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ВВЕДЕНИЕ

Курс лекций «Оценка недвижимости» в объеме 70 часов читается для 
географов ГИС-специализации географического факультета БГУ. Студен-
ты изучают теоретические и методические основы оценки недвижимости, 
используют картографический метод исследования на базе географиче-
ских информационных систем (ГИС) для оценки основных факторов, вли-
яющих на оценку недвижимости, выполнения кадастровой оценки земель, 
мониторинга заcтроенных территорий и создания прототипов корпора-
тивных информационных сис тем.

В настоящее время в Республике Беларусь, по данным ГУП «Нацио-
нальное кадастровое агентство», зарегистрировано 4,06 млн объектов не-
движимости, из которых 0,82 млн земельных участков (20 %), 1,47 млн – 
капитальных строений (36 %), 1,77 млн – изолированных помещений 
(44 %). При этом происходит все более активное вовлечение недвижимо-
сти частной и государственной форм собственности в оборот: ее создание, 
переходы, ограничения и прекращения прав собственности на недвижи-
мость и другие вещные права (право пожизненного наследуемого владе-
ния, сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом и право опе-
ративного управления имуществом).

Формирование, информационная поддержка и обеспечение рынка не-
движимости основываются на использовании самых современных сете-
вых информационных технологий, в том числе ГИС-технологий и данных 
дистанционного зо н диро ва ния (ДДЗ). Автоматизированная поддержка 
рын ка недвижимости базируется на использовании территориальной опе-
рационной единицы (ТОЕ), в качестве которой выступает земельный 
участок.

В настоящее время теории и методам оценки недвижимости на бело-
русском рынке уделяется большое внимание, что отражено в публикациях 
[1–7], материалах средств массовой информации (www.nca.by; www.web-
realt.com и др.). В инфраструктуре рынка недвижимости Беларуси работа-
ют специалисты разных отраслей знания: экономисты, правоведы, специ-
алисты по недвижимости, программисты и др., в том числе и географы, 
которые осуществляют пространственную поддержку оценочной деятель-
ности через тематическое картографирование. Географы – ГИС-специ-
алисты выполняют работы по созданию качественных карт оценочных зон 
для потребителей и оказанию помощи в процессе принятия решений. 



В повседневной практической деятельности ГИС-специалисты выпол-
няют картографические анализы различного вида и степени сложности на 
основе процедур геокодирования и составления сложных реляционных 
запросов, выполняют поиск и нанесение объектов недвижимости на карту 
по координатам, адресу или системе индексов, построение тематических 
слоев и компьютерное моделирование методов буферизации, районирова-
ния, слияния и разбиения объектов недвижимости, их пространственной и 
атрибутивной классификации, что позволяет создавать системы по управ-
лению недвижимостью, синтетические многокомпонентные карты недви-
жимости городов и отдельных предприятий с иерархической структурой и 
актуализированной поддержкой пространственной информации средства-
ми аэро- и космосъемки.

В настоящее время в Беларуси выполнен большой объем работ по авто-
матизированной поддержке оценки недвижимости на государственном 
уровне (ГУП «Национальное кадастровое агентство»). Так, ГИС-техно ло-
гии являются основной физической моделью Реестра админист ративно-
территориальных (АТЕ) и территориальных (ТЕ) единиц, Регистра стои-
мости, Реестра цен, а также используются при выполнении карто-
метричес ких работ и оценочного зонирования, учете факторов оценки, 
ведении земельных информационных систем (ЗИС) и корпоративных ГИС.

Исходя из вышеизложенного, в курсе лекций рассматриваются ос нов-
ные подходы к оценке недвижимости с позиций пространственного ана-
лиза национальной системы расселения Беларуси и использования геоин-
формационных технологий при анализе и учете факторов местоположения, 
влияющих на стоимость недвижимости. При этом из широкого круга воп-
росов оценки недвижимости основное внимание уделяется оценке земель 
населенных пунктов и урбанизированных территорий, определяющих ме-
стоположение недвижимости и основную часть ее стоимости.

Авторы курса лекций – профессиональные географы, ГИС-специалисты. 
При их личном участии были выполнены проекты по оценке недвижимо-
сти г. Минска и г. Дзержинска Минской области (В. А. Кухарчик), разработ-
ке прототипа корпоративной ГИС и ис поль зованию данных дистанционно-
го зондирования при региональном мониторинге урбанизированных тер -
ри торий с использованием современного лицензионного программного обес -
печения фирм ESRI Inc. и Leica Geosystems GIS & Mapping (Л. В. Гурь -
янова), фрагменты из результатов которых приводятся в данном пособии.
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

1.1. Понятие недвижимого имущества (недвижимость)
в законодательстве Республики Беларусь

Происходящие в Республике Беларусь процессы перехода к рыночной 
экономике возродили принципы частной собственности, распространяю-
щиеся в том числе на здания, сооружения и земельные участки. Вместе с 
принципами частной собственности появилась и специфическая термино-
логия, присущая ее объектам. Так, постепенно в экономическую практику 
и повседневную деятельность вошли термины: «недвижимость», «рынок 
недвижимости», «рыночная стоимость» и другие [8].

В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) [9] к недви-
жимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-
мельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несораз -
мерно го ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолет-
ние насаждения, здания, сооружения (ст. 130 ГК, ч. 1 п. 1.). Иными слова-
ми, характерным признаком для большинства объектов недвижимости 
является их неразрывная связь с землей, именно благодаря которой они 
обычно обладают повышенной стоимостью.

Помимо земли и объектов, которые неразрывно с нею связаны, ст. 130 
ГК относит к недвижимым вещам подлежащие государственной регистра-
ции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания 
«река – море», космические объекты, предприятия в целом как имуще-
ственный комплекс. Признание данных вещей недвижимым имущест-
вом обусловлено высокой стоимостью указанных объектов и связанной с 
этим необходимостью повышенной надежности правил их гражданского 
обо рота.

Особым объектом недвижимости является предприятие как единый 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предприни-
мательской деятельности. В состав предприятия как имущественного ком-
плекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, ин вен тарь, 
сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, 
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индивидуализирующие	 предприятие,	 его	 продукцию,	 работы	 и	 услуги	
(фирменное	наименование,	товарные	знаки,	знаки	обслуживания),	и	другие	
исключительные	права,	если	иное	не	предусмотрено	законом	или	догово-
ром	(п.	1	ст.	132	ГК).

Основная	 специфика	 правового	 положения	 недвижимого	 имущества	
заключается	в	том,	что	возникновение,	переход,	ограничение	и	прекраще-
ние	права	собственности	и	других	вещных	прав	на	него	происходит	в	осо-
бом	 порядке,	 который	 обычно	 требует	 соблюдения	 обязательной	 пись-
менной	 формы	 и	 обязательной	 государственной	 регистрации	 в	 едином	
государственном	реестре,	ведение	которого	возлагается	на	регистрирую-
щий	орган.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение термина «недвижимость» согласно статьям 
Гражданского кодекса Республики Беларусь.

2. Какие объекты относятся к недвижимым вещам?
3. В чем заключается специфика правового положения недвижимого 

имущества?

1.2. Земельный участок и недвижимый  
имущественный комплекс

Определение	земельного	участка	содержится	в	ст.	17	Кодекса	Респу-
блики	Беларусь	о	земле:	это	часть	поверхности	земли,	имеющая	установ-
ленные	границы,	площадь,	местоположение,	правовой	статус	и	другие	ха-
рактеристики,	 отражаемые	 в	 Государственном	 земельном	 кадастре	 и	
до	ку	ментах	государственной	регистрации	[10].

В	 Республике	 Беларусь	 земельный	 участок	 и	 капитальное	 строение	
рассматриваются	 как	 самостоятельные	 вещи	 –	 объекты	 недвижимости.	
Однако	в	отечественном	законодательстве	последовательно	проводится	в	
жизнь	принцип	единства	судьбы	земельного	участка	и	капитального	стро-
ения	(см.	ст.	55,	93	Кодекса	Республики	Беларусь	о	земле).	Это	единство	
может	быть	реализовано,	в	частности,	посредством	внедрения	в	теорию,	
законодательство	и	практику	понятия	«недвижимый	имущественный	ком-
плекс»	[11],	в	который	входит	прежде	всего	земельный	участок	(либо	вещ-
ные	права	на	него),	а	также	капитальное	строение	(либо	несколько	капи-
тальных	 строений),	 или,	 возможно,	 изолированное	 помещение	 (либо	
нес	колько	изолированных	помещений).

В	настоящее	время	в	отечественном	законодательстве,	как	и	на	практи-
ке,	распространение	получил	лишь	один	из	видов	имущественного	ком-
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плекса	–	«предприятие	как	имущественный	комплекс»,	которое	признает-
ся	 недвижимым	 имуществом	 и	 регистрируется	 республиканской	
ор	ганизацией	по	государственной	регистрации	недвижимого	имущества,	
прав	на	него	и	сделок	с	ним.

В	Республике	Беларусь	вопросы	государственной	регистрации	земель-
ных	участков	урегулированы	законодательством,	и	прежде	всего	Законом	
от	22	июля	2002	г.	«О	государственной	регистрации	недвижимого	имуще-
ства,	прав	на	него	и	сделок	с	ним».	В	этой	связи	некоторыми	правоведами	
Республики	 Беларусь	 высказывается	 мысль	 о	 целесообразности	 парал-
лельного	 существования	в	 теории	и	практике	недвижимости	различных	
типов	объектов	недвижимости:	земельных	участков	и	капитальных	строе-
ний,	а	также	имущественных	комплексов,	состоящих	из	них.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение термина «земельный участок» согласно Кодек-
су Республики Беларусь о земле.

2. Обоснуйте новое понятие «недвижимый имущественный комплекс» 
и причины целесообразности его применения в оценочной прак-
тике.

1.3. Особенности недвижимости как объекта оценки

Недвижимость	–	это	специфический	товар,	обращающийся	в	инвести-
ционной	сфере	[12].	К	наиболее	существенным	отличиям	данного	товара	
можно	отнести	его	экономические	и	физические	свойства.

Экономическая выгода	от	владения	недвижимостью	заключается	в	ее	
способности	приносить	доход,	который	в	зависимости	от	типа	использо-
вания	может	быть	представлен	арендными	платежами,	амортизационны-
ми	 отчислениями,	 содержащимися	 в	 выручке	 от	 реализации	 товаров	 и	
услуг	предприятий,	функционирующих	на	базе	собственной	недвижимо-
сти,	либо	косвенно,	в	виде	экономии	от	использования	личной,	а	не	арен-
дованной	недвижимости.	

Физические	 характеристики	 объекта	 недвижимости	 как	 особенного	
товара	включают	его	долговечность,	неразрывную	связь	с	землей,	т.	е.	за-
висимость	от	местоположения.	В	этой	связи	ограниченность	 земельных	
участков,	которые	со	строениями	составляют	основу	недвижимости,	при-
водит	к	тому,	что	в	отдельных	случаях	стоимость	объекта	недвижимости	
со	временем	может	увеличиваться,	несмотря	на	ухудшение	физических	и	
функциональных	характеристик	строений	и	инженерных	коммуникаций.	
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В	современных	условиях	субъекты	различных	форм	собственности	Бе-
ларуси,	физические	и	юридические	лица	имеют	право	на	проведение	оцен-
ки	принадлежащих	им	объектов	недвижимости.	Необходимость	опреде-
ления	рыночной	и	других	видов	стоимостей	недвижимости	производится	
в	целях:

купли-продажи;	•
переоценки	основных	фондов	для	корректировки	налогооблагаемой		•
базы;
акционирования	предприятия	и	перераспределения	имущественных		•
долей;
определения	начальной	цены	на	торгах;	•
кредитования;	•
раздела	имущества;	•
определения	размера	компенсации;	•
внесения	в	качестве	неденежного	вклада	в	уставный	фонд	пред	при-	•
ятия;
постановки	на	баланс	и	др.	•

В	качестве	объекта	оценки	может	выступать	практически	весь	спектр	
недвижимого	имущества:

объекты	жилого	назначения	(квартиры,	индивидуальные	дома,	кот-	•
теджи,	дачи);
объекты	коммерческого	использования	(офисы,	магазины,	гостини-	•
цы,	рестораны,	АЗС	и	др.);
объекты	производственного	и	коммунально-складского	назначения;		•
оборудование	(станки,	приборы,	технологические	комплексы	и	по-	•
точные	линии,	силовые	агрегаты,	оргтехника,	мебель,	офисное	обо-
рудование,	бытовые	предметы	и	др.);
сооружения	(мосты,	площадки,	дороги,	ограждения,	благоустройст-	•
во,	наземные	и	подземные	емкости	и	др.);
инженерные	коммуникации	(линии	электропередач,	трубопро	во	ды);	•
объекты	незавершенного	строительства;	•
земельные	участки.	•

Вопросы для самопроверки

1. Назовите особенности недвижимости как объекта оценки.
2. В каких целях выполняется определение рыночной и других видов 

стои мостей недвижимости?
3. Перечислите объекты оценки недвижимости.
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ

2.1. Концепция управления недвижимостью
Целью	разработки	концепции	является	повышение	эффективности	уп-

равления	рынком	недвижимости,	увеличение	доходов	бюджета	городов,	а	
также	привлечение	дополнительных	инвестиций	в	 городское	хозяйство.	
Реализация	концепции	ориентирована	на	обеспечение	увязки	управления	
недвижимостью	с	 градостроительным	планированием,	 создание	целост-
ной	системы	учета	и	регистрации	объектов	недвижимости,	совершенство-
вание	экономических,	правовых	и	организационных	механизмов	государ-
ственного	 управления	 недвижимостью.	 В	 настоящее	 время	 в	 Беларуси	
разработаны	основные	направления	реализации	концепции,	которые	и	яв-
ляются	ее	основой.

Первое направление	–	разработка	и	введение	функционального	зони-
рования	территории	городов.	Зонирование	предполагает	деление	террито-
рии	городов	на	следующие	функциональные	зоны:	жилая,	общественно-
деловая,	 производственная,	 зоны	 транспортной	 и	 инженерной	
ин	фра	стру	ктуры,	рекреационная	зона,	а	также	зоны	специального	назна-
чения.	В	соответствии	с	видом	территории	устанавливаются	ограничения	
на	ее	использование,	а	также	определяются	перспективы	территориально-
го	развития	города.

Система	зонирования	является	инструментом	регулирования	рынка	не-
движимости,	на	основе	которой	осуществляется	определение	территорий,	
подлежащих	перспективному	развитию;	прогнозирование	на	ближайшую	
и	отдаленную	перспективу	тенденций	и	структуры	развития	объектов	не-
движимости;	разработка	стратегии	формирования	и	регулирования	цен	на	
недвижимость	для	обеспечения	оптимального	развития	города;	создание	
условий	 повышения	 инвестиционной	 привлекательности	 недвижимости	
на	основе	четкого	определения	юридического	статуса	объектов	недвижи-
мости,	 выявления	 территориальных	 особенностей	 различных	 районов;	
проведение	 экономического	 анализа	 инвестиционных	проектов	 (с	 пози-
ции	потенциального	инвестора),	проектов	продажи	участка	городских	зе-
мель	или	отдельного	здания	(с	позиции	владельца	недвижимости),	а	также	
осуществление	городской	администрацией	контроля	реконструкции,	но-
вого	 строительства,	 функционального	 перепрофилирования	 земельного	
участка	или	здания.
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Второе направление	–	совершенствование	системы	учета	недвижимо-
сти,	которая	должна	основываться	на	материалах	технической	инвентари-
зации	земельных	участков,	зданий	и	сооружений.	Необходимо	объединить	
учет	земли	и	учет	строений	на	ней.	Такие	функции	должен	выполнять	еди-
ный	 государственный	орган.	Учету	 должны	подлежать	 все	 объекты	не-
движимости,	находящиеся	на	территории	города.	Каждому	объекту	дол-
жен	быть	присвоен	уникальный	регистрационный	(кадастровый)	номер.	
Кадастровый	номер	и	описание	каждого	объекта	должны	фиксироваться	в	
едином	городском	банке	данных	объектов	недвижимости	–	Государствен-
ном	земельном	кадастре.	Данные	учета	недвижимости	позволят	местным	
органам	власти	обладать	реальной	статистической	информацией	о	город-
ской	недвижимости	и	тенденциях	ее	развития,	что	необходимо	для	плани-
рования	социально-экономического	развития	города,	ввести	эффективную	
систему	налогообложения	недвижимости,	осуществлять	контроль	исполь-
зования	объектов	недвижимости.

Третье направление	 –	 разработка	 модели	 и	 проведение	 массовой	
оценки	рыночной	стоимости	объектов	недвижимости.	На	основании	дан-
ных	 учета	 недвижимости	 необходимо	 проводить	 регулярную	массовую	
оценку	рыночной	стоимости	недвижимости,	расположенной	на	террито-
рии	городов.	Должна	быть	создана	городская	служба	оценки	недвижимо-
сти,	 осуществляющая	 свою	 деятельность	 по	 следующим	 основным	 на-
правлениям:	 ежегодное	 определение	 стоимости	 всех	 объектов	
недви	жимости	города	на	начало	года;	оценка	объектов	недвижимости,	на-
ходящихся	в	коммунальной	собственности,	для	целей	залога,	отчуждения,	
внесения	в	качестве	неденежного	вклада	в	уставный	фонд	юридического	
лица;	оценка	объектов	недвижимости,	находящихся	в	коммунальной	соб-
ственности	и	передаваемых	в	частную	собственность	или	предоставляе-
мых	в	пользование	на	аукционной	или	конкурсной	основе;	проведение	по	
запросам	уполномоченных	органов	оценки	стоимости	объектов,	находя-
щихся	в	частной	собственности,	в	целях	отчуждения	для	государственных	
или	общественных	нужд,	а	также	проведение	оценки	по	запросам	граждан	
и	юридических	лиц.

Четвертое направление	–	развитие	системы	регистрации	прав	на	не-
движимость.	Необходимо	объединить	систему	регистрации	прав	на	землю	
и	систему	регистрации	прав	на	строения.	Такие	функции	должен	выпол-
нять	единый	государственный	орган.	Регистрации	должен	подлежать	весь	
спектр	прав	на	объекты	недвижимости:	право	собственности,	пожизнен-
ного	 наследуемого	 владения,	 пользования	 (аренды,	 субаренды,	 безвоз-
мездного	пользования),	залога	и	другие.	В	результате	совершенствования	
процесса	 регистрации	 прав	 на	 объекты	 недвижимости	 местные	 органы	
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власти	будут	обладать	полной	информацией	о	собственниках	и	пользова-
телях	недвижимости.	Одновременно	это	будет	способствовать	значитель-
ному	улучшению	инвестиционного	климата	в	городе,	поскольку	потенци-
альным	инвесторам	гарантируется	предоставление	полной	информации	о	
правах	на	объекты	недвижимости.

Пятое направление	–	совершенствование	налогообложения	недвижи-
мости.	В	результате	создания	системы	учета	и	оценки	недвижимости,	 а	
также	системы	регистрации	прав	на	недвижимость	городские	власти	по-
лучат	полную	информацию	о	том,	кто	в	городе	какой	недвижимостью	вла-
деет	и	сколько	она	реально	стоит.	На	основе	этих	данных	необходимо	раз-
работать	и	ввести	систему	эффективного	налогообложения	недвижимости.	
Городские	советы	должны	использовать	свои	полномочия	по	регулирова-
нию	налоговых	ставок	на	недвижимость	в	зависимости	от	функциональ-
ного	назначения	объектов,	их	стоимости,	соответствия	функциональной	
зоне	города.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите цель концепции управления недвижимостью в Беларуси.
2. Перечислите инструменты регулирования рынка недвижимости.
3. Какие мероприятия разрабатываются для совершенствования си-

стемы учета и налогообложения недвижимости?

2.2. Классификация недвижимости

2.2.1. Общая классификация объектов недвижимости

Классификация	объектов	недвижимости	по	различным	признакам	(кри-
териям)	способствует	более	успешному	изучению	объектов.	Для	этих	це-
лей	можно	применять	разные	принципы	классификации	в	зависимости	от	
их	 происхождения	 и	 назначения.	 Однако	 определение	 недвижимости	
предполагает	выделение	в	его	структуре	двух	основных	составляющих	по	
происхождению:	естественной	(природной)	и	искусственной	(рис.	1).

Естественные (природные) объекты	–	земельный	участок,	лес	и	мно-
голетние	насаждения,	обособленные	водные	объекты	и	участки	недр.	Эти	
объекты	недвижимости	называют	 еще	и	 «недвижимостью	по	природе».	
Соответственно	земельный	фонд	по	экономическому	назначению	делится	
на	семь	категорий	земель.

1.	Земли	сельскохозяйственного	назначения.	Имеют	особый	правовой	
статус	на	рынке	недвижимости	и	используются:	для	сельскохозяйствен-
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ного	производства	(пашни,	сенокосы,	пастбища,	залежи,	многолетние	на-
саждения,	 целина	и	 другие	 угодья);	 для	 личного	подсобного	 хозяйства;	
для	 коллективного	 садоводства	 и	 огородничества;	 для	 подсобных	 сель-
скохозяйственных	производств;	для	опытных	и	научных	станций.

2.	Земли	городов	и	населенных	пунктов.
3.	Земли	промышленности,	транспорта,	связи,	телевидения,	информа-

тики	и	космического	обеспечения,	энергетики,	обороны	и	иного	назначе-
ния.	Имеют	особый	режим	использования.

4.	Земли	особо	охраняемых	территорий.
5.	Земли	лесного	фонда.
6.	Земли	водного	фонда.
7.	Земли	запаса.
Искусственные объекты (постройки)	включают	следующие	объ	екты:
жилая	недвижимость:	малоэтажный	дом	(до	3	этажей),	многоэтаж-	•
ный	дом	(от	4	до	9	этажей),	дом	повышенной	этажности	(от	10	до	
20	этажей),	высотный	дом	(свыше	20	этажей).	Объектом	жилой	не-
движимости	может	также	быть	кондоминиум,	секция	(подъезд),	этаж	
в	подъезде,	квартира,	комната,	дачный	дом;
коммерческая	 недвижимость:	 офисы,	 рестораны,	 магазины,	 гости-	•
ницы,	гаражи	для	аренды,	склады,	здания	и	сооружения,	предприя-
тия	как	имущественный	комплекс;
общественные	(специальные)	здания	и	сооружения,	которые	вклю-	•
чают	лечебно-оздоровительные	(больницы,	поликлиники,	дома	пре-
старелых	и	дома	ребенка,	санатории,	спортивные	комплексы	и	т.	д.);	
учебно-воспитательные	(детские	сады	и	ясли,	школы,	училища,	тех-
никумы,	 институты,	 дома	 детского	 творчества	 и	 т.	 д.);	 культурно-
просветительские	(музеи,	выставочные	комплексы,	парки	культуры	
и	отдыха,	дома	культуры	и	театры,	цирки,	планетарии,	зоопарки,	бо-
танические	сады	и	т.	д.);	специальные	здания	и	сооружения:	админи-
стративные	(милиция,	суд,	прокуратура,	органы	власти),	памятники,	
мемориальные	сооружения,	вокзалы,	порты	и	т.	д.;
инженерные	 сооружения:	 мелиоративные	 сооружения	 и	 дренаж,		•
ком	плексная	 инженерная	 подготовка	 земельного	 участка	 под	 за-
стройку	и	т.	д.

Искусственные	 объекты	 получили	 название	 «недвижимость	 по	 зако-
ну».	Искусственные	объекты	могут	быть	полностью	построены	и	готовы	
к	эксплуатации,	могут	требовать	реконструкции	или	капитального	ремон-
та,	а	также	относиться	к	незаконченным	объектам	строительства.
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Вопросы для самопроверки

1. К какой категории недвижимости относится дачный дом?
2. К какой категории недвижимости относятся предприятия как 

иму щественный комплекс?
3. К какой категории недвижимости относятся спортивные комп-

лексы?

2.2.2. Единая классификация назначения объектов  
недвижимого имущества

В	настоящее	время	в	Республике	Беларусь	для	систематизации	и	ком-
пьютерной	поддержки	управления	недвижимостью	в	стране	разработана	
«Единая	классификация	назначения	объектов	недвижимого	имущества»	
(прил.	1).

Согласно	данной	классификации	вся	недвижимость	республики	разде-
ляется	на	следующие	большие	классы:	земельные	участки,	здания,	соору-
жения,	изолированные	помещения,	которые,	в	свою	очередь,	в	зависимо-
сти	 от	 назначения	 делятся	 на	 подклассы.	 Например,	 в	 зависимости	 от	
целевого	назначения	земельные	участки	подразделяются	на	67,	здания	–	
на	66,	сооружения	–	на	27,	изолированные	помещения	–	на	23	подкласса.	
Каждый	 из	 183	 объектов	 недвижимого	 имущества	 имеет	 пятизначный	
цифровой	уникальный	код-идентификатор,	который	учитывается	при	ре-
гистрации	недвижимости.

Вопросы для самопроверки

1. Определите код назначения земельного участка для дачного стро-
ительства.

2. Определите код назначения многоквартирного жилого дома.
3. Определите код назначения специализированного сооружения ав-

томобильного транспорта и автодорожного хозяйства (например, 
АЗС).

4. Определите код назначения квартиры.

2.2.3. Примеры классификаций объектов 
жилой недвижимости

При	проведении	анализа	рыночной	стоимости	недвижимости	возника-
ет	необходимость	в	разработке	собственной	системы	классификации,	ко-
торая	позволяла	бы	учитывать	основные	«товарные»	свойства	целостного	
объекта	оценки	и	была	бы	увязана	с	уже	существующими	системами	клас-
сификации	и	описания	объектов.
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Применительно к объектам жилой недвижимости возможно несколько 
типологических построений. Например, в зависимости от продолжитель-
ности и характера использования жилья выделяют следующие типы:

первичное жилье – место постоянного проживания; •
вторичное жилье – загородное жилье, используемое в течение огра- •
ниченного периода времени;
третичное жилье – предназначено для кратковременного прожива- •
ния (гостиницы, мотели и т. д.).

Применительно к условиям крупных городов принято выделять сле-
дующие ниже типологические характеристики.

Элитное жилье. К нему предъявляются следующие основные требова-
ния: размещение в наиболее престижных районах города; принадлежность 
к «старому» фонду (при наличии проведенного капитального ремонта и 
реконструкции) или к «сталинскому» фонду; кирпичные стены; общая 
площадь квартир не менее 70 кв. м.; наличие изолированных комнат, по 
конфигурации приближенных к квадрату, и большой кухни (площадью не 
менее 15 кв. м.); наличие охраняемого подъезда, подземного или близко 
расположенного гаража и др.

Для малоэтажных домов коттеджного типа, входящих в состав элит-
ных, характерны такие потребительские требования, как размещение на 
таком расстоянии до города, когда поездка занимает не более 1 ч; кирпич-
ные стены; застройка в двух и более уровнях; наличие объектов бытового 
и инженерного обслуживания.

Жилье повышенной комфортности. Потребительский спрос на жи-
лье этого типа предполагает наличие следующих основных характери-
стик: возможность размещения в различных (не только наиболее престиж-
ных) районах города; некоторое снижение требований к площади комнат 
и кухонь до 12 и 8 кв. м (соответственно); наличие гостиной площадью не 
менее 17 кв. м.; больше разнообразие конструктивно-технологических 
параметров.

Применительно к малоэтажным домам, расположенным в пригородной 
зоне, основными характеристиками являются высокая прочность, долго-
вечность и низкая теплопроводность стен, а также обеспеченность инже-
нерными сетями.

Типовое жилье. Для него характерно: размещение в любом районе го-
рода; соответствие архитектурно-планировочных параметров современ-
ным строительным нормам и правилам; по конструктивно-технологичес-
ким параметрам принадлежность к домам второго поколения индуст ри -
ального домостроения и современным.

Для малоэтажной пригородной застройки наиболее существенны не 
только технические характеристики, но и обеспеченность основными объ-
ектами социально-бытового назначения.
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Жилье низких потребительских качеств. Исходя из условий потре-
бительского спроса, формирующегося под воздействием фактора плате-
жеспособности, требования, предъявляемые к этому типу жилья весьма 
невелики: размещение в непрестижных районах; удаленность от основ-
ных транспортных коммуникаций; принадлежность к таким конструкти-
вно-технологическим типам, как здания «старого» фонда, не подвергав-
шиеся капитальным и ремонтно-строительным работам, и дома первого 
поколения индустриального домостроения; размещение в первых этажах 
домов других типов; заниженные архитектурно-планировочные характе-
ристики и т. д.

