород, серьёзно препятствующих инфильтрации больших 

масс грунтовых вод и гидрологической связи между собой различных 

горизонтов этих вод.  
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Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Саратов» являются муниципальным правовым актом, принятым в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской 

области, регулирующими вопросы землепользования и застройки, Уставом города 

Саратова, Генеральным планом города, иными муниципальными правовыми актами, 

определяющими основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития муниципального образования «Город Саратов», 

охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

Результатом государственной экспертизы проекта документа 

территориального планирования является заключение о соответствии этого 

проекта требованиям технических регламентов и требованиям рациональной 

организации территории (положительное заключение) или о несоответствии 

проекта документа территориального планирования требованиям технических 

регламентов и требованиям рациональной организации территории 

(отрицательное заключение). Заключение государственной экспертизы проекта 

документа территориального планирования может быть оспорено 

заинтересованными лицами в судебном порядке.  

Выводы. 

На основании анализа литературных материалов выявлена актуальность и 

необходимость совершенствования экологического мониторинга земель 

промышленно-урбанизированных территорий, как универсального регулятора 

природной среды, в направлении интеграции исследований загрязнений 

компонентов природной среды, внедрения методов математического 

моделирования распространения загрязняющих веществ, оценки роли 

промпредприятий в загрязнении земель, унификации методических документов 

и организации его проведения. Показано, что результаты мониторинга земель 

являются информационной основой рационального землепользования городских 

территорий и необходимым дополнением государственного кадастра 

недвижимости. Оценка состояния земель выполняется путем анализа ряда 

последовательных (периодических, оперативных) наблюдений, направленности 

и интенсивности изменений и сравнения полученных показателей со значениями 

базового наблюдения и нормативного показателя. По результатам оценки 

состояния земель составляются прогнозы и рекомендации с приложением к ним 

тематических карт, диаграмм и таблиц, характеризующих динамику и 

направление развития изменений, в особенности имеющих негативный характер. 

 
Список литературы  

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст]: 

офиц. текст. – М.: Айрис - пресс, 2018. - 64 с. 



Агрофорсайт 1_2021 

16 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 21.10.1994 г.: по состоянию на 22 октября 2015 г.] – Режим 

доступа: http://garant.ru, свободный. 

3. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. 

Закон: принят Гос. Думой 28 сен. 2001 г.:– М.: Эксмо, 2017. – 128 с. 

4. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости: федер. закон 

[Текст]: [принят Гос. Думой 04 июля 2007 г. одобр. Советом Федерации 11 июля 2007 г.]. - М.: Ось-89, 

-2018 г. – 86 с. 

 5. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс [Электронный ресурс]: федер. 

закон: [принят Гос. Думой 22 декабря 2004 г.: по состоянию на 15 мая 2019 г.]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/, свободный.т 

6.Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», 

утвержденные решением Саратовской городской Думы от 29.04.2008 года № 27-280 // Официальный 

сайт администрации муниципального образования «Город Саратов» [Электронный ресурс]: [по 

состоянию на 22 декабря 2017 г.]  – Режим доступа: www.saratovmer.ru, свободный. 

7. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», 

утвержденные решением Саратовской городской Думы от 29.04.2008 года № 27-280 // Официальный 

сайт администрации муниципального образования «Город Саратов» [Электронный ресурс]: [по 

состоянию на 22 декабря 2017 г.]  – Режим доступа: www.saratovmer.ru, свободный. 

8. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений [Электронный ресурс]. – Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*. – М.: утв. 

Приказом Минрегион РФ от 28 декабря 2010 г. № 820. – Режим доступа: http://www.norm-load.ru., 

свободный.  

9. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 2017 году 

[Электронный ресурс] / Официальный портал Правительства Саратовской области – 2017. – Режим 

доступа: http://saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/rep/, свободный. 

10. Золотова, Е.В. Градостроительный кадастр с основами геодезии [Текст] Учеб. для вузов: 

Спец. «Архитектура» / Е.В. Золотова, Р.Н. Скогорева. – М.: «Архитектура-С», 2009. – 176 с. 

References 

1. Russian Federation. Constitution (1993). Constitution of the Russian Federation [Text]: official. 

text. - M .: Iris - press, 2018 .-- 64 p.  

2. Russian Federation. Laws. Civil Code of the Russian Federation [Electronic resource]: [feder. law: 

adopted by the State. Duma on October 21, 1994: as of October 22, 2015] - Access mode: http://garant.ru, free.  

3. Russian Federation. Laws. Land Code of the Russian Federation [Text]: [Feder. Law: adopted by 

the State. Duma on September 28. 2001: - M .: Eksmo, 2017 .-- 128 p.  

4. Russian Federation. Laws. On the state cadastre of real estate: Feder. law [Text]: [adopted by the 

State. Duma on July 4, 2007 approved. By the Federation Council on July 11, 2007]. - M .: Os-89, -2018 - 86 

p.  

5. Russian Federation. Laws. Urban planning code [Electronic resource]: Feder. law: [adopted by 

State. Duma December 22, 2004: as of May 15, 2019]. - Access mode: http://base.garant.ru/, free.t  

6. The rules of land use and development of the municipal formation "City of Saratov", approved by 

the decision of the Saratov City Duma of April 29, 2008, No. 27-280 // Official website of the administration 

of the municipal formation "City of Saratov" [Electronic resource]: [as of December 22, 2017 g.] - Access 

mode: www.saratovmer.ru, free.  

7. Land use and development rules of the municipal formation "City of Saratov", approved by the 

decision of the Saratov City Duma dated April 29, 2008 No. 27-280 // Official website of the administration 

of the municipal formation "City of Saratov" [Electronic resource]: [as of December 22, 2017 ] - Access mode: 

www.saratovmer.ru, free. 

8.SP 42.13330.2011. Urban planning. Planning and building of urban and rural settlements [Electronic 

resource]. - Updated edition of SNiP 2.07.01.89 *. - M.: approved By order of the Ministry of Regional 

Development of the Russian Federation of December 28, 2010 No. 820. - Access mode: http://www.norm-

load.ru., Free.  

9. Report on the state and protection of the environment of the Saratov region in 2017 [Electronic 

resource] / Official portal of the Government of the Saratov region - 2017. - Access mode: 

http://saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/rep/ , free.  

10. Zolotova, E.V. Urban cadastre with the basics of geodesy [Text] Textbook. for universities: Spec. 

"Architecture" / E.V. Zolotova, R.N. Skogorev. - M .: "Architecture-S", 2009. - 176 p.  

http://base.garant.ru/
http://www.saratovmer.ru/files/data/ADMREFORMA/fe45b8c5264c91a09db6a59defc87c62.doc
http://www.saratovmer.ru/files/data/ADMREFORMA/fe45b8c5264c91a09db6a59defc87c62.doc
http://www.norm-load.ru/
http://saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/rep/


Агрофорсайт 1_2021 

17 

 

УДК:711.4-16 

 

Агапова О.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОФИСНО-

ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
____________________________________________ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОФИСНО-ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
  

Агапова Оксана Алексеевна 

студентка магистратуры , 

кафедры «Землеустройство и кадастры» 

СГАУ им Н.И.Вавилова 

гор. Саратов, Россия 

Agapova Oksana Alekseevna 

student learner in a master’s degree 

Department «Of land Management and cadastres» 

SGAU named after N.I. Vavilov 

The sity Saratov, Russia 

  

 

 

Аннотация. В данной статье 

рассматривается проблема применения 

корректировки на местоположение в пределах 

города Саратова при оценки рыночной 

стоимости объектов недвижимости 

сравнительным подходом. 

 

Annotation. This article discusses the problem of 

applying location adjustment within the city of 

Saratov when evaluating the market value of real 

estate objects using a comparative approach. 

 

 

Ключевые слова: оценка, рыночная 

стоимость, объект недвижимости, объект 

оценки, объекты аналоги, корректировки, 

местоположение.. 

Keywords: the estimated, market value, the object 

property, the object of evaluation, the objects 

counterparts, the adjustmemts, location. 

  

 

  



Агрофорсайт 1_2021 

18 

 

Введение.  

Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой 

национальной экономике. Рынок недвижимости имеет большое значение в 

области всего рынка в целом, так как рынок труда, капитала, товаров и услуг 

могут существовать только на определённой основе, и в первую очередь иметь 

(арендовать) для своей деятельности помещения. 

Целью работы является анализ актуальных данных коммерческой 

недвижимости и определение ее стоимости в зависимость от местоположения. 

Для того чтобы достигнуть данной цели были проведены исследования согласно 

информационных источник и другой справочной литературы, а также предложен 

способ совершенствования методики определения рыночной стоимости офисно-

торговых объектов недвижимости на примере города Саратова. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве материалов исследования выступают актуальные данные 

предложений коммерческой недвижимости на рынке. В качестве методов 

исследования был применен аналитический метод, при котором был 

осуществлен анализ предоставленных данных. Рассмотрены различные 

информационные источники в количестве 10 единиц, включающие в себя 

законодательные акты, справочники, учебники для вузов и сайты 

информационных систем. 

Результаты исследования. 

Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы 

объектов недвижимости – отдельно стоящие здания или встроенные помещения, 

в которых размещаются или могут быть размещены офисы, объекты уличной 

торговли, кафе, фитнес-центра, салоны красоты, танцевальные кружки, детские 

сады и т.п. Сюда также относятся здания, реконструированные, 

переоборудованные из государственных учреждения, детских садов, школ и т.п., 

а также встроенных помещений, переоборудованных из квартир. В данный 

класс, кроме того, включены магазины и предприятия услуг, расположенные на 

первых этажах многоэтажных жилых домов, с собственными витринами и 

отдельным входом, а также отдельно стоящие магазины и предприятия бытовых 

услуг в сельской местности [6]. 

Местоположение является основным фактором ценообразования земельных 

участков и недвижимости в целом. Поэтому даже при полном сходстве объектов 

недвижимости они не могут непосредственно использоваться как аналоги 

объекта оценки, если они находятся в другой области, в другом районе или на 

другой территории. Однако, как следует из установившейся оценочной 

практики, в рамках сравнительного подхода можно «привести» данные по ценам, 

относящееся к одной территории, к данным другой территории. Для этого нужно 

располагать соответствующими корректирующими коэффициентами, 

отражающими цены по однотипным объектам в разных зонах [6]. 

Основным фактором, определяющим рыночную стоимость объекта 

недвижимости в пределах крупного города, является его местонахождение. 
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Поэтому установление коэффициентов, характеризующих соотношение цен 

между различными зонами в городе, является важной задачей [6]. 

В качестве признаков, по которым может быть осуществлена 

классификация территорий города, используется совокупность факторов, 

определяющих функциональный профиль соответствующей территории. При 

этом решающую роль играют различные сочетания промышленно-

производственных, организационно-культурных, транспортных, 

оздоровительных, научно-производственных и других функций. Эти факторы 

оказывают наибольшее значение на цены [6]. 

Спроси и предложение является основным фактором, который регулирует 

рынок. 

При росте спроса усиливается активность рынка недвижимости. Одним из 

важнейших условий увеличения спроса является расширение экономических 

возможностей покупателей, а именно увеличение их дохода. Результатом роста 

спроса на недвижимость является рост арендной платы и цен продажи 

недвижимости, хотя в этом же направлении действуют и инфляционные 

тенденции, которые могут повлиять на повышение цен на всех сегментах рынка 

[5]. 

Характерной чертой предложения является неэластичность, отсюда 

имеются значительные колебания активности сделок с недвижимостью. 

Исследуя актуальные предложения на рынке офисно-торговой 

недвижимости, согласно сайтам https://saratov.cian.ru и https://www.avito.ru, 

выявлено, что большее число предложений коммерческой недвижимости 

находится в центре административных районов города, что обусловлено 

большой деловой активностью в данном местоположении. 

Проведём анализ рынка офисно-торговых объектов недвижимости, 

находящихся в разных местоположениях в пределах города Саратова. 

Таблица 1. 

Источник информации Адрес объекта 

Местоположени

е в пределах 

города 

Площадь, 

кв.м. 

Цена 

объекта, 

руб. 

Стоимость 

за 1 кв.м. 

https://saratov.cian.ru/sa

le/commercial/2422066

58/ 

Саратовская 

область, Саратов, 

р-н Заводской, 

мкр. 

Пролетарский-2, 

Огородная ул., 

78/90 

Спальные 

микрорайоны 

среднеэтажной 

застройки  

120 2 700 000 22 500 

https://saratov.cian.ru/sa

le/commercial/2370886

58/ 

Саратовская 

область, Саратов, 

р-н Заводской, 

мкр. 20-й квартал, 

ул. Имени В.М. 

Азина, 34 

Спальные 

микрорайоны 

среднеэтажной 

застройки 

100 2 500 000 25 000 

https://saratov.cian.ru/sa

le/commercial/2352519

38/ 

Саратовская 

область, Саратов, 

р-н Заводской, 

мкр. 20-й квартал, 

Заречная ул., 17 

Спальные 

микрорайоны 

среднеэтажной 

застройки 

60 1 600 000 26 667 

https://saratov.cian.ru/
https://www.avito.ru/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-zavodskoy-04241/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&district%5B0%5D=3682&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&district%5B0%5D=3682&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-ogorodnaya-ulica-02312712/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=1844647&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-zavodskoy-04241/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&district%5B0%5D=3706&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-ulica-imeni-v-m-azina-02959728/
https://saratov.cian.ru/kupit-pomeshenie-svobodnogo-naznachenija-saratovskaya-oblast-saratov-ulica-imeni-v-m-azina-02959728/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=3107505&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast-saratov-zavodskoy-04241/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&district%5B0%5D=3706&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2&street%5B0%5D=312323
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=1941342&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
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Источник информации Адрес объекта 

Местоположени

е в пределах 

города 

Площадь, 

кв.м. 

Цена 

объекта, 

руб. 

Стоимость 

за 1 кв.м. 

Средняя стоимость за 1 кв.м., руб. 24 722 

https://saratov.cian.ru/sa

le/commercial/2427218

48/ 

Саратовская 

область, Саратов, 

р-н Октябрьский, 

Бахметьевская ул., 

33 

Центры 

административн

ых районов 

города 

44 1 990 000 45 228 

https://www.avito.ru/sar

atov/kommercheskaya_

nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_

80.1_m_1294274171 

Саратовская 

область, Саратов, 

Вольская ул., 

127/133 

Центры 

административн

ых районов 

города 

80,1 3 850 000 48 065 

https://www.avito.ru/sar

atov/kommercheskaya_

nedvizhimost/prodam_p

omeschenie_s_arendato

rami_tsokol_85_m_202

9681389 

Саратовская 

область, Саратов, 

ул. имени Ф.Э. 

Дзержинского, 47 

Центры 

административн

ых районов 

города 

85 3 750 000 44 118 

Средняя стоимость за 1 кв.м., руб. 45 804 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, была выявлена средняя 

стоимость за 1 кв.м. офисно-торговой недвижимости. Средняя стоимость 

объектов, расположенных в спальном микрорайоне среднеэтажной застройки 

составляет 24 722 рублей за 1 кв.м., для объектов, расположенных в центре 

административных районов города – 45 804 рублей за кв.м. 

Согласно справочника оценщика Лейфера Л.А. [6] определены 

корректирующие элементы на местоположение в пределах города при покупке и 

аренде (таблица 2). 

Таблица 2. 
Отношение цен офисно-торговых 

объектов по районам города по 

отношению к самому дорогому 

району 

Среднее значение Доверительный интервал 

Удельная цена  

Культурный и исторический центр 

(может включать зоны, находящиеся в 

разных административных районах 

города) 

1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов 

города, зоны точечной застройки 

0,88 0,87 0,89 

Спальные микрорайоны современной 

высотной застройки, жилые кварталы 

0,81 0,80 0,82 

Спальные микрорайоны 

среднеэтажной застройки 

0,74 0,73 0,76 

Окраины городов, промзоны 0,64 0,62 0,66 

Районы крупных автомагистралей 

города 

0,74 0,73 0,76 

Удельная арендная ставка 

Культурный и исторический центр 

(может включать зоны, находящиеся в 

разных административных районах 

города) 

1,00 1,00 1,00 

https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast-saratov-oktyabrskiy-04244/
https://saratov.cian.ru/kupit-torgovuyu-ploshad-saratovskaya-oblast-saratov-bahmetevskaya-ulica-02313250/
https://saratov.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=1926619&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=2
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Отношение цен офисно-торговых 

объектов по районам города по 

отношению к самому дорогому 

району 

Среднее значение Доверительный интервал 

Центры административных районов 

города, зоны точечной застройки 

0,88 0,88 0,89 

Спальные микрорайоны современной 

высотной застройки, жилые кварталы 

0,81 0,80 0,82 

Спальные микрорайоны 

среднеэтажной застройки 

0,74 0,73 0,76 

Окраины городов, промзоны 0,63 0,62 0,65 

Районы крупных автомагистралей 

города 

0,74 0,72 0,76 

 

Предположим, что объект оценки расположен в спальном микрорайоне 

среднеэтажной застройки, рынок является неактивным и применяются объекты 

аналоги, расположенные в центре административных районов города, так как 

коммерческих предложений в этом месте больше от спроса офисно-торговых 

объектов в центре деловой активности. Корректировка в представленном случае 

будет составлять 0,74/0,88=0,84, что в процентном соотношении составляет 16%.  