В настоящее время при принятии экономических решений на рынке 
жилой недвижимости в г. Минске применяется следующая типология:

«Сталинки». Квартиры послевоенной постройки конца 40-х – начала 
50-х гг. XX в. Планировка свободная, комнаты как совмещенные, так и 
изолированные. Стены кирпичные, перекрытия деревянные (поздние – 
железобетонные), высота потолков около 3,00–3,30 м. Этажность – 4 эта-
жа. В настоящее время застройка подобного типа домов не ведется.

«Хрущевки». Квартиры постройки конца 50-х гг. – начала 60-х гг. XX в. 
Планировка сжатая, комнаты совмещенные, проходные, прихожие и кух-
ни маленькие – 5 кв. м, санузел совмещенный. Стены кирпичные, пере-
крытия железобетонные, высота потолков 2,5 м. Этажность – 5 этажей. 
В настоящее время застройка подобного типа домов не ведется.

«Брежневки». Застройка конца 60-х гг. – начала 70-х гг. XX в. Плани-
ровка сжатая, комнаты совмещенные, проходные (позднее – раздельные), 
прихожие и кухни маленькие (около 6 кв. м), санузел совмещенный (позд-
нее – раздельный). Стены из кирпича или железобетонных панелей, пере-
крытия железобетонные, высота потолков 2,5–2,70 м. Этажность 5 или 
9 этажей. В настоящее время застройка подобного типа домов не ведется.
Улучшенная планировка. Строительство домов данного класса началось 

в середине 70-х гг. XX в. Планировка квартир: комнаты раздельные от 8 
до 20 кв. м, прихожие небольшие, кухни около 8 кв. м, санузел раздель-
ный, лоджии, высота потолков 2,70 м. Этажность домов – 9 этажей. За-
стройка ведется и в настоящее время. Территориально застройка домов 
данной категории тяготеет к окраинам города.
Жилье повышенной комфортности. Дома по мелкосерийным или ин-

дивидуальным проектам. Планировка свободная, комнаты раздельные 
от 12 до 20 кв. м, прихожая не менее 6 кв. м, кухня не менее 10–15 кв. м., 
санузел раздельный, лоджии (часто застекленные), высота потолков 2,70 м. 
Таким образом, характеристики данных квартир лучше, чем квартир улуч-
шенной планировки, однако не намного. Исправлены самые основные не-
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достатки:	малая	площадь	кухни	и	прихожей.	Застройка	домов	данной	ка-
тегории	началась	в	г.	Минске	с	начала	90-х	гг.	XX	в.,	ведется	и	в	настоящее	
время.	 Территориально	 застройка	 домов	 данной	 категории	 тяготеет	 к	
средней	части	города.

Элитное жилье.	Дома	по	индивидуальным	проектам.	Планировка	сво-
бодная.	Комнаты	не	менее	14	кв.	м.	Кухни	не	менее	12	кв.	м.	Материал	
стен	–	кирпич,	высота	потолков	не	менее	3,00	м.	Как	правило,	такие	дома	
имеют	 подземные	 автостоянки,	 автономное	 отопление	 и	 горячее	 водо-
снабжение,	огороженную	придомовую	территорию	с	детскими	площадка-
ми,	газонами	и	клумбами.	Застройка	домов,	которые	можно	по	праву	от-
нести	к	данному	классу,	началась	в	конце	90-х	гг.	XX	в.	Расположение	в	
наиболее	престижных	районах,	в	основном	ближе	к	центру	города.

На	основании	проанализированной	информации	в	жилом	фонде	г.	Мин-
ска	(исключая	индивидуальные	дома)	можно	выделить	три	основных	типа	
строений	в	зависимости	от	технологии	постройки:

I	тип	–	сборно-панельные	строения	(блочные	и	панельные	дома);
II	тип	–	кирпичные	строения;
III	тип	–	монолитно-каркасные	строения.
Отдельную	 нишу	 занимают	 объекты	 загородной	 недвижимости.	 На	

спрос	и	предложение	в	этом	секторе	рынка	влияют	многие	факторы.	Кро-
ме	 обычных	 приоритетов	 при	 покупке	 жилой	 недвижимости,	 большое	
значение	имеют	личные	пристрастия	к	местоположению,	время	года,	со-
циальная	 однородность	 соседей,	 наличие	максимально	полного	 спектра	
коммуникаций	(автономных	систем	тепло-	и	водоснабжения).	Предпочте-
ние	отдается	объектам	из	кирпича	или	дерева.	В	качестве	обязательного	
атрибута	 к	 объекту	 загородной	 недвижимости	 рассматривается	 участок	
минимум	10	соток.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Приведите примеры классификаций объектов жилой нед вижи-
мости.

2. Назовите объекты недвижимости, которые относятся к вторич-
ному жилью.

3. Перечислите типологические характеристики элитного жилья и 
жилья повышенной комфортности.

4. Какая типология жилой недвижимости используется при приня-
тии экономических решений на рынке жилой недвижимости в 
г. Минске? 

5. Опишите и составьте тематическую ГИС-картограмму типоло-
гии жилой недвижимости района вашего проживания.
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2.2.4. Примеры классификации объектов 
коммерческой недвижимости

2.2.4.1. Классификация офисных помещений

Для достоверного ранжирования и оценки коммерческой недвижимо-
сти существуют следующие подходы. Например, коммерческая недви-
жимость может быть подразделена на приносящую доход – собственно 
коммерческую недвижимость – и создающую условия для его извлече-
ния – ин дустриальную (промышленную) недвижимость.

К недвижимости, приносящей доход, можно отнести, например, офис-
ные помещения. При классификации офисных помещений в каждом ре-
гионе или крупном городе принимаются различные факторы, по которым 
помещение относится к тому или иному классу. Это могут быть местопо-
ложение, качество здания (уровень отделки, состояние фасада, централь-
ного входа, наличие лифтов), качество менеджмента (управляющая ком-
пания, наличие дополнительных услуг для арендаторов) и др.

В различных источниках существуют различные и достаточно сильно 
отличающиеся друг от друга классификации объектов офисной недви жи-
мости.

Как правило, объекты офисной недвижимости разделяют по следую-
щим основным классам качества: А, B, C.

К первой группе относят престижные офисы, соответствующие миро-
вым стандартам, расположенные в бизнес-центрах класса А. Одним из 
главных критериев отнесения к классу А является расположение объекта 
в историческом, географическом центре или престижном деловом районе 
города с развитой инфраструктурой, хорошей транспортной доступно-
стью (вблизи станций метро и (или) остановок общественного транс порта), 
удобным подъездом и отличным видом из окон. Как правило, это новое 
отдельно стоящее специализированное здание с высококачественной вну-
тренней отделкой, выполненной с преобладанием импортных материалов. 
Здание оборудуется импортными или лицензионными, а если оно выше 8 
этажей – скоростными лифтами.

Бизнес-центр, соответствующий высшему классу, должен иметь цен-
тральную систему кондиционирования, отопления и вентиляции, управ-
ляемый микроклимат во всех помещениях, современные системы пожар-
ной сигнализации и пожаротушения. Обязательны оптико-волоконные 
ком муникации большой мощности (с наличием источников резервного 
электроснабжения), достаточное количество телефонных линий, помеще-
ния для переговоров и проведения конференций. Существенную роль иг-



18 19

рает	и	такой	фактор,	как	социально-общественная	инфраструктура	–	кафе	
или	ресторан,	магазины,	спорткомплекс,	зона	отдыха.	Активная	деловая	
жизнь,	 которой	 живет	 бизнес-центр,	 предполагает	 не	 только	 удобные	
подъезды,	но	и	наличие	вместительных	парковок	из	расчета	1–3	маши	но-
места	на	100	кв.	м	сдаваемой	в	аренду	площади.

Сделав	оценку	около	тридцати	объектов	в	г.	Минске,	в	том	числе	и	на-
ходящихся	на	стадии	проектирования,	специалистами	информационного	
центра	 коммерческой	 недвижимости	 ОДО	 «Твоя	 столицаконсалт»	 был	
сделан	вывод,	что	только	4	бизнес-центра	соответствуют	классу	А,	из	ко-
торых	лишь	один	действующий	–	это	БЦ	«Немига-Сити».

Ко	 второй	 группе	 относят	 офисные	 центры,	 «недотягивающие»	 до	
уровня	класса	А.	Это	могут	быть	не	только	новые,	но	и	реконструирован-
ные	 здания	 с	 капитальным	 ремонтом	 всех	 инженерных	 коммуникаций,	
эффективной	планировкой	этажей.	Требования	к	месторасположению	бо-
лее	лояльны:	если	не	в	самом	центре	города,	то	в	престижных	деловых	
районах,	на	улицах,	отличающихся	хорошей	транспортной	доступностью	
к	центру	города.	«Внутренние»	характеристики	здания	несколько	ниже,	
чем	у	класса	А,	но	обязательна	высота	потолков	от	2,7	м,	 современные	
стеклопакеты,	качественные	материалы	в	отделке	мест	общего	пользова-
ния.	Необходимы	системы	принудительной	вентиляции,	пожарной	авто-
матики,	 круглосуточная	 охрана	 с	 использованием	 современных	 систем	
безопасности,	зал	для	переговоров,	лифты.	Телекоммуникационные	услу-
ги	 предполагают	 предоставление	 большого	 количества	 городских	 теле-
фонных	номеров,	а	также	высокоскоростной	доступ	в	Интернет.	Обяза-
тельно	 наличие	 охраняемой	 наземной	 и	 гостевой	 парковки.	В	 офисных	
зданиях	класса	В	могут	быть	ресторан,	кафе	или	столовая,	предоставляю-
щие	возможность	перекусить,	не	выходя	из	здания.

Класс	С	 характеризуют	минимальным	набором	предъявляемых	 к	 та-
ким	объектам	требований:	обязательное	наличие	лифта	в	здании,	если	оно	
выше	5	этажей,	и	инженерных	коммуникаций,	обеспечивающих	беспере-
бойную	работу	офисной	техники;	отсутствие	необходимости	делать	капи-
тальный	 ремонт.	 Чаще	 всего	 отделка	 помещений	 средняя,	 вентиляция	
естественная,	системы	кондиционирования	примитивные	либо	отсутству-
ют	вообще,	минимальная	охрана.	Офисы	класса	С	обычно	находятся	вне	
центра	и	престижных	деловых	районов	города,	причем	не	обязательно	в	
административных,	и	в	далеко	не	новых	зданиях.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Назовите подходы к ранжированию и оценке коммерческой недви-
жимости.
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2. Перечислите и охарактеризуйте основные классы качества офис-
ной недвижимости.

3. Составьте тематическую ГИС-картограмму по классам качества 
офисной недвижимости района вашего обследования.

2.2.4.2. Европейская классификация торговых центров

В	европейской	классификации	выделяют	четыре	 вида	 торговых	цен-
тров:	микрорайонный	торговый	центр	(Neighborhood	Shopping	Center),	ок-
ружной	торговый	центр	(Community	Shopping	Center),	региональный	тор-
говый	центр	(Regional	Center),	суперрегиональный	торговый	центр	(Super	
Regional	Center).	В	основе	этой	классификации	лежат:	величина	торговых	
площадей,	зона	охвата	торгового	центра,	состав	арендаторов,	специфика	
продаваемых	товаров.

Микрорайонный торговый центр	 (Neighborhood	 Shopping	 Center)	
осу	ществляет	продажу	товаров	повседневного	спроса	(продукты	питания,	
лекарства	и	т.	п.)	и	оказывает	бытовые	услуги	(в	которых	возникает	еже-
дневная	потребность	у	покупателей	прилежащей	торговой	зоны).	В	мик-
ро	районном	торговом	центре	якорем	является	супермаркет.	Другие	значи-
мые	 арендаторы	 в	 микрорайонном	 торговом	 центре	 –	 аптека,	
уни	версаль	ный	магазин.

Часто	центры,	не	включающие	в	себя	супермаркет,	но	схожие	по	об-
щей	арендной	площади	с	микрорайонными	центрами,	носят	название	ми-
крорайонных	торговых	центров.	Но	если	арендаторы,	занимающиеся	про-
дажей	 питания,	 не	 могут	 быть	 собраны	 вместе,	 представляя	 собой	
сво	еобразную	замену	супермаркета,	то	подобный	центр	правильнее	клас-
сифицировать	 как	 небольшой	 окружной	 торговый	 центр.	 Типичная	 для	
микрорайонного	торгового	центра	площадь,	на	которой	представлены	все	
присущие	ему	функции,	составляет	около	5000	кв.	м,	но	в	принципе	она	мо-
жет	составлять	от	3000	до	10	000	кв.	м.	Микрорайонный	торговый	центр,	
как	правило,	обслуживает	людей,	проживающих	в	5–10	мин	езды	от	него.

Окружной торговый центр	 (Community	 Shopping	Center).	Первона-
чально	окружные	центры	формировались	вокруг	продуктового	или	уни-
версального	магазина,	служившего	якорем,	в	дополнение	к	супермарке-
там.	 Крупные	 магазины-склады	 и	 магазины	 товаров	 по	 каталогу	 по	
сни	женным	ценам	и	магазины	с	доставкой	являются	другими	возможны-
ми	якорями.	Окружной	торговый	центр	легче	определить	по	тому,	что	в	
него	входит	и	что	–	нет.	Универсальный	магазин	с	полной	линией	товаров	
не	входит	в	состав	окружного	торгового	центра,	в	противном	случае	такой	
центр	следует	называть	региональным	торговым	центром.	Торговая	зона	
окружного	торгового	центра	больше,	чем	у	микрорайонного,	таким	обра-
зом,	он	привлекает	покупателей,	более	удаленных	от	него.	Окружной	тор-
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говый	центр	предлагает	больший	ассортимент	товаров	длительного	поль-
зования	и	специализированных	товаров,	чем	микрорайонный.	Он	также	
зачастую	поставляет	товары,	которые	не	продаются	в	ни	в	микрорайон-
ных,	ни	в	региональных	торговых	центрах,	например	мебель,	инструмен-
ты,	товары	для	строительства	и	для	сада.	Окружной	торговый	центр	это	
промежуточная	категория:	некоторые	микрорайонные	центры	могут	раз-
виться	до	уровня	окружных,	в	то	время	как	некоторые	окружные	могут	
стать	региональными.	Типичная	торговая	площадь	окружного	торгового	
центра	–	примерно	15	000	кв.	м.,	но	в	целом	она	может	составлять	от	10	000	
до	30	000	кв.	м.	Он,	как	правило,	обслуживает	население	в	10–20	мин	езды	
от	него.	Один	из	минусов	данного	вида	состоит	в	том,	что	расположенный	
в	черте	города	окружной	торговый	центр	уязвим	с	точки	зрения	конкурен-
ции.	Он	слишком	велик	для	того,	чтобы	процветать	за	счет	своего	ближай-
шего	окружения,	и	слишком	мал,	чтобы	притягивать	посетителей	с	даль-
ней	дистанции,	если	он	не	расположен	в	небольшом	городе	с	населением	
от	50	000	до	100	000	человек.	Появление	и	развитие	сильного	региональ-
ного	центра	с	притягательной	силой	одного	или	нескольких	универмагов	
может	резко	сократить	торговую	зону	окружного	центра.	Но	в	развитой	
рыночной	среде	преуспеть	могут	оба,	даже	если	они	расположены	близко	
друг	к	другу,	поскольку	они	предлагают	товары	разных	типов	и	поскольку	
окружной	торговый	центр	расположен	ближе	к	своим	покупателям.

Региональный торговый центр	(ТЦ)	(Regional	Center).	Площадь	ре-
гионального	центра	составляет	40	000	кв.	м,	при	этом	она	может	варьиро-
ваться	от	30	000	до	100	000	кв.	м.	Обычно	включает	молл	(небольшой	тор-
говый	центр),	крытую	торговую	галерею	типа	«пассаж»	с	искусственным	
климатом,	модные	товары.	Число	якорей	–	от	2-х	на	50–70	%	площадей.	
Зона	охвата	такого	ТЦ	находится	в	диапазоне	9–27	км.

Суперрегиональный торговый центр	(Super	Regional	Center).	Типич-
ная	площадь	суперегионального	торгового	центра	составляет	80	000	кв.	м,	
при	этом	она	может	варьироваться	от	50	000	до	более	чем	200	000	кв.	м.	
Размер	–	аналогичен	региональному,	но	разнообразнее	ассортимент	това-
ров.	Основными	арендаторами	выступают	три	и	более	универмагов	пол-
ного	ассортимента.	Они	могут	занимать	50–70	%	всех	арендопригодных	
площадей.	Зона	охвата	–	от	9–45	км.

Региональные	и	 суперегиональные	 торговые	центры	привлекают	по-
купателей	тем,	что	они	предлагают	большой	ассортимент	товаров	и	услуг.	
Региональные	и	суперегиональные	центры	не	отличаются	по	своим	функ-
циям,	их	различие	состоит	только	в	силе	привлечения	покупателей.

Действительно,	 различие	между	четырьмя	основными	 типами	 торго-
вых	центров	не	всегда	можно	точно	определить.	Определенные	рыночные	
тенденции	обусловили	несколько	подтипов	таких	центров.	Сами	по	себе	
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эти подтипы могут рассматриваться как в рамках основных четырех ти-
пов, так и как отдельные категории, выделенные в соответствии с характе-
ристиками торговой зоны.

Например, специализированный торговый центр (Spеciality Shopping 
Center). В данном торговом центре якорем является крупный магазин ау-
дио-, видео- и бытовой техники, товаров для дома, мебели и т. п. Магазины 
аксессуаров основной специализации торгового центра и прочие, допол-
няющие ассортимент основного оператора, являются сопутству ющими.

Фестивальный центр (Festival Center). В данном торговом центре яко-
рем являются развлекательные комплексы и рестораны, сопутствующи-
ми – магазины одежды и обуви, подарков и прочие.

Пауэр центр (Power Center). Определяющим словом для данного цен-
тра является «притягательная сила» центра. Это магазины, возникшие из 
Super Community Centers и обладающие следующими характеристиками: 
площадь от 25 000 кв. м, как минимум один крупный якорный арендатор 
(такой как универсальный магазин или товары для дома, общей площадью 
от 10 000 кв. м, в качестве сопутствующих арендаторов могут выступать 
автосервис, АЗС и другие услуги.); четыре или более небольших якорных 
арендаторов площадью от 2000 кв. м каждый; некоторое количество не-
больших магазинов, в сумме занимающих до 1000 кв. м, или 10–15 % от 
общей торговой площади. Обычно такие торговые центры представляют 
разрозненные строения, объединенные в единый комплекс, по конфигура-
ции напоминающий букву L или U.

Аутлет центр (Outlet Center). В данном торговом центре якорем явля-
ются магазины строительно-отделочных материалов, садового инвентаря 
и техники, инструментов и т. д. В качестве сопутствующих арендаторов 
могут выступать автосервис, АЗС и другие услуги.

Торговый центр моды (Fashion Center). Характеризуется большими 
размерами – от 25 000 до 50 000 кв. м. Основными арендаторами в них 
стали магазины женской готовой одежды, мужской одежды, обуви, мага-
зины для всей семьи и специализированные магазины, представляющие 
определенные торговые марки. В мегаполисах эта категория торговых 
центров стала наиболее уязвимой с точки зрения конкуренции, так как 
они слишком большие для обслуживания только близко расположенных 
кварталов и слишком маленькие для обслуживания всего района. Разме-
щение, близкое к Центру регионального значения, могло пагубно повли-
ять на деятельность Центра моды, привлекая к себе критическую массу 
покупателей, если товары, представленные в последнем, совпадали с ас-
сортиментом, предлагаемым в Community Center. Однако при правильном 
подборе арендаторов их близость друг к другу только способствовала про-
дажам, так как, создавая некий «оазис» торговли, привлекала гораздо 
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больше	покупателей,	чем	каждый	из	них	поодиночке.	В	данном	торговом	
центре	якорем	являются	магазины	одежды	и	обуви.	Аксессуары,	космети-
ка	и	парфюмерия	выступают	в	качестве	сопутствующих.

Дискаунт-центр	(Off-price	Center).	В	данном	торговом	центре	якорем	
являются	 магазины-дискаунтеры	 продуктов	 питания,	 одежды	 и	 обуви,	
хозтоваров,	бытовой	техники	и	т.	д.	Сопутствующих	арендаторов	нет.	Ас-
сортимент	магазина-дискаунтера	не	превышает	600–1000	наименований	
товаров.	Одно	из	основных	условий	существования	дискаунтера	–	сетевая	
торговля	с	количеством	магазинов	в	сети	не	менее	40	(в	международной	
практике).	Как	правило,	дискаунтеры	расположены	в	спальных	и	отдален-
ных	районах	города.

Торгово-развлекательный центр	(Retail-entertainment	Center).	В	дан-
ном	торговом	центре	якорем	являются	магазины	одежды	и	обуви,	развле-
кательный	центр	 и	 рестораны.	Магазины	 сувениров,	 аксессуаров,	 пред-
приятия	услуг	выступают	в	качестве	сопутствующих.

Торгово-общественный центр.	В	данном	торговом	центре	якорем	яв-
ляются	универмаги,	детские	клубы,	административный	комплекс,	фитнес-
клуб,	гостиница	и	т.	д.,	сопутствующими	–	магазины	одежды	и	обуви,	то-
варов	для	детей,	подарков	и	прочие.

Стрип-центры	(Strip	Center).	Strip	Commercial	выражается	в	виде	Strip	
Center	и	Convenience	Center	(Центр	товаров	первой	необходимости),	кото-
рые	могут	служить	дополнением	к	микрорайонному	или	быть	самостоя-
тельными.	Стрип-центр	предусматривает	линейную	конфигурацию	и,	как	
правило,	представляет	собой	здание	L-,	П-образной	формы,	либо	линейку	
магазинов,	имеющих	отдельный	вход	и	являющихся	независимыми.	Дру-
гими	словами,	стрип-центр	не	имеет	якорей	и	единого	управления,	что	при-
водит	к	смешанному	набору	арендаторов	и	может	вести	к	ситуации,	когда	
подобный	объект	не	попадает	под	определение	торгового	центра.	Аренда-
торами	подобных	торговых	центров	являются	магазины	продуктов	пита-
ния,	галантереи	и	хозяйственные	магазины,	предприятия	услуг	и	т.	п.

Стрип-центры	расположены	в	основном	около	выходов	из	метро,	в	ме-
стах	интенсивных	пешеходных	потоков.	В	любом	случае,	даже	если	при-
нимать	во	 внимание	различные	вариации,	 основной	состав	 арендаторов	
определяет	тип	торгового	центра.	Состав	арендаторов	и	дополнительных	
услуг	должен	находиться	в	соответствии	с	ненасыщенным	спросом,	суще-
ствующим	в	границах	территории,	с	которой	центр	привлекает	покупате-
лей,	 либо	иметь	 значительные	 конкурентные	преимущества	 перед	 теми	
предприятиями	розничной	торговли,	которые	уже	существуют	в	рамках	
данной	зоны	обслуживания.	Размеры	самого	здания	и	участка,	на	котором	
оно	расположено,	планировка	торгового	центра	лишь	частично	определя-
ют	тип	торгового	центра.
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Перечислите основные виды торговых центров европейской класси-
фикации.

2. Назовите показатели, которые лежат в основе европейской клас-
сификации торговых центров.

3. На цифровую карту города с использованием новой точечной темы 
нанесите места расположения известных вам торговых центров. 
Подпишите их. С использованием масштабируемых символов клас-
сифицируйте торговые центры согласно европейской классифика-
ции. Путем построения буферных зон оцените их зону охвата в ки-
лометрах местности.

2.3. Рынок недвижимости

Рынок недвижимости	(РН)	–	сектор	национальной	рыночной	эконо-
мики,	представляющий	собой	совокупность	объектов	недвижимости,	эко-
номических	субъектов,	оперирующих	на	рынке,	процессов	функциониро-
вания	 рынка,	 т.	 е.	 процессов	 производства	 (создания),	 потребления	
(ис	пользования)	и	обмена	объектов	недвижимости	и	управления	рынком,	
и	механизмов,	обеспечивающих	функционирование	рынка	(инфраструк-
туры	рынка).

С	началом	перехода	от	централизованной	плановой	к	рыночной	эконо-
мике	начал	развиваться	новый	сектор	экономики	–	рынок	недвижимости.	
Отправной	точкой	его	развития	следует	считать	1990	г.,	когда	Закон	о	соб-
ственности	в	СССР	признал	понятие	частной	собственности.

Материальная	база	рынка	складывалась	из	двух	источников.	Первый	–	
это	 бесплатная	 приватизация	 жилья	 гражданами,	 бесплатная	 и	 платная	
приватизация	нежилых	помещений	и	земельных	участков	(рынок	первич-
ной	приватизации	недвижимости).	Второй	–	это	формирование	в	рамках	
строительной	отрасли	и	вне	ее	сегмента	коммерческого	строительства	и	
продажи	 объектов	 (первичный	 рынок	 строительства	 и	 продажи	
недвижимости).

В	дальнейшем	формировался	вторичный	рынок	недвижимости	–	ры-
нок	перепродажи	ранее	приватизированных	или	впервые	проданных	но-
вых	объектов.

Рынок	недвижимости	в	национальной	экономике	выполняет	следую-
щие	функции:

эффективное	решение	социальных	задач,	связанных	с	созданием	и		•
использованием	полезных	свойств	недвижимости;
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отчуждение	полных	или	частичных	прав	собственности	на	объекты		•
недвижимости	одного	экономического	субъекта	и	передача	их	дру-
гому,	защита	прав	последнего;
свободное	формирование	цен	на	объекты	и	услуги;	•
перераспределение	 инвестиционных	 потоков	 между	 конкурирую-	•
щими	видами	объектов	недвижимости;
перераспределение	 инвестиционных	 потоков	 между	 конкурирую-	•
щими	способами	использования	земель.

Основными	процессами	рынка	недвижимости	как	сектора	экономики	
являются	следующие:	создание,	использование,	оборот	недвижимости	и	
управление	рынком.

Процесс	создания	(развития)	рынка недвижимости	включает	органи-
зацию	системы	развития	недвижимости;	развитие	 территорий;	 создание	
(развитие)	объекта	недвижимости.	Организация	системы	развития	недви-
жимости	 состоит	 из	 таких	 базовых	 процессов,	 как	 совершенствование	
структуры	 функций,	 нормативно-инструктивной	 базы	 государственных	
органов,	ведающих	землепользованием	и	градостроительством;	создание	
и	развитие	предпринимательских	структур;	совершенствование	процедур	
взаимодействия	государственных	органов	и	коммерческих	структур;	юри-
дическое	сопровождение	операций	по	развитию	недвижимости;	информа-
ционное	 обеспечение	 развития	 недвижимости;	 обучение	 и	 повышение	
квалификации	персонала.	Процесс	развития	территорий	предусматривает	
функциональное	зонирование	территорий,	создание	и	ведение	земельного	
кадастра,	градостроительное	проектирование,	экологический	мониторинг,	
инженерно-геодезический	мониторинг,	 социально-демографический	мо-
ниторинг,	финансовый	анализ	и	оценку	земли	и	инвестиционного	проек-
та,	финансирование	развития	территории,	создание	(развитие)	инженерно-
транспортной	 инфраструктуры	 территории,	 налогообложение	 земли	 и	
улучшений.	 Процесс	 создания	 (развития)	 объекта	 недвижимости	 –	 это	
определение	местоположения	и	назначения	объекта,	согласование	земле-
отвода;	проектирование	и	согласование	архитектурно-строительной	доку-
ментации;	информационное	обеспечение,	маркетинг	и	реклама;	финансо-
вый	 анализ	 и	 оценка	 инвестиционного	 проекта;	 финансирование	
стро	ительства	(инвестирование,	продажа	долей,	кредитование);	ресурсное	
и	техническое	обеспечение;	строительство	(реконструкция,	утилизация);	
налогообложение	строительства;	страхование	риска	застройки;	регистра-
ция	объекта	застройки.