По данным средних стоимостей земельных участков за 1 кв. м. в городе 

Саратове разница в стоимости в зависимости от местоположения в пределах 

города составляет 21 082 рублей за 1 кв. м. В процентном соотношение 

корректировка для объектов аналогов, расположенных в центре 

административных районов города, к объекту оценки, расположенному в 

спальном микрорайоне среднеэтажной застройки, будет составлять 53,9%, что в 

3,4 раз больше предполагаемой корректировки.  

Таким образом, в ходе анализа рынка и подсчета корректировки на 

местоположение в пределах города Саратова самостоятельно, выявлено, что 

предполагаемая корректировка имеет различие в 37,9%. Именно это будет 

причиной большого разброса цен и расчет рыночной стоимости получится 

некорректным. 

Выводы. 

Наибольший спрос коммерческих объектов недвижимости имеется в центре 

административных районов города, исходя из этого, большинство предложений 

имеется в этом же местоположении, так как открытие бизнеса прибыльнее всего 

в центре деловой активности. Но при определении рыночной стоимости 

объектов офисно-торговой недвижимости, согласно проведенных исследований 

в данной статье, при неактивном рынке и применение корректировки на 

местоположение в пределах города могут возникнуть сложности, и возникнет 

потребность разработки собственного коэффициента для данного населенного 

пункта, путем анализа рынка и предложенных коэффициентов справочников.  
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Аннотация. Малые субъекты предпринимательства, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в агропромышленной сфере, 

объективно находятся в неблагоприятных условиях по 
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финансовым ресурсам и государственным 
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Annotation. Small business entities engaged in 
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Введение.  
Малое предпринимательство играет важную роль в развитии сельского хозяйства. 

С одной стороны, экономической, оно вносит существенный вклад в производство 
сельскохозяйственной продукции и обладает при этом огромным потенциалом для 
наращивания объемов её производства. С другой, социальной, — создает новые рабочие 
места, снижает уровень бедности, поддерживает сельский уклад жизни и сохраняет 
«целостность» территории страны. 

Однако малое предпринимательство в сельском хозяйстве не способно лишь 
своими силами справиться с задачами государства по решению социально-
экономических проблем на селе. Но именно развивая малое сельское 
предпринимательство государство способно решить многие из существующих проблем. 
Это предполагает необходимость государственной поддержки данного сектора 
экономики. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день. Малое 
предпринимательство играет важную роль в развитии сельского хозяйства. С одной 
стороны, экономической, оно вносит существенный вклад в производство 
сельскохозяйственной продукции и обладает при этом огромным потенциалом для 
наращивания объемов её производства. С другой, социальной, — создает новые рабочие 
места, снижает уровень бедности, поддерживает сельский уклад жизни и сохраняет 
«целостность» территории страны. 

Однако малое предпринимательство в сельском хозяйстве не способно лишь 
своими силами справиться с задачами государства по решению социально-
экономических проблем на селе. Но именно развивая малое сельское 
предпринимательство государство способно решить многие из существующих проблем. 
Это предполагает необходимость государственной поддержки данного сектора 
экономики. 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных предложений 
и практических рекомендаций по совершенствованию механизма государственной 
поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве. 

В соответствии с целью были решены следующие задачи: 
- рассмотрено понятие «малое предпринимательство», его особенности в сельском 

хозяйстве, определены научные и нормативно-правовые основы государственного 
регулирования и поддержки малого предпринимательства; 

- исследовано современное состояние и тенденции развития малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве; 

- проанализированы направления, уровень и эффективность государственной 
поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве; 

- определены тенденции развития сельскохозяйственной кооперации в 
Белгородской области; 

- выработаны предложения по совершенствованию механизма государственной 
поддержки малого предпринимательства 

Материалы и методы исследования. 
Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 

отечественных ученых, посвященные проблемам формирования, реализации и 
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совершенствования механизма государственной поддержки малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве, законодательные акты Российской 
Федерации. 

В качестве материалов исследования выступает отчетность сельскохозяйственных 
предприятий. Рассмотрено десять различных информационных источников 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, которые позволяют обобщить информацию о диверсификации 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Одной из приоритетных задач в России остается развитие малых форм 

хозяйствования. Это подтверждается положениями программ социально-экономического 
развития, которые реализуются в настоящее время. Важнейшей из проблем повышенного 
темпа экономического роста, выступает преодолении бедности, устранение дисбаланса  
в развитии территорий. Все это связывается с развитием новых малых предприятий, 
увеличении их конкурентоспособности и повышением их занятости в данном 
экономическом секторе. 

Малое предпринимательство - это совокупность независимых мелких и средних 
предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. Эти предприятия не 
входят в состав монополистических объединений и занимают по отношению к ним в 
хозяйственном отношении подчиненное или зависимое положение. 

В западных странах современное предпринимательство характеризуется как 
особый, новаторский, стиль хозяйствования, в основе которого - постоянный поиск новых 
возможностей, ориентация на инновации, умение привлекать и использовать для 
решения поставленной задачи ресурсы из самых разнообразных источников. Такой 
подход имеет весьма важное значение и для развития предпринимательства в нашей 
стране. Но следует подчеркнуть при этом, что для создания и развития, своего 
предприятия предприниматель должен «искать» источники ресурсов на основе 
действующего законодательства. [5] 

Существуют следующие формы государственной поддержки 
предпринимательства 

1. формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства; 

2. создание льготных условий использования субъектами малого 
предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий; 

3. установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, 
представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности; 

4. поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-технических, 
производственных, информационных связей с зарубежными государствами; 

5. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
малых предприятий; 

6. специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового 
учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для 
малых предприятий; 
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7. льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего 
предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

8. особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

9. меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

10. меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. [3] 

Необходимо подчеркнуть, что для достижения  цели финансово-кредитной  
поддержки малых структур сельскохозяйственного предпринимательства, необходимо 
обеспечить рыночные и общеэкономические условия для их успешного 
функционирования, а именно: 

- формирование рынка сбыта произведенной продукции; 
- преодоление проблемы ценового диспаритета; 
- формирования рыночной инфраструктуры малого агробизнеса (институты 

финансового посредничества, бизнес-инкубаторы, информационно-консультационные и 
обучающие центры). [5] 

В нашей стране государственная поддержка малых форм хозяйствования 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Оказание прямой финансовой поддержки в форме субсидирования процентной 
ставки по кредитам, гарантий по кредитам коммерческих банков, полной или частичной 
компенсации финансовым структурам недополученной прибыли при кредитовании малых 
форм хозяйствования по пониженной процентной ставке. 

2. Предоставление косвенной финансовой помощи малым формам 
хозяйствования, нацеленной на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и накопления капитала в аграрном секторе экономики (поддержка 
кооперирования малых форм хозяйствования, предоставление финансовой аренды, 
выделение доли по госзакупкам у малого агробизнеса). 

В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы» осуществляется возмещение части затрат (в размере ключевой ставки 
ЦБ РФ) на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (в том числе малыми формами хозяйствования) в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах до 31 декабря 2016 г. на цели развития подотраслей 
растениеводства, животноводства и молочного скотоводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

01.01.2017 г. Правительством РФ введен в действие новый механизм господдержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей — льготное краткосрочное и 
инвестиционное кредитование по ставке не более 5% годовых [3]. 

Далее рассмотрим меры господдержки предприятий АПК (рисунок 1). 
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Рисунок 1 -  меры господдержки предприятий АПК, связанные с кредитованием в 
2016-2017 годах [4]. 

 
По данным рисунка 1 можно сказать, что субсидии на компенсацию расходов на 

уплату процентов по кредитам выдавались в 2016 году, а субсидии кредитным 
организациям на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам по ставке 
не более 5% годовых выдавались в 2017 году. 

 
              Рассмотрим основные параметры льготного кредитования предприятий АПК 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные параметры льготного кредитования предприятий АПК [4] 
Согласно рисунку 3, можно сказать по краткосрочному и инвестиционному 

кредитованию валюта представлена в рублях. Лимит по краткосрочному кредитованию на 
заемщика одного уполномоченного банка не более 1 млрд.руб, по инвестиционному 
кредитованию без ограничения и т.д. 

Для получения льготного кредита заемщик должен удовлетворять следующим 
общим условиям: 
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- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации и не иметь ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности 

- иметь (обладать) статус(ом) налогового резидента РФ 
- быть зарегистрированным на территории РФ 
- отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) 
- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды 
В 2017 г. Минсельхозом России были установлены две квоты для малого бизнеса: 
- по краткосрочным кредитам — 30% 
- по долгосрочным кредитам — 10%. [4] 
Общая сумма субсидий по стране составила 4,93 млрд руб. Вместе с тем при 

распределении квот не учтено, что роль малых форм по регионам существенно 
различается. В среднем по стране на долю крестьянских хозяйств в 2016 г. приходилось 
12,5% валовой сельскохозяйственной продукции, в 25 субъектах РФ крестьянские 
(фермерские) хозяйства давали менее 5% валовой продукции, а в ряде субъектов — 
более 20%. 

Механизмы государственной поддержки кредитования в сельском хозяйстве: 
- инвестиционные кредиты: на срок от 2 до 15 лет с ограничением объема кредита 

на одного заемщика в рамках консолидированной субсидии на поддержку 
инвестиционного кредитования в АПК. 

- краткосрочные кредиты: на срок до 1 года с ограничением объема кредита на 
одного заемщика в рамках "единой субсидии". 

В настоящее время одними из самых популярных направлений краткосрочного 
льготного кредитования выступают растениеводство и животноводство. В данном 
направлении средства привлекаются на переработку продукции животноводства и 
растениеводства. 

Выводы 
Таким образом, актуальными для всех стадий жизненного цикла аграрного бизнеса 

остаются мероприятия по развитию стандартов кредитования малых форм 
хозяйствования, увеличение объема финансирования в рамках сельскохозяйственных 
проектов, развитие механизмов льготного кредитования. Предлагаемые изменения 
действующего механизма управления государственной поддержкой малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве могут обеспечить дополнительные 
возможности для развития отечественного АПК в целом и малого предпринимательства 
в частности. 
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Введение. 
Земля и почвенный покров - одни из самых ценных даров природы, это 

регламентируется главным законом нашей страны, а именно статья 9 Конституции 
Российской Федерации устанавливает, что земля наряду с другими ресурсами природы 
используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории. На данном этапе формирования 
земельных отношений остается актуальной проблема их становления. Так же почва 
является невозобновимым ресурсом, поэтому ее охране должно уделяться как можно 
больше внимания. Земельный кодекс Российской Федерации закрепил широкие права 
собственников, землепользователей и арендаторов земельных участков на их 
использование. Наряду с правами участники земельных отношений имеют и широкий круг 
обязанностей по рациональному использованию и охране земель согласно статье 42 
Земельного кодекса Российской Федерации.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования выступают теоретические данные проведения 

государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения 
Саратовской области. В качестве методов исследования был применен аналитический 
метод, при котором был осуществлен анализ предоставленных данных. Рассмотрены 
различные информационные источники в количестве 10 единиц, включающие в себя 
законодательные акты, приказы, практикумы для вузов, сайты информационных систем. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Сейчас большая часть внимания принадлежит государственному земельному 

надзору земель сельскохозяйственного назначения, что говорит об актуальности данного 
вопроса. Сегодня мониторинг использования сельхозземель осуществляется крайне 
редко и на относительно небольшой территории. Мониторинг сельскохозяйственных 
земель в целях выявления нарушений их целевого и разрешенного использования 
должен проходить в ежегодном формате, направленным на массовое выявление и 
предупреждение нарушений, наиболее распространенных на исследуемой территории. 
При осуществлении мероприятий государственного земельного надзора инспектора 
Управления Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по 
Саратовской области нередко возникают проблемы увеличения результативности мер 
государственного регулирования. Для решения этого вопроса зачастую требуется 
применение новых форм и методов работы и совершенствование уже существующих. 

Одной из важнейших задач в обеспечении продовольственной безопасности 
российского государства, а также рационального использования и сохранения земель 
сельскохозяйственного назначения в настоящее время является введение в аграрное 
производство неиспользуемых земельных участков (пашни) на землях 
сельскохозяйственного на значения или используемых с нарушениями норм земельного 
и экологического законодательства. 

Земельный фонд Саратовской области составляет 10,0 млн. га, из них 8,6 млн. га 
(86%) составляют земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся под 
контролем Россельхознадзора. 

Согласно предоставленным полномочиям Управление Россельхознадзора по 
Саратовской области осуществляет контроль соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями, гражданами следующих требований земельного законодательства: 
1) о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя 
почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 2) 
требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 
процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 3) требований, которые 
связаны с обязательным использованием земельных участков из сельхозземель для 
ведения сельскохозяйственного производства; 4) требований в области мелиорации 
земель, при нарушении которых рассмотрение дел об административных 
правонарушениях осуществляют органы государственного надзора; 5) предписаний, 
выданных должностными лицами Россельхознадзора и его территориальных органов в 
пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений. При 
реализации полномочий по государственному земельному надзору Управление 
Россельхознадзора по Саратовской области руководствуется особой ценностью земель 
сельскохозяйственного назначения, которые являются важным природным ресурсом 
страны и подлежат особой охране. От состояния и плодородия сельскохозяйственных 
земель напрямую зависит способность государства обеспечивать население 
качественным продовольствием, а также выходить на мировые продовольственные 
рынки и обеспечивать экономический рост государства. 

В ряде нормативных правовых актов классифицируются условия ненадлежащего 
использования земель сельскохозяйственного назначения, которые приводят к 
ухудшению экологического состояния земель, снижению их плодородия и в конечном 
итоге к их выходу из сельскохозяйственного оборота. Согласно постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 г. «Об утверждении Положения о 
государственном земельном надзоре» Управление Россельхознадзора по Саратовской 
области реализовывает государственный земельный надзор по соблюдению земельного 
законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ. При выполнении контрольно-надзорных 
мероприятий уделяется внимание соблюдению норм законодательства, регулирующего 
отношения в сфере сельскохозяйственного землепользования. В настоящее время 
созданы условия для более качественной работы органов государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля по установлению порядка в области рационального 
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. 

Для увеличения интереса собственников земли, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов к сохранению и воспроизводстве плодородия почв, 
защите земель от отрицательных воздействий хозяйственной деятельности может 
осуществляться экономическое стимулирование использования и охраны земель в 
порядке, который установлен бюджетным законодательством и законодательством о 
налогах и сборах (п. 8 ст. 13 ЗК РФ). Однако использование экономического 
стимулирования оптимального и эффективного землепользования, а также установление 
социально справедливых платежей за землю представляют только часть комплекса мер 
экономического воздействия, характеризующих механизм экономической регуляции 
земельных отношений. В систему регулирования земельных отношений входит также 
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система мер, направленных на введение экономических санкций за нерациональное 
использование и ухудшение экологического состояния земельных участков, порчу земель 
сельскохозяйственного назначения, снижение плодородия почв, самовольное занятие и 
тому подобное, поскольку (согласно ч. 2 ст. 36 Конституции РФ) собственники и 
пользователи земельных участков при реализации своего права самостоятельного 
хозяйствования не должны наносить ущерб окружающей среде и нарушать права и 
законные интересы иных лиц. 

Наиболее важной задачей в деятельности Управления Россельхознадзора по 
Саратовской области является недопущение выбытия земель из сельскохозяйственного 
производства, которое происходит в результате зарастания земель сорной, 
кустарниковой, лесной растительность, а также производства работ связанных 
нарушением почвенного покрова. 