Использование (эксплуатация) рынка недвижимости	включает	ор-
ганизацию,	эксплуатацию	и	управление	недвижимостью.	К	базовым	про-
цессам	 организации,	 эксплуатации	 и	 управления	 недвижимостью	 отно-
сятся:	 создание	 органов	 управления	 государственной	 недвижимостью;	
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создание	кондоминиумов	 (товариществ	собственников	жилья);	инвента-
ризация	 объекта,	 регистрация	 границ	 и	 прав	 собственности;	 создание	
(наем)	юридического	или	физического	лица	–	управляющего	объектом	не-
движимости;	юридическое	сопровождение	управления	объектом;	инфор-
мационное	 обеспечение	 управления	 объектом;	 обучение	 и	 повышение	
квалификации	персонала,	финансовый	анализ	и	оценка	объекта	недвижи-
мости;	финансирование	эксплуатации	и	модернизации	объекта;	техниче-
ская	эксплуатация	объекта;	обеспечение	соблюдения	норм	и	правил	взаи-
моотношений	органов	власти,	собственников,	арендаторов,	управляющего;	
налогообложение	объекта;	страхование	объекта.

Товарный оборот объектов недвижимости	предусматривает	органи-
зацию	 товарного	 оборота	 недвижимости,	 передачу	 прав	 (полномочий)	
собственности	на	объект	недвижимости	и	регистрацию	сделки,	финанси-
рование	товарного	оборота	недвижимости.	Организация	системы	товар-
ного	оборота	недвижимости	включает	 совершенствование	деятельности	
государственных	органов,	ответственных	за	предоставление	недвижимо-
сти	в	пользование,	в	аренду,	бесплатную	и	платную	приватизацию;	созда-
ние	системы	конкурсных	торгов,	тендеров,	аукционов;	обеспечение	дея-
тельности	 судебно-арбитражной	 и	 нотариальной	 системы;	 создание	
сис	темы	 ипотечного	 кредитования	 оборота	 недвижимости;	 создание	 и	
развитие	 предпринимательских	 структур	 (брокерских	 агентств);	 совер-
шенствование	взаимодействия	государственных	органов	и	коммерческих	
структур;	юридическое	сопровождение	оборота	недвижимости;	информа-
ционное	обеспечение	оборота	недвижимости,	маркетинг,	рекламу;	пере-
дачу	прав	(полномочий)	собственности	на	объект	недвижимости	и	реги-
страцию	 сделки	 –	 куплю-продажу,	 мену,	 аренду,	 найм,	 залог	 (заклад),	
наследование,	заключение	договора	пожизненного	содержания,	исполне-
ние	судебного	решения,	взыскание	по	векселю,	передачу	в	оперативное	
управление,	передачу	в	полное	хозяйственное	ведение,	приватизацию	(де-
приватизацию),	национализацию;	финансирование	товарного	оборота	не-
движимости	–	оценку	стоимости	объекта,	единовременную	оплату	сделки,	
оплату	в	рассрочку,	кредитование	покупки,	ипотечное	кредитование	по-
купки,	 целевое	 дотирование	 и	 субсидирование	 покупки,	 накопление	
средств,	страхование	сделки,	налогообложение	сделки.

Управление рынком недвижимости	состоит	из	таких	сложных	про-
цессов,	 как	 исследование	 рынка,	формирование	 и	 развитие	 рынка,	 кон-
троль	и	регулирование.	К	базовым	процессам	исследования	рынка	отно-
сятся:	исследование	законодательной	и	нормативной	базы,	исследование	
экономики,	исследование	методической	базы,	исследование	информаци-
онного	 пространства	 рынка	 недвижимости.	 Формирование	 и	 развитие	
рынка	включает	развитие	законодательной,	нормативной	и	методической	
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базы,	 инфраструктуры,	 системы	 информационного	 обеспечения	 рынка,	
системы	образования	и	повышения	квалификации;	контроль	и	регулиро-
вание	–	лицензирование	и	сертификацию,	судебно-арбитражную	практи-
ку,	контроль	монополий	и	обеспечение	конкуренции,	контроль	и	регули-
рование	этики	бизнеса,	защиту	потребителя,	обеспечение	информационной	
открытости	рынка.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение рынка недвижимости.
2. Перечислите функции рынка недвижимости.
3. Назовите и опишите основные процессы рынка недвижимости как 

сектора экономики.
4. Какие процессы характерны для организации создания (развития) 

рынка недвижимости?
5. Какие процессы характерны для эксплуатации рынка нед вижи-

мости?
6. Какие процессы характерны для товарного оборота объектов нед-

ви жи мости?
7. Какие процессы характерны для управления рынком нед вижи-

мости?

2.4. Оценка стоимости

2.4.1. Основные принципы оценки

Теоретической	основой	оценки	стоимости	недвижимости	является	уни-
фицированный	 набор	 оценочных	 принципов,	 выработанный	 в	 процессе	
мировой	 и	 отечественной	 практики	 участниками	 рынка	 недвижимости.	
Принципы	оценки	подразделяются	на	следующие	группы:	принципы, от-
ражающие точку зрения пользователя; принципы, отражающие вза-
имоотношение отдельных частей объекта оценки; принципы, отра-
жающие точку зрения рынка; принцип наиболее эффективного 
ис пользования объекта оценки [13].

Выделяют	следующие	виды	принципов:	принцип	полезности,	замеще-
ния,	ожидания,	добавочной	продуктивности,	возрастающей	и	уменьшаю-
щейся	отдачи,	сбалансированности,	экономического	разделения,	зависи-
мости,	 соответствия,	 регрессии,	 прогрессии,	 спроса	 и	 предложения,	
конкуренции,	изменения,	наиболее	эффективного	использования.

Принцип полезности характеризует	способность	конкретного	объекта	
оценки	удовлетворять	потребности	пользователя.
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Принцип замещения	утверждает,	что	максимальная	цена	объекта	оцен-
ки	определяется	минимальной	суммой,	за	которую	может	быть	приобре-
тен	объект-аналог.

Принцип ожидания	характеризует	точку	зрения	пользователя	на	буду-
щие	выгоды	и	их	настоящую	стоимость.

Принцип	 полезности,	 принцип	 замещения,	 принцип	 ожидания	 отно-
сятся	к	принципам,	отражающим точку зрения пользователя.

Принцип добавочной продуктивности	 основан	 на	 положении	 о	 том,	
что	 добавочная	 продуктивность	 определяется	 чистым	 доходом,	 относя-
щимся	к	земле,	после	компенсации	затрат	на	труд,	капитал	и	управление.

Принцип вклада	утверждает,	что	вклад	определяется	суммой,	на	кото-
рую	изменяется	стоимость	объекта	оценки	вследствие	наличия	или	отсут-
ствия	какого-либо	элемента	в	факторах	производства.

Принцип возрастающей и уменьшающейся отдачи	 отражает	 законо-
мерность,	 согласно	 которой	 по	 мере	 увеличения	 какого-либо	 ресурса	 в	
одном	из	факторов	производства	рост	чистой	отдачи	сначала	увеличива-
ется,	а	затем	начинает	уменьшаться.

Принцип сбалансированности	указывает	на	то,	что	любому	имуществу	
соответствует	оптимальное	сочетание	факторов	производства,	при	кото-
ром	достигается	максимальная	стоимость	объекта	оценки.

Принцип экономического размера	основан	на	положении	о	том,	что	на	
рынке	существует	оптимальное	количество	факторов	производства,	необ-
ходимое	для	наиболее	эффективного	использования	объектов	оценки.

Принцип экономического разделения	ут	верждает,	что	имущественные	
права	 на	 объект	 оценки	 следует	 разделять	 и	 соединять	 таким	 образом,	
чтобы	стоимость	объекта	оценки	при	этом	увеличивалась.

Принцип	добавочной	продуктивности,	принцип	вклада,	принцип	воз-
растающей	 и	 уменьшающейся	 отдачи,	 принцип	 сбалансированности,	
прин	цип	 экономического	 размера,	 принцип	 экономического	 разделения	
относятся	к	группе	принципов,	отражающих	взаимосвязь отдельных ча-
стей объекта оценки.

Принцип зависимости	указывает	на	то,	что	стоимость	объекта	оценки	
зависит	от	характера	окружающей	среды.

Принцип соответствия	утверждает,	что	максимальная	стоимость	воз-
никает	тогда,	когда	уровень	оформления,	удобств,	характера	использова-
ния	 объектов	 оценки	 соответствует	 требованиям	 рынка.	Принцип	 соот-
ветствия	реализуется	в	виде	двух	принципов	–	регрессии	и	прогрессии.
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Принцип регрессии	 утверждает,	 что	 уменьшение	 стоимости	 объекта	
оценки	происходит	при	избыточных	улучшениях	(сверхулучшениях).

Принцип прогрессии	предполагает,	что	стоимость	объекта	оценки,	не	
имеющего	 улучшений,	 повышается	 в	 результате	функционирования	 со-
седних	 объектов,	 имеющих	 улучшения,	 соответствующие	 современным	
требованиям	рынка.

Принцип спроса и предложения	утверждает,	что	цена	объекта	оценки	
определяется	соотношением	спроса	и	предложения	по	объектам-аналогам	
на	рынке.

Принцип конкуренции	основан	на	положении	о	том,	что	если	прибыль	
на	рынке	превышает	уровень,	необходимый	для	оплаты	факторов	произ-
водства,	то	конкуренция	на	рынке	увеличивается,	что	приводит	к	сниже-
нию	среднего	уровня	доходов.

Принцип изменения	отражает	изменение	стоимости	объекта	оценки	или	
цен	объектов-аналогов	во	времени.

Принцип	зависимости,	принцип	соответствия,	принцип	предложения	и	
спроса,	 принцип	 конкуренции,	 принцип	 изменения	 относятся	 к	 группе	
принципов,	отражающих	точку зрения рынка.

Принцип наиболее эффективного использования	–	принцип	оценки,	ко-
торый	утверждает,	что	наиболее	вероятное	и	разумное	использование	ак-
тива	 то,	 которое	 не	 противоречит	 законодательству,	 физически	 осуще-
ствимо,	финансово	 целесообразно	 и	 приводит	 к	 наибольшей	 стоимости	
имущества.

Принцип	наиболее эффективного использования	является	обобщаю-
щим	принципом	в	теории	оценки.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите принципы, отражающие точку зрения пользователя 
недвижимости.

2. Перечислите принципы, отражающие взаимоотношения отдель-
ных частей объекта оценки.

3. Перечислите принципы, отражающие точку зрения рынка недви-
жимости.

4. Раскройте содержание принципа наиболее эффективного ис поль-
зования.
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2.4.2. Оценочные стоимости

К	видам	стоимости	относятся:	рыночная;	балансовая;	инвестиционная;	
ликвидационная;	остаточная	стоимость	объектов	оценки;	остаточная	стои-
мость	объекта-аналога;	стоимость	восстановления;	стоимость	замещения;	
специальная;	первоначальная	стоимость	объекта	оценки;	первоначальная	
стоимость	 объекта-аналога;	 утилизационная;	 скраповая;	 стои	мости,	 учи-
тываемые	в	индексном	методе.

Рыночная стоимость	представляет	собой	стоимость,	по	которой	наи-
более	вероятно	продавец	объекта	оценки	согласен	его	продать,	а	покупа-
тель	объекта	оценки	согласен	его	приобрести.

Балансовая стоимость	–	это	стоимость	имущества,	отраженная	в	бух-
галтерском	балансе.

Инвестиционная стоимость	–	стоимость	объекта	оценки,	определяе-
мая	для	конкретного	инвестора	или	группы	инвесторов,	учитывающая	ин-
дивидуальные	требования	к	инвестициям	и	целесообразность	инвестиро-
вания	при	установленных	инвестиционных	целях.

Ликвидационная стоимость	–	стоимость	объекта	оценки,	определяе-
мая	при	вынужденном	отчуждении,	когда	срок	продажи	объекта	оценки	
меньше	среднего	срока	реализации	объектов-аналогов	по	рыночной	сто-
имости.

Остаточная стоимость	объекта	оценки	представляет	собой	стоимость	
объекта	оценки,	равную	разнице	между	первоначальной	стоимостью	объ-
екта	оценки,	стоимостью	восстановления	объекта	оценки	и	накопленным	
износом.	Остаточная	стоимость	объекта-аналога	представляет	собой	сто-
имость	объекта-аналога,	равную	разнице	между	первоначальной	стоимо-
стью	объекта-аналога,	стоимостью	замещения	и	накопленным	износом.

Стоимость восстановления	–	первоначальная	стоимость	объекта	оцен-
ки	в	текущем	уровне	цен.

Стоимость замещения	–	первоначальная	стоимость	объекта-аналога	в	
текущем	уровне	цен.

Специальная стоимость	 –	 стоимость	 объекта	 оценки,	 рассчитанная	
на	основе	реальных	или	предполагаемых	ограничений	в	отношении	про-
давца	или	покупателя	как	приращение	стоимости,	возникающее	в	резуль-
тате	слияния	двух	или	более	интересов	в	объекте	оценки	и	(или)	физиче-
ской,	 функциональной,	 экономической	 связи	 объекта	 оценки	 с	 другим	
объектом,	который	создает	преимущества	для	объекта	оценки.

Первоначальная стоимость	 объекта	 оценки	 –	 стоимость	 нового	
объекта	оценки,	определяемая	затратами	воспроизводства	и	вновь	соз-
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данной	 стоимостью	 в	 базисном	 или	 другом,	 отличном	 от	 базисного	
уровне	цен.

Утилизационная стоимость	–	стоимость	объекта	оценки,	равная	сум-
марной	стоимости	частей	(элементов,	материалов,	конструкций),	на	кото-
рые	можно	разделить	объект	оценки	с	учетом	затрат	на	его	разделение	и	
утилизацию.

Скраповая стоимость	(стоимость	лома)	–	стоимость,	которую	амор-
тизированный	актив	будет	иметь	в	конце	срока	службы	в	случае	нецеле-
сообразности	его	дальнейшего	использования	и	(или)	реализации	как	вто-
ричных	материалов.

В	отношении	земельных	участков	могут	быть	определены	следующие	
виды	 стоимостей:	рыночная, кадастровая, инвестиционная и специ-
альная.

Рыночная стоимость	земельного	участка	представляет	собой	расчет-
ную	денежную	сумму,	по	 которой	наиболее	 вероятно,	 что	продавец	 зе-
мельного	участка	согласен	его	продать,	а	покупатель	земельного	участка	
согласен	его	приобрести.

Рыночная	 стоимость	 земельного	 участка	 в	 текущем	 использовании	
представляет	собой	рыночную	стоимость	земельного	участка,	учитываю-
щую	сложившиеся	условия	его	использования,	т.	е.	определяется	без	уче-
та	наиболее	эффективного	использования.

Рыночная	стоимость	земельного	участка	является	наиболее	объектив-
ным	видом	стоимости,	так	как	она	отражает	коллективное	восприятие	и	
действия	участников	рынка	и	является	основной	для	оценки	большинства	
активов	 в	 экономике	 рыночного	 типа.	 Оценка	 рыночной	 стоимости	 зе-
мельного	участка	возможна	только	при	условии	наличия	рынка,	на	кото-
ром	совершаются	сделки	с	земельными	участками	или	другими	объектами	
недвижимости.

Кадастровая стоимость	 земельного	 участка	 –	 расчетная	 денежная	
сумма,	 отражающая	 ценность	 (полезность)	 земельного	 участка	 при	 ис-
пользовании	по	существующему	целевому	назначению.

Инвестиционная стоимость	 земельного	участка	представляет	собой	
стоимость	земельного	участка	для	конкретного	инвестора	или	группы	ин-
весторов,	 учитывающую	 индивидуальные	 требования	 к	 инвестициям	 и	
целесообразность	 инвестирования	 при	 установленных	 инвестиционных	
целях.

Специальная стоимость	земельного	участка	–	стоимость	земельного	
участка,	превышающая	рыночную	стоимость,	которую	заплатил	бы	поку-
патель,	имеющий	интерес,	 связанный	с	оцениваемым	земельным	участ-
ком	экономически,	юридически	или	географически.	Приращение	стоимо-
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сти	отражает	особые	преимущества	для	данного	покупателя,	которые	не	
доступны	другим	покупателям	на	рынке.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите виды оценочных стоимостей.
2. Перечислите виды стоимостей земельных участков.

2.4.3. Основные методы оценки

Стоимость	объектов	оценки	может	определяться	индексным	методом,	
методом	балансового	накопления	активов,	рыночным	методом,	методом	
пересчета	валютной	стоимости	и	методом	кадастровой	оценки.

Индексный метод	представляет	собой	метод	оценки	путем	примене-
ния	коэффициентов	к	первоначальной	или	остаточной	стоимости	объекта	
оценки.

Метод балансового накопления	 активов	 представляет	 собой	 метод	
оценки	предприятия	как	имущественного	комплекса	на	основании	данных	
бухгалтерского	баланса	на	дату	оценки.

Рыночный метод	представляет	собой	метод	оценки	на	основе	опреде-
ления	затрат,	необходимых	для	воспроизводства	либо	замещения	объекта	
оценки	с	учетом	износа	 (затратный	метод);	сравнения	объекта	оценки	с	
аналогичными	объектами,	сходными	с	подлежащим	оценке	объектом	по	
основным	экономическим,	техническим,	технологическим	и	иным	харак-
теристикам	с	учетом	его	индивидуальных	особенностей	(сравнительный	
метод);	 расчета	 доходов,	 ожидаемых	 от	 использования	 объекта	 оценки	
(доходный	метод).

Затратный	 метод	 представляет	 собой	 совокупность	 методов	 расчета	
стоимости	объектов	оценки,	основанных	на	затратах	воспроизводства	или	
замещения,	затратах	на	изменение	и	утилизацию	объекта	оценки	с	учетом	
накопленного	износа.

Сравнительный	метод	 (метод	 сравнительного	 анализа	 продаж)	 пред-
ставляет	собой	совокупность	методов	расчета	стоимости,	основанных	на	
информации	о	рыночных	ценах	объектов-аналогов	 с	последующей	кор-
ректировкой	их	стоимости	по	элементам	сравнения.	Под	рыночными	це-
нами	объектов-аналогов	понимаются	цены	сделок,	предложения	или	спро-
са	в	зависимости	от	используемой	информации.

Доходный	 метод	 представляет	 собой	 совокупность	 методов	 расчета	
стоимости,	 основанных	 на	 дисконтировании	 прогнозируемых	 будущих	
денежных	потоков	или	капитализации	годового	денежного	потока	в	на-
чале	и	(или)	в	конце	срока	прогноза.	При	реализации	доходного	метода	
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используют	следующие	расчеты	стоимости:	прямой	капитализации;	капи-
тализации	по	норме	отдачи	(дисконтирования	денежных	потоков);	вало-
вой	ренты	(валового	мультипликатора);	остатка.

Метод пересчета валютной стоимости	 представляет	 собой	 метод	
оценки,	основанный	на	определении	стоимости	объекта	оценки	в	валюте	
по	официальному	курсу	белорусского	рубля,	установленному	Националь-
ным	 банком	 Республики	 Беларусь	 на	 дату	 оценки,	 если	 объект	 оценки	
приобретен	за	иностранную	валюту	либо	его	стоимость	была	определена	
в	иностранной	валюте	в	течение	календарного	года	с	применением	рыноч-
ного	метода.

Метод кадастровой оценки	 представляет	 собой	метод	 оценки	 с	 ис-
пользованием	 сведений,	 содержащихся	 в	 государственных	 земельном	и	
градостроительном	кадастрах.	Указанный	метод	применяется	для	опреде-
ления	стоимости	земельных	участков.

В	оценочной	практике	Беларуси	оценка	земельных	участков	подразде-
ляется	на	индивидуальную	и	кадастровую.	При	индивидуальной	оценке	
земельного	участка	определяется	любой	вид	стоимости	земельного	участ-
ка,	за	исключением	кадастровой	стоимости.	Кадастровая	оценка	произво-
дится	с	целью	определения	кадастровой	стоимости	земельных	участков	с	
использованием	моделей	оценки,	которые	воспроизводят	действия	рынка	
земельных	 участков	 на	 обширной	 территории.	Индивидуальная	 и	 када-
стровая	оценки	предполагают	сбор,	анализ	и	обработку	информации	для	
получения	обоснованных	результатов.

Отличия	 индивидуальной	 и	 кадастровой	 оценок	 заключаются	 в	 мас-
штабах	проведения	работ	и	точности	полученных	результатов.	Индивиду-
альная	оценка	земельного	участка	дает	более	точные	результаты,	которые	
могут	не	всегда	совпадать	с	результатами	кадастровой	оценки,	поскольку	
при	индивидуальной	оценке	выявляются	и	учитываются	индивидуальные	
особенности	конкретного	земельного	участка,	оказывающие	влияние	на	
его	стоимость	на	рынке.	При	кадастровой	оценке	земельные	участки	оце-
ниваются	единообразно	по	модели	оценки,	учитывающей	влияние	огра-
ниченного	количества	факторов.

Кадастровая	стоимость	земельного	участка	близка	к	рыночной	стоимо-
сти	на	дату	оценки	при	выполнении	следующих	условий:	наличие	доста-
точного	 количества	 рыночной	 информации;	 текущее	 использование	 зе-
мельного	 участка	 совпадает	 с	 вариантом	 его	 наиболее	 эффективного	
ис	пользования.

Кадастровая	оценка	земельных	участков	проводится	по	состоянию	на	
1	января	 года	ее	проведения.	Последующая	кадастровая	оценка	 земель-
ных	участков	проводится	не	позднее	чем	через	пять	лет,	если	иное	не	уста-
новлено	законодательством.
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Вопросы для самопроверки

1. Перечислите основные методы объектов оценки.
2. В чем заключается рыночный метод оценки объектов.
3. Проведите сопоставление используемых в оценочной практике Бе-

ларуси методов индивидуальной и кадастровой оценки земельных 
участков.

2.5. Основные методы определения рыночной  
стоимости недвижимости

Начиная	 приблизительно	 с	 1910	 г.	 в	 литературе	 обозначилось	 три	
основных	подхода	к	оценке	рыночной	стоимости:	затратный,	сравнения	
продаж	и	доходный.	Все	они	с	тех	пор	претерпели	изменения,	и	были	раз-
работаны	варианты	для	решения	специфических	задач	оценки.

Считается,	что	оценочные	стоимости	земельных	участков,	полученные	
различными	методами,	равнозначны.	Однако	при	сравнении	результатов,	
полученных	различными	методами,	предпочтение	следует	отдать	тем,	ко-
торые	исчислены	с	использованием	более	достоверной	информации.	Каж-
дый	из	данных	методов	может	быть	использован	не	только	для	эксперт-
ных	оценок	индивидуальных	объектов	недвижимости,	но	и,	при	наличии	
достаточного	массива	данных	о	сделках,	для	построения	моделей	рынка	
методами	математической	статистики	с	использованием	прикладных	про-
граммных	продуктов.

Затратный	метод	применим	к	земельным	участкам	с	улучшениями,	и	
наилучшие	 результаты	 в	 определении	 рыночной	 стоимости	 собственно	
земельного	участка	данный	метод	дает	в	случаях,	когда	улучшения	имеют	
низкий	процент	износа	или	когда	вклад	улучшений	в	общую	цену	объекта	
недвижимости	является	относительно	небольшим.

Методы	прямого	сравнительного	анализа	продаж	и	капитализации	до-
ходов	 опираются	 на	 рыночные	 наблюдения	 и	 применимы	 к	 земельным	
участкам	как	с	улучшениями	(зданиями	и	сооружениями),	так	и	без	них.	
Каждый	из	применяемых	методов	приводит	к	получению	различных	стои-
мостных	характеристик.	В	связи	с	этим	проводится	сравнительный	ана-
лиз,	позволяющий	взвесить	достоинства	и	недостатки	информационных	
баз	и	каждого	из	использованных	методов	и	установить	окончательную	
оценку	объекта	на	основании	одного	или	нескольких	методов.

Рыночная	стоимость	объекта	оценки	–	наиболее	вероятная	цена,	по	ко-
торой	данный	объект	будет	продан	на	открытом	рынке	в	условиях	конку-
ренции,	когда	продавец	и	покупатель	действуют	разумно,	располагая	всей	
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необходимой	 информацией,	 а	 на	 величине	 цены	 не	 отражаются	 какие-
либо	чрезвычайные	обстоятельства,	т.	е.	когда:

мотивы	продавца	и	покупателя	являются	типичными;	обе	стороны		•
хорошо	осведомлены	о	предмете	сделки	и	действуют	в	своих	ин	те-
ресах;
объект	оценки	находится	на	открытом	рынке	достаточно	продолжи-	•
тельное	время;
цена	представляет	собой	разумное	вознаграждение	за	объект	оценки		•
и	 каких-либо	 особых	 скидок	 или	 уступок	 с	 чьей-либо	 стороны	 не	
было;
платеж	осуществляется	в	денежной	форме.	•

Общая	схема	процедуры	оценки	рыночными	методами	объекта	недви-
жимости	включает	в	себя	следующие	действия:

обследование	оцениваемого	объекта	недвижимости;	•
собеседование	с	собственником	объекта	недвижимости;	•
анализ	рынка	продаж	аналогичных	объектов	недвижимости	в	районе		•
расположения	оцениваемого	объекта;
сравнительный	анализ	аналогичных	объектов,	проданных	на	рынке		•
за	последнее	время;
расчет	восстановительной	стоимости	здания;	•
оценка	рыночной	стоимости	объекта	недвижимости	тремя	традици-	•
онными	методами;
анализ	 полученных	 значений	 рыночной	 стоимости	 объекта	 недви-	•
жимости	и	принятие	решения	о	величине	рыночной	стоимости	объ-
екта	недвижимости.

Определение	рыночной	стоимости	осуществляется	с	учетом	всех	фак-
торов,	существенно	влияющих	как	на	рынок	недвижимости	в	целом,	так	и	
непосредственно	на	стоимость	объекта	недвижимости.

Заключительным	этапом	оценки	является	сравнение	результатов	оце-
нок,	полученных	на	основе	указанных	методов,	и	сведение	их	к	единой	
стоимости	объекта	недвижимости.	Процесс	сведения	включает	в	себя	учет	
слабых	и	сильных	сторон	каждого	метода,	определение	их	влияния	на	объ-
ективное	отражение	рынка	и	принятие	результата,	полученного	по	одно-
му	из	примененных	методов,	за	окончательное	значение	рыночной	стои-
мости	объекта	недвижимости.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение рыночной стоимости объекта оценки.
2. Перечислите действия общей схемы процедуры оценки рыночными 

методами объекта недвижимости.
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2.5.1. Затратный метод

Этот	подход	иногда	называют	методом	суммирования	затрат,	или	ин-
женерным	подходом.	Он	основан	на	той	идее,	что	стоимость	существую-
щего	объекта	недвижимости	равна	стоимости	земли	плюс	затраты	на	воз-
ведение	 сооружения	 за	 вычетом	 износа	 (не	 бухгалтерских	 начислений,	
сумма	которых	основана	на	 сроке	 эксплуатации,	 а	 потерь	 стоимости	 за	
счет	физического	разрушения,	морального	износа	или	изменений	в	эконо-
мической	ситуации).	При	этом	определяются	затраты	на	возведение	ново-
го	объекта	недвижимости,	который	по	своим	функциональным	характери-
стикам	был	бы	идентичен	оцениваемому,	но	не	обязательно	являлся	бы	
точной	копией	последнего.	Если,	например,	оцениваемый	объект	недви-
жимости	 представляет	 собой	 большое	 здание	 с	 высокими	 потолками	 и	
большим	числом	окон,	расположенных	таким	образом,	чтобы	обеспечи-
вать	перекрестную	вентиляцию	в	жаркую	погоду,	при	оценке	его	можно	
заменить	зданием	с	более	низкими	потолками,	но	с	установкой	кондицио-
нирования,	обеспечивающей	те	же	удобства.

Иногда	стоимость	замещения	оцениваемого	объекта	его	функциональ-
ным	аналогом	определяется	шаг	за	шагом,	т.	е.	с	помощью	фактического	
расчета	технологических	затрат.	Чаще	оценка	производится	по	таблицам,	
которые	содержат	данные	по	удельным	затратам	на	строительство	соору-
жений	различного	типа	и	стиля.	Эти	таблицы	составляются	для	местных	
условий	или	заказываются	фирмам,	специализирующимся	на	предостав-
лении	подобных	услуг.

Затратный	 подход	 основан	 на	 принципе	 замещения.	Потенциальный	
владелец	недвижимости	стоит	перед	дилеммой	покупки	существующего	
здания	или	строительства	нового.	Если	существующее	здание	только	что	
построено,	возведение	нового	может	быть	хорошей	заменой	покупки,	и	
цена	существующего	здания	будет	почти	такой	же,	что	и	затраты	на	стро-
ительство,	возможно,	с	некоторыми	отклонениями	за	счет	времени,	необ-
ходимого	на	проведение	строительных	работ.	Если	же	здание	старое,	сте-
пень	 его	 износа	 служит	 критерием	 того,	 насколько	 старое	 строение	
несовершенно	в	качестве	замены	нового.	Легче	всего	применять	затрат-
ный	подход	в	тех	случаях,	когда	сооружения	возведены	недавно	и	удобно	
расположены,	 поскольку	 поправки	 на	 износ	 при	 этом	 сводятся	 к	
минимуму.

Затратный	метод	обычно	применяют	для	оценки	рыночной	стоимости	
строений,	но	в	ряде	случаев,	когда	важнее	точность	относительной,	а	не	
абсолютной	оценки,	может	использоваться	и	для	земель,	рыночный	обо-
рот	по	которым	отсутствует:	земли	промышленности,	транспорта,	лесного	
фонда	и	пр.



36 37

Таким	образом,	затратный	метод	исходит	из	того,	что	инвестор,	про-
являя	 должную	 благоразумность,	 не	 заплатит	 за	 объект	 недвижимости	
большую	сумму,	чем	та,	в	которую	обойдется	приобретение	равноценного	
свободного	от	застройки	земельного	участка	под	застройку	и	возведение	
на	нем	аналогичного	по	назначению,	объему	и	качеству	здания	в	приемле-
мый	период	времени.

Данный	метод	приводит	к	объективным	результатам,	если	возможно	
точно	оценить	величины	стоимости	и	износа	объекта	при	условии	относи-
тельного	равновесия	спроса	и	предложения	на	рынке	недвижимости.	За-
тратный	метод	дает	оценку	стоимости	объекта	недвижимости	как	сумму	
стоимости	земли	и	восстановительной	стоимости	зданий	и	сооружений,	
расположенных	на	земельном	участке,	за	вычетом	износа.

В	практической	работе	по	оценке	недвижимости	выделяются	следую-
щие	основные	этапы.

1.	Расчет	стоимости	приобретения	имеющегося	на	рынке	свободного	
от	застройки	аналогичного	земельного	участка.

2.	Расчет	стоимости	возведения	новых	зданий	и	сооружений,	аналогич-
ных	расположенным	на	оцениваемом	участке.

3.	Определение	величины	физического,	функционального	и	внешнего	
износа	оцениваемых	зданий	и	сооружений.

4.	Уменьшение	восстановительной	стоимости	новых	зданий	и	соору-
жений	на	сумму	износа	и	получение	их	реальной	стоимости.

5.	 Суммирование	 стоимости	 приобретения	 свободного	 от	 застройки	
аналогичного	 земельного	участка	 с	 восстановительной	 стоимостью	 зда-
ний	и	сооружений	за	вычетом	суммы	износа.

Для	 определения	 стоимости	 земельного	 участка	 проводится	 анализ	
сделок	 по	 купле-продаже	 свободных	 от	 застройки	 земельных	 участков,	
предоставленных	для	индивидуального	жилищного	строительства,	в	рай-
оне	расположения	оцениваемого	объекта.	В	отдельных	случаях	при	отсут-
ствии	информации	по	продажам	освоенных	участков	в	качестве	исходных	
величин	для	определения	рыночной	стоимости	земельных	участков	могут	
использоваться	 экспертные	 оценки	 стоимости	 объектов	 недвижимости,	
выполненные	квалифицированными	оценщиками.

Составляется	сводная	таблица	рыночных	цен	по	совершенным	сделкам	
купли-продажи	свободных	от	застройки	земельных	участков,	предостав-
ленных	для	индивидуального	жилищного	строительства,	сопоставимых	с	
оцениваемым	 по	местоположению,	 площади	 и	 наличию	магистральных	
коммуникаций	(табл.	1).

По	данным	таблицы	анализ	 совершенных	сделок	купли-продажи	по-
зволяет	установить,	что	рыночные	цены	сопоставимых	(учитывая	наличие	
инженерных	коммуникаций)	земельных	участков	изменяются	(в	данном	
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примере)	от	850	до	950	долл.	США	за	100	кв.	м.	В	наших	расчетах	прини-
мается	стоимость	в	размере	850	долл.	США	за	100	кв.	м	как	разумная	цена	
оцениваемого	земельного	участка.

В	 нашем	 примере	 общая	 площадь	 земельного	 участка	 составляет	
1500	кв.	м.	Таким	образом,	оценочная	стоимость	земельного	участка	со-
ставляет	12	750	долл.	США	или	округленно	–	13	000	долл.	США.

Следующим	этапом	по	затратному	методу	является	расчет	восстанови-
тельной	 стоимости	 жилого	 дома.	 Восстановительная	 стоимость	 жилого	
дома	 рассчитывается	 по	 базе	 данных	 «Индексы	 цен	 в	 строительстве».	
В	нашем	примере	считаем,	что	средняя	стоимость	одного	квадратного	ме-
тра	 общей	 площади	 кирпичного	 одноэтажного	жилого	 дома	 составляет	
300	долл.	США,	а	стоимость	оцениваемого	жилого	дома	общей	площадью	
200	кв.	м	без	земельного	участка	составит	60	000	долл.	США.

Таблица 1 
Рыночные цены по совершенным сделкам купли-продажи

Названия	микро-
районов	и	населен-

ных	пунктов	

Расстояние	от	
центра	поселения

Площадь,	
га

Наличие	маги-
стральных	

коммуникаций*

Рыночная	цена	
за	100	кв.	м	в	
долл.	США

Коложа 0,5 0,12 1–5 1350

Колбасино 1,0 0,15 1–4 900

Вишневец 1,2 0,10 1–3 750

Девятовка 0,5 0,15 1–5 1100

Принеманский 0,5 0,15 1–4 950

Форты 0,6 0,12 1–4 850

г.	Гродно 0,9 0,06 1–4 900

г.	Лида 1,5 0,05 1–2 600

*		Указано	 наличие	 магистральных	 коммуникаций	 под	 следующими	 шифрами:	
1	–	электричество,	2	–	вода,	3	–	газ,	4	–	канализация,	5	–	телефон.

Следующим	этапом	расчетов	является	анализ	износа	жилого	дома.	На-
пример,	износ	определяется	как	снижение	восстановительной	стоимости	
вследствие	воздействия	различных	факторов,	полученное	на	дату	оценки.	
Различают	три	типа	износа:	физический	износ,	функциональный	износ	и	
износ	внешнего	воздействия.	Физический	износ	определен	нами	в	размере	
10	%	от	стоимости	нового	дома.	Значения	функционального	износа	и	из-
носа	внешнего	воздействия	приняты	нами	равными	нулю.
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Конечным	этапом	работы	является	расчет	стоимости	объекта	недвижи-
мости	по	затратному	методу	(табл.	2).

Таблица 2
Расчет стоимости объекта недвижимости по затратному 

методу, в долл. США

Показатели Цена

Стоимость	земельного	участка 13	000
Восстановительная	стоимость 60	000
Физический	износ	(10	%) 6000
Функциональный	износ –
Износ	внешнего	воздействия –
Стоимость	жилого	дома	с	учетом	износа 54	000
Стоимость	объекта	недвижимости	(5400+13	000) 67	000

Вопросы и задания для самопроверки
1. На каком принципе основывается затратный метод?
2. Укажите условия, при которых затратный метод приводит к объ-

ективным результатам.
3. Перечислите основные процедуры оценки по затратному методу.
4. С использованием ресурсов Интернет выполните поиск объектов 

(земельный участок с жилым домом), выставляемых на продажу в 
вашем опорном городе. Выполните расчет стоимости объекта не-
движимости по затратному методу. Напишите отчет о выпол-
ненной оценке.

2.5.2. Метод сравнения продаж

Этот	подход	использует	цены	продаж	в	качестве	доказательства	стои-
мости	аналогичных	объектов	недвижимости.	Цена,	за	которую	конкрет-
ный	объект	продается	на	рынке,	представляет	собой	ту	точку,	в	которой	в	
момент	продажи	пересекаются	кривые	спроса	и	предложения.	Если	рынок	
приблизительно	 соответствовал	 условиям	 свободной	 конкуренции	 и	 не	
претерпел	 существенных	 изменений,	 аналогичный	 по	 всем	 параметрам	
объект	недвижимости	будет	продан	приблизительно	за	ту	же	цену.

Поскольку	в	мире	не	существует	двух	абсолютно	одинаковых	объектов	
недвижимости,	необходимо	использовать	систематические	методы,	кото-
рые	позволяют	внести	поправки	в	цены	проданных	объектов,	называемых	
аналогами или	объектами сравнения.	Известные	цены	продаж	приво-
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дятся	за	счет	добавления	или	вычитания	сумм,	которые	вследствие	какого-
то	характерного	свойства	проданного	объекта	недвижимости	уменьшают	
или	увеличивают	его	стоимость	по	сравнению	с	оцениваемым	объектом.	
Если,	например,	жилой	дом,	принятый	в	качестве	объекта	сравнения,	име-
ет	гараж	на	две	машины,	а	оцениваемый	объект	располагает	гаражом	толь-
ко	на	одну	машину,	соответствующая	сумма	будет	вычтена	из	цены,	 за	
которую	объект	сравнения	был	продан.	Могут	вноситься	поправки,	учи-
тывающие	 и	 время	 продажи,	 и	 условия	 заключения	 сделки.	 Например,	
если	сравнимый	объект	недвижимости	был	продан	два	года	назад,	а	цены	
на	недвижимость	за	это	время	выросли,	в	цену	объекта	сравнения	вносит-
ся	соответствующая	поправка.	Если	окажется,	что	приведенные	цены	раз-
ных	объектов	сравнения	очень	близки,	есть	веское	основание	полученный	
результат	оценки	считать	адекватным	реальности.	Цена	аналога	является	
одним	из	факторов,	определяющих	спрос	на	данный	объект.	Маловероят-
но,	что	покупатели	заплатят	за	данный	объект	больше,	чем	они	вынужде-
ны	были	бы	заплатить	за	аналогичное	имущество.	Если	цены	на	аналогич-
ные	 объекты	недвижимости	 растут,	 продавец	 знает,	 что	 спрос	 на	 такое	
имущество	повысился.

Метод	 сравнения	продаж	лучше	всего	работает,	 когда	 сопоставимые	
объекты	недвижимости	продаются	часто.	Этот	подход	широко	использу-
ется	при	оценке	стоимости	жилых	домов	на	одну	семью	или	неосвоенных	
земельных	 участков,	 а	 иногда	 и	 при	 оценке	 многоквартирных	 домов	 и	
коммерческой	недвижимости.

Таким	образом,	метод	прямого	сравнительного	анализа	продаж	осно-
вывается	на	посылке,	что	субъекты	на	рынке	недвижимости	осуществля-
ют	сделки	купли-продажи	по	аналогии,	т.	е.	основываясь	на	информации	
об	аналогичных	сделках.

Метод	основывается	на	принципе	замещения	и	предполагает,	что	бла-
горазумный	покупатель	заплатит	за	выставленную	на	продажу	недвижи-
мость	сумму,	не	большую,	чем	та,	за	которую	можно	приобрести	анало-
гичный	по	качеству	и	пригодности	объект.

В	практической	 деятельности	 основные	 этапы	процедуры	оценки	по	
данному	методу	включают:

1.	Исследование	рынка	недвижимости	с	целью	сбора	информации	о	со-
вершенных	 сделках	 и	 предложениях	 о	 продаже	 объектов,	 аналогичных	
объекту	оценки.

2.	 Отбор	 сопоставимых	 объектов,	 по	 которым	 заключены	 договоры	
купли-продажи.

3.	 Сравнение	 оцениваемого	 объекта	 с	 отобранными	 сопоставимыми	
объектами	и	внесение	поправок	в	цены	сопоставимых	объектов.
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4.	Установление	стоимости	оцениваемого	объекта	путем	анализа	срав-
нительных	характеристик	и	откорректированных	цен	сопоставимых	объ-
ектов.

В	процессе	оценки	осуществляется	сбор	информации	о	последних	со-
вершенных	сделках	купли-продажи	индивидуальных	жилых	домов	с	зе-
мельными	участками.	При	подборе	сопоставимых	объектов	основное	зна-
чение	 придают	 размерам	 земельных	 участков,	 жилых	 домов,	 их	
мес	то	положению	и	уровню	благоустройства.

Например,	мы	отбираем	4	совершенные	сделки,	которые,	по	нашему	
мнению,	 позволяют	 достаточно	 адекватно	 определить	 рыночную	 стои-
мость	объекта	оценки	посредством	метода	прямого	сравнительного	ана-
лиза	продаж	(табл.	3).

На	следующем	этапе	вводятся	корректировочные	поправки	к	рыноч-
ной	цене	объекта	недвижимости	в	условных	единицах	(долл.	США).	Если	
оцениваемый	объект	лучше	сопоставимого	аналога,	то	к	цене	последнего	
применяется	повышающий	коэффициент,	если	хуже	–	понижающий.

Дата продажи.	Сравниваемые	сделки	были	совершены	в	течение	по-
следних	двух	месяцев	до	даты	оценки.	В	силу	того	что	в	течение	послед-
них	двух	месяцев	рыночные	цены	на	индивидуальные	жилые	дома	в	райо-
не	расположения	объектов	в	среднем	упали	на	2	%,	вводим	поправки	на	
дату	продажи	(оценки)	в	рыночную	цену	объекта	№	2	в	размере	2	%	и	объ-
екта	№	4	в	размере	1	%	со	знаком	минус.

Местоположение.	Поправка	на	местоположение	вносится	в	том	слу-
чае,	если	местоположение	сопоставимого	объекта	и	оцениваемого	суще-
ственно	различаются.	Существенными	различиями	являются:	удаленность	
от	областного,	районного	центра,	от	центра	поселения,	в	котором	распо-
ложен	объект,	удобство	подъезда,	спрос	на	объекты	недвижимости.	Все	
объекты	(оцениваемые	и	сравниваемые)	в	г.	Гродно	находятся	приблизи-
тельно	в	одних	и	тех	же	условиях	и	существенных	различий	в	местополо-
жении	не	имеют.	Объекты	недвижимости,	расположенные	в	г.	Лиде,	в	свя-
зи	 с	 престижностью	 их	 местоположения,	 по	 нашим	 оценкам,	 имеют	
рыночные	цены	на	5	%	выше,	чем	аналогичные	объекты,	расположенные	
в	г.	Гродно.	В	связи	с	этим	в	рыночные	цены	сопоставимых	объектов,	рас-
положенных	в	г.	Лиде,	вводится	поправка	в	размере	5	%	со	знаком	плюс.

Поправка, учитывающая возраст строений,	вводится	в	объекты	№	3	
и	№	4	в	размере	20	%	от	стоимости	жилого	дома	со	знаком	плюс.	Размер	
поправки	установлен	из	принятого	условия,	что	продолжительность	эко-
номической	жизни	жилого	кирпичного	дома	в	среднем	мы	оцениваем	в	
50	лет	при	среднем	качестве	строительства	и	эксплуатации.	В	связи	с	тем	
что	стоимость	земельного	участка	в	общей	стоимости	объекта	недвижи-
мости	составляет	в	нашем	случае	около	20	%	(по	данным	затратного	мето-
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да), поправка за год постройки к общей стоимости объекта исчисляется 
нами в размере 20 %.

Площадь земельного участка. В Гродно земельные участки имеют 
рыночную стоимость в среднем около 900 долл. США за 100 кв. м. В Лиде 
рыночные цены несколько ниже и составляют около 600 долл. США. Это 
обстоятельство дает основание введения поправки в рыночную цену объ-
екта № 2 в размере 2700 долл. США со знаком плюс, в рыночную цену 
объекта № 3 в размере 4200 долл. США со знаком плюс и в рыночную 
цену объекта № 4 в размере 600 долл. США со знаком минус.

Общая площадь жилого дома. Поправки на общую площадь жилого 
дома не вносятся, так как рыночные цены продаж сопоставимых объектов 
исчислены в расчете на единицу общей площади жилого дома.

Инженерное обеспечение. Поправка на инженерное оборудование вво-
дится в рыночную стоимость объектов № 1 и № 3 в размере 2000 долл. США 
со знаком минус. Размер поправки соответствует средней рыночной цене 
подключения жилого дома к телефонной сети в городах данной области.

Качество постройки. Качество постройки, оцененное как «ниже сред-
него», отразится на сокращении продолжительности жизни жилого дома 
на 10–15 лет, что равнозначно начислению физического износа на момент 
оценки в размере 25 % от стоимости жилого дома или 20 % от общей стои-
мости объекта недвижимости.

В связи с изложенным поправки за качество постройки вводятся в ры-
ночные цены объектов № 2, 3 и 4 в размере 20 % со знаком минус.

После введения поправок разброс приведенных рыночных цен по сопо-
ставимым объектам составил от 332 до 417 долл. США в расчете на 1 кв. м 
общей площади жилого дома. Наибольшую достоверность имеет скоррек-
тированная рыночная цена объекта недвижимости в расчете на 1 кв. м об-
щей площади жилого дома по сопоставимому объекту № 1, поскольку по 
своим характеристикам он наиболее близок к оцениваемому и к его ры-
ночной цене внесено минимальное количество поправок.

Таким образом, в нашем примере рыночная стоимость оцениваемого 
объекта недвижимости составит 350 долл. США в расчете на 1 кв. м об-
щей площади жилого дома, или 70 000 долл. США как рыночная стои-
мость объекта недвижимости в целом, определенная по методу сравнения 
продаж.

Вопросы и задания для самопроверки

1. На каком принципе основывается метод сравнения продаж?
2. Перечислите основные процедуры оценки по методу сравнения 
продаж.
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3. Перечислите поправки в цены проданных объектов-аналогов, вводи-
мые для корректировки цен.

4. С использованием ресурсов Интернет проанализируйте рыночные 
стоимости земельных участков с жилыми домами вашего опорно-
го города. Оцените один из выставленных на продажу объектов 
по методу сравнения продаж. Напишите отчет о выполненной 
оценке.

2.5.3. Доходный метод

Этот	подход	подразумевает	оценку	дохода,	который	приносит	объект	
недвижимости,	и	капитализацию	этого	дохода	в	текущую	стоимость.	Ме-
тод	предполагает,	что	потенциальные	покупатели,	желающие	купить	объ-
ект	недвижимости,	рассчитывают	на	получение	в	будущем	определенного	
дохода.	В	 практике	 оценки	 имущества	 это	 называется	 принципом	 ожи-
дания.

При	использовании	доходного	метода	имеет	важное	значение	и	прин-
цип	замещения.	Инвесторов	интересует	распределение	во	времени,	гаран-
тии	 и	 размер	 будущего	 дохода,	 при	 этом,	 как	 правило,	 им	 безразличен	
источник	поступлений.	Помещение	капитала	в	недвижимость	легко	под-
меняется	другими	вариантами	его	вложения,	и	спрос	на	доходную	недви-
жимость	сильно	зависит	от	доходности	альтернативных	вложений.	Рост	
ставки	процента	или	ожидаемых	доходов	от	не	связанных	с	недвижимо-
стью	инвестиций	уменьшает	спрос	на	приносящую	доход	недвижимость.

Доход	и	стоимость	связаны	между	собой	простым	выражением

 I = RхV, (1)

где	I	–	доход;	R	–	ставка	капитализации;	V	–	стоимость.
Выражение	можно	представить	и	в	другом	виде:

 V = I/R. (2)

Стоимость	объекта	недвижимости,	который	в	соответствии	с	ожидани-
ем	будет	приносить	постоянный	доход	в	10	000	долл.	США	в	год	при	су-
ществующей	 норме	 прибыли	 на	 капиталовложения	 с	 аналогичными	 га-
рантиями	в	10	%	(0,10),	составит	100	000	долл.	США.	Предложение	продать	
объект	меньше	чем	за	100	000	долл.	США,	может	привести	к	тому,	что	
многие	покупатели	захотят	его	приобрести;	цена	выше	этой	цифры	заста-
вит	инвесторов	искать	другие	варианты	помещения	своего	капитала.

Специалист	оценивает	уровень	дохода,	который	будет	приносить	дан-
ный	объект	недвижимости	при	наиболее	 эффективном	варианте	 его	ис-
пользования	в	сочетании	со	стандартным	управлением.	Оценивается	объ-
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ект	 недвижимости,	 а	 не	 те	 возможности	 менеджмента,	 которыми	
рас	по	лагает	владелец	на	данный	момент;	поэтому	резонно	допустить,	что	
потенциальные	инвесторы	будут	использовать	объект	в	наиболее	эффек-
тивном	варианте	его	применения,	а	покупатель	позаботится	о	типичном	
для	подобного	объекта	управлении,	не	стремясь	к	экстраординарному.

При	использовании	доходного	метода	необходимо	определить	ставку	
капитализации.	Это	делается	путем	сбора	информации	о	рыночной	ситуа-
ции	в	отношении	ставок,	которые	инвесторы	получают	на	помещение	ка-
питала	приблизительно	с	той	же	самой	степенью	риска.	Инвесторы,	по-
купающие	 недвижимость	 с	 неопределенным	 в	 перспективе	 доходом,	
требуют	нормы	прибыли	выше,	чем	ставки	для	абсолютно	гарантирован-
ных	инвестиций,	каковыми	могут	быть,	например,	вложения	капитала	в	
государственные	ценные	бумаги.	Определение	ставки	иногда	проводится	
путем	непосредственного	расчета	нормы	прибыли,	получаемой	инвесто-
рами,	вкладывающими	капитал	в	аналогичные	объекты	недвижимости.

Доходный	метод	наиболее	удобен	для	тех	видов	недвижимости,	кото-
рые	чаще	всего	покупаются	с	целью	извлечения	дохода;	к	ним	можно	от-
нести	сдаваемые	в	аренду	жилые	дома,	коммерческие	здания,	здания	под	
размещение	учреждений	и	т.	п.	Метод	можно	было	бы	использовать	и	при	
оценке	жилых	домов,	рассчитанных	на	одну	семью,	например	в	тех	случа-
ях,	когда	существует	обширный	рынок	аренды	такого	рода	недвижимо-
сти.	Однако	дорогие	дома,	рассчитанные	на	одну	семью,	редко	сдают	в	
аренду,	а	такие	факторы,	как	престижность	обладания	подобной	недвижи-
мостью,	личные	предпочтения	владельца	и	соображения,	связанные	с	на-
логообложением,	 затрудняют	применение	доходного	метода	даже	 в	 тех	
случаях,	когда	есть	все	данные	по	ренте.	Этот	подход	с	трудом	применим	
к	 таким	видам	недвижимости,	 как	промышленные	 здания,	 которые,	как	
правило,	являются	частью	более	крупных	производственных	структур	и	
редко	сдаются	в	аренду.

Таким	образом,	доходный	метод	основан	на	принципе	ожидания.	Дан-
ный	принцип	утверждает,	что	типичный	инвестор	приобретает	недвижи-
мость	 в	 ожидании	 будущих	 доходов	 или	 выгод.	Иными	 словами,	 стои-
мость	 объекта	 может	 быть	 определена	 как	 его	 способность	 приносить	
доход	в	будущем.

В	практической	деятельности	основными	этапами	процедуры	оценки	
являются:

1.	Оценка	потенциального	валового	дохода	на	основе	анализа	текущих	
ставок,	тарифов	на	рынке	аренды	для	сравнимых	объектов.

2.	Оценка	потерь	от	неполной	загрузки	и	несвоевременных	платежей	
применительно	к	оцениваемой	недвижимости.

3.	Расчет	издержек	по	эксплуатации	оцениваемой	недвижимости.
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4.	Расчет	операционного	чистого	дохода	путем	вычитания	величины	
потерь	от	неполной	загрузки	и	несвоевременных	платежей	и	величины	из-
держек	по	эксплуатации	из	величины	потенциального	валового	дохода.

5.	Пересчет	(капитализация)	операционного	чистого	дохода	в	годовой	
размерности	в	текущую	стоимость.

В	связи	с	тем	что	к	настоящему	времени	рынок	аренды	индивидуаль-
ных	жилых	домов	в	целом	в	республике	Беларусь	не	получил	широкого	
распространения,	 не	 представляется	 возможным	 сбор	 необходимой	 до-
стоверной	рыночной	информации	для	оценки	объектов	недвижимости	с	
применением	метода	капитализации	дохода.

Вопросы для самопроверки

1. На каких принципах основывается доходный метод?
2. Укажите условия, при которых доходный метод приводит к объ-

ективным результатам.
3. Перечислите основные процедуры оценки по доходному методу.
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3 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЦЕНКУ 
НЕДВИЖИМОСТИ

3.1. Основные факторы, влияющие на оценку  
стоимости имущества

Мировая	практика	оценивания	выделила	ряд	факторов,	наиболее	суще-
ственно	влияющих	на	оценку	стоимости	имущества.	К	ним	относятся:

физические:	• 	природные	–	земля,	климат,	ресурсы,	топография,	по-
чва;	 и	 созданные	 человеком:	 здания,	 сооружения,	 дороги,	 комму-
нальные	объекты,	форма	участка	и	др.;
социальные:	• 	тенденции	изменения	численности	населения,	тенден-
ции	к	омоложению	или	старению,	стиль	жизни,	уровень	жизни,	раз-
мер	семьи,	 тенденции	изменения	образовательного	уровня,	уровня	
преступности,	 окрестности,	 отношение	 к	 соседним	 объектам	 и	 их	
владельцам;
экономические:	• 	 тенденции	 изменения	 уровня	 дохода,	 занятость,	
кредитная	политика	и	доступность	кредитных	ресурсов,	ставки	про-
цента,	ставки	арендной	платы,	рост	или	сокращение	затрат	на	строи-
тельство,	цены;
политические 	• (административные):	зонирование	(ограничительное	
или	либеральное),	строительные	нормы	и	правила	(ограничительные	
или	либеральные),	услуги	муниципальных	служб,	здоровье	и	безо-
пасность,	налоговая	политика,	защита	окружающей	среды.

Все	названные	факторы	действуют	в	совокупности	и,	как	правило,	от-
ражают	местоположение	оцениваемого	объекта	как	в	системе	расселения	
в	целом	на	региональном	уровне,	так	и	на	локальном.

Например,	в	Беларуси	национальная	система	расселения	представляет	
собой	 совокупность	 опорных	 населенных	 пунктов	 страны,	 связанных	 в	
единое	 целое	 транспортными	 коммуникациями,	 социально-эконо	мичес-
кими	и	культурными	связями	[14].	К	базовым	элементам	территориальной	
организации	республики	относятся:	опорные	города	системы	расселения;	
основные	 транспортные	 коммуникации;	 административные	 районы	 –	
мест	ные	системы	расселения.

Населенные	пункты	классифицируются	по	своей	значимости	в	системе	
расселения,	по	величине	и	функциональному	назначению.	По	значимости	
населенные	 пункты	 национальной	 системы	 расселения	 Беларуси	 могут	
быть	 разного	 значения:	 европейского;	 национального;	 регионального;	
местного	(рис.	2).
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Города европейского значения	–	многофункциональные	города	с	вы-
сокоразвитой	промышленностью	и	населением	более	500	 тыс.	жителей,	
которые	играют	важную	роль	в	развитии	международной	деятельности:	
размещении	 объектов	 международной	 торговли,	 инновационных	 пред-
приятий,	международных	финансовых	организаций,	проведения	между-
народных	конференции,	выставок	и	т.	д.	Города	европейского	значения	
являются	элементами	планировочного	каркаса	Европы.	К	городу	европей-
ского	значения	относится	столица	Республики	Беларусь	–	г.	Минск.	Как	
правило,	объекты	недвижимости	в	г.	Минске	по	разным	сегментам	рынка	
имеют	наиболее	высокую	стоимость	по	сравнению	с	аналогичными	объ-
ектами	в	других	городах	республики.