В 2019 году в сфере государственного земельного надзора проведено 642 
контрольно-надзорных мероприятия на площади 264,2 тыс. гектаров (122% к уровню 2018 
года), в том числе проведено 132 плановых проверки (357%), 191 внеплановая проверка 
(127%), 79 административных обследований (в прошлом году всего 3), 187 плановых 
рейдовых осмотров (102%). 

В ходе мероприятий выявлено 247 нарушений и 361 признак правонарушений, 
составлен 241 протокол, выдано 167 предписаний. Вынесено 210 постановлений, к 
административной ответственности привлечено 26 юридических лиц, 36 индивидуальных 
предпринимателей, 14 должностных лиц, 105 граждан. Наложены штрафы на сумму 4 
млн. 099 тыс. рублей (Всего наложено 5284,7 тыс. рублей, из них на 890 тыс. рублей 
отменено судами и на 295 тыс. рублей снижено).Оплачено 3 млн. 287 тыс. рублей (80 % 
от наложенного). Внесено 42 представления (в 2,8 раза больше 2018 года), 47 
предостережений. 20 штрафов заменены на предупреждения (в 2,2 раз больше 2018 
года). 

Выводы. 
Экономическое содержание государственного земельного надзора представляет 

собой обеспечение эффективного использования и охраны земель посредством 
применения или возможности применения экономическо-правовых санкций за 
неисполнение норм использования и охраны земель или их усовершенствование. 
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Рисунок 1 – Контрольно-надзорные мероприятия государственного земельного 
надзора, проведенные Управлением Россельхознадзора по Саратовской области за 

2018-2019 гг. 
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Введение.  
В целях рационального использования земель лесного фонда требуется 

управление, мониторинг и контроль, которые непосредственно связаны с применением 
современных технологий. Интенсивное развитие земельных отношений в условиях 
рыночной экономики обуславливает потребности в получении информации о 
характеристиках и состоянии лесных земель. Для устойчивого управления лесами 
необходима информация о состоянии лесных экосистем.  

Лесной мониторинг представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза 
состояния и динамики лесного фонда в целях эффективного управления в области 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов и повышения их 
природоохранных функций.  

Структура, содержание и порядок осуществления лесного мониторинга 
устанавливаются совместно государственным органом управления лесным хозяйством 
Российской Федерации и государственным органом охраны окружающей природной 
среды Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования. 
Основной целью ведения лесного мониторинга является обеспечение органов 

управления лесным хозяйством оперативной и точной информацией о состоянии и 
происходящих изменениях в лесах. Основным структурным звеном осуществления 
лесного мониторинга являются лесничества и лесхозы, которые применяют специальные 
виды обследования лесов. 

Сегодня, мониторинг лесов разделяется на различные классы, категории и виды. 
Самый популярный и распространенный способ мониторинга лесов в мире, это 
спутниковый (космический) мониторинг. Практически все актуальные проблемы лесного 
сектора требуют для своего решения самой актуальной и объективной информации о 
лесах. Топографические карты обновляются реже, чем раз в 10 лет, и почти не содержат 
информации о лесах, причём большинство детальных карт «закрыты» из-за секретности. 

В сложившихся обстоятельствах космическая съёмка оказалась самым доступным 
и востребованным видом информации. Очевидно, что финансовое обеспечение 
систематической съёмки лесного фонда может быть обеспечено только силами 
государства или широкого государственно-частного партнёрства – такая задача не по 
силам отдельной небольшой компании. Поэтому организации чаще всего используют 
аэрофотосъемку. 

 
Рисунок 1. Аэрокосмическая съемка земель лесного фонда Хвалынского района 

Результаты исследования. 
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В настоящее время в России на регулярной основе ведутся различные виды 
мониторинга лесов: лесопожарный, лесопатологический, организации и состояния 
лесопользования и радиационного загрязнения. 

Основная цель мониторинга – информационное обеспечение органов управления 
лесным хозяйством оперативной и достоверной информацией о состоянии лесов и 
просходящих изменениях на землях лесного фонда. 

Мониторинг проводится не только на локальном (отдельный участок, группа 
кварталов), но и на субрегиональном (лесничество) и региональном уровнях и включает 
в себя:  

- контроль за процессами лесозаготовок (включая контроль нелегальных рубок);  
- оценка последствий лесных пожаров;  
- лесопатологический мониторинг;  
- инвентаризация лесного фонда, сертификация лесных участков;  
- оценка лесовозобновления;  
- оценка последствий деятельности сибирского шелкопряда;  
- изучение роли лесов в глобальных физических процессах (кругооборот углерода);  
- изучение роли лесов в глобальных биологических процессах (сохранение 

биоразнообразия);  
- изучение экосистемных аспектов развития лесов и основ их устойчивости. 
Для обеспечения охраны земель лесного фонда осуществляется мониторинг лесных 

пожаров, который по способам подразделяется на космический, авиационный и 
наземный. 

Системы спутникового мониторинга предоставляют возможность наблюдать за 
возникновением и развитием очагов возгорания в режиме реального времени, оперативно 
реагировать на начинающиеся пожары и приступать к их тушению.  

Территория Хвалынского района относится к районам наземной охраны лесов от 
пожаров. Средний класс пожарной опасности для лесного фонда составил 2,8. 
Лесопокрытая площадь земель лесного фонда составляет около 80%. Эти лесные 
массивы чрезвычайно опасны в пожарном отношении. Поэтому одной из актуальных 
задач является профилактика лесных пожаров и четкая организация их тушения в случае 
их возникновения. 

Во время подготовки к пожароопасному периоду, каждый год в марте месяце 
принимается постановление главы Администрации Хвалынского района «О мерах по 
усилению охраны лесов района от пожаров». Этим постановлением были утверждены 
оперативные планы по тушению лесных пожаров. Разработаны и согласованы 
инструкции, а также заключается договор с ГУ «10 отряд Государственной 
противопожарной службы МЧС России по Саратовской области» по тушению лесных 
пожаров на участках лесного фонда. 

Проездные дороги в лес с начала пожароопасного периода перекрываются 
шлагбаумами, установлены ограничительные и предупреждающие знаки. Среди 
населения проводится противопожарная агитация, через местную газету, а также 
установкой информационных аншлагов по противопожарной тематике. Ежедневно, в 
течение всего светового дня, государственными инспекторами проводятся патрульные 
рейды с целью своевременного выявления нарушений правил пожарной безопасности и 
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выявлению очагов пожаров. Устраиваются новые минерализованные полосы, 
противопожарные дороги и проводится уход за уже созданными. 

В настоящее время создана обширная база данных, позволяющая обеспечить 
эффективность мониторинга земель лесного фонда в целом. Данные базы содержат 
характеристики состояния лесных массивов, их динамику, ресурсный и экологический 
потенциал и другие не менее важные данные. Использование.  

В рыночных условиях обеспечение рационального использования земель лесного 
фонда и произрастающих на них лесов (лесных геосистем) с целью сохранения их для 
будущих поколений является одной из ключевых задач современности. 

С целью учета лесных ресурсов создан государственный лесной реестр (далее – 
ГЛР). Он ведется органами государственной власти субъектов РФ в области лесных 
отношений и включает данные: 

- о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых 
расположены леса; 

- о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах; 
- о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных 

лесах; 
- об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями использования 

территорий; 
- о лесных участках; 
- о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и 

лесных ресурсов; 
- об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном 

семеноводстве; 
- о предоставлении лесов физическим и юридическим лицам.  
Следует отметить, что наряду с экологическими, правовым и техническим аспектами 

обеспечения рационального использования лесных геосистем важен и экономический 
аспект.  

Переход к экономическим методам управления природными ресурсами привел к 
введению платы за их использование в виде земельного налога, арендной платы, 
штрафных платежей за экологический ущерб. При этом учитываются интересы 
государства, землепользователей и арендаторов. Имевшая ранее место бесплатность 
лесопользования и землепользования негативно отразилась на качестве природных 
ресурсов и была одной из причин ухудшения их состояния. 
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Рисунок 2. Укрупненная система обеспечения рационального использования лесных геосистем 

 
Выводы. 
Соблюдение рассмотренных основных условий рационального использования 

земель лесного фонда и произрастающих на них лесов позволит на них лесов позволит 
гарантировать сохранение природных ресурсов для будущих поколений.  

А для достижения сбалансированности процессов потребления и восстановления 
ресурсов, устойчивого развития общества, перехода от потребительского пользования 
лесными геосистемами к целенаправленному дополнительно потребуется усиленный 
государственный контроль за лесопользованием и охраной земель на всех уровнях 
управления (участковое лесничество – лесничество – орган управления лесным 
хозяйством в субъекте Российской Федерации), научно-обоснованный подход к 
разработке действий по рациональному природопользованию. 
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Введение.  
Кадастровая информация во многом определяет эффективность 

функционирования современной системы налогообложения, рынка недвижимости, 
инвестиционных процессов, принятия управленческих решений в области развития и 
управления территорий и т.д. Качество кадастровых данных выражается через базовые 
свойства информации: актуальность, достоверность, точность и полноту. 

Документы, регламентирующие кадастровую деятельность, являются Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти РФ. 
 

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования является информация, содержащаяся в ЕГРН, по объектам 
недвижимости, расположенным на территории Саратовской области. Предметом 
исследования является система мероприятий по повышению достоверности информации 
в ЕГРН посредством выявления, исправления и контроля исправления ошибок в ЕГРН. 

Информационную основу работы составляют нормативно-правовые акты 
различного уровня, ведомственные документы ОКУ, сведения реестра объектов 
недвижимости, результаты верификации и нормализации данных, содержащихся в 
информационной системе ГКН, научные публикации и материалы научно-практических 
конференций и др.  

Результаты исследования. 
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

-анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей мероприятия по повышению 
достоверности информации в ЕГРН;   
- применение современных принципов обработки информации для разработки и 
внедрения системы повышению достоверности информации;   
- разработка и внедрение системы повышения достоверности информации в ЕГРН и ее 
апробация на территории Саратовской области.  

- разработать организационно-технологический механизм устранения ошибок в 
сведениях кадастра недвижимости о земельных участках. Разработанная методика 
исправления ошибочных сведений кадастра позволяет реализовать процедуру 
устранения ошибок в автоматизированном режиме при помощи системы электронного 
документооборота при наименьших финансовых и временных затратах. При этом 
повышается качество кадастровой информации за счет ее актуальности, достоверности 
и точности, обеспечивающих высокую потребительскую полезность и эффективность 
кадастровой системы. 

При выявлении ошибок в кадастре первостепенное значение имеют 
критерии ошибочности сведений. Их установление необходимо 
дифференцировать для каждого вида данных в силу различий природы их 

появления и регулирования (рисунок 1) 
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Рисунок 1. 
При исправлении ошибок в сведениях ЕГРН необходимо уведомлять об этом факте 

правообладателей, что установлено пунктом 5 статьи 61 Закона о регистрации 
недвижимости .  

Помимо всего прочего информация содержащаяся в ЕГРН должна удовлетворять 
свойствам информации и принципам ведения кадастра недвижимости (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. 
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Согласно статье 2 Закона об информации к понятию информация относятся 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления .  

Информация обладает определенным набором характеристик (параметров). 
Можно выделить ряд наиболее значимых параметров информации: достоверность, 
полнота, актуальность, своевременность, доступность, релевантность, защищенность .  

Так, к принципам ведения ЕГРН, согласно пункту 1 статьи 7 Закона о регистрации 
недвижимости, относятся единство технологии ведения ЕГРН на территории России, 
доступность его сведений и их достоверность. В первую очередь исправляются ошибки, 
препятствующие осуществлению оказанию государственных услуг и предоставлению 
информации. 

Одной из основополагающих функций ЕГРН является информационное 
взаимодействие с Федеральной налоговой службой в целях обеспечения 
налогообложения объектов недвижимости. Порядок обмена информацией определен 
совместным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии и Федеральной налоговой службой от 3 апреля 2018 года . Приказ 
устанавливает порядок передачи сведений и перечень критериев форматно-логического 
контроля в количестве 68 критически значимых параметров относящихся как к объекту 
права, так и субъекту. Исправление ошибок форматно-логического контроля 
осуществляется подекадно, т.е. сразу после выгрузки сведений в ФНС. 

Работы по повышению достоверности информации в ЕГРН осуществлялись до 
полного устранения в ЕГРН ошибок определенного вида. Исключение составили ошибки, 
исправление которых невозможно без необходимых документов и (или) 
соответствующего волеизъявления правообладателя, или внесения изменений в 
действующее законодательстве. 

В качестве результата функционирования системы по повышению качества 
данных в ЕГРН результаты работ по исправлению четырех групп ошибок в ЕГРН: 

– отсутствие кадастровых номеров на земельные участки и на объекты 
капитального строительства в ЕГРП (гармонизация земельных участков и гармонизация 
объектов капитального строительства); 

– прохождение данных Росреестра форматно-логического контроля при 
выгрузке в ФНС; 

– качество протоколов миграции данных из ЕГРП и ГКН в ЕГРН; 
– работа с актуальными незасвидетельствованными данными; 
 

Выводы. 
В заключение хочется отметить, что был установлен порядок исправления ошибок 

в сведениях единого государственного реестра недвижимости и установлены сроки 
исправления ошибок. Для раскрытия сущности ЕГРН и юридической проблематики 
повышения достоверности информации в ЕГРН проведен анализ нормативно-правовой 
базы ведения ЕГРН, нормативно-правовых документов и программных средств по 

повышению достоверности информации в ЕГРН. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам 
организации и планирования кадастровых работ для 
строительства линейного объекта в Калининском 
районе Саратовской области. Рассмотрение 
экономической эффективности при создании проекта 
межевания для линейного объекта.  
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Введение.  

Организация и планирование кадастровых работ для строительства линейного 
объекта в последние годы приобрело особую актуальность и практическое значение. Это 
следует связывать как с общей востребованностью земельных ресурсов, развитием 
населенных пунктов, так и с необходимостью осмысления данного термина с учетом 
правовых понятий. Актуальность выбранной темы в настоящее время не вызывает 
сомнений. Спустя большой промежуток времени так и не принято четкое регулирование 
исследуемого вопроса. Не принят отдельный закон, который бы регулировал вопрос 
образования земельного участка под строительство линейного объекта, и поэтому 
необходимо проделать много работы, чтобы добиться результата и построить линейный 
объект. 

Вопрос о линейных объектах был и есть всегда одним из сложнейших тем в 
земельном и градостроительном законодательствах РФ. Отсутствие конкретного и 
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универсального правового регулирования весьма осложняет земельно-имущественные и 
градостроительные отношения.  

Земельное и градостроительное законодательство устанавливает особенности 
правового регулирования отношений при размещении линейных объектов федерального, 
регионального и местного значения. 

Для начала определим, что же есть такое линейный объект. Линейный объект – это 
объект, который относится к объектам капитального строительства и включает в себя 
линии электропередач, трубопроводы, нефтепроводы, газопроводы, автомобильные и 
железные дороги и другие объекты схожего назначения.  

Целью исследования было то, чтобы рассмотреть важнейшие аспекты организации 
и планирования кадастровых работ для строительства линейного объекта.  

Задачами исследования  
- расчет экономической эффективности при использовании проекта межевания 

территории. 
Объектом исследования является: проект межевания созданный для 

строительства линейного объекта  
Материалы и методы исследования. 

В качестве материалов исследования выступают данные о проекте межевания 
территории созданного для строительства линейного объекта Рассмотрены различные 
информационные источники в количестве 10 единиц использовались такие источники как 
нормативные акты, федеральные законы, научные статьи и пособия а так же 
информационные сайты. 

Основная часть. 
Когда планируется строительство линейных объектов, одним из первых шагов 

является разработка проекта планировки и межевания территории.  
На первом этапе необходимо получить от органа власти соответствующего уровня 

задание на разработку плана.  
На следующем этапе уже происходит сама работа. Здесь уже составляется проект 

планировки и межевания линейного объекта. Проект планировки и проект межевания 
линейного объекта - для чего предназначен указанный документ? Подготовка данных 
документов является сложным процессом. Без предоставления такого проекта 
невозможно в дальнейшем ни построить транспортные коммуникации, ни подвести к 
жилью или к производству электричество, газ или свет. При создании такого документа 
нужно учитывать огромное количество различных факторов. Но сделать это нужно так, 
чтобы всё полностью соответствовало требованиям законодательства. Так же, нужно 
согласовать документ и утвердить его в контролирующем учреждении.  