Города национального значения	 включают	многофункциональные,	
промышленно	развитые	города,	имеющие	более	чем	региональную	значи-
мость,	 являющиеся	 важными	 экономическими	 центрами	 республики,	 в	
которых	размещены	крупные	торговые	предприятия	страны,	высшие	учеб-
ные	заведения,	уникальные	учреждения	здравоохранения,	культуры	и	ис-
кусства,	информационно-аналитические	центры	и	 т.	 д.;	 они	имеют	чис-
ленность	 населения	 в	 пределах	 250–500	 тыс.	 чел.	 К	 категории	 городов	

Рис. 2.	Национальная	система	расселения
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национального	значения	относятся	иные	города	различной	величины,	от-
ражающие	национальные	интересы	Республики	Беларусь	в	процессе	меж-
дународной	интеграции:	имеющие	крупные	научно-образовательные	цен-
тры,	градообразующие	предприятия	с	высоким	экспортным	потенциалом,	
историко-культурные	комплексы	мирового	и	европейского	значения	–	на-
циональное	достояние	страны.

Города регионального значения	 включают	промышленно	развитые	
города,	административные	центры	районов	с	численностью	населения	ме-
нее	100	тыс.	жителей,	выполняющие	функции	административного,	произ-
водственного,	социально-культурного,	образовательного	центров	для	со-
подчиненных	 населенных	 пунктов	 и	 территорий.	 К	 категории	 городов	
регионального	 значения	 относятся	 иные	 населенные	 пункты	 различной	
величины,	не	являющиеся	центрами	административных	районов,	но	име-
ющие	 особое	 промышленное,	 инфраструктурное,	 историко-культурное,	
рекреационное,	иное	значение	с	точки	зрения	региональных	интересов.

Населенные пункты местного значения	–	промышленные,	агропро-
мышленные,	аграрные	или	туристско-рекреационные	и	природоохранные	
городские	 или	 сельские	 населенные	 пункты	 (агрогородки)	 с	 населением	
менее	20	тыс.	жителей,	имеющие	развитую	социальную	и	организационно-
хозяйственную	инфраструктуру	и	выполняющие	функции	административ-
ного,	 хозяйственного,	 социально-культурного	 и	 обслуживающего	 центра	
окружающих	его	сельских	или	туристско-рекреационных	тер	риторий.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Перечислите основные факторы, влияющие на оценку стоимости 
имущества.

2. Назовите базовые элементы территориальной организации Респу-
блики Беларусь.

3. Приведите типологию населенных пунктов по значимости.
4. Выполните создание ГИС-картограммы на базе цифровой карты 

административных районов Беларуси, в которой подпишите горо-
да национального значения и покажите масштабируемыми симво-
лами численность населения в них. Перечислите критерии принад-
лежности города к категории национального значения.

3.2. Развитие среды местоположения  
объекта недвижимости

Перечисленные	 выше	физические,	 социальные,	 экономические	 и	 по-
литические	факторы	в	совокупности	с	градостроительными	принципами	
определяют	развитие	населенного	пункта	 во	 времени,	 а	 вместе	 с	ним	и	
развитие	среды	местоположения	объекта	недвижимости.
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Например,	в	Беларуси	развитие	населенных	пунктов	следует	их	роли	в	
национальной	 системе	 расселения,	 соответствует	 функциональному	 на-
значению	и	осуществляется	на	основании	градостроительной	документа-
ции	общего	и	детального	планирования:	генеральных	и	детальных	планов	
(рис.	3).

Для	 планирования	 инвестиционной	 политики	 и	 социально-эконо	ми-
ческого	развития	ряд	населенных	пунктов	объединяются	в	группы,	имею-
щие	особые	условия	развития	на	национальном	уровне:	поселения	«оси	
урбанизации»,	поселения	«столичной	агломерации»,	поселения	«особого	
региона»	[14].

Для	каждой	из	групп	разработаны	соответствующие	стратегии	разви-
тия.	 Например,	 стратегия	 «стимулирования развития» предназначена	
для	 поселений	 –	 «осей	 урбанизации»,	 к	 которым	относятся	 населенные	
пункты,	расположенные	в	зоне	влияния	трансъевропейского	транспортно-
го	коридора	№	2	–	«в	точках	экономического	роста»	(города	Минск,	Брест,	
Барановичи,	Витебск,	Кобрин,	Орша,	Борисов,	населенные	пункты	регио-
нального	и	местного	значения)	(рис.	4).

Данные	населенные	пункты	расположены	на	устойчивых	природных	
ландшафтах,	обладают	внешними	преимуществами,	обусловленными	раз-
витием	важнейшего	для	страны	транспортного	комплекса	международно-
го	уровня.	Стратегия	их	развития	включает	масштабные	инвестиционные	
мероприятия	по	структурному	преобразованию	производственно-хозяйст-
венного	комплекса	в	комплекс	нового	технологического	уклада,	развитие	
производства	услуг,	учреждений	высшего	образования	международного	
уровня,	 создание	 распределительных	 транспортных	 узлов,	 мероприятия	

Рис. 3.	Модель	территориального	развития	[15]
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по	охране	окружающей	среды.	Для	малых	городских	населенных	пунктов	
необходимая	активизация	развития	предполагается	также	за	счет	разме-
щения	 в	 них	 производственных,	 научных,	 спортивно-оздоровительных,	
рекреационных	и	других	функций	города-центра	более	высокого	ранга,	а	
также	производств	взаимной	специализации	и	кооперации.

К	поселениям	«столичной агломерации»	относятся	населенные	пун-
кты,	расположенные	в	пригородной	зоне	г.	Минска	–	столицы	Республики	
Беларусь	(города	Минск,	Борисов,	Молодечно,	населенные	пункты	регио-
нального	и	местного	значения	пригородной	зоны	г.	Минска).

Стратегия	 их	 развития	 включает	 мероприятия	 по	 стимулированию	
агломерационных	процессов	развития	г.	Минска,	сдерживанию	его	внеш-
ней	территориальной	экспансии	по	принципу	«масляного	пятна»,	меро-
приятия	по	осуществлению	единой	экономической	политики,	созданию	и	
совершенствованию	единой	системы	социального	обслуживания,	рекреа-
ции,	реализации	жилищной	политики,	развитию	комплексной	транспорт-
ной	и	инженерно-технической	инфраструктуры,	осуществлению	единой	
экологической	политики.

Стратегия	«регулирования развития»	–	для	поселений	особого	реги-
она	(города	Гомель,	Речица,	Жлобин,	Светлогорск).	К	поселениям	«осо-
бого	 региона»	 относятся	 населенные	пункты	 регионального	 и	местного	
значения,	расположенные	на	территориях	с	плотностью	радиоактивного	
загрязнения	от	1	до	15	Ки/кв.	км.

Стратегия	их	развития	предполагает	разработку	системы	мероприятий,	
содействующих	привлечению	внешних	трудовых	и	природных	ресурсов,	

Рис. 4.	Оси	урбанизации	[15]
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с	целью	трансформации	промышленного	производства,	в	первую	очередь	
предприятий,	работающих	на	местном	сырье,	развития	на	них	более	эф-
фективных,	 экологически	 чистых	 технологий;	 создание	 высокотехноло-
гичных	предприятий	по	переработке	для	повторного	использования	отхо-
дов	 промышленных	 производств,	 военных	 технологий,	 иных	 отходов;	
развитие	научно-исследовательских	центров	и	учреждений	по	мониторин-
гу	и	разработке	мер	по	реабилитации	окружающей	среды;	особое	развитие	
социальной	 инфраструктуры;	 компактное	 территориальное	 размещение	
поселений	на	чистых,	но	неэффективно	используемых	землях.

Стратегия	 «совершенствования городской среды»	 (города	 Гродно,	
Могилев,	Лида,	Пинск,	Полоцк-Новополоцк,	Солигорск,	 Бобруйск,	Мо-
зырь,	Слуцк,	Калинковичи).	Стратегия	предполагает	разработку	системы	
мероприятий	 для	 совершенствования	 имеющегося	 производственного	
комп	лекса,	 его	 техническое	 перевооружение	 без	 каких-либо	 крупных	
стру	ктурных	изменений,	развитие	социальной	инфраструктуры	путем	вы-
полнения	восстановительных,	реконструктивных	мероприятий,	меропри-
ятий,	связанных	с	улучшением	городской	среды,	повышением	ее	аттрак-
тивности,	с	формированием	городов	как	организующих	и	обслуживающих	
центров	окружающих	территорий	и	поселений.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие факторы определяют развитие среды местоположения объ-
екта недвижимости?

2. В какие группы объединяются населенные пункты Беларуси для пла-
нирования инвестиционной политики и социально-экономического 
развития?

3. На базе цифровых слоев административных районов Беларуси и 
точечной темы городов выполните построение ГИС-картограммы, 
на которой масштабируемыми символами с цветной заливкой бу-
дет визуализирована информация о численности населения в горо-
дах и их стратегии территориального развития (для «осей урбани-
зации» использовать коричневые, для поселений «столичной 
агло  мерации» – красные, для поселений «особого региона» – оран-
жевые оттенки цветов).

3.3. Факторы городской среды

На	местном	локальном	уровне	на	объект	оценки	могут	влиять	факторы	
относительной	ценности	территории,	иначе	факторы	городской	среды,	к	
которым	относятся:
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доступность	для	населения	центра	города,	объектов	культуры	и	бы-	•
тового	обслуживания	общегородского	значения;
обеспеченность	 централизованным	 инженерным	 оборудованием	 и		•
благоустройством	территории,	транспортная	доступность	к	местам	
приложения	труда;
уровень	развития	сферы	культурно-бытового	обслуживания	населе-	•
ния	в	пределах	микрорайона,	квартала	или	иной	планировочной	еди-
ницы	местного	значения;
историческая	ценность	застройки,	эстетическая	и	ландшафтная	цен-	•
ность	территории;
состояние	 окружающей	 среды,	 санитарные	и	микроклиматические		•
условия;
инженерно-геологические	условия	строительства	и	степень	подвер-	•
женности	 территории	 разрушительным	 природным	 и	 антропоген-
ным	воздействиям;
рекреационная	ценность	территории.	•

Окончательный	состав	факторов,	определяющих	ценность	 городской	
земли,	может	подбираться	с	учетом	социально-экономической,	планиро-
вочной,	природно-климатической	и	т.	п.	специфики	каждого	конкретного	
города.	Факторы	ценности	могут	быть	качественными,	например	престиж-
ность	 района,	 и	 кодироваться	 в	 исходной	 таблице	 по	 признаку	 присут-
ствия	или	отсутствия	 (0	 –	нет,	 1	 –	 есть)	или	 степени	 (плохой,	 средний,	
хороший,	отличный),	либо	количественными,	например	транспортная	до-
ступность	в	минутах	доступности	до	центра	города	или	других	мест	основ-
ного	притяжения	населения,	удаленность	от	центра	города	в	километрах.

Каждая	 из	 вышеназванных	 групп	 факторов	 несет	 в	 себе	 достаточно	
большое	количество	разнообразной	информации.	Поэтому	в	целях	более	
обоснованного	учета	ее	влияния	на	ценность	территории	поселения	в	не-
которых	из	них	выделены	единичные	подфакторы.

Так,	 к	 подфакторам	 обеспеченности	 централизованным	инженерным	
оборудованием	 и	 благоустройством	 территории	 относятся:	 водопровод	
(включая	водоразборные	колонки),	канализация	(включая	групповые	ав-
тономные	системы),	отопление,	электроснабжение,	газоснабжение,	твер-
дое	покрытие	улиц	и	проездов,	доступность	к	остановкам	общественного	
транспорта	(через	них	–	к	местам	приложения	труда).

Подфактором	уровня	развития	сферы	культурно-бытового	обслужива-
ния	населения	в	пределах	микрорайона,	квартала	или	иной	планировоч-
ной	единицы	местного	значения	является	наличие	детских	дошкольных	
учреждений;	общеобразовательных	школ;	торговли,	пунктов	питания,	бы-
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тового	 обслуживания;	 культуры,	 искусства,	 здравоохранения,	 спорта	
и	др.

Историческая	 ценность	 застройки,	 эстетическая	 и	 ландшафтная	 цен-
ность	территории	определяется	по	наличию	зон	исторических	и	архитек-
турных	памятников,	ценных	эстетических	(ландшафтных)	факторов	(жи-
вописного	 рельефа,	 лесных	 массивов	 и	 зеленых	 насаждений,	 рек	 и	
водоемов)	и	природных	факторов	(уникальной	растительности,	водоемов,	
животного	мира).

Состояние	 окружающей	 среды,	 санитарные	 и	 микроклиматические	
условия	изучаются	по	загрязнению	воздушного	бассейна,	почво-грунтов,	
воды,	нарушению	шумового	режима,	прочим	отрицательным	воздействи-
ям	(электромагнитным	полям,	радиации	и	т.	п.).

При	рассмотрении	инженерно-геологических	условий	строительства	и	
степени	подверженности	территории	разрушительным	природным	и	ан-
тропогенным	воздействиям	учитывается	сложный	рельеф,	слабые	грунты,	
подтопление,	 заболоченность,	 высокое	 стояние	 грунтовых	 вод,	 наличие	
других	природных	факторов,	усложняющих	и	удорожающих	подготовку	
территории	для	использования	в	градостроительных	целях.

Рекреационная	ценность	территории	определяется	с	точки	зрения	на-
личия	в	черте	населенного	пункта	природно-заповедных	территорий	(на-
циональных	парков,	биосферных	заповедников,	заказников,	охраняемых	
урочищ,	одиночных	памятников	природы),	рекреационно-природных	тер-
риторий	(курортных	зон	и	местностей,	зон	отдыха,	туристских	зон	и	мест-
ностей),	заповедных	и	защитных	лесных	территорий	(лесов	зеленых	лес-
ных	зон,	почвозащитных	и	полезащитных	лесов,	запретных	полос	вдоль	
рек	и	водоемов,	защитных	полос	вдоль	железных	и	шоссейных	дорог,	про-
чих	лесов	1-й	группы),	санитарно-защитных	природных	территорий	(зон	
санитарной	охраны	водных	источников,	санитарных	зон	по	берегам	водо-
хозяйственных	водоемов).

В	 настоящее	 время	 для	 обоснованного	 учета	 факторов	 относитель-
ной	ценности	территории	используют	картографические	методы	исследо-
вания	с	выполнением	пространственного	анализа	городской	террито	рии	
в	ГИС.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите факторы относительной ценности территории, вли-
яющие на стоимость недвижимости.

2. Какие подходы используются для качественной и количественной 
оценки факторов ценности?
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3. Какие подфакторы выявляются при оценке обеспеченности цен-
трализованным инженерным оборудованием территории?

4. Какие подфакторы выявляются при оценке развития сферы 
культурно-бытового обслуживания населения?

5. Какие подфакторы выявляются при оценке исторической, эстети-
ческой и ландшафтной ценности территории?

6. Какие подфакторы выявляются при оценке состояния окружаю-
щей среды, санитарных и микроклиматических условий?

7. Какие подфакторы выявляются при оценке инженерно-геологичес-
ких условий строительства и степени подверженности террито-
рии разрушительным природным и антропогенным воздействиям?

8. Какие подфакторы выявляются при оценке рекреационной ценно-
сти территории?
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4 КАДАСТРОВАЯ
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

4.1. Единый государственный реестр
административно-территориальных

и территориальных единиц
Для автоматизированного учета земель и недвижимости и упорядочи-

вания пространственной информации по территории Беларуси разработан 
Единый государственный реестр административно-территориальных 
(АТЕ) и территориальных единиц (ТЕ) [16].

Единый государственный реестр административно-территориальных и 
территориальных единиц Республики Беларусь (далее – Реестр АТЕ и ТЕ) 
является составной частью Государственного земельного кадастра и со-
держит данные о наименовании, размерах и границах административно-
территориальных и территориальных единиц, их центров (статья 143 Ко-
декса Республики Беларусь о земле) [10].

Объектами учета и регистрации Реестра АТЕ и ТЕ являются две терри-
ториальные единицы. Административно-территориальные единицы 
представлены: столицей Республики Беларусь, областями, районами, сель-
советами, а также городами и поселками городского типа, в которых соз-
даны местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 
органы, имеющие наименование, границы и административный центр.

Территориальные единицы – это населенные пункты, в которых не 
созданы местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 
органы, а также территории специального режима использования (запо-
ведники, национальные парки, заказники, территории исторических па-
мятников и памятников природы), имеющие наименование и границы.

По каждой административно-территориальной или территориальной 
единице Реестр АТЕ и ТЕ включает в себя следующие сведения: о наиме-
новании; о наименовании административного центра; о категории (под-
чинении) административно-территориальной или территориальной еди-
ницы; о границе, ее типе и протяженности; о площади; о коде ад минист -
ративно-территориальной или территориальной единицы в соответствии с 
общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Система 
обозначения объектов административно-территориального деления и на-
се ленных пунктов» (код СОАТО); о реквизитах документов, являющих-
ся основанием регистрации или аннулирования регистрационной записи; 
о дате регистрации.
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По состоянию на 01.07.2007 г. Реестр АТЕ и ТЕ содержит информацию 
о 26 876 объектах. Количество объектов по категориям, а также изменения 
административно-территориального устройства с 2006 по 2007 г. пред-
ставлены в табл. 4.

Таблица 4
Количественный состав Реестра АТЕ и ТЕ на 01.07.2007 г.

Объекты 2006 г. 2007 г.
Столица 1 1
Области 6 6
Районы 118 118
Внутригородские районы 24 24
Города

областного подчинения 16 13
районного подчинения 95 98

Сельсоветы (в том числе и поссоветы) 1 440 1 417
Поселки городского типа

городские поселки 89 87
рабочие поселки 5 7
курортные поселки 1 1

Сельские населенные пункты
поселки 1 268 1 277
деревни 21 648 2 1582
села 3 3
хуторы 917 902

Иные сельские населенные пункты 35 35
Территории специального режима 
использования

заповедники 1 1
национальные парки 4 4
заказники 580 517
памятники природы 329 360
историко-культурные ценности 398 419
свободные экономические зоны 4 4

В базе данных Реестра АТЕ и ТЕ хранится информация об ограничени-
ях прав пользования в территориальных единицах с особым режимом ис-
пользования земель, которые создаются на основе следующих Законов 
Республики Беларусь: «Об административно-территориальном делении и 
порядке решения вопросов административно-территориального устрой-
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ства	Республики	Беларусь»,	«Об	особо	охраняемых	природных	террито-
риях	и	объектах»,	«О	питьевом	водоснабжении»,	«О	санитарно-эпи	деми-
оло	гическом	благополучии	населения»,	«Об	охране	историко-культурного	
наследия»,	«О	правовом	режиме	территорий,	подвергшихся	радиоактив-
ному	загрязнению	в	результате	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС»,	«Об	
охране	окружающей	среды».	Например,	в	настоящее	время	база	данных	
Реестра	АТЕ	и	ТЕ	содержит	сведения	о	границах	736	природоохранных	
объектов	 (заповедниках,	 национальных	 парках,	 заказниках,	 памятниках	
природы),	 что	 составляет	 83	%	 от	 общего	 числа	 зарегистрированных	 в	
Реестре	АТЕ	и	ТЕ.

В	сети	Интернет	с	сентября	2006	г.	работает	сайт,	предоставляющий	
информацию	на	возмездной	основе	из	Реестра	АТЕ	и	ТЕ,	который	разме-
щается	по	адресу:	ate.nca.by.

Физическая	модель	Реестра	АТЕ	и	ТЕ	основывается	на	ГИС-технологии	
и	представляет	собой	цифровую	карту,	которая	включает	цифровую	то-
пографическую	основу	и	административно-территориальные	и	террито-
риальные	 единицы.	 Цифровая	 топографическая	 основа	 включает	 слои:	
автомобильные	дороги;	железные	дороги;	гидрографию.	Соответственно	
ад	минист	ративно-территориальные	 и	 территориальные	 единицы	 струк-
турируются	на	слои:	государственная	граница	Республики	Беларусь;	гра-
ницы	областей;	границы	районов;	границы	сельсоветов;	границы	городов	
и	поселков	городского	типа;	границы	сельских	населенных	пунктов;	гра-
ницы	территорий	специального	режима	ис	поль	зования.

Базовыми	источниками	информации	цифровой	карты	Реестра	АТЕ	и	
ТЕ	являются:	землеустроительные	дела,	цифровые	карты	республики	мас-
штаба	1:100	000	и	1:200	000.	Для	подписей	и	обозначения	объектов	АТЕ	и	
ТЕ	на	цифровой	карте	используют	коды	СОАТО,	т.	е.	коды	специального	
общегосударственного	 классификатора	 Республики	 Беларусь	 «Система	
обозначений	объектов	административно-территориального	деления	и	на-
селенных	пунктов»	(далее	–	классификатор	СОАТО)	[17].

Обновление	цифровой	карты	реестра	осуществляется	путем	внесения	
границ	новых	АТЕ	и	ТЕ,	удаления	границ	ликвидированных	АТЕ	и	ТЕ,	
редактирования	границ	административно-территориальных	и	территори-
альных	единиц	на	основании	землеустроительных	дел.	В	цифровую	карту	
реестра	дополнительно	могут	вноситься	сведения,	необходимые	для	ве-
дения	 Единого	 государственного	 регистра	 недвижимого	 имущества	
(ЕГРНИ),	оформления	прав	на	него	и	сделок	с	ним	(границы	водоохран-
ных	зон,	границы	земельных	участков	садоводческих	товариществ	и	дру-
гие	сведения).
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Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение Единого государственного реестра административ-
но-территориаль ных и территориальных единиц Республики Беларусь.

2.  Дайте определение административно-территориальной единицы Респу-
блики Беларусь.

3. Дайте определение территориальной единицы Республики Беларусь.
4.  Какие сведения по каждой административно-территориальной или тер-
риториальной единице включает Реестр АТЕ и ТЕ?

5.  Перечислите цифровые слои физической модели реестра АТЕ и ТЕ.
6.  Назовите базовые источники информации цифровой карты Реестра АТЕ 
и ТЕ.

4.2. Регистр стоимости земельных участков

Регистр стоимости земельных участков государственного земельного 
кадастра (далее – Регистр стоимости) содержит сведения о стоимостях зе-
мельных участков, полученные при проведении их оценки [18]. Регистр 
стоимости ведется отделом оценки земель и мониторинга рынка недвижи-
мости ГУП «Национальное кадастровое агентство» при Государственном 
комитете по имуществу Республики Беларусь.

Нормативная база регистра стоимости основана на ведомственных 
инструкциях:

Инструкция о порядке ведения Регистра стоимости земельных участ- •
ков государственного земельного кадастра, утвержденная постанов-
лением Комзема от 14.04.2004 г. № 16.
Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Ре- •
спублики Беларусь, утвержденная постановлением Государственно-
го комитета по имуществу Республики Беларусь от 31.05.2007 г. 
№ 31 [19].
Инструкция по кадастровой оценке земель садоводческих товари- •
ществ и дачного строительства Республики Беларусь, утвержденная 
постановлением Государственного комитета по имуществу Респу-
блики Беларусь от 31.05.2007 г. № 31.
О проведении оценки земель населенных пунктов. Постановление  •
Совмина Республики Беларусь от 26.09.2002 г. № 1322.
Порядок организации работы с гражданами в Комземе и подчинен- •
ных ему организациях по выдаче справок либо иных документов, со-
держащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение, 
утвержденный постановлением Совмина Республики Беларусь от 
28.12.2005 г. № 1475.
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Получаемые	сведения	из	Регистра	стоимости	могут	включать	данные	о	
базовых	стоимостях	земель	населенных	пунктов	Республики	Беларусь;	об	
оценочных	зонах	населенных	пунктов	и	кадастровых	стоимостях	земель	
этих	оценочных	зон;	о	кадастровых	стоимостях	земельных	участков	на-
селенных	пунктов,	зарегистрированных	в	Едином	государственном	реги-
стре	недвижимого	имущества	на	дату	кадастровой	оценки;	о	стоимостях	
отдельных	участков	по	результатам	их	оценки.

Регистр	стоимости	основывается	на	использовании	ГИС-технологий,	
поддерживающих	 географическую	 информацию	 в	 картографической	
фор	ме	и	табличной.	В	этой	связи	сведения	Регистра	стоимости	могут	пе-
редаваться	в	различных	формах:	отчетов,	пояснительных	(аналитических)	
записок	о	проведении	и	результатах	исследования	базы	данных	Регистра	
стоимости	земельных	участков	по	заданной	проблематике;	тематических	
карт	(схем),	в	том	числе	карт	(схем)	оценочного	зонирования;	информа-
ционных	массивов	 для	 проведения	 исследований	 по	 различным	 темам;	
таблиц	 кадастровых	 стоимостей	 земельных	 участков,	 земель	 оценоч-
ных	зон.

В	Регистре	стоимости	также	хранится	информация	градостроительно-
го,	экологического,	социально-культурного	назначения	относительно	ад-
мини	стративно-территориальных	 или	 территориальных	 единиц	 Респу-
блики	 Беларусь,	 использованная	 при	 кадастровой	 оценке.	 Это	 –	 схемы	
функционального	зонирования	территории	населенного	пункта,	временнoй	
транспортной	 доступности	 центра	 населенного	 пункта,	 обеспеченности	
инженерной	 инфраструктурой	 (водо-,	 газо-,	 теплоснабжение	 и	 др.),	
территориально-планировочных	 условий,	 природных	 и	 рекреационных	
особенностей	 земель	 населенных	 пунктов	 в	 электронном	 виде	 (полный	
перечень	составляет	более	30	тематических	слоев	исходной	информации	
для	каждого	населенного	пункта).

По	данным	ГУП	«Национальное	кадастровое	агентство»,	по	состоянию	
на	2007	г.	Регистр	стоимости	РБ	основывается	на	данных	207	городов	и	
поселков	городского	типа,	24	000	сельских	населенных	пунктов,	а	также	
4710	садоводческих	товариществ	и	дачных	поселков	в	98	административ-
ных	районах.

Вопросы для самопроверки

1. Какие сведения содержит Регистр стоимости земельных участков 
государственного земельного кадастра?

2. Какие сведения можно получить из Регистра стоимости?
3. Какая информация градостроительного, экологического, социально-

культурного назначения относительно административно-тер ри-
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то риальных или территориальных единиц Республики Беларусь, ис-
пользованная при кадастровой оценке, хранится в Регистре 
сто имости?

4.3. Реестр цен на земельные участки

Реестр цен на земельные участки государственного земельного кадастра 
(далее – Реестр цен) ведется на основании ст. 143 Кодекса Республики Бе-
ларусь о земле [10] и содержит сведения о ценах на земельные участки и на 
объекты недвижимости, находящиеся на этих участках, за фиксированных 
на момент совершения сделок с этими участками. Реестр цен введется от-
делом оценки земель и мониторинга рынка недвижимости ГУП «Нацио-
нальное кадастровое агентство» (www.nca.by).

Нормативная база Реестра цен на недвижимость основывается на сле-
дующих документах:

Инструкция о порядке формирования Реестра цен на земельные  •
участки Государственного земельного кадастра и выдаче информа-
ции из него, утвержденная постановлением Комзема от 04.06.2004 г. 
№ 27;
Единая классификация назначения объектов недвижимого имуще- •
ства, утвержденная постановлением Комзема от 5 июля 2004 г. № 33 
[20];
Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152  •
«Об утверждении перечня административных процедур, выполняе-
мых государственными органами и иными государственными орга-
низациями по обращениям граждан за выдачей справок или других 
документов».

Содержание Реестра цен формируют три электронные базы данных со-
ответственно для земельного участка, капитального строения и изолиро-
ванного помещения.

Относительно земельного участка в содержании Реестра цен указыва-
ются следующие показатели: кадастровый номер; адрес; целевое назначе-
ние; площадь; цена земельного участка и (или) всего недвижимого иму-
щества; размер арендной платы за земельный участок и (или) за все 
недвижимое имущество; порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы за земельный участок и (или) за все недвижимое имущество; срок 
аренды земельного участка и (или) всего недвижимого имущества; право-
вой статус земельного участка; дата заключения договора (сделки или 
подписания иного документа), являющегося основанием перехода прав на 
земельный участок.
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Относительно	капитального	строения	в	содержании	Реестра	цен	отра-
жаются:	 инвентарный	 номер;	 адрес;	 назначение;	 сведения	 о	 цене	 или	
арендной	плате;	характеристики	(степень	готовности	(для	незавершенных	
законсервированных	капитальных	строений));	год	постройки	(год	консер-
вации	для	незавершенных,	законсервированных	капитальных	строений);	
количество	этажей;	количество	подземных	этажей;	общая	площадь	строе-
ния;	материал	стен.

Для	изолированных	помещений	в	Реестре	цен	указываются:	инвентар-
ный	номер;	адрес;	назначение;	сведения	о	цене	или	арендной	плате;	харак-
теристики	(этаж,	на	котором	находится	изолированное	помещение;	коли-
чество	комнат;	общая	площадь	помещения;	а	также	сведения	о	капитальном	
строении,	 в	 котором	 находится	 изолированное	 помещение	 (этажность;	
материал	стен;	год	постройки).

Для	получения	информации	из	Реестра	цен	на	земельные	участки	фор-
мируются	стандартные	и	специальные	запросы.	По	стандартному	запросу	
выдаются	сведения	о	ценах	на	земельные	участки	и	на	объекты	недвижи-
мости,	находящиеся	на	этих	участках.	Отбор	этих	сведений	производится	
по	условиям,	заданным	в	запросе	заявителя.	По	специальному	запросу	из	
Реестра	цен	на	земельные	участки	выдаются	сведения,	для	выдачи	кото-
рых	необходимо	дополнительное	исследование	базы	данных	Реестра	цен	
на	земельные	участки.	Информация	или	мотивированный	отказ	в	выдаче	
информации	предоставляется	в	течение	10	рабочих	дней	с	момента	посту-
пления	письменного	запроса	и	внесения	платы	за	подготовку	информации	
для	ее	выдачи.

Выдача	информации	из	Реестра	цен	осуществляется	 отделом	оценки	
земель	 и	 мониторинга	 рынка	 недвижимости	 ГУП	 «Национальное	 када-
стровое	агентство» (www.nca.by.)	с	1	января	2006	г.

Вопросы для самопроверки

1. Какие сведения содержит Реестр цен на земельные участки госу-
дарственного земельного кадастра?

2. Перечислите электронные базы, которые формируют содержание 
Реестра цен.

3. Какие показатели указываются в содержании Реестра цен относи-
тельно земельного участка?

4. Какие показатели указываются в содержании Реестра цен относи-
тельно капитального строения?

5. Какие показатели указываются в содержании Реестра цен относи-
тельно изолированного помещения?
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4.4. Единый государственный регистр недвижимого  
имущества (ЕГРНИ)

Единый	 государственный	 регистр	 недвижимого	 имущества,	 прав	 на	
него	и	сделок	с	ним	(далее	–	ЕГРНИ)	–	систематизированный	свод	сведе-
ний	и	документов	в	отношении	зарегистрированных	объектов	недвижи-
мого	имущества,	находящихся	на	территории	Республики	Беларусь	(ст. 1	
Закона	о	государственной	регистрации	недвижимого	имущества,	прав	на	
него	и	сделок	с	ним).	ЕГРНИ	ведется	Республиканской	организацией	по	
государственной	регистрации	Беларусь	(ст. 13	Закона	о	государственной	
регистрации	недвижимого	имущества,	прав	на	него	и	сделок	с	ним).	Ин-
формацию	в	ЕГРНИ	вносят	исключительно	регистраторы	организаций	по	
государственной	регистрации,	аттестованные	и	внесенные	в	реестр	регист-
раторов.

ЕГРНИ	 содержит	 сведения	 о	 недвижимом	 имуществе	 (земельных	
участ	ках,	 зданиях,	 сооружениях,	 изолированных	 помещениях,	 незавер-
шенных,	законсервированных	капитальных	строениях),	сведения	о	правах	
и	об	ограничениях	(обременениях)	прав	на	недвижимое	имущество,	све-
дения	 о	 сделках	 с	 недвижимым	 имуществом,	 сведения	 о	 право	облада-
телях.

Каждая	запись	в	ЕГРНИ	имеет	свои	последствия:	недвижимое	имуще-
ство	 считается	 созданным,	 измененным,	 прекратившим	 существование.	
Сделка	с	недвижимым	имуществом,	подлежащим	государственной	реги-
страции,	считается	заключенной	с	момента	государственной	регистрации	
в	ЕГРНИ,	если	иное	не	установлено	законодательными	актами	Республи-
ки	Беларусь.	Права,	ограничения	(обременения)	прав	на	недвижимое	иму-
щество	возникают,	переходят	с	момента	государственной	регистрации	в	
ЕГРНИ.	Записи	в	ЕГРНИ	подлежат	аннулированию	только	по	решению	
суда,	а	исправлению	–	в	случаях,	установленных	Законом	о	государствен-
ной	регистрации	недвижимого	имущества,	прав	на	него	и	сделок	с	ним.	
Информация	 ЕГРНИ	 является	 достоверной,	 если	 судом	 не	 установлено	
иное	(ст. 21	Закона	о	государственной	регистрации	недвижимого	имуще-
ства,	прав	на	него	и	сделок	с	ним).

Выдача	информации	из	ЕГРНИ	осуществляется	в	различных	формах,	в	
том	числе	в	форме	земельно-кадастрового	плана	земельного	участка	и	др.	
Выписки	и	планы	выдаются	территориальными	организациями	по	госу-
дарственной	 регистрации	 по	месту	 расположения	 недвижимого	 имуще-
ства.	Информация	или	мотивированный	отказ	в	выдаче	информации	пре-
доставляется	в	течение	3	дней	с	момента	поступления	письменного	запроса	
и	внесения	платы.
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К	ЕГРНИ	возможен	дистанционный	доступ	через	интернет-ресурс	gzk.
nca.by.	Организации	по	государственной	регистрации	обязаны	предостав-
лять	любому	лицу	необходимую	информацию	о	существующих	в	момент	
выдачи	информации	правах	и	ограничениях	(обременениях)	прав	на	кон-
кретный	объект	недвижимого	имущества.	Уклониться	от	выдачи	информа-
ции,	если	внесена	плата	за	предоставление	информации	и	предоставлены	
документы,	 содержащие	идентификационные	сведения,	невозможно.	От-
каз	в	выдаче	информации,	а	также	уклонение	от	предоставления	информа-
ции	могут	быть	обжалованы	в	суде.	Организации	по	государственной	реги-
страции	обязаны	по	запросу	правообладателя	предоставлять	информацию	
о	лицах	и	органах,	получивших	сведения	о	недвижимом	иму	ществе,	на	ко-
торое	он	имеет	права.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение Единого государственного регистра недвижи-
мого имущества, прав на него и сделок с ним.

2. Какие сведения содержит ЕГРНИ?
3. Как осуществляется выдача информации из ЕГРНИ?

4.5. Нормативная база кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Республики Беларусь

Порядок	проведения	кадастровой	оценки	земель	населенных	пунктов	в	
Республике	Беларусь	регламентируется	следующими	нормативными	до-
кументами	и	техническими	нормативно-правовыми	актами:

Инструкция	о	порядке	ведения	Регистра	стоимости	земельных	участ-	•
ков	государственного	земельного	кадастра,	утвержденная	постанов-
лением	Комзема	от	14.04.2004	г.	№	16.
Инструкция	по	кадастровой	оценке	земель	населенных	пунктов	Рес-	•
публики	Беларусь,	 утвержденная	постановлением	Государственно-
го	 комитета	 по	 имуществу	 Республики	 Беларусь	 от	 31.05.2007	 г.	
№	31.
Инструкция	 по	 кадастровой	 оценке	 земель	 садоводческих	 товари-	•
ществ	и	дачного	строительства	Республики	Беларусь,	утвержденная	
постановлением	 Государственного	 комитета	 по	 имуществу	 Респу-
блики	Беларусь	от	31.05.2007	г.	№	31.
Инструкция	по	кадастровой	оценке	земель,	расположенных	за	пре-	•
делами	населенных	пунктов,	садоводческих	товариществ	и	дачного	
строительства,	утвержденная	постановлением	Государственного	ко-
митета	по	имуществу	Республики	Беларусь	от	31.05.2007	г.	№	31.
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О	проведении	 оценки	 земель	 населенных	пунктов.	Постановление		•
Совмина	РБ	от	26.09.2002	г.	№	1322.
Порядок	организации	работы	с	гражданами	в	Комземе	и	подчинен-	•
ных	ему	организациях	по	выдаче	справок	либо	иных	документов,	со-
держащих	подтверждение	фактов,	имеющих	юридическое	значение,	
утвержденный	 постановлением	 Совмина	 РБ	 от	 28.12.2005	 г.	
№	1475.
СТБ	 52.0.01–2007	 Оценка	 стоимости	 объектов	 гражданских	 прав.		•
Общие	положения	(далее	–	СТБ	52.0.01–2007).
СТБ	 52.2.01.–2007	Оценка	 стоимости	 объектов	 гражданских	 прав.		•
Оценка	земельных	участков	(далее	–	СТБ	52.2.01–2007).
СТБ	 52.3.01–2007	 Оценка	 стоимости	 объектов	 гражданских	 прав.		•
Оценка	капитальных	строений	(зданий,	сооружений),	не	завершен-
ных	строительством	объектов,	изолированных	помещений	как	объ-
ектов	недвижимого	имущества	(далее	–	СТБ	52.3.01–2007).

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие поря-
док оценки земель населенных пунктов Республики Беларусь.

2. Назовите нормативный документ, регламентирующий работы по 
оценке стоимости капитальных строений, не завершенных строи-
тельством объектов, изолированных помещений как объектов не-
движимого имущества.

4.6. Порядок оценки земель населенных пунктов 
в Республике Беларусь

Порядок	оценки	земель	населенных	пунктов	Республики	Беларусь	ус-
тановлен	Инструкцией	по	кадастровой	оценке,	разработанной	на	основа-
нии	Положения	об	оценке	стоимости	объектов	гражданских	прав	в	Респу-
блике	Беларусь,	утвержденного	Указом	Президента	Республики	Беларусь	
от	13	октября	2006 г.	№	615,	постановлением	Совета	Министров	Респу-
блики	Беларусь	от	26	сентября	2002 г.	№	1322	«О	проведении	оценки	зе-
мель	населенных	пунктов».	Объектами	кадастровой	оценки	являются	зем-
ли	 оценочных	 зон	 и	 земельные	 участки,	 зарегистрированные	 в	 Едином	
государственном	регистре	недвижимого	имущества,	прав	на	него	и	сделок	
с	ним.	Результатом	кадастровой	оценки	являются	кадастровые	стоимости	
объектов	оценки.	Земли	населенного	пункта оцениваются отдельно по 
каждому из пяти видов их функционального использования:	жилая	
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многоквартирная	 зона;	 жилая	 усадебная	 зона;	 производственная	 зона;	
общественно-деловая	зона;	рекреационная	зона.

Кадастровая	 стоимость	 определяется	 в	 белорусских	 рублях	 на	 дату	
оценки.	По	желанию	заказчика	оценки	кадастровая	стоимость	может	опре-
деляться	в	иностранной	валюте	с	пересчетом	в	белорусские	рубли	по	кур-
су	Национального	банка	Республики	Беларусь	на	дату	оценки.	Кадастро-
вая	 оценка	 земель	 населенных	 пунктов	 проводится	 по	 состоянию	 на	
1	января	года	ее	проведения.	Последующая	кадастровая	оценка	земель	на-
селенных	пунктов	проводится	не	позднее	чем	через	пять	лет,	если	иное	не	
установлено	законодательством.	Кадастровая	стоимость	земельного	участ-
ка,	 зарегистрированного	после	проведения	кадастровой	оценки,	 рассчи-
тывается	с	использованием	утвержденных	в	установленном	порядке	када-
стровых	 стоимостей	 земель	 оценочных	 зон.	 Коэффициенты,	 а	 также	
перечень	факторов	оценки	могут	уточняться	по	результатам	мониторинга	
цен	на	земельном	рынке	и	согласовываются	Государственным	комитетом	
по	имуществу	Республики	Беларусь.

Кадастровая	оценка	земель	населенных	пунктов	осуществляется	в	сле-
дующем	порядке:

составление	задания	и	заключение	договора	на	проведение	кадастро-	•
вой	оценки;
сбор	и	анализ	информации;	•
определение	предпосылок	и	ограничений;	•
анализ	рынка	недвижимости;	•
выбор	методов	оценки	и	методов	расчета	стоимости;	•
оценочное	зонирование;	•
расчет	кадастровой	стоимости	земель	населенных	пунктов	выбран-	•
ными	методами;
составление	 и	 оформление	 отчета	 и	 заключения	 о	 кадастровой		•
оценке.

Результаты	кадастровой	оценки	утверждаются	местными	исполнитель-
ными	комитетами.

Перед	заключением	договора	на	оценку	оценщик	совместно	с	заказчи-
ком	оценки	 составляет	 задание	на	оценку,	 которое	 является	неотъемле-
мым	приложением	к	договору	и	отчету	о	кадастровой	оценке.	В	задании	
на	оценку	должны	быть	указаны	цель	оценки,	вид	определяемой	стоимо-
сти,	дата	оценки,	описание	состава	объектов	оценки	и	другие	сведения	по	
усмотрению	заказчика	оценки	и	оценщика.

При	проведении	кадастровой	оценки	земель	населенных	пунктов	осу-
ществляется	сбор рыночной и другой информации,	необходимой	для	ее	
проведения.	Основным	источником	информации	об	оцениваемых	земель-
ных	 участках	 являются	 сведения,	 содержащиеся	 в	 государственном	 зе-
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мельном кадастре. При необходимости дополнительную информацию со-
бирают из Государственного градостроительного кадастра или гра до -
строи тельной документации и других источников.

Предпосылки и ограничения, влияющие на определяемую стоимость 
объектов оценки, формулируются оценщиком в зависимости от условий 
договора на оценку, исходной информации о недвижимости, данных рын-
ка недвижимости, экономической ситуации, выбранных методов расчета 
стоимости и других факторов. Принятые предпосылки и ограничения 
должны быть отражены в отчете о кадастровой оценке земель населенных 
пунктов.

При анализе рынка недвижимости исследуются цены продаж (цены 
предложений) объектов недвижимости, тенденции изменения цен, спроса 
и предложения на недвижимое имущество, условия продажи, условия фи-
нансирования, время, в течение которого они находились в форме публич-
ного предложения на рынке до их продажи, рыночные арендные ставки, 
условия заключения договоров аренды и другие показатели.

Объем исследований определяется оценщиком в зависимости от осо-
бенностей земельных участков в составе земель населенного пункта и ис-
пользуемых методов расчета стоимости.

Анализ рынка недвижимости выполняется за период с даты проведе-
ния последней кадастровой оценки земель населенных пунктов.

Анализ рынка недвижимости производится по следующим сегментам 
рынка: жилая недвижимость (с разделением на многоквартирную и уса-
дебную), промышленная и коммунально-складская недвижимость, общест-
венно-деловая (коммерческая) недвижимость. В каждом сегменте анали-
зируется информация как по застроенным, так и незастроенным земельным 
участкам. При необходимости для анализа могут быть выделены допол-
нительные сегменты.

Выбор применяемого метода (методов) оценки и расчета кадастровой 
стоимости зависит от наличия рыночной информации. При наличии до-
статочного количества рыночной информации, позволяющей определить 
кадастровую стоимость земельных участков, применяется один или не-
сколько методов оценки: затратный, доходный, сравнительный.

В случае недостаточного количества рыночной информации метод ка-
дастровой оценки может применяться совместно с одним или нескольки-
ми методами оценки: затратным, доходным, сравнительным (далее – ком-
бинированный метод).

В случае отсутствия рыночной информации применяется только метод 
кадастровой оценки. Выбор методов оценки, оценочное зонирование и 
расчет кадастровой стоимости выбранными методами производится от-
дельно по каждому виду использования земель. Для кадастровой оценки 
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земель	одного	населенного	пункта	допускается	использование	различных	
методов	оценки	для	каждого	вида	использования	земель.

В	процессе	кадастровой	оценки	проводится	оценочное зонирование	
земель	населенного	пункта,	предусматривающее	разделение	земель	насе-
ленного	пункта	на	оценочные	зоны.	Оценочная	зона	–	часть	земель	насе-
ленного	 пункта,	 близких	 по	 значению	 кадастровой	 стоимости	 единицы	
площади	земельных	участков.

Согласно	последней	инструкции	Государственного	комитета	по	иму-
ществу	 Республики	 Беларусь	 [19]	 оценочное зонирование зависит от 
выбранных методов оценки и методов расчета кадастровой стоимо-
сти.	Если	рынок	недвижимости	в	населенном	пункте	развит	слабо	и	ис-
пользуется	метод	кадастровой	оценки	или	комбинированный	метод,	оце-
ночное	зонирование	производится	на	основании	влияния	факторов	оценки.	
При	 использовании	 рыночного	 метода	 оценки	 оценочное	 зонирование	
производится	на	основании	рыночных	цен	недвижимости.

Оценочное	 зонирование	производится	на	картографической	основе	 с	
использованием	 географических	 информационных	 технологий	 (ГИС).	
В	качестве	картографической	основы	принимаются	топопланы	населен-
ных	пунктов,	аэроснимки	и	космоснимки	высокого	разрешения.

Оценочной	 зоной	 является	 гомогенная	 (однородная)	 по	 градострои-
тельной	ценности	и	стоимости	часть	территории	населенного	пункта.

Оценочная	зона	считается	гомогенной,	если	в	ее	границах	соблюдают-
ся	следующие	условия:

земельные	участки	имеют	одинаковые	функциональное	использова-	•
ние	и	территориально-планировочные	условия;
внешние	улучшения	земельных	участков	в	зоне	равноценны;	•
транспортная	(временная)	доступность	центра	города	со	всех	земель-	•
ных	участков	внутри	зоны	существенно	не	различается.

Оценочные	зоны	могут	подразделяться	на	подзоны	и	микрозоны.	Оце-
ночное	зонирование	осуществляется	в	следующем	порядке:

составляется	кадастровая	карта	населенного	пункта;	на	карту	нано-	•
сятся	функциональные	зоны;	функциональные	зоны	делятся	на	оце-
ночные	 зоны	 по	 критерию	 зонального	 фактора	 (расположение	 зе-
мельного	 участка	 по	 отношению	 к	 центру	 населенного	 пункта).	
Оценочные	зоны	должны	находиться	в	одинаковом	радиусе	действия	
зонального	фактора.	Если	все	земельные	участки	находятся	в	одина-
ковом	радиусе	действия	зонального	фактора,	то	границы	функцио-
нальной	зоны	совпадают	с	оценочной;
оценочные	зоны	делятся	по	критерию	внешних	улучшений.	Если	зе-	•
мельные	участки	имеют	различные	внешние	улучшения,	то	зона	раз-
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деляется	 на	 подзоны	 (микрозоны),	 включая	 земельные	 участки	 с	
равноценными	внешними	улучшениями;
оценочные	зоны	делятся	по	критерию	доступности	к	остановкам	го-	•
родского	и	пригородного	пассажирского	транспорта	и	к	центрам	жи-
лых	микрорайонов.	Если	в	зоне	имеются	земельные	участки	с	раз-
личными	 показателями	 доступности,	 то	 зона	 делится	 на	 новые	
подзоны	(микрозоны)	с	одинаковыми	параметрами	доступности;
оценочные	зоны	делятся	по	критерию	пересечения	с	территориями,		•
имеющими	особый	правовой	статус.	Если	часть	земельных	участков	
оценочной	зоны	находится	на	заповедных	территориях,	или	террито-
риях	 природоохранного,	 оздоровительного,	 рекреационного	 назна-
чения,	или	в	пределах	зон	с	ограниченными	правами	застройки,	то	
оценочная	зона,	находящаяся	в	пересечении	с	данными	территория-
ми,	должна	быть	выделена	в	отдельную	подзону.

При	 формировании	 оценочных	 зон	 рекомендуется	 придерживаться	
правила,	которое	утверждает,	что	границы	оценочных	зон	и	подзон	(ми-
крозон)	не	должны	пересекать	границ	земельных	участков.

Границами	 оценочных	 зон	 и	 подзон	 (микрозон)	 принимаются:	 есте-
ственные	рубежи	(ярко	выраженные	элементы	рельефа	–	реки,	ручьи,	ов-
раги,	балки,	обрывы	и	т.	д.);	крупные	инженерные	сооружения	(железные	
дороги,	магистральные	автодороги,	магистральные	улицы);	улицы,	про-
езды,	 границы	 (заборы)	 предприятий	 производственного	 и	 непроизвод-
ственного	 назначения;	 границы	 лесных,	 сельскохозяйственных	 и	 иных	
земель.	Близкие	по	значению	кадастровой	стоимости	оценочные	микро-
зоны	 объединяются	 в	 оценочные	 подзоны.	 Количество	 оценочных	 зон	
определяется	индивидуальными	особенностями	населенных	пунктов	и	не	
регламентируется.

Расчет кадастровой стоимости рыночным методом	производится	в	
следующей	последовательности:	расчет	кадастровых	стоимостей	земель	
оценочных	зон;	расчет	кадастровых	стоимостей	земельных	участков.

При	использовании	рыночного	метода	кадастровая	стоимость	земель	оце-
ночных	зон	определяется	на	основании	одного	или	нескольких	следую-
щих	методов	расчета	стоимости:	сравнительного	анализа	продаж,	выделе-
ния,	 распределения,	 остатка	 для	 земли,	 прямой	 капитализации	 дохода,	
предполагаемого	использования.	Порядок	проведения	расчетов	регламен-
тируется	государственным	стандартом,	а	факторы	оценки	при	этом	опре-
деляются	на	основании	анализа	рынка	недвижимости.	Кадастровые	стои-
мости	земельных	участков	рассчитываются	путем	умножения	кадастровой	
стоимости	1	кв.	м	земель	оценочной	зоны	на	площади	этих	участков.

Расчет кадастровой стоимости методом кадастровой оценки	произ-
водится	в	следующей	последовательности:	расчет	базовой	стоимости	зе-
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мель	населенного	пункта	по	виду	их	использования;	расчет	кадастровых	
стоимостей	 земель	 оценочных	 зон;	 расчет	 кадастровых	 стоимостей	 зе-
мельных	участков.

Расчет	базовой	стоимости	земель	населенного	пункта	по	виду	исполь-
зования	 производится	 нормативным	 методом	 (см.	 разд.	 4.7.2),	 либо	 на	
основании	базовых	стоимостей	земель	опорных	населенных	пунктов	пу-
тем	построения	модели	оценки	с	использованием	математической	стати-
стики	(корреляционно-регрессионный	анализ),	либо	с	помощью	эксперт-
ных	методов	анализа	информации	(метод	ранга,	метод	анализа	иерархий,	
метод	скаляризации	векторных	оценок).

Базовая	 стоимость	 земель	при	определении	по	опорным	населенным	
пунктам	определяется	путем	интерполяции	(экстраполяции)	базовых	сто-
имостей	земель	опорных	населенных	пунктов.	Интерполяция	(экстрапо-
ляция)	осуществляется	по	факторам,	оказывающим	влияние	на	формиро-
вание	базовых	стоимостей	земель	на	региональном	уровне.

Факторами, оказывающими влияние на формирование базовых 
стоимостей земель на региональном уровне,	являются:	экономические	
(уровень	доходов	населения,	объем	инвестиций	в	основной	капитал,	объ-
емы	строительства,	в	том	числе	жилых	домов,	показатели	рынка	недвижи-
мости	(количество	сделок,	средняя	рыночная	цена	недвижимости)	и	дру-
гие);	 социальные	 (численность	 населения,	 его	 возрастная	 и	 социальная	
структура,	образовательный	уровень,	структура	занятости,	сальдо	мигра-
ции,	уровень	безработицы,	преступности,	количество	учреждений	образо-
вания,	здравоохранения	и	культуры;	объектов	социально-бытового	обслу-
живания);	юридические	и	административные	(административный	статус	
населенного	 пункта,	 классификация	 населенного	 пункта	 по	 значению	
историко-культурного	 наследия);	 окружающая	 среда	 и	 характеристики	
местоположения	 (площадь	 населенного	 пункта,	 плотность	 населения,	
транс	портное	сообщение,	положение	в	системе	сети	автомобильных,	же-
лезных	 дорог	 международного	 и	 республиканского	 значения,	 речных	 и	
воздушных	путей);	экологические	факторы	(радиоактивное	загрязнение,	
степень	загрязнения	атмосферного	воздуха,	почвы	и	другие).

Расчет	 кадастровых	 стоимостей	 земель	 оценочных	 зон	 производится	
путем	умножения	базовой	стоимости	земель	населенного	пункта	на	свод-
ный	коэффициент	влияния	факторов	оценки	по	формуле

	 КСЗОНЫ	=	БСНП		KСВ,	 (3)

где КСЗОНЫ –	кадастровая	стоимость	земель	оценочной	зоны	по	виду	ис-
пользования	 земель,	 руб.	 (условные	 единицы	 (у.	 e.),	 например	 доллары	
США)/кв.	м;
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БСНП	–	базовая	стоимость	земель	населенных	пунктов	по	видам	исполь-
зования	земель,	руб.(у.	е.)/кв.	м;

KСВ	–	сводный	коэффициент	влияния	факторов	оценки.
Сводный	коэффициент	влияния	факторов	оценки	определяется	c	уче-

том	площади	их	влияния	по	формуле
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i j
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(4)

где	KСВ	–	сводный	коэффициент	влияния	факторов	оценки;
Kij	–	j-е	значение	коэффициента	i-го	фактора	оценки;
Площадьij	–	площадь	оценочной	зоны,	на	которую	оказывает	влияние	
j-е	значение	i-го	фактора	оценки;
Площадь	–	площадь	оценочной	зоны;
n –	количество	факторов	оценки;
m	–	количество	значений	факторов	оценки.
Факторы	оценки	и	значения	коэффициентов	по	видам	использования	

земель	представлены	в	приложении	2–6.
Кадастровые	 стоимости	 земельных	 участков	 рассчитываются	 путем	

умножения	кадастровой	стоимости	1	кв.	м	земель	оценочной	зоны	на	пло-
щади	этих	участков.

Влияние	 иных	факторов	 оценки,	 не	 оговоренных	 выше,	 может	 быть	
учтено	исполнителем	оценки	экспертным	путем	с	применением	коэффи-
циентов,	согласованных	с	Государственным	комитетом	по	имуществу	Ре-
спублики	Беларусь.

Расчет кадастровой стоимости комбинированным методом	произ-
водится	в	следующей	последовательности:	расчет	базовой	стоимости	зе-
мель	населенного	пункта	по	виду	их	использования;	расчет	кадастровых	
стоимостей	 земель	 оценочных	 зон;	 расчет	 кадастровых	 стоимостей	 зе-
мельных	участков.

Расчет	базовой	стоимости	земель	населенного	пункта	по	виду	их	ис-
пользования	производится	рыночным	методом.	Для	этого	проводится	ин-
дивидуальная	оценка	с	целью	определения	рыночной	стоимости	типич-
ных	земельных	участков,	расположенных	в	различных	частях	населенного	
пункта,	на	основании	одного	или	нескольких	следующих	методов	расчета	
стоимости:	 сравнительного	 анализа	 продаж,	 выделения,	 распределения,	
остатка	для	земли,	прямой	капитализации	дохода,	предполагаемого	вида	
использования	земель	–	и	оформляются	отчеты	об	оценке.