Составить сам план - это только часть работы. Указанная территория, где будет 
расположен линейный объект, обычно взаимодействует с другими разного рода 
градостроительными объектами или зонами. Конечно, в разработанном плане 
предлагаются пути решения возможных сложностей.  

При оценке земельного участка следует определить вариант его наилучшего и 
наиболее эффективного использования, который определяется взаимодействием ряда 
факторов. Анализ наилучшего использования включает изучение альтернативных 
вариантов использования таких так освоения и застройки земельного участка и выбор 
оптимального. 
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При этом учитываются перспективность местоположения, состояние рыночного 
спроса, стоимость застройки, стабильность предполагаемых доходов. Анализ 
предположительного вакантного земельного участка является необходимым этапом при 
определении его стоимости, и при создании проекта межевания территории.  

Вероятное и наиболее доходное использование участка обеспечивает его самую 
высокую стоимость. Варианты использования должны быть законными, физически 
допустимыми и экономически эффективными. 

Эффективное развитие экономики невозможно без рационального использования 
и охраны земли. Важнейшую роль в этом процессе играет межевание, позволяющее с 
помощью системы инженерно - технических, экономических и юридических мероприятий 
организовать экологически и экономически целесообразное использование земель, 
обеспечить эффективную организацию территории и размещение производства. 
Межевание представляет собой комплекс инженерно-геодезических работ по 
установлению, восстановлению и закреплению на местности границ землепользований, 
определению местоположения границ и площади участка, а также юридическому 
оформлению полученных материалов. 

Основными принципами при формировании стоимости разработки документации 
являются: 

- применение нормативных удельных показателей стоимости на 1 га территории; 
- отражение характерных особенностей проектируемой территорий с 

 помощью корректирующих коэффициентов, учитывающих полноту объема (определение 
доли составных элементов в общей стоимости разработки документации), сложность, 
размер территории, специфику функционального назначения, прочие характерные 
особенности проектируемой территории; 

- определение базовой стоимости работ в соответствии с объемом проектирования; 
- при формировании договорной цены избирательное применение уровня 

рентабельности (нормы прибыли) и себестоимости при расчете стоимости работ (в 
зависимости от организационно-правового статуса организации и условий их финансово-
хозяйственной деятельности); 

- учет и согласование интересов проектной организации и заказчика путем взаимного 
согласования значений коэффициентов, характеризующих и уточняющих объем и 
стоимость работ. Достижение согласия выражается в подписании договорной и сметной 
документации; 

- алгоритм расчетов, позволяющая использовать программно-технические средства; 
- обеспечение доступности и наглядности метода расчета стоимости работ. 

Таблица 2 
Расчет трудоемкости кадастровых работ  

№ 
строк 

Виды работ Объем 
работ 

Формула расчета Трудоемкость 
(чел.часы) 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительные работы - ИТОГО (сумма стр. 
1.1 +1.2 + 1.3) 

29,19 

1.1 Изучение документов - А + В 18,6 

а Объект – земельный участок (шт.) 1 17 17 

в Кол. видов документов (шт.) 1 1,6 1,6 
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№ 
строк 

Виды работ Объем 
работ 

Формула расчета Трудоемкость 
(чел.часы) 

1 2 3 4 5 

1.2 Полевое обследование геодезической 
основы 

- А 8,0 

а Объект - пункт ОМС (шт.) 1 А = 1 * 8,0 8,0 

1.3 Составление разбивочного чертежа - А + В 2,59 

а Объект – земельный участок (шт.) 1 А = 1 * 2,4 2,4 

в Протяженность границ земельного 
участка (км) 

0.16 В = 1,2 * 0,16 0,19 

2 Определение координат пунктов 
съемочного обоснования 

- ИТОГО 2,94 

а Количество точек (шт.) 2 А = 2 * 1,47 2,94 

3 Определение координат характерных 
точек границ земельного участка 

- ИТОГО 1,02 

а Количество точек (шт.) 2 А = 2 * 0,51 1,02 

4 Вычерчивание графической части 
проекта межевания территории 

- ИТОГО 5,6 

а Межевой план (шт.) 1 А = 1 * 4,0 4,0 

в Лист формата A4 1 В = 1 * 1,6 1,6 

5 Оформление проекта межевания - ИТОГО 8,0 

а Проект межевания 1 А = 1 * 8,0 8,0 

6 ВСЕГО: - Сумма строк 1 - 5 46,75 

Из всех посчитанных формул можно сделать вывод, что сумма составления 
проекта межевания составит 62 000 рублей.  

При составлении проекта межевания территории рассчитывается смета затрат на 
составление проекта межевании. Туда включаются все работы по составлению проекта, 
определение их стоимости происходит по этапам и видам работ. 

Первый этап это, подготовительные работы, сбор и систематизация исходных 
данных по объекту. 

По окончанию подготовительных кадастровых работ составляют  
проект межевания территории.  

Для составления сметы необходимо рассчитать трудоемкость на 
изучение необходимых документов. При изучении документов на несколько земельных 
участков трудоемкость определяется произведением количества земельных участков на 
коэффициент, который рассчитывается как (5): 

К = 1.0 + 0.40 * (n - 1)                                             (5) 
Где: 
 n - количество земельных участков, по которым собираются и изучаются 

документы 
 Следовательно, трудоемкость будет равна коэффициенту: 

К = 1.0 + 0.40 * (17 - 1) = 7,4 
Для расчета окончательной сметной стоимости выполнения работ по межеванию 

земельного участка применялись коэффициенты в соответствии со «Сборником цен и 
общественно необходимых затрат труда на изготовление проектной и изыскательной 
продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель». Настоящий 
Сборник предназначен для установления нормативных затрат труда (ОНЗТ) и 
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определения сметной стоимости работ при заключении договоров на изготовление 
проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и 
мониторинга земель. Сборник предназначен для применения всеми исполнителями 
работ, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Сметный расчет произведен и представлен в таблицы 3 
Таблица 3 

Сметный расчет стоимости кадастровых работ  
Наименование работ Расчет стоимости Стоимость, руб 

Подготовительные работы: сбор документов на 
земельный участок; рекогносцировочное 

обследование территории 
Трудозатраты Q = 12 чел/дн 

Стоимость 1 чел/дн Cт = 210 руб. 

Q* Cт 2520 

Согласование при установлении границ 
землепользователей: 

согласований С 1250 стоимость 1 согласования Ст 
65 

С*Ст 81250 

Расходы на переезды 
нормативное количество переездов N 18 

. Расходы на 1 чел./дн 
Ц= 130 руб. время в пути 

N*Ц 2340 

 
По расчетам сметы и базовой стоимости составления проекта межевания 

территории, сумма составила 148110 рублей.  
Заключение 
В заключении можно сказать, что планирование и организация кадастровых работ 

для строительства линейного объекта на данный момент актуальный и до конца не 
изученный вопрос, а составление проекта межевания территории для строительства 
линейного объекта довольно трудоемкое и затратное дело, которое требует много 
времени и сил.  
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Введение.  
Распоряжение земельными участками государственная собственность на которые 

не разграничена  представляет собой распорядительную деятельность соответствующих 
государственных органов и таким органом в Саратовской области является комитет по 
управлению имуществом Саратовской области. Практически управление такими 
земельными участками проявляется в виде регулирования земельных отношений 
посредством правовых норм и обеспечения соблюдения требований земельного 
законодательства. Таким образом, функции государственного управления земельными 
участками государственная собственность на которые не разграничена в данном случае 
являются и функциями государственного регулирования земельных отношений, т.е. они 
совпадают. 

Очевидно, что государственная деятельность по регулированию земельных 
отношений вообще осуществляется в более широких пределах, чем только по 
управлению земельным фондом. Она, например, может распространяться на сферу 
общественных отношений, смежную с областью земельных отношений, если это 
необходимо для обеспечения рационального использования и охраны земель. До 2020 
года показатели (на примере земельных участков под автомобильными дорогами) 
находились в удовлетворительном уровне. При национальном проекте «БКАД», активной 
поддержке председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володина была оказана существенная финансовая помощь на 
федеральном уровне, что и способствовало приросту показателей. 

Материалы и методы исследования. 
Рассмотрены различные научные работы и нормативно-правовая база Российской 

Федерации [1-7]. 
Основная часть. Результаты исследования. 

В настоящее время в сфере земельно-имущественной политики Саратовской 
области наблюдается прирост показателей. В данной статье приведен разбор процедуры 
предоставления земельных участков под автомобильными дорогами государственная 
собственность на которые не разграничена на основании Земельного кодекса Российской 
Федерации,  Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], 
Закона Саратовской области «О земле».[2] 

Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности Саратовской области или государственная собственность на которые не 
разграничена, для размещения автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения осуществляется органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства. Согласно 
земельному законодательству в целях обеспечения дорожной деятельности могут 
предоставляться участки для размещения автомобильных дорог и для установления 
полос отвода автомобильных дорог. Предоставление таких земельных участков 
осуществляет исполнительный орган субъекта Российской Федерации (в данной статье в 
качестве субъекта Российской Федерации выбрана Саратовская область). Таким органом 
в области является комитет по управлению имуществом Саратовской области. [3] 
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При министерстве транспорта и дорожного хозяйства области была создана 
«Дирекция транспорта  и дорожного хозяйства Саратовской области», которая 
непосредственно занималась организацией  (подготовкой проектной документации) 
мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог.  

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», при активной поддержке спикера Государственной Думы Российской Федерации 
В.В. Володина, для дальнейшей передачи в федеральную собственность, были 
заключены дирекцией транспорта и   дорожного хозяйства области порядка 10 
государственных контрактов на выполнение инженерно-геодезических работ на 
формирование земельных участков под автомобильными дорогами регионального и 
межмуниципального значения, государственная собственность на которые не 
разграничена. Работы велись и ведутся с такими подрядными организациями как ООО « 
Саратовское БТИ», ООО « Геопункт», ООО «Волга-Инвест-Проект», ООО «Федеральный 
кадастровый цент – БТИ» и др. 

В рамках выполнения контрактов, на основании доверенности от дирекции 
транспорта и дорожного хозяйства области, подрядными организациями подавались 
заявления в комитет по управлению имуществом области о предварительном 
согласовании предоставления  земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование в соответствии со статьей 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, 
со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории. 

Комитетом по управлению имуществом Саратовской области в течении 30 дней 
рассматривается заявление и принимается решение. При положительном решении 
комитета готовится межевой план на постановку земельного участка на кадастровый учет 
и одновременная регистрация прав. 

После постановки кадастровый учет и присвоения кадастрового номера дирекция 
транспорта и дорожного хозяйства обращается в комитет по управлению имуществом 
области с заявлением о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации.[2] 

В период с января 2020 года в рамках рассмотрения заявлений дирекции 
транспорта и дорожного хозяйства о предварительном согласовании предоставлении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками комитетом было 
издано 151 распоряжение, и 70 распоряжений о предоставлении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками под автомобильными дорогами 
регионального и межмуниципального значения.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что при поддержке региона 
нашим земляком В. В. Володиным, существенной  финансовой поддержке Правительства 
Российской Федерации Саратовская область вышла на новый уровень показателей в 
сфере земельно-имущественной политики. С начала 2020 года наблюдается прирост 
показателей государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
процедуры предоставления земельных участков в соответствии со статьей 39.20 ЗК РФ, 
возросло взаимодействие с органами местного самоуправления по передаче в 
муниципальную собственность земельных участков и объектов капитального 
строительства.   
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, 
связанным с влиянием обременений от 
расположения земельных участков в зонах с 
особыми условиями использования территории. На 
примере 4 охранных зон газораспределительных 
сетей в пгт Анна Воронежской области определено 
уменьшение стоимости земельных участков, 
попавших в данные зоны. В ходе исследования было 
установлено число земельных участков, 
попадающих в границы установленных охранных 
зон, для которых необходимо провести 
корректировку стоимости. 

 

Annotation. This article is devoted to issues related to 
the impact of encumbrances from the location of land 
plots in zones with special conditions for the use of the 
territory. Using the example of 4 security zones of gas 
distribution networks in the village of Anna, Voronezh 
region, a decrease in the cost of land plots that fell into 
these zones was determined. The study identified the 
number of land plots that fall within the boundaries of the 
established buffer zones, for which it is necessary to 
adjust the cost. 
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Введение.  
Одним из важных факторов, существенно влияющих на стоимость земельных 

участков, является наличие ограничений или обременений. Вопросы методов их расчёта 
достаточно освещаются в научной литературе и исследованиях [6,7], но при этом данный 
фактор недостаточно учитывается при подсчёте стоимости земельных участков. На 
текущем этапе развития земельно-имущественных отношений в России учёт 
обременений для расчёта рациональной рыночной и кадастровой стоимости земельных 
участков является важной задачей, обоснованной следующими факторами: 

– в 2018 году в Земельном кодексе Российской Федерации в главе XIX был закреплён 
полный перечень территорий с особыми условиями использования территорий [1] 
(далее ЗОУИТ); 

– нормативная база проведения государственной кадастровой оценки постоянно 
совершенствуется [4]; 

– осуществляется перевод на кадастровую стоимость объектов недвижимости для 
вычисления налоговой базы платежей в местные бюджеты [2]. 

Среди всех обременений (ограничений) в правовом отношении выделены отдельно 
ЗОУИТ, они могут быть установлены в границах территорий земельных участков. 
Соответственно наличие данной зоны ограничивает в эксплуатации земельные участки и 
следует рассчитывать стоимость данных участков путём снижения их стоимости 
пропорционально размерам части земельного участка, на которых распространяются 
обременения (ограничения) [6,9]. Данный расчёт обоснован тем, что наличие ЗОУИТ на 
земельных участках (далее ЗУ) ограничивает виды разрешенного использования на 
данных ЗУ. 

Целью данного исследования является изучение вопроса влияния расположения 
земельных участков на территории с особыми условиями использования территории на 
стоимость этих участков. 

Задачами исследования являются определение участков попадающих в границу 
охранных зон газораспределительных сетей, их площадей, занятых данными зонами, 
стоимости участков до и после учёта расположения на них зон и оценка общего влияния 
расположения зоны на стоимость участков в целом. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод измерения для 

определения площади участков, занятых ЗОУИТ, метод сравнения стоимости для 
установления потери стоимости от расположения ЗОУИТ на ЗУ и метод абстрагирования 
от свойств земельных участков и приведения их свойств к одному массиву данных: их 
стоимости и площади. 

В качестве материалов исследования выступают данные, полученные из открытого 
источника «Публичная кадастровая карта», расположенные на сайте pkk.rosreestr.ru. 

Рассмотрены различные научные работы и нормативно-правовая база Российской 
Федерации [1-10]. 

Основная часть. Результаты исследования. 
В данной статье рассмотрено влияние устанавливаемой охранной зоны 

газораспределительной сети объекта «сооружение - газорегуляторный пункт пгт Анна 
Воронежской области» на стоимость земельных участков, располагающихся на 
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территории пгт Анна Аннинского района Воронежской области, на которых такая зона 
располагается. 

ЗОУИТ «сооружение - газорегуляторный пункт пгт Анна Воронежской области» 
представляет собой полосу отвода шириной 4 метра согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей» [3] и длиной 2,7 километра, проходящая через пгт Анна. 
На данный момент у зоны нет номера, так как проводятся работы по её установлению. 
Расположение зоны на территории пгт Анна согласно кадастровым данным показано на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Расположение границ ЗОУИТ на территории пгт Анна 

 
Исходя из правил охраны газораспределительных сетей в границе ЗОУИТ 

запрещено строительство объектов жилого и производственного значения, также 
запрещается сельскохозяйственная обработка земли на глубину более 0,3 метра. 
Согласно этому полная площадь участков попадающих в границы ЗОУИТ не может быть 
использована по этой причине. У участков, которые пересекаются с границами ЗОУИТ, 
согласно сведениям из публичной кадастровой карты, были следующие виды 
разрешенного использования: 

– Для сельскохозяйственного производства 
– Под объекты инженерного оборудования газоснабжения 
– Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
После изучения ЗОУИТ и участков которые находятся на её границах посредством 

инструментов кадастровой карты были определены номера участков, их основные 
характеристики (площадь и кадастровая стоимость), а также были определены площади 
частей ЗУ пересекаемых границами ЗОУИТ «сооружение - газорегуляторный пункт пгт 
Анна Воронежской области». После получения сведений был произведён расчёт 
процентов долей ЗУ, занятых охранной зоной. Данные о кадастровых номерах, видах 
разрешенного использования, кадастровой стоимости, площади и доле площади, 
отведённой под охранную зону, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Земельные участки, пересекающие границу охранной зоны 
Кадастровый номер Вид разрешенного 

использования 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

Площадь, м2 Доля площади под 

охранной 

зоной, % 

36:01:0000000:827 Для 

сельскохозяйственного 

производства 

6746331,60 906765,00 0,013% 

36:01:0010833:3 Под объекты 

инженерного 

оборудования 

газоснабжения 

217564,20 180,00 1,111% 

36:01:0700007:159 Для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

383591,52 51558,00 0,456% 

36:01:0700007:160 Для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

301766,40 40560,00 0,451% 

36:01:0700007:2 - 25754,25 4479,00 0,089% 

36:01:0700007:80 - 31786480,00 2751606,55 0,098% 

Источник: разработано автором 
В среднем доля площади участков под ЗОУИТ доходит до 0,5 процентов, что не так много, 
наибольшее значение же значение равняется 1,12 %. Далее в работе будут показаны 
участки и с наибольшим числом перекрываемой площади ЗУ, которое уже затем в свою 
очередь оказывает большее влияние на стоимость участков. 