Базовая	стоимость	земель	населенного	пункта	по	виду	их	использова-
ния	определяется	как	средняя	величина	по	формуле
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где	БСНП	–	базовая	стоимость	земель	населенных	пунктов	по	виду	их	ис-
пользования,	руб.	(у.	е.)/кв.	м;

РСЗУ –	рыночная	стоимость	типичного	земельного	участка,	руб.	(у.	е.)/
кв.	м;
KСВ	–	сводный	коэффициент	влияния	факторов	оценки	с	учетом	пло-
щади	их	влияния	на	кадастровую	стоимость	земель	оценочной	зоны;
m	–	количество	индивидуальных	оценок	земельных	участков,	прове-
денных	по	виду	использования	земель.
Количество	индивидуальных	оценок	зависит	от	достаточности	рыноч-

ной	информации	для	проведения	таких	оценок,	но	не менее пяти по каж-
дому виду использования земель в населенном пункте.	 При	 расчете	
значения	базовой	стоимости	земель	коэффициент	вариации,	который	рас-
считывается	путем	деления	стандартного	(среднеквадратичного)	отклоне-
ния	рассчитанных	значений	базовой	стоимости	на	ее	среднеарифметиче-
ское	значение,	не	должен	превышать	0,3.

Результат	кадастровой	оценки	земель	населенного	пункта	представля-
ется	в	форме	заключения	о	кадастровой	оценке.	К	заключению	прилагает-
ся	отчет	о	кадастровой	оценке.

Вопросы для самопроверки

1. Что является объектом и результатом оценки земель в населенном 
пункте Республики Беларусь?

2. По каким категориям оцениваются земли населенных пунктов?
3. Перечислите порядок кадастровой оценки земель населенных пунк-

тов.
4. Назовите основные источники информации об оцениваемых земель-

ных участках.
5. Какие виды работ выполняются при анализе рынка недвижи-

мости?
6. Какие методы оценки и расчетов используются при различном объ-

еме информации по рынку недвижимости?
7. Каким образом процедура оценочного зонирования зависит от вы-

бранных методов оценки и методов расчета кадастровой сто-
имости?

8. Дайте определение оценочной зоны и приведите регламент ее вы-
деления.
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9. Перечислите последовательность действий при расчете кадастро-
вой стоимости рыночным методом.

10.  Перечислите последовательность действий при расчете кадастро-
вой стоимости методом кадастровой оценки.

11.  Перечислите последовательность действий по расчету базовой 
стоимости земель населенного пункта по виду их использования.

12. Перечислите факторы, оказывающие влияние на формирование ба-
зовых стоимостей земель на региональном уровне.

13. Как выполняется расчет кадастровых стоимостей земель оценоч-
ных зон?

14. Перечислите последовательность действий при расчете кадастро-
вой стоимости комбинированным методом.

15. Перечислите последовательнсоть действий расчета базовой стои-
мости земель населенного пункта рыночным методом.

4.7. Кадастровая оценка земель в условиях неразвитого 
рынка недвижимости в Республике Беларусь 
(на примере г. Дзержинска Минской области)

Во	исполнение	постановления	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
от	26	сентября	2002 г.	№ 1322	«О	проведении	оценки	земель	населенных	
пунктов»	научно-производственным	 государственным	республиканским	
унитарным	предприятием	«Национальное	кадастровое	агентство»	произ-
ведены	работы	по	кадастровой	оценке	земель	г.	Дзержинска	методом	ка-
дастровой	оценки	по	состоянию	на	1	января	2003 г.

Целью	данной	работы	являлась	оценка	земель	г. Дзержинска	для	повы-
шения	 экономических	 методов	 регулирования	 земельных	 отношений	 в	
Республике	Беларусь.

4.7.1. Краткая характеристика г. Дзержинска 
и Дзержинского района Минской области

Дзержинск	–	город	областного	подчинения,	находится	в	38	км	от	Мин-
ска	на	р.	Нетеча.	Через	его	территорию	проходят	железнодорожная	линия	
(ст.	Койданово)	и	автомобильная	трасса	Минск	–	Барановичи.	В	городе	про-
живает	24,5	тыс.	жителей	(на	01.01.2002	г.).	В	летописи	г.	Дзержинск	упо-
минается	с	1442	г.	как	Койданово.	В	1550–1831	гг.	принадлежал	Радзиви-
лам,	 центр	 кальвинизма.	 С	 1924	 г.	 –	 центр	 Койдановского	 района,	 а	 с	
1932	г.	–	город	переименовывается	в	г.	Дзержинск.	В	1932–1937	гг.	–	центр	
национального	польского	района,	с	1939	г.	–	центр	Дзержинского	района.
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Дзержинский	район	(бел.	Дзяржынскі	раён)	–	административная	еди-
ница	на	юго-западе	Минской	области	Беларуси,	граничит	с	Воложинским,	
Минским,	Узденским	и	Столбцовским	районами.	Дзержинский	район	ад-
министративно	разделен	на	2	города	(г.	Дзержинск	и	г.	Фаниполь),	1	го-
родской	поселок	(г.	п.	Негорелое)	и	12	сельских	советов.	В	состав	Дзер-
жинского	 района	 входят	 275	 населенных	 пунктов.	 Район	 образован	
17	апреля	1924	г.,	площадь	составляет	1,2	тыс.	кв.	км,	–	61,5	тыс.	чел.	Че-
рез	территорию	Дзержинского	района	проходит	железнодорожная	маги-
страль	Москва	–	Минск	–	Брест	и	автомобильная	дорога	этого	направле-
ния.	Сеть	 автомобильных	дорог	 связывает	 г.	Дзержинск	с	 г.	 Заславлем,	
г.	Уздой	и	другими	населенными	пунктами	Дзержинщины.

Дзержинский	район	располагается	в	центральной	части	Минской	об-
ласти	в	границах	Минской	возвышенности	(северная	часть)	и	Столбцов-
ской	равнины	(южная	часть).	Рельеф	района	холмистый,	преобладают	вы-
соты	в	180–220	м	над	уровнем	моря.	Здесь	находится	самая	высокая	точка	
Беларуси	–	гора	Дзержинская	(345	м).

4.7.2. Расчет базовой стоимости земель г. Дзержинска 

Базовая	стоимость	земель	населенного	пункта	по	виду	использования	–	
это	 расчетный	 показатель,	 используемый	 для	 определения	 кадастровой	
стоимости	земель	оценочных	зон.	Базовая	стоимость	земель	г.	Дзержин-
ска	определяется	по	следующему	алгоритму:

Шаг	1.	Оценка	на	основе	экспертного	подхода	рыночной	стоимости		•
типичных	земельных	участков,	т.	е.	земельных	участков,	обладаю-
щих	характерными	параметрами	оценочной	зоны	(вид	использова-
ния	земель,	характер	и	плотность	застройки,	обеспеченность	инже-
нерными	 коммуникациями	 и	 др.),	 расположенных	 в	 различных	
частях	г.	Дзержинска.
Шаг	2.	Расчет	величины	базовой	стоимости	земель	г.	Дзержинска.	•
Шаг	3.	Проверка	достоверности	полученной	величины	базовой	стои-	•
мости	земель	г.	Дзержинска.

Шаг	1.	Для	определения	базовой	стоимости	земель	города	производит-
ся	оценка	рыночной	стоимости	типичных	земельных	участков	(как	мини-
мум	пяти).	Для	того	чтобы	не	превысить	допустимый	уровень	коэффици-
ента	 вариации,	 а	 в	 итоге	 не	 исказить	 величину	 базовой	 стоимости,	 в	
результате	 предварительного	 анализа	 выявляются	 земельные	 участки	 с	
«отклонениями»	 в	 стоимости	 (как	 правило,	 это	 минимальные	 и	 макси-
мальные	значения	стоимостей,	которые	не	соответствуют	уровню	цен	на	
рынке	на	момент	проведения	оценки).	Дополнительно	в	выборку	для	опре-
деления	базовой	стоимости	земель	включаются	земельные	участки,	рас-
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положенные	 в	 зоне	 усадебной	 жилой	 застройки,	 по	 которым	 известны	
цены	сделок	(например,	по	данным	агентств	недвижимости	или	по	дан-
ным	 Реестра	 цен).	 Пример	 выборки	 типичных	 земельных	 участков	 для	
г.	Дзержинска	приведен	в	табл.	5.

Таблица 5
Рыночные цены по продаже земельных участков в г. Дзержинске 

(по состоянию на 2003 г.)

Адрес Тип	функцио-
нальной	зоны

Рыночная	стоимость	
1	кв.	м	земли	

(экспертный	подход),	
долл.	США(USD)

Текущее	использование	
земельного	участка

ул.	Вересковая,	96 Жилая	
застройка 7,59 Обслуживание	много-

квартирного	дома

ул.	Смоленская,	56 Жилая	
застройка 6,96 Обслуживание	много-

квартирного	дома

ул.	Ленина,	28 Жилая	
застройка 5,19 Обслуживание	много-

квартирного	дома

ул.	Сосновая,	50/1 Жилая	
застройка 7,23 Обслуживание	много-

квартирного	дома

ул.	Я.	Купалы,	60/3 Жилая	
застройка 5,83 Обслуживание	много-

квартирного	дома

Исходя	из	данных	табл.	5,	рыночная	стоимость	(РСзJ)	единицы	площа-
ди	 (1	 кв.	 м)	 типичных	 земельных	 участков	 в	 г.	 Дзержинске	 на	 момент	
оценки	изменяется	от	5,19	до	7,59	USD.

Шаг	2.	Расчет	величины	базовой	стоимости	земель	г.	Дзержинска	нор-
мативным	методом	основывается	на	положениях	Инструкции	2003	г.	[21],	
согласно	которой	кадастровая	стоимость	земельного	участка	(КС)	опреде-
ляется	по	формуле

	 КС	=	БСЗ		И		ПЛ,	 (6)

где		БСЗ	–	базовая	стоимость	земель	оценочной	зоны,	руб.	(у.	е.)	/	кв.	м;
И –	индекс	корректировки	стоимости	земельного	участка;
ПЛ –	площадь	земельного	участка,	кв.м.
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Базовая	стоимость	земель	оценочной	зоны	согласно	Инструкции	опре-
деляется	по	формуле

	 БСЗ	=	БСНП	×	KФ	×	KМ	×	KЛ,	 (7)

где	БСЗ –	базовая	стоимость	земель	оценочной	зоны,	руб.	(у.	е.)	/	кв.	м;
БСНП	–	базовая	стоимость	земель	населенного	пункта,	руб.	(у.	е)	/кв.	м;
KФ	–	коэффициент	функционального	использования	земель	оценочной	
зоны;
KМ	–	коэффициент	местоположения	земель	оценочной	зоны	относи-
тельно	центра	населенного	пункта;
KЛ –	коэффициент	локальной	ценности	земель	оценочной	зоны.
Из	 формул	 (6)	 и	 (7)	 определяется	 базовая	 стоимость	 населенного	

пункта:

	

 
НП

Л Ф Л М

КСБС .
П ИK K K 	

(8)

Алгоритм	 определения	 базовой	 стоимости	 БСНП с	 использованием	
формулы	(8)	состоит	в	следующем:

1.	Определение	для	каждого	J-го земельного	участка	(J =	1	–	n,	где	n –	
количество	земельных	участков,	принимаемых	для	расчета	БСНП)	коэффи-
циентов	KФ

J, KЛ
J, KМ

J, ИJ.
2.	Определение	базовой	стоимости	БСНПJ по	формуле	(8)	J-го	земель-

ного	участка,	исходя	из	экспертной	оценки	рыночной	стоимости	единицы	
площади	РСзJ этого	же	участка.	При	этом	в	формуле	(8):

для	каждого		• J-го земельного	участка	принимается	КСJ /ПЛ = РСЗJ;
для	каждого		• J-го земельного	участка подставляются	значения	коэф-
фициентов	KФ

J, KЛ
J, KМ

J, ИJ.
3.	Расчет	базовой	стоимости	как	среднего	арифметического	БСНПJ по	

всем	земельным	участкам	по	формуле

	

 
НП НП

1

БС 1/ БС
n

J
j

n .

	
(9)

Шаг	3.	Проверка	достоверности	базовой	стоимости	земель	г.	Дзержин-
ска	 заключается	 в	 сравнении	 кадастровой	 стоимости	 J-го	 земельного	
участка	КСJ /ПЛ,	вычисленной	на	основе	нормативного	подхода	по	фор-
муле

	 КСJ/ПЛ	=	БСНП	×	KФ
j ×	KМ

j	×	KЛ
j	×	Иj,	 (10)
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с	оценкой	рыночной	стоимости	РСЗJ,	установленной	экспертной	оценкой	
того	же	J-го	 земельного	участка.	Чем	точнее	установлена	базовая	стои-
мость	 БСНП,	 чем	 точнее	 определены	 коэффициенты	 рентообразующих	
факторов	KФ, KЛ, KМ, И,	точнее	проведена	оценка	РСЗJ,	тем	разность	между	
значениями	кадастровой	стоимости	КСJ/ПЛ,	рассчитанной	на	основе	нор-
мативного	подхода,	и	рыночной	стоимости	РСЗJ,	установленной	на	основе	
экспертного	подхода,	должна	быть	меньше.	Соответственно	корреляция	
между	массивом	КСJ /ПЛ	 и	массивом	РСЗJ	 по	 всем	 земельным	участкам	
должна	быть	больше.

Проверка	достоверности	базовой	стоимости	осуществляется	по	следу-
ющему	алгоритму:

вычисляется	массив	кадастровых	стоимостей	КС	• J/ПЛ	типичных	зе-
мельных	 участков	 на	 основе	 нормативного	 подхода	 по	 фор	му-
ле	(10);
вычисляется	коэффициент	корреляции		• R	между	массивом	кадастро-
вых	 стоимостей	КСJ/ПЛ	и	массивом	рыночных	 стоимостей	РСЗJ	 по	
всем	земельным	участкам.

В	результате	чем	выше	коэффициент	корреляции,	тем	более	тесная	вза-
имосвязь	массива	кадастровых	стоимостей	КСJ/ПЛ	и	массива	рыночных	
стоимостей	РСЗJ	земельных	участков,	что	позволяет	сделать	вывод	о	до-
стоверности	установленной	величины	базовой	стоимости	и	возможности	
использования	ее	в	модели	массовой	оценки	земельных	участков.

Пример	графической	интерпретации	сравнения	кадастровых	и	рыноч-
ных	стоимостей	представлен	на	рис.	5.

Таким	образом,	рассчитанная	базовая	стоимость	земель	г.	Дзержинска	
по	состоянию	на	1	января	2003	г.	составляет	6,08	долл.	США	за	1	кв.	м.

Рис. 5.	График	сопоставления	кадастровых	и	рыночных	стоимостей	(долл.	США)	
для	типичных	земельных	участков	(№	1–10)	г.	Дзержинска	по	состоянию	

на	2003	г.
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Перечислите последовательность операций для расчета базовой 
сто имости земель г. Дзержинска.

2. Как рассчитывается базовая стоимость земель нормативным ме-
тодом?

3. Как производится проверка достоверности базовой стоимости зе-
мель населенного пункта при наличии данных по кадастровой стои-
мости земельных участков, вычисленных как на основе норматив-
ного подхода, так и установленных экспертной оценкой?

4. Выполните расчет базовой стоимости земель опорного города нор-
мативным методом. С использованием ресурсов Интернета сопо-
ставьте данные по рыночным ценам с нормативными расчетами. 
Напишите отчет по алгоритму расчетов.

4.7.3. Оценочное зонирование земель г. Дзержинска 
Процедура	оценочного	зонирования	осуществляется	с	целью	разделе-

ния	территории	г. Дзержинска	на	оценочные	зоны.	В	границах	оценочных	
зон	согласно	Инструкции	соблюдаются	следующие	условия:

земельные	участки	имеют	одинаковое	функциональное	использова-	•
ние	и	территориально-планировочные	условия;
внешние	улучшения	земельных	участков	в	зоне	равноценны;	•
транспортная	доступность	со	всех	земельных	участков	внутри	зоны		•
существенно	не	различается.

В	качестве	картографической	основы	для	оценочного	зонирования	ис-
пользуется	земельно-информационная	система	(ЗИС)	Дзержинского	рай-
она.	 Процедура	 оценочного	 зонирования	 осуществляется	 в	 следующем	
по	рядке:

сбор,	анализ	и	актуализация	исходной	информации;	•
формирование	функциональных	зон	на	кадастровой	карте;	•
деление	функциональных	зон	на	оценочные	зоны	по	факторам:	вре-	•
менной	доступности	центра	города;	внешних	улучшений;	терри	то-
риально-планировочных	условий;	природных	и	рекреационных	осо-
бенностей	земель;
расчет	кадастровых	стоимостей	земель	оценочных	зон;	•
оформление	результатов	оценочного	зонирования	в	виде	схемы.	•

Вопросы для самопроверки
1. Назовите признаки оценочных зон.
2. Что является картографической основой для оценочного зони ро-

 ва ния?
3. Перечислите порядок процедуры оценочного зонирования.
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4.7.3.1. Сбор, анализ и актуализация исходной информации

Информационной	базой	для	оценочного	зонирования	являются	сведе-
ния	из	утвержденной	градостроительной	документации	(например,	гене-
ральный	план	города	и	др.).	При	этом	сведения	о	функциональном	зони-
ровании	территории	города	и	инженерных	сетях,	содержащиеся	в	градо-	
строительной	документации,	требуют	уточнения	на	дату	оценки.

Дополнительно	исходной	информацией	для	 оценочного	 зонирования	
являются:

данные	предыдущей	кадастровой	оценки;	•
схемы	 существующего	 функционального	 зонирования	 территории		•
г.	Дзержинска	по	доступности	центра	города,	улиц	с	твердым	покры-
тием,	расположению	участков	в	действующих	промышленных	зонах	
с	удобными	связями,	транспортными	узлами,	в	пределах	территорий	
рекреационного	 назначения,	 зонирование	 по	 плотности	 застройки,	
расположению	участков	в	пределах	санитарно-защитной	зоны;
схемы	 зонирования	 по	 обеспеченности	 централизованными	 инже-	•
нерными	коммуникациями	(водоснабжение,	хозбытовое	водоотведе-
ние,	газоснабжение,	теплоснабжение);
статистические	данные;	•
материалы,	полученные	расчетным	способом;	•
растровый	материал	(схемы,	топокарты,	аэро-	и	космоснимки)	(рис.	6).	•

Рис. 6.	Пример	космоснимка	г.	Дзержинска	Landsat	ETM+ 
(данные	на	18	августа	2002 г.)	

(http://glfc.umiacs.umd.edu/	index.shtml)
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Назовите основные и дополнительные источники информации для 
проведения оценочного зонирования.

2. С использованием ресурсов Интернета выполните сбор исходных 
данных для оценочного зонирования вашего опорного города (кос-
моснимок, топогеодезическая информация и др.).

4.7.3.2. Формирование функциональных зон
на кадастровой карте

Типология оценочных зон по признаку функционального использова-
ния при проведении кадастровой оценки производится на основании пе-
речня функциональных зон, выделяемых при подготовке генерального 
плана и проекта детальной планировки, согласно СНБ 3.01.03–98 Госу-
дарственный градостроительный кадастр. Порядок зонирования и уста-
новления регламентов градостроительного развития и использования тер-
риторий представлен в табл. 6.

Таблица 6
Типология функциональных зон, использованная
при кадастровой оценке земель г. Дзержинска

Обозначение функциональной зоны Наименование функциональной зоны
Зоны жилой застройки

Жм Жилая многоквартирная
Жу Жилая усадебная

Зоны общественных центров
Оа Административно-деловая
Ок Культурно-просветительская
Ол Лечебно-оздоровительная
Он Научно-образовательная
Ос Спортивно-оздоровительная
От Торгово-обслуживающая
Производственные и коммунально-складские зоны
П Производственные и коммунально-складские

Рекреационно-ландшафтные зоны
Л Рекреационно-ландшафтная

Например, для г. Дзержинска на основании материалов генерального 
плана выделены следующие функциональные зоны:

О – зоны общественных центров; •
Жм – зоны жилой многоквартирной застройки; •
Жу – зоны жилой усадебной застройки; •
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П – производственные и коммунально-складские зоны; •
Л – рекреационно-ландшафтные зоны. •

По данным ГУП «Национальное кадастровое агентство», площадь тер-
ритории города по состоянию на 2003 г. составляет 1075 га. В пределах 
города принято целесообразным выделить 29 общественных центров, рас-
положенных в различных частях города (рис. 7). Площадь земель под все-
ми общественными центрами оценивается в 63,78 га, что составляет 5,93 % 
от общей площади территории г. Дзержинска.

Зоны жилой многоквартирной застройки распространены в основном в 
центральной и западной частях города и занимают общую площадь в 
86,63 га, что составляет 8,06 % от общей площади территории города.

Территория г. Дзержинска в основном занята жилой усадебной застрой-
кой, которая охватывает всю северную и северо-восточную части города, 
а также значительную часть центра города. Общая площадь под усадеб-
ной застройкой составляет 472,63 га, или 43,96 % от общей площади 
города.

Рис. 7. Функциональные зоны г. Дзержинска (по состоянию на 2003 г.)
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Производственные	и	коммунально-складские	зоны	охватывают	прак-
тически	всю	восточную	часть	города	и	часть	южной.	Общая	площадь	зе-
мель	под	производственными	и	складскими	постройками	оценивается	в	
247,14	га,	что	составляет	22,98	%	от	общей	площади	территории	города.

Рекреационно-ландшафтная	 зона	 размещается	 по	 северному	 периме-
тру	города,	также	на	юге	создана	значительная	по	площади	зона	отдыха	с	
водохранилищем.	 Общая	 площадь	 земель	 рекреационно-ландшафтной	
зоны	 составляет	 205,02	 га,	 или	 19,07	%	 от	 общей	 площади	 территории	
города.

Таким	образом,	структурный	состав	площадей	земель	г.	Дзержинска	по	
функциональным	зонам	представлен	в	виде	круговой	диаграммы	(рис. 8).

Вопросы и задания для самопроверки
1.  Перечислите типологию оценочных зон по признаку функционального 

ис пользования.
2. В ГИС-среде с использованием данных космосъемки спутника Landsat, 

то погеодезической и другой справочной информации выполните функцио-
нальное зонирование вашего опорного города; произведите расчет пло-
щадей по типам функциональных зон; представьте количественный со-
став по структуре земель в виде диаграммы.

4.7.3.3. Деление функциональных зон на оценочные зоны  
по факторам: временной доступности центра города; 

внешних улучшений; территориально-планировочных  
условий; природных и рекреационных особенностей земель

Следующим	 этапом	работы	 в	ГИС-среде	 является	 деление	функцио-
нальных	 зон	 на	 оценочные	 зоны	 по	 факторам:	 временной	 доступности	
центра	города;	внешних	улучшений,	т. е.	наличия	или	отсутствия	инже-

Рис. 8. Структура	 земель	 г.	 Дзержинска	 по	 функ-
циональным	зонам	(1	–	общественные	центры;	2	–	жи-
лая	многоквартирная	зона;	3	–	жилая	усадебная	зона;	
4	–	производственная	и	коммунально-складская	зо-

на;	5	–	рекреа	ци	онно-ландшафтная	зона)
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нерных	 коммуникаций	 (газо-,	 водо-,	 теплоснабжение	и	 др.);	 территори-
аль	но-пла	нировочных	 условий;	 природных	 и	 рекреационных	 особенно-
стей	зе	мель.

В	ГИС-среде	территория	г.	Дзержинска	в	пределах	существующей	ад-
министративной	границы	города	была	разбита	на	оценочные	зоны,	при-
чем	границы	оценочных	зон	совпадали	с	границами	функциональных	зон	
генплана.	В	качестве	границ	оценочных	зон	были	приняты	границы	квар-
тальной	застройки	(дороги,	крупные	переулки	и	проезды),	а	также	есте-
ственные	природные	объекты	(реки,	водохранилища)	и	железнодорожные	
пути.

К	 настоящему	 времени	 для	 г. Дзержинска	 в	 пространственной	 базе	
данных	ГИС	ГУП	«Национальное	кадастровое	агентство»	(состояние	на	
2003 г.)	содержатся	следующие	схемы:

топогеодезическая	 основа	 (здания,	 сооружения,	 улично-дорожная		•
сеть,	гидрография,	растительный	покров	и	др.);
оценочные	зоны;	•
административная	граница	населенного	пункта;	•
типичные	земельные	участки,	для	которых	в	ходе	оценки	определя-	•
лась	рыночная	стоимость;
схема	 функционального	 зонирования	 территории	 населенного		•
пункта;
центр	населенного	пункта;	•
схема	зонирования	по	временнoй	транспортной	доступности	центра		•
населенного	пункта;
схема	зонирования	по	доступу	улиц	с	твердым	покрытием;	•
схемы	зонирования	по	обеспеченности	централизованным	газоснаб-	•
жением,	централизованным	водоснабжением,	канализацией,	центра-
лизованным	теплоснабжением;
схема	 зонирования	 по	 расположению	 земель	 в	 действующих	 про-	•
мышленных	зонах,	коммунально-складских	зонах	с	удобными	связя-
ми	с	транспортными	узлами;
схема	зонирования	по	расположению	земель	в	пешеходной	доступ-	•
ности	остановок	 городского	и	пригородного	пассажирского	 транс-
порта,	центров	жилых	микрорайонов;
схема	зонирования	по	расположению	земель	в	пешеходной	доступ-	•
ности	ботанических	садов,	заказников,	заповедных	рощ,	памятников	
природы,	земель	отдыха,	парков,	лесопарков	и	др.	(всего	цифровая	
оценочная	карта	содержит	34	тематических	слоя)	(рис.	9).

После	 выполнения	 пространственного	 ГИС-анализа	 территории	
г.	Дзержинска	в	отдельные	оценочные	зоны	были	выделены	29	обществен-
ных	 центров;	 в	 пределах	 жилой	 многоквартирной	 застройки	 выделено	
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Рис. 9.	Зонирование	г. Дзержинска	по	транспортной	доступности	центра	
города

Рис. 10. Оценочные	зоны	г.	Дзержинска
(О	–	зоны	общественных	центров;	Жм	–	зоны	жилой	многоквартирной	застрой-
ки;	Жу	–	зоны	жилой	усадебной	застройки;	П	–	производственные	и	коммунально-

складские	зоны;	Л	–	рекреационно-ландшафтные	зоны)
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15	оценочных	зон;	в	пределах	жилой	усадебной	застройки	–	84	оценочные	
зоны;	по	расположению	земель	в	производственных	и	коммунально-склад-
ских	зонах	–	35	оценочных	зон;	в	пределах	рекреационно-ланд	шафтной	
зоны	–	17	оценочных	зон.

Таким	образом,	общее	количество	оценочных	зон	г. Дзержинска	на	мо-
мент	оценки	(2003 г.)	составляет	180	(рис.	10).

По	итогам	выполненной	работы	каждой	оценочной	зоне	присваивается	
свой	уникальный	номер,	тип	функционального	использования,	шифр	ин-
женерных	коммуникаций.

Вопросы и задания для самопроверки
1.   Опишите процедуру деления функциональных зон на оценочные 

зоны.
2. С использованием ГИС выполните создание информационной базы 

для оценочного зонирования опорного города (т. е. создание тема-
тических картограмм – центра города, зонирования по доступу 
улиц с твердым покрытием, по расположению участков в действу-
ющих промышленных зонах с удобными связями с транспортными 
узлами, в пределах территорий рекреационного назначения, по 
плот ности застройки, по расположению участков в пределах са ни-
тарно-защитной зоны, по обеспеченности централизованными ин-
женерными коммуникациями (водоснабжение, хозбытовое водоот-
ведение, газоснабжение, теплоснабжение).

3. С использованием ГИС выполните оценочное зонирование террито-
рии опорного города. Укажите на картограмме номер оценочной 
зоны, тип функционального использования, шифр инженерных ком-
муникаций.

4.7.3.4. Расчет кадастровых стоимостей земель оценочных зон

Расчет	кадастровых	стоимостей	земель	оценочных	зон	г. Дзержинска	
производится	 путем	 умножения	 базовой	 стоимости	 земель	 населенного	
пункта	на	сводный	коэффициент	влияния	факторов	оценки	по	формуле	(3)	
(см.	разд.	4.6).	Соответственно	сводный	коэффициент	влияния	факторов	
оценки	определяется	c	учетом	площади	их	влияния	по	формуле	(4).

Для	каждого	вида	функционального	использования	существует	опре-
деленный	 набор	 факторов	 оценки	 и	 соответствующие	 коэффициенты	
(см.	прил.	2–6).