Для проведения расчёта упущенной выгоды от использования участков, показанных 
в таблице 1, было решено принять их кадастровую стоимость как наиболее приближённой 
к рыночной [5]. Исходя из этого стоимость участков с учётом ограничений в их 
использовании рассчитывалась по формуле: 

𝑉зу = 𝑉кад

100% − 𝑃ОЗ%

100%
 

где PОЗ% – доля площади земельного участка, занятая охранной зоной, %; VКАД – 
кадастровая стоимость земельного участка, руб. Таким образом стоимость земельного 
участка с кадастровым номером 36:01:0000000:827 с учётом ограничений будет 
составлять: 

𝑉зу:827 = 𝑉кад:827

100% − 𝑃ОЗ%:827

100%
= 6746331,60

100% − 0,013%

100%
= 6745468,56 (руб. ) 

Таким образом, минимальная доля площади ЗУ под номером 36:01:0000000:827, 
попавшего в границу ЗОУИТ «сооружение - газорегуляторный пункт пгт Анна Воронежской 
области» составляет 0,013% процентов от его общей площади, а максимальная площадь 
ЗУ 36:01:0010833:3 занимаемая границами ЗОУИТ получается равной 1,12%, в среднем 
охранная зона занимает 0,1 % от площади шести земельных участок, представленных в 
таблице 1. Это можно объяснить тем, что зона попадает на границы участков лишь 
частично и их площади несоразмерно больше, чем площадь ограничиваемого участка 
охранной зоны. 

Пересчёт данных о стоимости участков, попавших в охранную зону показан в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Перерасчёт стоимости ЗУ, пересекаемых границей ЗОУИТ 
Кадастровый номер земельного 

участка 

Доля обременения в площади 

участка, % 

Стоимость с учетом обременений, 

руб. 

36:01:0000000:827 0,013% 6745468,56 

36:01:0010833:3 1,111% 215146,82 

36:01:0700007:159 0,456% 381843,12 

36:01:0700007:160 0,451% 300404,88 

36:01:0700007:2 0,089% 25731,25 

36:01:0700007:80 0,098% 31755255,02 

Источник: разработано автором 
Наиболее всего ограничения повлияли на стоимость участка 36:01:0700007:80, разница 
между скорректированной стоимостью и после установки ограничений составляет 
31224,98 рублей, общая перерасчёта составила 37638,32 рублей. 

Также необходимо учитывать тот факт, что наличие охранной зоны объекта 
газораспределительной свидетельствует и о наличии систем газификации территории, на 
которой он располагается. Стоимость участков на территории которой уже проведена 
разводка систем газификации возрастает, особенно это заметно на участках, 
предназначенных под застройку. Возрастание стоимости обусловлено отсутствием 
необходимости осуществления ряда работ по подведению указанных коммуникаций к 
участку: инженерных изысканий, обновления имеющегося планового материала, 
проектирования, земляных работ, проведения процедуры отвода и других [8,10]. Поэтому 
наличие на земельном участке или в непосредственной близости от него 
газораспределительной сети может увеличивать его стоимость на 5–25 % [9]. 

Также на территории пгт Анна находятся ещё более 100 различных зон с особыми 
условиями использования территорий. Для примера рассмотрим 3 охранных зоны 
инженерных коммуникаций под номерами 36:01-6.327, 36:01-6.397, 36:01-6.474. Все 
сведения о данных зонах брались из открытого источника «Публичная кадастровая 
карта». В пределах границ данных охранных зон находилось ещё 296 земельных участков 
с различными видами разрешённого использования. У всех участков сведения 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и представлены на 
кадастровой карте. Расчёт скорректированной стоимости участок относительно их частей 
попавших по ограничения (обременения) от зон, показан в таблице 3. 

Таблица 3 – Перерасчёт стоимости ЗУ, пересекаемых границами 4 ЗОУИТ 
№ 

п/п 

№ охранной 

зоны в реестре 

границ 

Наименование зоны Количество 

земельных 

участков, попадающих 

в охранную зону 

Стоимость 

обременения, руб. 

1 Устанавливаем

ая охранная 

зона 

Охранная зона сооружения: 

"сооружение - газорегуляторный 

пункт пгт Анна Воронежской области" 

6 37638,31853 

2 36:01-6.327 Охранная зона инженерных 

коммуникаций 

23 1307678,41 

3 36:01-6.397 Охранная зона инженерных 

коммуникаций 

27 1490753,387 

4 36:01-6.474 Охранная зона инженерных 

коммуникаций 

240 10461427,28 

   Сумма: 13297497,39 
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Источник: разработано автором 
Наибольшее число земельных участков попадает в зону под номером 36:01-6.474, в ней 
и получаются значительные показатели по потере стоимости участков, происходит 
удешевление 240 участков в целом на сумму 10461427,28 рублей. 

Выводы. 
Исходя из представленного выше, можно сделать вывод о том, что ЗОУИТ могут 

оказывать значительное влияние на стоимость пересекаемых земельных участков. Так 
зона под номером 36:01-6.474 оказала влияние на стоимость 240 участков в размере 10 
млн. рублей. В то время как устанавливаемая зона «сооружение - газорегуляторный пункт 
пгт Анна Воронежской области» всего проходит через 6 участков и снижает стоимость 
всего на 37 тысяч рублей. Общая сумма перерасчёта на 4 зоны составляет 13 млн. 
рублей. Всего же сумма “потерь” зависит от количества участков, которые зона 
пересекает и площади перекрытия зоны и участка. В заключение хочется указать что для 
более справедливой оценки стоимости необходимо учитывать все зоны, в которые 
попадает данный земельный участок, ведь они все так или иначе ограничивают его виды 
разрешенного использования. Так на территории пгт Анна зарегистрировано более 100 
ЗОУИТ, а работы по установлению границ зон и земельных участков с последующим их 
внесение в ФГИС ЕГРН не закончены и все ещё проводятся на текущий момент.  
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Введение.  
Описание актуальности темы. Административно-территориальное деление любой 

страны - важнейшая составляющая территориального устройства страны, на основе 
которой строятся система органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также система общественных объединений.  

Научная новизна заключается в том, что в исследовании проведено исследование 
административного территориального деления королевство Марокко и Российской 
Федерации, выявлены общие и отличительные признаки такого деления анализируемых 
стран, при этом подобные научные работы по данной теме ранее отсутствовали. 

Целью исследования изложенного в работе является анализ административно-
территориального деления королевство Марокко и Российской Федерации. 

Задачами исследования являются: анализ административно-территориального 
деления Марокко; анализ административно-территориального деления Российской 
Федерации. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод анализа, синтеза, 

сравнительного анализа, обобщения. 
В качестве материалов исследования выступают данные о административно-

территориальном государственном устройстве анализируемых стран. Рассмотрены 
различные информационные источники.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Марокко – королевство в Африке, которое  административно разделено на 

провинции и две префектуры - Рабат и Касабланку. В 1996 году в Конституцию 1972 года 
были внесены поправки, по форме правления Марокко является конституционной 
монархией. На практике Король сохранял реальную власть, что позволяло говорить о 
дуалистической монархии в стране. Тем не менее, Марокко политически является одной 
из самых современных и «свободных» арабских монархий. Законодательный орган 
представляет собой двухпалатный парламент с Палатой представителей (325 человек) и 
Сенатом (270 человек). Срок полномочий Палаты представителей (нижней палаты) 
составляет 6 лет (2/3-прямым всеобщим голосованием и 1/3-коллегией выборщиков). 

Марокко имеет следующее административное деление: 13 административных 
округов и провинции, сгруппированы в регионы, то есть это - регионы административного 
деления первого уровня. Каждый кантон и провинция делятся на округа (кантоны только 
в определенных столичных районах), коммуны или городские коммуны в других городских 
районах и сельские коммуны в сельских районах (административные подразделения 
четвертого уровня). Касабланка (Casablanca) также делится на округи, занимая 
промежуточное положение в административном делении между округами и регионами. 
Аналогичным образом, сельские общины группируются по регионам. 

Территориально-административные единицы – области - возглавляются 
губернаторами, назначаемыми королем, полностью ему подчиненными. 

Так называемые южные провинции Марокко - Гулимин-Смара, Лааюн-Будур-Сегет-
Хамра и Дахаб-Кувира - составляют оккупированную территорию Западной Сахары, на 
которую Марокко оспаривает право собственности. Фронт «Полисарио» поддерживал 
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независимость Западной Сахары в Арабской Демократической Республике, но позже 
контролировал только район к востоку от марокканской разделительной стены. 

Поэтому границы современного Марокко в некоторых из этих мест являются 
спорными. Аннексия Марокко Западной Сахары привела к прямому вооруженному 
конфликту между этой страной и сахарцами (Сахара) во главе с Фронтом «Полисарио». 
На протяжении 1970-х годов Марокко и Алжир боролись за общую границу, которая по 
большей части оставалась незамеченной. В 1976 году Марокко и Мавритания разделили 
территорию Западной Сахары (2,66 млн км2). После вывода мавританских вооруженных 
сил из некоторых районов Западной Сахары в 1979 году Марокко аннексировало всю ее 
территорию. Марокко отделено от Пиренейского полуострова Гибралтарским проливом 
(13 км) и 113 км от Канарских островов, которые до сих пор являются провинцией 
Испании. Испанские города Сеута и Мелилья расположены на Средиземноморском 
побережье Марокко. Марокко также утверждает, что небольшой остров Шафаринас, 
принадлежащий Испании, расположен на побережье Средиземного моря. 

Согласно новой конституции Марокко, парламент состоит из двух палат: Палаты 
представителей и Сената. Члены Палаты представителей избираются прямым и 
всеобщим голосованием сроком на шесть лет. Сенат избирается на девятилетний срок и 
состоит из представителей, избираемых по регионам в каждом регионе, избранных 
членов Торговой палаты и членов, избираемых на национальном уровне коллегией 
выборщиков, состоящей из представителей персонала. Полномочия парламента были 
значительно расширены по сравнению с положениями предыдущей Конституции. 
Правительство теперь подотчетно только законодателям (бывшему парламенту и 
королю), которые обладают"исключительными полномочиями"в области 
законодательства. Усиливается контроль парламента над правительством. 

Согласно Конституции Российской Федерации Россия является федеративным 
государством и состоит из равноправных субъектов Российской Федерации (иногда 
называемых просто «регионами»), которые являются основной территориальной 
единицей, указанной в Конституции, и относятся ко всем ветвям власти: исполнительная, 
законодательная и судебная. 

Большинство субъектов Российской Федерации делятся на административно-
территориальные единицы, к которым в основном относятся районы и города, не 
входящие в ее состав - города областного значения (областные, республиканские, 
районные), а также отдельные области и административно-территориальные 
образования (например, в Московской области).  

Федеральные округа Российской Федерации созданы в соответствии с указами 
Президента России. 

Федеральный округ России не входит в состав Федерации или какой-либо 
конституционной части административно-территориального деления Российской 
Федерации. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе не имеет 
конституционных полномочий - он является представителем Президента и должностным 
лицом Администрации Президента. 

Территориальное деление России на экономические районы называется 
экономическим районированием России. Экономические районы - это территории, на 
которых формируется и развивается специализированная экономика, которая является 
частью национальной экономики Российской Федерации и взаимосвязана с другими ее 
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частями путем обмена производимыми в них товарами и другими экономическими 
отношениями.  

В настоящее время в Российской Федерации используется разделение территории 
Российской Федерации на 11 экономических районов. 

Калининградская область не входит ни в один экономический регион. В соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2012 г. № 16-ФЗ от 10 января 2006 г. «Об особой 
экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Калининградская область имеет статус 
особой экономической зоны. Согласно федеральному законодательству в 
Калининградской области существует особый правовой режим осуществления 
хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности. 

Крупные экономические районы представляют собой высший уровень 
экономического зонирования и используются для территориального управления 
экономикой на национальном уровне. Это четко специализированные территориально-
хозяйственные комплексы, играющие важную роль в разделении труда в России. 
Обладая большой численностью населения и обширной территорией, помимо 
диверсифицированного потенциала природных ресурсов, крупные экономические районы 
имеют определенную специализацию. 

Дипломатические отношения между СССР и Марокко начались 1 сентября 1958 
года. 30 декабря 1991 года Министерство иностранных дел Марокко объявило о 
признании Королевства Российской Федерации. Политический диалог развивается 
постепенно. 14 и 18 октября 2002 года король Мухаммед VI. Официальный визит в Москву. 
В ходе визита была подписана декларация о стратегическом партнерстве между 
Российской Федерацией и Королевством Марокко. 7 сентября 2006 г. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Марокко (город 
Касабланка). Контакты поддерживаются через Министерство иностранных дел. Россия 
рассматривает Марокко как надежного партнера в международных делах, в частности, с 
учетом солидного политического веса и авторитета Рабата в арабском и исламском мире. 
Подходы наших стран к актуальным вопросам мировой политики, включая разрешение 
кризисных ситуаций, борьбу с терроризмом, близки или совпадают. Это также относится 
к таким вопросам, как формирование многополярного миропорядка, повышение роли 
Организации Объединенных Наций в мировых делах, стабильность и безопасность в 
Средиземноморье, Северной Африке и на Ближнем Востоке. 

 
Выводы. 
Территория Королевство Марокко разделена на провинции и префектуры, которые 

сгруппированы в регионы, один из которых полностью, а два частично расположены в 
присоединенной Западной Сахаре. Согласно Конституции РФ разделена на 
равноправные субъекты, на основании чего наблюдается идентичность 
административно-территориального деления анализируемых стран. Однако, в РФ на 
законодательном уровне субъекты объединены в экономические районы, при этом такое 
деление отсутствует в Марокко. 
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Введение.  
Преобразования в сфере экономики в России во многом определили значение 

управления земельными отношениями и земельными ресурсами. Это связано с тем, что 
земля стала объектом имущественных правоотношений и объектом недвижимости. 

Формирование современной системы управления земельными ресурсами является 
ключевой проблемой земельной реформы, которая до последнего времени не нашла 
окончательного решения. Исходя из этого, требуется совершенствование теоретических 
и методических положений управления земельными ресурсами, позволяющих увеличить 
налогооблагаемую базу и сбор бюджетных доходов, привлечь инвестиции в развитие 
муниципальных образований и регионов, создать эффективную систему обеспечения 
прав гарантий для субъектов земельных отношений. 

Вышесказанное определяет актуальность настоящей статьи, целью которой 
является анализ эффективности системы управления земельными ресурсами в 
Федоровском районе Саратовской области 

 
Материалы и методы исследования. 
Под совокупностью взаимосвязей и взаимодействий между элементами системы 

управления, направленной на поддержание или улучшение и рационального 
использования земельных ресурсов как основного объекта земельных отношений в 
соответствии с планами развития территории или другими планово-нормативными 
документами, принято понимать управление земельными ресурсами. 

Для более эффективного управления земельными ресурсами необходимо понимать 
результат управленческих действий, выраженный в абсолютных и относительных 
показателях, а под эффективностью системы управления земельными ресурсами – 
проведение определенного объема и вида управленческих действий (в том числе 
земельно-кадастровых) для повышения качества и степени использования земельных и 
информационных ресурсов. 

Главный критерий эффективности управления земельными ресурсами - 
значительное увеличение поступлений земельных платежей и других доходов, связанных 
с операциями объектов недвижимости в бюджеты разных уровней.  

Эффективность системы управления земельными ресурсами можно подразделить 
на экономическую, экологическую, организационно-технологическую, информационную и 
социальную составляющие. 

Под экономической эффективностью управления земельными ресурсами понимают 
результативность деятельности государственных и муниципальных органов по 
управлению земельными ресурсами, измеряемому отношением полученного 
количественного экономического эффекта (результата) к затратам средств на 
управленческую деятельность. 

Экономическую эффективность системы подразделяют на: фактическую, 
абсолютную и  расчетную. 

Фактическую эффективность системы определяют по осуществленным 
единовременным затратам и ежегодным издержкам для освоения и ведения системы УЗР 
с корректировкой в случае получения низкой фактической эффективности. Корректировку 
осуществляют в ходе авторского контроля, позволяющего установить степень полезности 
системы для развития территории. 
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Абсолютную эффективность определяют, как реальную экономическую отдачу от 
управленческих действий (увеличение сбора земельного налога, плата за информацию и 
оказание услуг и т. д.). 

Абсолютная эффективность системы управления складывается из прямого эффекта 
и части косвенного и опосредованного эффектов, получаемых вследствие принятия 
экономически эффективного управленческого решения по развитию территории. 

Расчетная эффективность определяется количеством и составом расходов, их 
окупаемостью на перспективу с учетом нормативных показателей. Фактическая и 
расчетная эффективности часто не совпадают вследствие экономических, 
организационных, административных, правовых и других причин 
 

Результаты исследования. 
В любой системе, управление состоит в обеспечении сохранности, устойчивости 

развития этой системы, входящих в нее элементов или связанных с ней других интересов 
систем в общих интересах. 

Цели и задачи органов власти по управлению земельными ресурсами в основном 
совпадают, но с учетом того, что земельные платежи представляют собой источник 
пополнения местного бюджета, в муниципальном районе отмечается ярко выраженный 
экономический уклон. 

Земельный участок в установленных границах, с фиксированной площадью и 
правовым режимом в пределах границ поселения, выступает объектом управления 
земельными ресурсами. При этом объектом муниципального района будут являться не 
только исключительно муниципальные земельные участки, но и земли, находящиеся в 
государственной собственности (неразграниченные земли). Управляющее воздействие 
муниципалитета направлено и на земли, находящиеся в частной собственности, 
например, при установлении ставок земельного налога. 

Субъектами местного управления земельными участками являются органы 
местного самоуправления, а субъектами внутрихозяйственного управления – 
собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы. 

Коэффициент эффективности системы Эузр определяется для каждого 
муниципального района, как отношение фактических поступлений платежей за землю 
Пзф к расчетным платежам Пзр по формуле: 

Эузр = Пзф / Пзр  
где Эузр - коэффициент эффективности системы; 
Пзф - фактическое поступление земельных платежей, тыс. руб.; 
Пзр - расчетные земельные платежи, тыс. руб. 

Таблица 1.  
Расчеты коэффициента эффективности земельного налога за 2018-2019 гг. 
Год Фактическое значение 

земельных платежей Пзф, 
тыс. руб. 

Расчетное значение 
земельных платежей 

Пзр, тыс. руб 

Коэффициент 
эффективности 
системы Эузр 

2018 1971,5 2104,0 0,93 

2019 2290,4 2360,0 0,97 

 
Коэффициент эффективности системы управления земельными ресурсами 
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колеблется от 0,94 до 0,96, что свидетельствует о неэффективности управленческих 
действий в Федоровском муниципальном районе. 

Эффективность управления земельными ресурсами Федоровского 
муниципального района можно повысить за счет: 

-  создания возможности маневра финансовыми ресурсами;  
- увеличения процента вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков 

путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель; 
- достоверного и оперативного документооборота, быстрой  обработки 

информации; 
- повышения оперативности управления за счет более полного и своевременного 

сбора и анализа информации для выполняемых проектов; 
- регистрации права собственности района на земельные участки в целях 

разграничения государственной собственности на землю. 
Правильный и комплексный подход к решению указанных проблем позволит в 

короткие сроки создать эффективную систему управления земельными ресурсами, что  
будет способствовать разработке механизмов для вовлечения в хозяйственный оборот 
земель района, эффективному учету земельных участков, увеличению бюджетных 
поступлений за землю.  

Переход на новый этап осуществится в том случае, когда Федоровский район 
сможет наиболее рационально и выгодно распоряжаться собственными земельными 
участками, оказывать содействие в решении проблем эффективного использования 
земельных ресурсов на территориях муниципальных образований в районе.  

Также необходимо учитывать, что постановка земельных участков на кадастровый 
учет, проведение землеустроительных работ способствуют стимулированию налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет.  

Структура налоговых поступлений в бюджет муниципального района является 
важнейшим индикатором, определяющим перспективные направления социально-
экономического развития территории. 
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 Рисунок 1. Поступление налоговых доходов 

Ограничения бюджета не позволяют отвлекать значительные средства на развитие 
производственного потенциала территории, что в свою очередь не позволяет расширять 
налогооблагаемую базу. 

Расходная часть бюджета направляется в основном на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, капитальный ремонт 
объектов социальной культурной сферы.  

Были предложены следующие программы, для улучшения системы управления 
земельными ресурсами: 

1) Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия – программа включает в себя: создание 
благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на территории 
Федоровского муниципального района; 

2) Эффективное управление муниципальной собственностью – эта программа 
включает в себя оптимизацию состава и структуры муниципального имущества 
Федоровского муниципального района Саратовской области, повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

До 2030 года запланирована реализация данных программ, благодаря этому 
развитие системы управления земельными ресурсами ожидает положительная 
динамика. 

 
Выводы. 

Главная современная стратегическая задача - создание эффективной и 
динамичной системы управления земельными ресурсами. 

В процессе формировании системы управления земельными ресурсами страны 
учитываются правовые, политические, экономические, экологические, организационные 
и социальные условия страны и общества. Кроме того, экономические преобразования 
страны во многом определили роль и значение земельных отношений и земельных 
ресурсов.  

Среди основных направлений по повышению эффективности в управлении 
земельными ресурсами можно выделить: 

- достоверного и оперативного документооборота, быстрой обработки 
информации; 

- создания возможности маневра финансовыми ресурсами; 
- улучшение оперативности управления за счет более полного и своевременного 

сбора и анализа информации для выполняемых проектов; 
- увеличения процента вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков 

путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель  
- регистрации права собственности района на земельные участки в целях 

разграничения государственной собственности на землю. 
В целом можно сказать, что Федоровский район находится в процессе устойчивого 

развития и если же данная тенденция сохранится, то он будет занимать первые места по 
многим показателям среди других районов Саратовской области. 
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Введение.  
В настоящее время для более полной характеристики почвенного плодородия 

применяют технологии точечного земледелия. Их применение является актуальным 
направлением при определении структуры почвенного покрова в пределах одного 
сельскохозяйственного поля или хозяйства в целом. 

Точное земледелие - это управление продуктивностью посевов c учётом 
вариабельности среды обитания растений в пределах поля. Данные технологии 
включают в себя комплекс систем: технологии глобального позиционирования (GPS), 
географические информационные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield 
Monitor Technologies), технологию переменного нормирования (Variable Rate Technology) 
и технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Ключевые этапы проведения 
почвенного обследования включают в себя:  

- выявление факторов, лимитирующих продуктивность сельскохозяйственной 
культуры (агроклиматических ресурсов) и почвенной неоднородности в пределах поля, 

-  разработка ряда агротехнических и агрохимических мероприятий по устранению 
негативного воздействия выявленной неоднородности или ее параметров, 

 - проведение экономического анализа эффективности разработанных мероприятий 
с учетом возможностей хозяйства и экономических затрат на ее использование. 

Совместное применение информационных технологий с другими направлениями, 
позволяет получить более подробную характеристику поля по всем ключевым 
параметрам для сельскохозяйственного производства. Агрохимические обследования 
выполняют одну из функций информационного обеспечения точных технологий и только 
во взаимосвязи с другими информационными ресурсами, в которых основную роль 
играют параметры почвенного покрова, на базе которых в совокупности с 
агроклиматическими ресурсами устанавливается планируемая урожайность. 

Целью исследования, изложенного в работе является: на примере поля №20 учхоза 
«Степное» Энгельсского района Саратовской Области выявить факторы, лимитирующие 
продуктивность сельскохозяйственной культуры (агроклиматических ресурсов) и 
почвенной неоднородности в пределах поля, убедиться в экономической эффективности 
применения методов точного земледелия. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования использовался следующий материал: 

космические снимки спутников Sentinel-2 за 2008-2020 гг., космоснимки спутников Landsat 
8 с 2008 года по 2020 год, аэрофотоснимки участка за 2020 год, почвенная карта учхоза 
«Степное» Энгельсского района Саратовской области за 1980 г, результаты 
агрохимических обследований данной территории. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Решение задачи информационного сопровождения точных технологий земледелия 

предполагает проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий на основе 
дистанционного зондирования с созданием электронных карт с отображением слоёв: 

 - вид угодий; 
 - почвенная карта; 
 - проявления вида и интенсивности процессов деградации (эрозии, 

переувлажнения, засоления, комплексности почвенного покрова). 



Агрофорсайт 1_2021 

78 

Пример выявление неоднородности почвенного покрова, как фактора нормативной 
продуктивности и эффективности использования в составе пашни в пределах поля № 20 
учхоза «Степное» Энгельсского муниципального района Саратовской области, показан на 
рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Фрагмент почвенной карты учхоза «Степной» с расположением поля № 20 

В юго-восточной части поля №20 почва подвергается эрозионным процессам, а 
точнее плоскостному смыву почв. При этом процессе происходит уменьшение верхнего 
слоя почвы, выщелачивание органического вещества, ухудшение водно–физических 
свойств. Такие участки часто непригодны для возделывания сельскохозяйственных 
культур.  

Как видно из таблицы 1, агропроизводственные характеристики контура тёмно-
каштановых маломощных среднесуглинистых слабосмытых почв (6вД) указывают, что с 
позиции рентабельности в современных экономических условиях, он не пригоден под 
пашню. Без учёта показателя пригодности почв под пашню, данные по агрохимическим 
характеристикам просто снизят дозы удобрений на этой части рабочего участка, оставляя 
сам рабочий участок в прежних границах, что экономически не целесообразно. 
Необходимо выполнение землеустроительных работ по трансформации угодий – 
выведение части рабочего участка, занимаемого контуром 6вД из состава пашни в 
пастбище. Если произвести трансформацию участка под пастбище, то рентный доход с 
участка станет положительным. 
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Таблица 1 – Агропроизводственные характеристики почв на поле №20 

 
Выводы. 
Таким образом при помощи точечных технологий мы можем наблюдать деградацию 

почв на участке, что может привести к снижению уровня плодородия почв. Для повышения 
экономической эффективности данного угодья предлагается трансформировать пашню в 
пастбище. Такой подход к изучению почвенного покрова территорий повысит доход 
хозяйства за счёт снижения затрат на минеральные удобрения и на ингибиторы. 
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Введение.  

 
Государственная кадастровая оценка (далее ГКО) служит экономическим 

механизмом управления землёй и недвижимостью, так как содержит в себе ренту, часть 
которой изымается государством в форме платы в бюджет. При этом затрагиваются 
интересы большей части населения. Повышение качества результатов государственной 
кадастровой оценки (ГКО) независимо от категории (сегмента) земельных участков 
предполагает совершенствование 1) информационного, 2) методического и 3) 
организационного обеспечения. Именно на совершенствование организационного 
обеспечения было направлено принятие 3 июля 2016 года нового федерального закона 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» [1].  Новшествами в проведении 
кадастровой оценки стали: 

– создание специализированных государственных бюджетных учреждений, 
которые на постоянной основе определяют кадастровую стоимость, устраняя размытость 
границ ответственности между заказчиком работ, исполнителем, оценщиком как члена 
саморегулируемой организацией (СРО) оценщика; 

– применение унифицированной группировки земельных участков независимо от 
их принадлежности к категории целевого назначения, устанавливаемой едиными для 
всех объектов «Методическими рекомендациям о государственной кадастровой оценке» 
[2]; 

- регламентация процедуры предварительного рассмотрения проекта отчёта 
оценки и её результатов, предусматривающая на этой стадии возможность 
заинтересованных лиц указать на недостоверность характеристик объектов.  

Вместе с тем основными источниками несовершенства результатов ГКО остаётся 
информационное и методическое обеспечение.  

Целью исследования является анализ методики и технологии государственной 
кадастровой оценки земель населённых пунктов (далее ЗНП) на примере г. Саратова. 

В качестве основных методов исследования применены следующие: 
описательный, анализа и синтеза, системного анализа, сравнения, экономико-
математический.  

В качестве материалов исследования выступают данные отчета об оценке 
кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Саратовской области, методика 
проведения оценки, качественная информация о земельных участках, ценообразующие 
факторы. 

Основная часть. Результаты исследования. 
В соответствии со статьей 14 пунктом 1 Федерального закона № 237-ФЗ 

определение кадастровой стоимости осуществляется в соответствии с методическими 
указаниями о государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 
Минэкономразвития от 12 мая 2017 г. № 226, и определяют правила установления 
кадастровой стоимости объектов недвижимости и предназначены для определения 
кадастровой стоимости [1]. 

При определении кадастровой стоимости используются методы массовой оценки, 
при которых осуществляется построение единых для групп объектов недвижимости, 
имеющих схожие характеристики, моделей определения кадастровой стоимости. При 
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невозможности применения методов массовой оценки определение кадастровой 
стоимости осуществляется индивидуально в отношении объектов недвижимости в 
соответствии с пунктом 8.1 Методических указаний [2]. 

Для моделирования стоимости может быть использована методология любого из 
подходов к оценке (совокупность методов (последовательность процедур, позволяющая 
на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 
недвижимости в рамках одного из подходов к оценке), объединенных общей 
методологией): затратного, сравнительного или доходного. Выбор подхода или 
обоснованный отказ от его использования осуществляется исходя из особенностей вида 
разрешенного использования, назначения объектов недвижимости, а также 
достаточности и достоверности располагаемой рыночной информации, которые 
определяются по итогам анализа рынка недвижимости. Выбор подходов и методов, 
используемых для определения кадастровой стоимости, моделей массовой оценки 
должен быть обоснован [7]. 

Проанализировав рынок земельных участков и другой недвижимости Саратовской 
области на основе имеющейся рыночной информации, работники ГБУ СО 
«Госкадастроценка», выполняющие работы по определению кадастровой стоимости, 
пришли к выводу, что в открытых источниках информации отсутствуют данные о 
земельной ренте (величине арендной платы), степени загрузки единых объектов 
недвижимости, средних операционных расходах аналогичных объектов недвижимости, 
без которых реализация доходного подхода является невозможной. Учитывая специфику 
проводимой оценки (массовая оценка земельных участков), и принимая во внимание 
Методические указания по ГКО ЗНП, корректное использование доходного подхода при 
оценке земельных участков невозможно. В связи с этим ГБУ СО «Госкадастроценка» 
отказывается от применения доходного подхода [6]. 

Определение кадастровой стоимости в рамках сравнительного подхода 
осуществляется одним из следующих способов (методов): 

• метод статистического (регрессионного) моделирования; 
• метод типового (эталонного) объекта недвижимости; 
• метод моделирования на основе удельных показателей кадастровой стоимости 

(УПКС); 
• метод индексации прошлых результатов [5]. 
Метод статистического (регрессионного) моделирования основан на построении 

статистической модели оценки. 
Под статистической моделью оценки понимается математическая формула, 

отображающая связь между зависимой переменной (кадастровая стоимость) и 
значениями независимых переменных (ценообразующие факторы объектов 
недвижимости). 

 Порядок подготовки и построения модели оценки кадастровой стоимости включает: 
1. определение перечня ценообразующих факторов, описывающих влияние 

местоположения объектов недвижимости как составного фактора; 
2. определение состава ценообразующих факторов, включаемых в 

статистическую модель, с учетом местоположения объектов недвижимости; 
3. определение общего вида функций, связывающих зависимую переменную с 

каждым из ценообразующих факторов; 
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4. определение конкретного вида зависимостей переменной от 
ценообразующих факторов (с построением графиков) и расчет коэффициентов 
статистической модели; анализ показателей качества статистической модели. 

Определение кадастровой стоимости с использованием методов массовой оценки 
выполняется в следующей последовательности: 

– получение задания на оценку (государственное задание) с приведенным в нем 
перечнем объектов недвижимости, подлежащих оценке; 

– сбор и анализ информации о рынке объектов оценки; 
– определение ценообразующих факторов объектов оценки; 
– сбор сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки; 
– группировка объектов оценки; 
– сбор рыночной информации; 
– построение модели оценки; 
– анализ качества модели оценки; 
– расчет кадастровой стоимости; 
– составление отчета об определении кадастровой стоимости. [4] 
Объектами оценки являются земельные участки в составе земель населенных 

пунктов Саратовской области, сведения о которых содержатся в государственном 
кадастре недвижимости на дату формирования перечня объектов оценки (01.01.2018 г.). 
В МО г. Саратов 89545 земельных участков, это наибольшее количество среди 
муниципальных образований Саратовской области.  

Для определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, расположенных на территории Саратовской области, все земельные 
участки были сгруппированы в зависимости от вида разрешенного использования и 
местоположения объекта. 

В соответствии с Методическими указаниями земельные участки в составе земель 
населенных пунктов разделяются на следующие группы: 

1 Сегмент "Сельскохозяйственное использование"; 
2 Сегмент "Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)"; 
3 Сегмент "Общественное использование"; 
4 Сегмент "Предпринимательство"; 
5 Сегмент "Отдых (рекреация)"; 
6 Сегмент "Производственная деятельность"; 
7 Сегмент "Транспорт"; 
8 Сегмент "Обеспечение обороны и безопасности"; 
9 Сегмент "Охраняемые природные территории и благоустройство"; 
10 Сегмент "Использование лесов"; 
11 Сегмент "Водные объекты"; 
12 Сегмент "Специальное, ритуальное использование, запас"; 
13 Сегмент "Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная 

жилая застройка"; 
14 Сегмент "Иное использование" - вид использования земельных участков, не 

указанный в предыдущих 13 сегментах. При отнесении в эту группу обязательно 
проводится дополнительная группировка по одинаковым видам использования с 
указанием вида использования земельных участков. [8] 
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При группировке земельных участков ГБУ СО «Госкадастроценка» 
руководствовалось информацией о разрешенном использовании, которое является 
обязательной учетной характеристикой объекта оценки – земельного участка в 
государственном кадастре недвижимости.  

Для однозначного определения вида разрешенного использования земельного 
участка, использовалась информация о фактическом использовании земельного участка. 
А в случае отсутствия информации в графе фактическое использование, проводилось 
уточнение разрешенного и фактического использования земельных участков в органах 
местного самоуправления и кадастрового учета Саратовской области. 
Таблица 1 - Распределение земельных участков г. Саратова по сегментам для ГКО ЗНП 

Номер сегмента Количество земельных участков, шт. 

1 сегмент "Сельскохозяйственное использование" 315 

2 сегмент "Жилая застройка (среднеэтажная и 

многоэтажная)" 

5509 

3 сегмент "Общественное использование" 1563 

4 сегмент "Предпринимательство" 3295 

5 сегмент "Отдых (рекреация)" 159 

6 сегмент "Производственная деятельность" 4099 

7 сегмент "Транспорт" 5872 

8 сегмент "Обеспечение обороны и безопасности" 70 

9 сегмент "Охраняемые природные территории и 

благоустройство" 

220 

10 сегмент "Использование лесов" 31 

11 сегмент "Водные объекты" 4 

12 сегмент "Специальное, ритуальное 

использование, запас" 

19 

13 сегмент "Садоводческое, огородническое и 

дачное использование, малоэтажная жилая 

застройка" 

68260 

14 сегмент "Иное использование" 129 

 
Основной количественной характеристикой является площадь земельного участка. 

Основными качественными характеристиками являются местоположение земельного 
участка, вид разрешенного использования. 

Сбор рыночной информации об объектах-аналогах осуществлялся по земельным 
участкам, единым объектам недвижимости на территории Саратовской области. Анализ 
полноты и качества собранной информации об объектах-аналогах позволяет сделать 
вывод о том, что количество объектов-аналогов достаточно для построения 
статистических моделей расчета кадастровой стоимости.  

В качестве рыночной ценовой информации были использованы: 
– цены сделок (купля-продажа); 
– цены предложения (купля-продажа); 
– информация о рыночной стоимости земельных участков. 
На формирование стоимости земельного участка влияет ряд характеристик: форма 

участка, тип поверхности (ровная, холмистая), наличие коммуникаций, дорог, окружение. 
Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на стоимость земельного 
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участка, является его месторасположение, а именно район расположения участка. Даже 
в пределах одного района стоимость земли может быть разной: цена участка тесно 
связана с понятием престижности места (социально-демографическими и 
экономическими показателями района, планами администрации по развитию соседних 
территорий и дорожной сети, количеством и спецификой окружающей застройки (жилая, 
коммерческая недвижимость). [4] 

В процессе определения кадастровой стоимости проводилось оценочное 
зонирование, предусматривающее разделение территории на ценовые зоны. Согласно п. 
6.1 Методических указаний о государственной кадастровой оценки оценочное 
зонирование проводилось только в отношении тех сегментов рынка недвижимости, по 
которым существует достаточная рыночная информация. 

Для проведения оценочного зонирования использовался кадастровый план 
территории, отражающий административно-территориальное деление, в том числе 
границы населенных пунктов, и сведения об утверждённых документах территориального 
планирования и правилах землепользования. А также, использовались карты, 
включаемые в состав материалов по обоснованию схемы территориального 
планирования муниципальных образований Саратовской области. 

При проведении оценочного зонирования с учетом административно-
территориального устройства субъекта, факторов социально-экономического характера и 
удаленности от основных административных и транспортных центров выделены ценовые 
зоны с различными основными видами использования объектов недвижимости. 

Ценовая зона - часть территории, в границах которой определены близкие по 
значению удельные показатели средних рыночных цен типовых объектов недвижимости. 

В составе каждой выделенной ценовой зоны определены характеристики типового 
объекта недвижимости исходя из наиболее распространенных видов разрешенного 
использования. 

Типовой объект недвижимости является объектом недвижимости, основные 
физические и иные характеристики вида использования, которого наиболее 
соответствуют спросу и предложению на соответствующем сегменте рынка. 

В результате анализа рынка недвижимости земельных участков Саратовской 
области выявлен в основном значительный объем предложений в отношении земельных 
участков с разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство», 
«для ведения личного подсобного хозяйства» и «для ведения гражданами садоводства и 
огородничества». В связи с этим в качестве типового объекта  недвижимости рассмотрен: 

земельный участок  
категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием - 

«индивидуальное жилищное строительство»; 
Вид совершаемых сделок– купли-продажи. 
Площадь  – 1000 кв. м. 
Наличие коммуникаций – есть. 
В результате оценочного зонирования составлены карты ценовых зон, установлены 

границы ценовых зон и рассчитаны удельные показатели средних цен предложений. 
В Саратовской области было выявлено 6 ценовых зон: Зона 1 - г. Саратов, Зона 2 - 

г. Энгельс, Зона 3 - г. Балаково, Зона 4 - г. Вольск, Зона 5 -  г. Балашов, Зона 6 – остальные 
населенные пункты (рисунок 1). Удельные показатели рыночной цены в пределах  
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ценовых зон Саратовской области представлены в таблице 2. 

Рисунок 1 –Ценовое зонирование Саратовской области 

  
Таблица 2 – Удельные показатели рыночной цены в пределах  

ценовых зон Саратовской области 
Наименование зоны Минимальное значение удельного 

показателя рыночной цены 
(руб./кв. м) 

Максимальное   значение 
удельного показателя рыночной 

цены (руб./кв. м) 

Зона 1 (г. Саратов) 50 17900 

Зона 2 (г. Энгельс) 30 8 950 

Зона 3 (г. Балаково) 30 4500 

Зона 4 (г. Вольск) 30 3500 

Зона 5 (г. Балашов) 35 3900 

Зона 6 (Иные населенные 
пункты Саратовской 
области) 

30 5 000 

 

В результате анализа рыночной информации было определено ценовое 
зонирование крупных городов Саратовкой области (г. Саратов, г. Энгельс). Границы 
ценовых зон крупных городов Саратовской области (г. Саратов, г. Энгельс) установлены 
и описаны как совокупность кадастровых кварталов, объединённых в одну ценовую зону. 
Распределение по группам зон подразумевает группировку зон, схожих по ценовому и 
качественному статусу. Ценовое зонирование г. Саратова представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Ценовое зонирование г. Саратова 

Перечень ценообразующих факторов Саратовской области  был сформирован для 
каждого вида разрешенного использования земельных участков в составе земель 
населенных пунктов на основе проведенного анализа рынка земельных участков. 
Проведенный анализ позволил определить факторы, оказывающие существенное 
влияние на стоимость земельных участков. 

В качестве достоверных источников информации, содержащих сведения о 
ценообразующих факторах, могут быть использованы: 

- государственный кадастр недвижимости; 
- государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства;  
- архивы органов технической инвентаризации; 
- фонды данных и базы данных, имеющиеся в распоряжении организаций и 

учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований; 
- цифровые тематические карты. 
На территории городских населенных пунктов для целей определения значений 

ценообразующих факторов принято: 
- местоположение земельного участка на дежурной кадастровой карте, при наличии 

соответствующей информации на дежурной кадастровой карте; 
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- в случае отсутствия земельного участка на дежурной кадастровой карте, 
местоположение земельного участка определялось с точностью до центра улицы, 
расположенной в кадастровом квартале, в котором расположен земельный участок, при 
наличии соответствующей информации; 

- в случае отсутствия информации о наименовании улицы в перечне объектов оцени, 
либо улицы в соответствующем слое, привязка земельного участка осуществлялась на 
центр кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок. 

В случае предоставления неполной информации о значениях ценообразующих 
факторов Оценщиком производилось уточнение сведений на основе данных открытых 
источников информации (Публичная кадастровая карта, 2ГИС и т.п.). По данным 
Публичной кадастровой карты определялось местоположение объекта оценки до уровня 
земельного участка, в случае отсутствия отображения до уровня земельного участка на 
публичной кадастровой карте местоположение определялось до уровня кадастрового 
квартала. Значения ценобразующих факторов (расстояния) определялось с помощью 
инструмента «Линейка». 

В случае отсутствия информации о значениях качественных ценообразующих 
факторов, присваивается наихудшее значение данного фактора. Например, для 
ценообразующего фактора «Наличие электроснабжения» в случае отсутствия 
информации, предоставленной администрациями муниципальных образований 
Саратовской области, присваивается значение «Нет». 

При определении значений ценообразующих факторов объекты-аналоги 
привязывались к карте согласно адресным характеристикам (по картографическому 
материалу с отображением улиц, при их отсутствии использовались данные из открытых 
источников). Для определения значений ценообразующих факторов объекты-аналоги 
наносились с точностью до улицы, в случае отсутствия улицы - до кадастрового квартала 
(в случае наличия сведений об улице и кадастровом квартале - с точностью до центра 
улицы, расположенной в кадастровом квартале, в котором расположен объект-аналог). 

Далее значения ценообразующих факторов для объектов-аналогов определялись 
средствами КСПО «Расчет КС ЗУ населенных пунктов» (аналогично объектам оценки). 

При определении значений семантических ценообразующих факторов объектам 
оценки присваивались значения семантических ценообразующих факторов того 
населенного пункта, в границах которого он расположен. 

Ценообразующие факторы – это факторы, оказывающие влияние на стоимость 
объектов недвижимости. 

К ценообразующим факторам (характеристикам) объектов недвижимости относится 
информация об их физических свойствах, технических и эксплуатационных 
характеристиках, а также иная информация, существенная для формирования стоимости 
объектов недвижимости. 

Все ценообразующие факторы разделяются на три типа: 
факторы, характеризующие внешнюю среду объектов недвижимости; 
факторы, характеризующие непосредственное окружение и сегмент рынка объектов 

недвижимости; 
факторы, характеризующие объект недвижимости. 
При определении стоимости земельных участков, особое внимание следует уделять 

анализу и отбору факторов, влияющих на рыночную стоимость. 
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Естественно, что факторы, учитываемые при определении стоимости, оказывают 
влияние на стоимость земельного участка, но, величина этого влияния, его 
направленность будут неодинаковы в разных социально-экономических условиях. Оценка 
степени влияния каждого из факторов на стоимость земельных участков является одной 
из главных задач. 

Говоря о принципах ценообразования, надо отметить, что цена каждого конкретного 
участка земли определяется индивидуально в зависимости от множества характеристик: 
местоположения, удаленности от города, экологическая ситуация, ландшафта и рельефа 
местности, наличия коммуникаций, категории земельного участка и перспективности его 
использования. 

В соответствии с Приложением № 3 к Методическим указаниям определены 
ценообразующие факторы для государственной кадастровой оценки земельных участков 
населённых пунктов. 

Все расчеты и выгрузка xml-файлов выполнялись в КСПО «Расчет КС ЗУ 
населенных пунктов». 

 Далее проводится построение моделей расчета кадастровой стоимости и 
обоснование выбора вида модели для каждой сформированной подгруппы.  

Под моделью расчета понимается математическая формула, отображающая связь 
между зависимой переменной и значениями соответствующих ценообразующих 
факторов. При использовании метода сравнения определяется удельная стоимость. 
Превращая стоимость продажи объекта в стоимость за единичный элемент (удельную), 
можно легко сравнивать объекты, которые конкурируют на одном и том же рынке. Таким 
образом, при построении модели выбран тип расчета – по удельной стоимости.  

Все построенные статистические модели выражают зависимость удельного 
показателя кадастровой стоимости объектов недвижимости от значений ценообразующих 
факторов. [4] 

Для определения кадастровой стоимости или УПКС земельных участков каждой 
сформированной подгруппы могут использоваться следующие регрессионные модели: 

1. Линейная (аддитивная):  

 

где Y – зависимая переменная, X1,…Xn – векторы ценообразующих факторов, 

а0, а1…аn – коэффициенты модели;  

2. Мультипликативная:  

 

В данной модели неизвестные коэффициенты модели являются степенями 
ценообразующих факторов. Если никакой из факторов не принимает нулевых или 
отрицательных значений, то эта модель преобразуется в линейную аддитивную модель 
путем перехода к логарифмам значений зависимой переменной и ценообразующих 
факторов.  
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3. Экспоненциальная модель:   

 

Определение удельного показателя кадастровой стоимости методами статистического 
моделирования 13 сегмента «Садоводческое, огородническое и дачное использование, 
малоэтажная жилая застройка» Модель 1. 

 
Таблица 3 - Описание выбора ценообразующих факторов при построении 

статистической модели оценки 13 сегмента (модель №1) 
Фактор Тип кодирования Тип 

метки 
Коэффициент 
корреляции 

Описание выбора 
ценообразующих факторов при 

построении статистической 
модели оценки 

Расстояние до 
административного 
центра НП (Г) 

Числовой - 
непрокодированн

ый 

По 
умолчани

ю 

-0,313 Фактор соответствует критериям 
и оказывает существенное 

влияние на стоимость земельных 
участков. 

Расстояние до 
остановки 
общественного 
транспорта НП (Г) 

Числовой - 
непрокодированн

ый 

По 
умолчани

ю 

-0361 Фактор соответствует критериям 
и оказывает существенное 

влияние на стоимость земельных 
участков. 

Центральное 
газоснабжение НП 
(Г) 

Качественный По 
умолчани

ю 

0,46 Фактор соответствует критериям 
и оказывает существенное 

влияние на стоимость земельных 
участков. 

Зонирование 
Саратова 

Качественный По 
умолчани

ю 

0,839 Фактор соответствует критериям 
и оказывает существенное 

влияние на стоимость земельных 
участков. 

На рисунках 3-6 представлены влияние данных ценообразующих факторов на 
стоимость земельных участков.   

 
Рисунок 3 - Влияние ценообразующего фактора «Расстояние до административного 

центра НП (Г)» на стоимость земельных участков 
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Рисунок 4 -  Влияние ценообразующего фактора Расстояние до остановки 

общественного транспорта НП (Г) 
 

 
Рисунок 5 -  Влияние ценообразующего фактора «Центральное газоснабжение НП 

(Г)» на стоимость земельных участков 
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Рисунок 6 - Влияние ценообразующего фактора «Центральное газоснабжение 

НП (Г)» на стоимость земельных участков. 
 

Следует отметить, что в процессе моделирования работниками бюджетного 
учреждения, осуществляющими определение кадастровой стоимости, подбирались 
различные комбинации факторов для модели, но наиболее достоверные и адекватные 
результаты были получены при использовании факторов, представленных в 
вышеприведенной таблице. Добавление к модели какого-либо фактора, приводит к 
ухудшению качества модели и не интерпретируемости результатов. Могут появляться 
обратные зависимости, например, при увеличении расстояния до положительно 
влияющего объекта, стоимость объекта оценки не уменьшается, а увеличивается, либо 
определено неоднозначное влияние ценообразующих факторов. 

 
Выводы. 
В результате выполнения работ по государственной кадастровой оценке была 

определена кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов Саратовской области, сведения о которых содержатся в государственном 
кадастре недвижимости на дату проведения оценки - 01.01.2018 г. 

Работы по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Саратовской области были выполнены в соответствии с 
Государственным заданием № 1, в соответствии с Техническим заданием, в соответствии 
с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 
«Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке». 

В рамках проведенных работ были собраны и проанализированы, в том числе на 
полноту и актуальность: 
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-сведения о политических, экономических, социальных, экологических и прочих 
факторах, оказывавших влияние на рынок объектов оценки; 

-сведения, характеризовавшие объекты оценки, в том числе количественные и 
качественные параметры, местоположение, использование, о ценообразующих факторах 
объектов оценки; 

-сведения о рыночной информации об объектах недвижимости, в том числе о 
сделках с объектами недвижимости, а также иных сведений, требовавшихся для 
использования в рамках примененных подходов к оценке. Все необходимые для оценки 
сведения, имевшиеся в распоряжении органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в период проведения работ по определению кадастровой 
стоимости, были использованы ГБУ СО «Госкадастроценка».  

В результате выполнения работ по государственной кадастровой оценке земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Саратовской области была рассчитана 
кадастровая стоимость 633 080 земельного участка. Результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков приведены в Приложении П3. Определение 
КС\3.3 Результаты в разрезе ГО МО, средние значения УПКС\ 3.3.2 Результаты 
определения КС перечень сегментов с описанием каждого ОО 

Благодарности. Выражаем благодарность всему коллективу ГБУ СО 
«Госкадастроценка» и его директору Саксельцеву Дмитрию Геннадьевичу за 
предоставленную информацию! 
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Введение.  

Актуальность и значимость темы исследований обусловлена преимуществами  
повышения эффективности использования кормов в сфере сельскохозяйственного 
производства. Продуктивность животноводства, птицеводства и рыбоводства должна 
обеспечиваться не объемом  потребленного корма, а пищевой ценностью используемого 
для этих целей сырья. По этой причине анализ и обоснование новых источников 
кормопроизводства, является начальной стадией проведения  научно-исследовательских 
работ, направленных на разработку технологического воздействия и технических средств.  
Целью исследования является анализ состояния вопроса кормопроизводства и 
направлений повышения эффективности кормов путем использования растительного 
зернобобового белка.  
Задачей исследования является анализ состояния вопроса кормопроизводства и 
направлений повышения эффективности кормов путем использования растительного 
зернобобового белка. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основного метода выбрано аналитическое исследование  литературных 

источников  об эффективности производства и потребления животными кормовых 
добавок. В качестве материалов исследования выступают данные о различных кормовых 
добавках, используемых в животноводстве, их эффективности и на основании этого 
исследование наиболее эффективного направления использования зернобобовых 
кормовых добавок.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Для кормопроизводства используются белки животного, растительного или 

искусственного происхождения. Животный белок вырабатывают из побочных либо 
вторичных продуктов мясного, рыбного и других пищевых производств. Учитывая то, что 
организм животного не в состоянии производить ряд незаменимых аминокислот, 
выработка белка по данной схеме не является отраслевой и используется только с 
позиций эффективности использования вторичных ресурсов перерабатывающей 
промышленности в существующей кормовой базе [1-5].  

Получение белков  химическим синтезом связано со значительными сложностями. 
Причиной этому является необходимость при выработке белка выяснить его 
аминокислотный состав, установить его первичную структуру, определить 
пространственную конфигурацию молекулы, а затем воспроизвести все это в 
искусственных условиях.  Сельхозтоваропроизводители отказываются от их 
использования также и по экологическим причинам [4,5]. Поэтому наиболее перспективно 
получение белка на основе микробиологического синтеза, например, выработки 
кормовых дрожжей [6]. Недостаток таких производств заключается, прежде всего,  в том, 
что они основаны лишь на переработке отходов: в роли питательной среды для дрожжей 
обычно выступают остаточные продукты гидролизных и целлюлозных предприятий, что 
не благоприятствует получению экологических чистых продуктов питания.  

 В некоторых случаях недостаток белка компенсируют за счет карбамида и других 
аммонийных соединений, содержащих небелковый азот[7].  Микроорганизмы, 
находящиеся в рубце жвачных животных, обладают способностью преобразовывать его 
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в аминокислоты. Однако, для животных, с одним желудком ( свиньи, лошади, кролики) 
подобные заменители белка не имеют  никакой питательной ценности.  

Исходя из приведенного, наиболее рациональной добавкой для производства 
кормов являются белки растительного происхождения [7]. Будучи организмами-
автотрофами растения в отличие от животных способны утилизировать простые 
неорганические вещества и самостоятельно производить полноценный белок [8]. Именно 
это определяет растениеводство как естественный и мощный источник питательных 
веществ для животноводческой сферы. Немаловажным фактором является практически 
абсолютная экологическая чистота растениеводческого сырья и возможность его 
выращивания во всех климатических условиях, пригодных для земледелия.  

Большинство видов кормовых растений относится к двум семействам -  бобовых и 
злаковых. Содержание белка в зерне злаковых культур не превышает 10-12%, тогда как 
у бобовых составляет 25-35% [8,9]. Это обстоятельство позволяет значительно снизить 
объемы потребляемых сельскохозяйственными животными кормов при резком 
увеличении производительности сырьевых ресурсов. Благодаря этому зернобобовые 
культуры используются как основное сырье для производства добавок при производстве 
корма [10,11].  Из таблицы  видно, что наибольшим содержанием белка среди 
зернобобовых культур обладает соя, а ее ближайшими альтернативами являются нут и 
люпин. 

 Таблица  – Характеристика основных кормовых культур 

Культура 
Среднее содержание в зерне или 

семенах, % на сухое вещество   

Урожайность, ц/га 

З
л

ак
ов

ы
е 

 

Овес 
Белки Жиры  

12,65 4,55 22,5 

Кукуруза 15,6 5 55 

Сорго 13 3,5 25 

Б
об

ов
ы

е 

Горох кормовой  26 1,65 30 

Люпин кормовой 39,1 4,8 17,05 

Нут 22,2 5,6 23,7 

Соя  39,9 17,3 40 

Нут экономически выгоден при урожайности свыше 20 ц/га, чего удается достичь 
лишь на опытных участках. В производственных условиях урожай культуры часто снижен, 
что сильно сдерживает его распространение. Количества жира в семенах нута составляет 
4,01-7,2%, тогда как сами семена нуждаются в сложной многостадийной подготовке, а 
оставшаяся зеленая масса непригодна для корма.  

Люпин – малоосвоенная культура, на корм из которой выращивается всего 4 вида. 
Средний урожай культуры ниже, чем у нута и составляет 15-19 ц/га. Семена 
характеризуется высоким содержанием алкалоидов, исключающих их поедание в 
нативном  виде. Содержание жира составляет, 4,8%.  

Урожайность сои при соблюдении технологии возделывания составляет порядка 40 
ц/га. По содержанию жира соя превосходит нут в 3, а люпин в 5 раз. В отличие от нута, 
зеленая масса сои является высокопитательным кормом. Соя содержит значительное 
количество аминокислоты глицина, полностью отсутствующей в белке люпина, а по 
содержанию незаменимой аминокислоты лизина опережает все прочие культуры. По 
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макро- и микроэлементному составу среди зернобобовых соя также является наиболее 
полноценным сырьем.  

Согласно исследованию Комиссии по производству продуктов питания и сельскому 
хозяйству ООН соя имеет максимальный выход белка с единицы площади при самой 
низкой его себестоимости. Благодаря этому рентабельность производства сои достигает 
50%, что в 2 раза больше аналогичного показателя для зерновых, по посевным площадям 
традиционно занимающих ведущее место. 

Известно, что полножирная экструдированная соя обладает громадными 
потенциальными возможностями, такими как:  

- высокими энергетической ценностью с содержанием протеина 38-41% и уровнем 
усвоения микроэлементов; 

-богатым содержанием полезных веществ, полножирная экструрованная соя 
содержит эффективные источники восполнения дефицита белка и аминокислот; 

-высокой усвояемостью протеина,  перевариваемость сои повышает 90%; 
-отличными вкусовыми качествами, распад крахмала на простые сахара ведет к 

образованию различных ароматических веществ; 
-устойчивостью к длительному хранению, обладает высокой стерильностью и 

хранится до 6-7 месяцев;  
-универсальностью, подходит для всех видов животных, птиц и рыб. 
Выводы. 
Таким образом, по кормовой ценности и экономической эффективности семена сои 

не имеют конкурентов среди регулярных сельскохозяйственных культур. Это делает 
производство и переработку сои одним из главных способов устранения дефицита 
кормового белка. 
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Введение.  
эволюция развития сырья, технологий и технических средств для производства 

масел в соответствии с потребностями человека претерпевала значительные изменения. 
Причиной активного использования масел стали их уникальные свойства, играющие 
значительную роль в качестве функциональных ингредиентов в пищевых продуктах.  

Простота извлечения масел из сырья растительного происхождения стала 
следующим фактором предпочтительности этого продукта. Потребители масел поняли их 
незаменимые свойства в физиологическом обеспечении организма углеводами, белками 
и жирами, являющимися основными поставщиками энергии. Масла обладают и такими 
достоинствами, как достаточно высокое содержание незаменимых аминокислот, 
поступающих в организм человека только извне, обеспечивающих энергозатраты 
человека и являющихся носителями вкуса и аромата [1-2]. 

Современные тенденции развития масложировой отрасли пищевой 
промышленности говорят о смещении более чем в 2 раза ориентации в использовании 
растительных масел (в прибывающем порядке) и животных жиров ( в убывающем 
порядке). При этом рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масла в настоящее время 
наиболее предпочтительны с позиций низкого содержания вредных насыщенных и 
высокополиненасыщенных жиров.  

Уникальность растительных масел обусловлена их пищевой ценностью. Они 
являются основными поставщиками углеводов, белков и жиров, необходимых для 
восполнения энергии в организме человека, а во многом являются и носителями 
незаменимых (не вырабатываемых организмом) жирных кислот. 

Целью исследования является обзорное исследование вопроса функциональных 
особенностей растительных масел и обоснование целесообразности сохранения 
стабильных показателей качества при их производстве и хранении. 

В задачи исследования входило исследование параметров, обеспечивающих 
высокие функциональные свойства нерафинированных подсолнечных масел. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов и  методов исследования послужили данные 

многочисленных исследований полезных и отрицательных составляющих растительных 
масел при их производстве и хранении.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Химико-физические показатели растительных масел зависят от состава жирных 

кислот, их положения в молекуле триглицерида, диапазона изменения соотношения 
жирных кислот [3-4]. 

Неочищенные растительные масла содержат неомыляемые фракции, в состав 
которых входят белки, фосфолипиды, токоферолы, стеролы, воски, углеводы, 
пестициды, следовые количества металлов и пр. Все они переходят в масла из семян 
подсолнечника и несут вполне определенные положительные функциональные 
назначения и отрицательные свойства.Всвязи с этим возникает необходимость сохранить 
при переработке первые и избавиться от компонентов антипитательных веществ. При 
этом очистка должна быть строго направленной и не сопровождаться удалением 
полезных составляющих, что происходит при рафинировании масел (таблица 1) [5-7]. 
 
Таблица 1 – Нежировые включения растительных масел до рафинирования 
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Масло  Фосфаты, % Стеролы, мг/кг Холестерин, 

мг/кг 

Токоферолы, 

мг/кг 

Токотрионозы, 

мг/кг 

Подсолнечное  0,7±0,2 3495±1055 26±18 738±82 270±270 

Сафлоровое 0,5±0,1 2373±278 7±7 460±230 15±15 

Соевое 2,2±1,0 2965±125 28±7 1293±300 86±86 

Рапсовое  2.0±1,0 8050±3230 53±27 692±85 - 

 
Фосфаты ухудшают качество масла, они являются эмульгаторами и связывают 

масло с водой при очистке. Триглицериды присутствуют в виде лецитинов и цефалитов, 
в молекуле которых одна жировая кислота замещена фосфорной кислотой, имеют 
высокие показатели в подсолнечном и сафлоровом маслах, что обусловливает 
необходимость более эффективной чистки масла от них [8-10]. 

Стеролы представляют собой неомыляемые вещества, состоящие их углеводов. 
Они создают антиполимеризующие условия в горячих маслах и, являясь 
жирнокислотными эфирами,снижают содержание холестерина и липопротеинов. 

Токоферолы являются природными антиоксидантами с четырьмя изомерами- ɑ, β, 
γ, δ. Растительные масла богаты токоферолами, при этом наибольшей антиоксидантной 
активностью обладают β- изомер и биологический ɑ- изомер. 

В состав токоферолов входят также ɑ-, β-, γ- и δ- иономеры. Они стабилизируют 
сгидроокиси и свободные радикалы, воздействуют на вкусовые качества масел. 

Известно, что пестициды не ограничивают свое присутствие в почве, они 
распространены в клетках растений и в итоге переходят в масло, молоко, молочные 
продукты, мясо и мясные продукты и даже в мед, получаемый из нектара цветов 
растений. Они вредных для здоровья человека и, несомненно, уменьшают пищевую 
ценность масел. Пестициды не выводятся из масел при очистке экстракцией и другими 
способами. 

Металлы попадают в растения в период вегетации. Установлено, что следовое 
количество железа, марганца, никеля, меди снижает противоокислительную стойкость 
масел, что также ухудшает качество масел. Особенно это негативно сказывается при его 
хранении. 

Физико-химические свойства подсолнечных масел зависят от состава жирных 
кислот и их положения в молекуле триглицерида (таблица 2). 

Таблица 2 – Жирнокислотный состав подсолнечного масла 
Наименование жирной кислоты Массовая доля, % к сумме жирных кислот 
C14.2 Тетрадекановая (миристиновая) До 0,2 

C16.0 Гексадекановая (пальмитиновая) 5,0-7,6 

C16.1 Гексадеценовая (пальмитолеиновая) До 0,3 

C18.0 Оксадекановая (стеариновая) 2,7-6,5 

C18.1 Октадеценовая (олеиновая) 14,0-39,4 

C18.2 Октадекадиеновая (линолевая) 48,3-77,0 

C18.3 Октадекатриеновая (линоленовая) До 0,3 

C20.0 Эйкозановая (арахиновая) До 0,5 

C20.1 Эйкозеновая (гондоиновая) До 0,3 

C22.0 Докозановая (бегеновая) 0,3-1,5 

C24.0 Тетракозановая (лигноцериновая) До 0,5 

C14.2 Тетрадекановая (миристиновая) До 0,2 
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При этом жирные кислоты, отличающиеся по таким параметрам, как длина цепи, 
количество и положение двойных связей, положение в молекуле триглицерида, имеют 
особое воздействие на физико-химические показатели продукта.  

Цветное число характеризует качество переработки семян. Оно связано с 
эффективностью фильтрации и окисления, как в процессе производства, так и при 
хранении, а также наличием в перерабатываемом продукте каратиноидов и хлорофилла. 
Последний нежелателен в масле по той причине, что является сенсибилизатором 
окисления.  

Кислотное число характеризует процесс молекулы триглицерида с образованием 
свободных жирных кислот, ухудшающих вкус, запах, цвет и прозрачность масла. При 
повышении кислотности и появлении масляной, капроновой и каприновой кислот 
появляются запах разложения и мыльный привкус продукта. Таким образом, 
повышенное кислотное число и свободные жирные кислоты вызывают порчу масла, 
причем, чем дольше оно хранится, тем интенсивнее протекает процесс порчи. 

Свободнорадикальная реакция процесса окисления сопровождается образованием 
вторичных продуктов окисления, состоящих из карбональных соединений, свободных 
жирных кислот с короткой цепью, полимерных продуктов, гептаналей, этилгексилкетонов, 
омега альдегида нонановой кислоты, создающих неприятный вкус и аромат продукта, 
особенно интенсивно она развивается в процессе хранения масла.  

 Выводы. 
Подсолнечные масла обладают широким набором полезных составляющих, 

имеющих высокую питательную ценность. Важным при разработке технологии 
переработки семян в масла является необходимость избирательной очистки от вредных 
составляющих при полном сохранении полезных.  
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