Например,	в	практической	ГИС-обработке	из	имеющегося	шейп-файла	
«Функциональное	 использование»	 необходимо	 выбрать	 информацию	 –	
общественные	центры	(школы,	спортивные	площадки,	магазины,	банки,	
библиотека	и	т. д.).	В	результате	получаем	новый	слой	«Общественные	
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центры», по которому определяем их основные скопления. Далее для ге-
нерализации скоплений центров создаем новый слой «Микроцентры», ко-
торый в дальнейшем будет использоваться для построения цифрового 
слоя по оценке пешеходной доступности общественных микроцентров, 
для введения поправочных коэффициентов при оценке стоимости земель 
в оценочной зоне (рис. 11).

Все получаемые в ГИС-среде цифровые слои представляются на про-
верку заказчику, который имеет право вносить необходимые коррективы 
и поправки.

По итогам обработки в ГИС-среде для каждой оценочной зоны в атри-
бутивную таблицу вводятся соответствующие значения коэффициентов. 
Результатом работы является сводная таблица сводных коэффициентов 
для оценочных зон (табл. 7).

Одним из этапов оценки стоимости земель г. Дзержинска является рас-
чет кадастровой стоимости 1 кв. м земель оценочной зоны.

Рис. 11. Слои «Микроцентры» и «Пешеходная доступность»
(из расчета менее 500 м до центров жилых микрорайонов)
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Таблица 7

Расчет сводного коэффициента для жилых зон в каждой оценочной зоне
по значениям коэффициентов факторов оценки

(фрагмент таблицы)

Расчет кадастровой стоимости 1 кв. м земель в оценочной зоне произ-
водится исходя из предположения, что вся площадь зоны на 100 % запол-
нена земельными участками. Рассчитанная исходя из этих соображений 
стоимость является более достоверной и не меняется в зависимости от 
количества зарегистрированных земельных участков.

Исходные данные, необходимые для расчета кадастровой стоимости 
(VLn) 1 кв. м земель в оценочной зоне:

базовая стоимость земель населенного пункта; •
площадь оценочной зоны; •
тематические слои исходной информации, соответствующие всем  •
индексам корректировки стоимости земельных участков в электрон-
ном виде.

Расчет производится по следующей формуле:

 VLn=((БСНП * Иi1*Sqi1)+ … + (БСНП *Иij*Sqij))/Sq, i = 1…n, j = 1…m, (11)

где VLn – результирующая кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценоч-
ной зоны;

БСНП – базовая стоимость земель населенного пункта;
Иij – значение индекса корректировки стоимости оценочной зоны;
Sqij – площадь зоны, на которую оказывает влияние индекс;
Sq – площадь оценочной зоны (ПЛ);
n – количество индексов корректировки стоимости оценочной зоны;
m – количество вариантов значений каждого индекса.
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Пример расчета средней стоимости 1 кв. м земель
гипотетической оценочной зоны

Исходные данные. После проведения оценочного зонирования и рас-
чета базовой стоимости земель населенного пункта мы получили следую-
щие результаты: зону 11Жм1111 с площадью 100 кв. м. Базовая стоимость 
населенного пункта равна, например, 1,00 долл. США (USD) за 1 кв. м 
(рис. 12).

Допустим, что на эту зону на уровне оценки участков оказывает влия-
ние только 1 фактор, соответствующий индексу И2.1 (расположение в 
санитарно-защитной зоне (СЗЗ)) Инструкции [21].

Вычислим влияние санитарно-защитной зоны (И2.1) на стоимость зе-
мель в оценочной зоне. Индекс И2.1 имеет два значения в зависимости от 
того попадает ли участок в СЗЗ, или нет (0,9 или 1):

 VLn = ((1,00 · 1 · (100 – 10)+(1,00 · 0,9 · 10))/100= 0,99. (12)

В приведенном примере кадастровая стоимость 1 кв. м земель оценоч-
ной зоны составляет 0,99 долл. США.

С учетом базовой стоимости земли и рассчитанных стоимостей оце-
ночных зон была составлена тематическая картограмма кадастровых сто-
имостей оценочных зон г. Дзержинска (рис. 13).

Анализ картограммы показывает, что наиболее высокие цены на недви-
жимость (максимальная стоимость составляет почти до 9 USD/кв. м) ха-
рактерны для оценочных зон общественных центров, в которых размеща-

Рис. 12. Расчет стоимости 1 кв. м земель оценочной зоны
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ются торговые объекты (табл. 8). Наиболее низкие цены наблюдаются в 
рекреационно-ландшафтной зоне с диапазоном стоимости земель в преде-
лах 0,28–0,68 долл./кв. м, в которых практически отсутствуют приносящие 
доход объекты недвижимости. Рынок жилой недвижимости в г. Дзержин-
ске развит слабо. Согласно кадастровой стоимости жилая недвижимость в 
многоквартирных домах со всеми удобствами оценивается выше (макси-
мальные значения до 6,75 долл./кв. м) по сравнению с жилой недвижимо-
стью в частном секторе с менее комфортными условиями проживания по 
инженерной инфраструктуре и коммуникациям (максимальные значения 
до 2,24 долл./кв. м). Поскольку в производственной и коммунально-
складской зонах размещаются приносящие доход объекты недвижимости 
(производства и фирмы), то стоимость земель в этой зоне достаточно вы-
сокая (максимальные значения до 4,62 долл./кв. м).

Таким образом, по итогам данной работы каждой оценочной зоне при-
сваивается значение кадастровой стоимости 1 кв. м земель в оценочной 
зоне.

Рис. 13. Кадастровая стоимость 1 кв. м земель (долл./кв. м) оценочной зоны
г. Дзержинска по состоянию на 2003 г.
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Таблица 8 
Основные статистические показатели оценочных зон г. Дзержинска 

Функциональный тип зоны Количе-
ство зон

Средняя стоимость 1 кв. м земель
в оценочной зоне

минимальные 
значения

максимальные 
значения

долл./кв. м руб./кв. м долл./кв. м руб./кв. м
Жм Жилая многоквартирная 15 3,61 6931 6,75 12 960
ЖУ Жилая усадебная 84 0,58 1114 2,24 4301
О Общественный центр 29 4,03 7738 8,85 16 992
П Производственная и 

коммунально-складская
35 1,12 2150 4,62 88 70

Л Рекреационно-
ландшафтная

17 0,28 499 0,68 1306

На рис. 14 показан интерполяционный грид, построенный в ГИС мето-
дом IDW (обратновзвешенных расстояний) как рельеф стоимостей, кото-
рый визуализирует стоимости оценочных зон по территории города.

Вопросы и задания для самопроверки
1. Какие исходные данные необходимы для расчета средней стоимости 

1 кв. м земель в оценочной зоне?
2. Выполните расчет средней стоимости 1 кв. м земель в оценочных зонах 

опорного города.

Рис. 14. Рельеф стоимостей земель г. Дзержинска
 (темные оттенки указывают на более высокую стоимость земли)
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4.7.3.5. Оформление результатов оценочного зонирования  
в виде схемы

Схема	оценочного	зонирования	оформляется	по	каждому	виду	исполь-
зования	земель.	На	схеме	оценочного	зонирования	отображаются:	суще-
ствующая	и	перспективная	границы	г.	Дзержинска;	границы	оценочных	
зон;	номер	оценочной	зоны	и	кадастровая	стоимость	1 кв.	м	земель	оце-
ночной	зоны.

В	целом	существуют	два	варианта	составления	схем	оценочного	зони-
рования	по	населенным	пунктам:

1.	«Одна	карта	–	одна	стоимость»,	т.	е.	каждая	оценочная	зона	соответ-
ствует	определенному	виду	функционального	использования.

2.	«Пять	карт	–	пять	стоимостей»,	т. е.	каждая	зона	оценивается	по	всем	
видам	функционального	 использования	 и	 каждому	 виду	 использования	
соответствует	определенная	кадастровая	стоимость	за	1 кв.	м.	(Примеча-
ние:	 в	 настоящее	 время	 схема	 оценочного	 зонирования	 такого	 типа	 со-
ставлена	только	по	г. Минску).

Вопросы для самопроверки

1. Какие существуют варианты составления схем оценочного зониро-
вания?

4.7.4. Оценка стоимости земельных участков г. Дзержинска

Следующим	этапом	кадастровой	оценки	после	оценочного	зонирова-
ния	является	определение	кадастровых	стоимостей	земельных	участков	с	
применением	индексов,	корректирующих	стоимость	отдельного	 земель-
ного	участка	относительно	стоимости	земель	оценочной	зоны.

Стоимость	 земельного	 участка	 определяется	 путем	 умножения	 када-
стровой	стоимости	земель	оценочной	зоны	на	индекс,	корректирующий	
стоимость	земельного	участка	относительно	стоимости	земель	оценочной	
зоны,	и	на	площадь	земельного	участка	согласно	п.	41	Инструкции	[21],	
см.	формулу	(6).

В	результате	расчетов	для	г. Дзержинска	минимальную	стоимость	за	
1 кв.	м	площади	имеет	земельный	участок	в	рекреационно-ландшафтной	
зоне	–	0,46	долл.	США	за	1 кв.	м.	Максимальные	стоимости	характерны	
для	земельных	участков,	расположенных	в	зонах	общественных	центров,	
где	стоимость	достигает	почти	9	долл.	США	за	1 кв.	м.

Анализ	реально	существующего	рынка	недвижимости	показывает,	что	
по	состоянию	на	начало	2008	г.	в	г.	Дзержинске	выставляются	на	продажу	
застроенные	и	незастроенные	земельные	участки.	Например,	жилой	дом	
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со всеми удобствами с площадью земельного участка 6,4 сотки продается 
за 50 000 долл. США (стоимость 1 кв. м – 78 долл. США), жилой дом со 
всеми удобствами с площадью земельного участка 15 соток продается за 
80 000 долл. США (стоимость 1 кв. м – 53 долл. США).

В связи с постепенным развитием рынка недвижимости реальная стои-
мость застроенных и незастроенных земельных участков по состоянию на 
2008 г. существенно отличается от вышеприведенной кадастровой стои-
мости, что говорит о необходимости проведения переоценки.

Вопросы и задания для самопроверки

1.  Какие исходные данные необходимы для расчета стоимости зе-
мельного участка?

2.  Выполните расчет стоимостей земельных участков опорного го-
рода.

4.8. Кадастровая оценка земель в условиях
развитого рынка недвижимости в Республике Беларусь

(на примере г. Минска)

4.8.1. Оценочное зонирование земель г. Минска

Процедура оценочного зонирования осуществляется с целью разделе-
ния территории г. Минска на оценочные зоны. Оценочное зонирование 
производится на картографической основе с использованием географиче-
ских информационных технологий (ГИС).

В качестве картографической основы для выполнения оценочного зо-
нирования принимаются синтезированные изображения, полученные в 
результате сканерной съемки аппаратом Ikonos с пространственным раз-
решением, равным 1 м, что по точности соответствует масштабу 1:10 000 
(рис. 15).

Деление г. Минска на оценочные зоны проводится при помощи ГИС, 
когда территория г. Минска в пределах существующей административной 
границы города изначально разбивается на 421 оценочную зону. В каче-
стве границ оценочных зон принимаются границы квартальной застройки 
(дороги, крупные переулки и проезды), а также естественные природные 
объекты (реки, водохранилища) и железнодорожные пути.

Следующим этапом является объединение небольших по площади оце-
ночных зон. Объединение происходит по результатам анализа основного 
типа функционального использования таких оценочных зон, а также экс-
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пертного	мнения	оценщиков	об	уровне	цен	на	объекты	недвижимости	в	
объединяемых	зонах.	В	случаях	если	основное	функциональное	использо-
вание	оценочных	зон	является	одинаковым	и	уровень	цен	на	объекты	не-
движимости	в	этих	зонах	существенно	не	различается,	то	такие	оценочные	
зоны	объединяются.

В	результате	анализа	и	объединения	территория	г. Минска	была	раз-
делена	на	281	оценочную	зону.	В	файл	оценочного	зонирования	были	так-
же	 добавлены	 282-я	 оценочная	 зона	 (п. Сокол)	 и	 283-я	 оценочная	 зона	
(На	циональный	аэропорт	«Минск»)	(рис.	16).

Так как	при	кадастровой	оценке	земель	г. Минска	используется	в	боль-
шом	 количестве	 рыночная	 информация	 об	 объектах	 недвижимости,	 то	
расчет	стоимости	1 кв.	м	земель	в	оценочных	зонах	для	функционального	
использования	земель	«жилая	многоквартирная	зона»,	«жилая	усадебная	
зона»,	«общественно-деловая	зона»	и	«производственная	зона»	произво-
дится	путем	построения	растровой	GRID-модели	в	ГИС	на	основании	ры-
ночных	цен	объектов	недвижимости.

Рис. 15.	Фрагмент	съемки	территории	г. Минска	со	спутника	Ikonos
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Растровая	модель	(GRID)	представляет	собой	поверхность,	в	которой	
пространство	разбито	на	неделимые	элементы	(пикселы)	и	обозначает	ре-
гулярную	(обычно	квадратную)	сеть	со	значениями	стоимости	в	ее	узлах,	
расстояние	между	которыми	(шаг)	определяется	пространственным	раз-
решением.	 Каждая	 ячейка	 в	 растре	 имеет	 ассоциированное	 значение	
стоимости.

Таким	образом,	входными	данными	для	построения	GRID-поверхности	
стоимостей	являются	табличные	данные,	содержащие	информацию	об	уз-
ловых	точках	со	значениями	стоимости	1 кв.	м	земель	для	каждой	точки.

Построение	GRID-поверхности	в	ГИС	реализуется	методом	обратно-
взвешенных	 расстояний	 (IDW).	 Построение	 при	 помощи	 этого	 метода	
предполагает,	что	каждая	входная	точка	имеет	локальное	влияние,	кото-
рое	уменьшается	с	расстоянием.	Вес	точки,	расположенной	ближе	к	об-
рабатываемой	 ячейке,	 больше,	 чем	 точки,	 расположенной	 дальше.	 Для	
определения	результирующего	значения	для	каждого	местоположения	ис-
пользуется	заданное	количество	точек,	или	число	всех	точек	в	пределах	
определенного	радиуса.	Параметр	степени	в	интерполяторе	IDW	управля-
ет	влиянием	окружающих	точек	на	интерполируемое	значение.	Более	вы-
сокая	степень	влияния	приводит	к	меньшему	влиянию	отдаленных	точек.

Рис. 16.	Схема	оценочного	зонирования	г.	Минска.	Вид	функционального	ис-
пользования	земель	–	жилые	многоквартирные	зоны	(темные	оттенки	указыва-

ют	на	более	высокую	стоимость	земли)	(www.nca.by)
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На	основе	построенной	GRID-поверхности	рассчитываются	значения	
кадастровых	стоимостей	1 кв.	м	земель	при	помощи	функции	Суммиро-
вать зоны	модуля	Spatial	Analyst	(ESRI	Inc.)	(рис.	17).

Результаты	расчетов	представляются	 в	 табличном	формате,	 где	поле	
Mean	соответствует	среднему	значению	кадастровой	стоимости	1	кв.	м	зе-
мель	оценочных	зон	(табл.	9).

Анализ	данных	таблицы	показывает,	что	наиболее	высокая	стоимость	
земель	по	оценочным	 зонам	характерна	для	общественно-деловой	 зоны	
г.	Минска,	где	она	изменяется	в	пределах	251–531	долл.	США	за	1	кв.	м.	
В	 жилой	 многоквартирной	 оценочной	 зоне	 1	 кв.	 м	 земли	 оценивается	
от	236	до	422	долл.	США,	в	жилой	усадебной	–	от	68	до	150,	производ-
ственной	–	от	69	до	294,	рекреационной	–	от	8	до	70	долл.	США.

На	1	января	2007 г.	кадастровая	стоимость	квадратного	метра	земель	
жилой	многоквартирной	зоны	в	п. Сокол	составляет	253	долл.	США,	жи-
лой	 усадебной	 зоны	 –	 11,	 общественно-деловой	 зоны	 –	 299,	 производ-
ственной	зоны	–	114	и	рекреационной	зоны	–	6	долл.	США.	Что	касается	
земель	Национального	аэропорта	«Минск»,	то	кадастровая	стоимость	ква-
дратного	 метра	 земель	 жилой	 многоквартирной	 зоны	 составляет	 здесь	

Рис. 17. Построение	 растровой	GRID-модели	 в	 ГИС	на	 основании	 рыночных	
цен	объектов	недвижимости	(г. Минск)
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0,89	долл.	США,	жилой	усадебной	застройки	–	0,76,	общественно-деловой	
зоны	 –	 1,05,	 производственной	 зоны	 –	 0,83	 и	 рекреационной	 зоны	 –	
0,15	долл.	США.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Назовите особенности проведения оценочного зонирования города в усло-
виях развитого рынка недвижимости.

2. Каким методом выполняется расчет стоимости 1 кв. м земель в оценоч-
ных зонах в условиях развитого рынка недвижимости?

3.	На основе рыночной информации об объектах недвижимости вашего 
опорного города выполните оценочное зонирование и построение GRID-
модели стоимостей оценочных зон для получения данных о стоимости 
1 кв. м земель в оценочных зонах.

4.8.2. Оценка стоимости земельных участков г. Минска

Кадастровой	оценке	подлежат	земельные	участки	г. Минска,	зарегист-
ри	рованные	в	 государственном	земельном	кадастре	в	пределах	админи-
стративной	границы	населенного	пункта	на	дату	кадастровой	оценки.

Кадастровая	стоимость	земельных	участков	определяется	путем	умно-
жения	кадастровой	стоимости	1 кв.	м	земель	оценочной	зоны	по	каждому	
виду	функционального	использования	на	площадь	земельного	участка.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите особенности оценки стоимости земельных участков го-
рода в условиях развитого рынка недвижимости.
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5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС 
ДЛЯ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ БЕЛАРУСИ

5.1. Использование ГИС для автоматизации 
мониторинга земельных ресурсов

Земельно-информационная	система	Республики	Беларусь	(далее	–	ЗИС)	
создается	для	автоматизации	мониторинга	земельных	ресурсов	и	предна-
значена	для	решения	следующих	основных	задач:

информационное	 обеспечение	 деятельности	 землеустроительной		•
служ	бы	по	управлению	и	контролю	за	использованием	земель;
формирование	государственной	статистической	отчетности	о	состо-	•
янии	и	использовании	земельных	ресурсов;
выполнение	работ	по	массовому	первичному	государственному	ка-	•
дастровому	учету	земельных	участков	и	государственной	регистра-
ции	прав	на	них;
составление	документов,	удостоверяющих	право	пользования,	права		•
пожизненного	владения	земельным	участком	и	право	собственности	
на	земельный	участок;
подготовка	 материалов	 по	 предварительному	 согласованию	 места		•
размещения	народнохозяйственных	объектов,	изъятию	и	предостав-
лению	земельных	участков,	их	передаче	в	собственность,	включение	
земельных	участков	в	городскую	черту,	изменение	границ	адми	нист-
ративно-территориальных	единиц;
контроль	работ	по	установлению	(восстановлению)	границ	земель-	•
ных	участков;
формирование	кадастровых	карт	классов	C	1	(кадастровая	карта	со-	•
стояния	и	использования	земельного	фонда	городов	и	иных	населен-
ных	пунктов),	C	2	(кадастровая	карта	состояния	и	использования	зе-
мельного	фонда	сельскохозяйственных,	лесохозяйственных	и	иных	
предприятий),	 D	 1	 (вспомогательная	 кадастровая	 карта	 отдельных	
участков,	оценочных	зон	и	кадастровых	блоков),	D	2	(тематическая	
кадастровая	карта	–	землепользований,	почвенная	,	геоботаническая	
и	др.);
ведение	текущего	государственного	учета	земель	и	др.	•
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Предметом	 учета	 земельно-информационной	 системы	 являются	 зе-
мельные	 ресурсы	 Республики	 Беларусь,	 их	 состояние	 и	 использование;	
объ	ектом	учета	–	участки	видов	земель	(земельных	угодий).

Создание,	эксплуатация	и	поддержание	актуального	состояния	систе-
мы	производится	с	использованием	технологий	географических	информа-
ционных	систем	(ГИС).	В	настоящее	время	пространственная	информация	
в	ЗИС	хранится	в	виде	пространственных	классов	и	растровых	каталогов	
базы	геоданных	ГИС	ArcGIS	9.2	[14].	На	всех	этапах	эксплуатации	ЗИС	
исключительную	роль	играют	геопривязанные	цифровые	ортофотопланы.	
Они	служат	растровой	планово-картографической	основой	для	широкого	
спектра	 землеустроительных	 работ,	 исходным	 картографическим	 мате-
риалом	при	создании	векторной	модели	карты	состояния	и	использования	
земельных	ресурсов,	с	помощью	которой	круг	автоматизируемых	земле-
устроительных	задач	еще	более	расширяется.	Обновление	ортофотопла-
нов	выполняется	периодически,	но	с	различными	интервалами	съемки	в	
разных	 районах	 страны	 в	 зависимости	 от	 количества	 изменений	 земле-
поль	зования.

Согласно	ТКП	010–2005(04030)	пространственные	данные	ЗИС	пред-
ставляются	в	системе	координат	СК–63.	Точность	отображения	простран-
ственных	данных	для	объектов	(предметов	и	контуров)	в	границах	насе-
ленных	 пунктов	 должна	 соответствовать	 точности	 топографических	
пла	нов	масштаба	1:2	000,	а	для	объектов	(предметов	и	контуров)	на	осталь-
ной	территории	–	точности	топографических	карт	масштаба	1:10	000.	Это	
значит,	что	средние	ошибки	планового	положения	объектов	на	местности	
и	четких	контуров	относительно	ближайших	пунктов	и	точек	геодезиче-
ской	основы	не	должны	превышать	в	первом	случае	1	м,	а	во	втором	–	5	м	
(0,5	мм	в	масштабе	соответствующей	земельно-кадастровой	карты	ЗИС).

В	целом	для	обновления	растровой	основы	ЗИС	городов	требуется	вы-
полнять	аэрофотосъемку,	а	для	обновления	растровой	основы	остальной	
территории	могут	быть	использованы	материалы	космической	съемки	с	
высоким	 разрешением	 0,64–1,0	 м.	 Требования	 по	 времени	 и	 условиям	
съемки,	стандартно	обеспечиваемые	оператором	космической	съемки	вы-
сокого	разрешения	(периодичность	съемки	–	1–5	дней,	срок	выполнения	
заказа	–	7–90	дней,	облачность	–	не	более	20	%),	вполне	удовлетворяют	
задачам	создания	и	обновления	растровой	основы	ЗИС.

В	настоящее	время	планово-высотная	привязка	и	ориентирование	фраг-
ментов	выполняются	с	помощью	ЦФП	PHOTOMOD	3.7.	Для	привязки	ис-
пользуются	 пространственные	 данные	 рабочего	 покрытия	 ЗИС	 района.	
При	изготовлении	ортофотопланов	используется	векторная	цифровая	мо-
дель	рельефа	(ЦМР)	на	территорию	района,	выполненная	по	данным	то-
пографических	 карт	 масштаба	 1:10	 000.	 Обработка	 материалов	 космо-
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съемки,	 работы	 по	 подготовке	 ЦМР	 и	 ортофотопланов	 выполняются	
согласно	требованиям	инструкции	по	фотограмметрическим	работам	при	
создании	цифровых	топографических	карт	и	планов.

В	 настоящее	 время	 земельно-кадастровое	 содержание	 ЗИС	доступно	
для	коммерческого	использования	потребителям	пространственных	дан-
ных	 для	 отдельных	 административных	 районов	 и	 городов	 республики	
(landgis.by/index.by).

Вопросы и задания для самопроверки

1. Назовите задачи, решаемые при эксплуатации ЗИС.
2. Укажите предмет учета ЗИС.
3. Что является растровой планово-картографической основой ЗИС?
4. С использованием учебных фрагментов ЗИС выполните расчет ба-

ланса земель административного района.

5.2. Использование ГИС и данных 
дистанционного зондирования для мониторинга 

застроенных территорий

Опыт	мировой	практики	показывает,	что	эффективный	и	оперативный	
мониторинг	застроенных	территорий	возможен	при	использовании	техно-
логий	ГИС,	в	которых	пространственная	информация	базируется	на	прие-
ме	и	обработке	космических	снимков	высокого	и	среднего	разрешения.	
Преимущества	 летательных	 платформ,	 на	 которых	 установлены	 совре-
менные	сенсоры	наблюдения	за	земной	поверхностью,	обеспечивают	по-
лучение	оперативной	цифровой	информации	при	чрезвычайных	ситуаци-
ях	 на	 территории	 города,	 когда	 в	 режиме	 реального	 времени	на	 экране	
компьютера	можно	произвести	инвентаризацию	полностью	разрушенных	
или	сильно	пострадавших	зданий	и	сооружений	и	рассчитать	по	электрон-
ным	базам	данных	объектов	недвижимости	ущерб.	На	космоснимках	вы-
сокого	разрешения	хорошо	дешифрируются	несанкционированные	свал-
ки	 в	 городской	 черте,	 несанкционированные	 разработки	 карьеров	 в	
при	городной	 зоне	 и	 другие	 нарушения	 городского	 регламента,	 просма-
тривается	состояние	жилой	и	коммерческой	недвижимости	(коттеджное	
строительство,	реконструкции	ветхого	жилого	фонда	и	др.),	промышлен-
ных	объектов	и	их	инфраструктуры,	дорожно-мостового	хозяйства,	тру-
бопроводов,	опор	линий	электропередач.

Например,	на	рис.	18	показано	выполненное	построение	TIN-моделей	
рельефа	территории	г.	Минска	с	визуализацией	3D-сцены.	Для	достиже-
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ния реалистичности в качестве драпировки рельефа выполнено наложе-
ние соответствующего космоснимка. Поскольку данная модель террито-
рии геопривязана, т. е. объекты размещены в едином координатном 
пространстве, ГИС-программное обеспечение позволяет в системе геогра-
фической связки получать информацию о застройке территории города, 
объектах зеленых зон, гидрографии, свободных участках в виде вектор-
ных слоев. Объекты недвижимости инфраструктуры могут быть выполне-
ны в виде 3D-моделей; дополнительно через функции горячей связи под-
ключаются фотографии фасадов зданий.

В целом в Беларуси в настоящее время разрабатывается автоматизиро-
ванная система градостроительного кадастра на базе технологий ГИС 
(www.ais.by). Основными возложенными на нее задачами являются: цен-
трализация градостроительной проектной документации, ведение учета 
информации о зданиях, визуализация процесса планирования строитель-
ных проектов, осуществление контроля по соблюдению ограничений пра-
вового зонирования, регулярное ведение пространственного и атрибутив-
ного анализа, оперативное генерирование отчетов.

Рис. 18. Драпировка космоснимком фрагмента территории г. Минска [22]
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В	европейских	странах	региональный	космический	мониторинг	урба-
низированных	 территорий	 является	 составной	 частью	 проекта	 CORINE	
(Coordination	of	information	on	the	environment).	Методика	работы	основы-
вается	на	обработке	спутниковых	изображений	(Landsat	и	Spot)	с	визуаль-
ной	и	 автоматизированной	интерпретацией,	оцифровкой,	интеграцией	в	
единую	базу	данных	ГИС.

В	Республике	Беларусь	основная	информация	по	структуре	землеполь-
зования	содержится	в	земельных	информационных	системах	(ЗИС),	при	
создании	которых	в	отличие	от	проекта	CORINE	в	основном	традиционно	
используются	аэроортофотопланы,	которые	дешифрируются	и	оцифровы-
ваются	на	базе	специального	республиканского	классификатора	кодов	зе-
мель.	Однако	с	вводом	в	действие	белорусской	системы	космического	мо-
нитринга	 роль	 спутниковых	 снимков	 будет	 возрастать	 при	 решении	
вопросов	территориального	планирования	и	управления.	В	этой	связи	рас-
смотрим	более	подробно	основные	подходы	к	выполнению	регионально-
го	 мониторинга	 урбанизированных	 территорий	 на	 основе	 спутниковых	
данных	среднего	разрешения	на	примере	европейского	проекта	CORINE.

В	рамках	проекта	CORINE	в	рабочем	масштабе	1:100	000	составляются	
карты	структуры	земель	с	использованием	трехуровневого	классификато-
ра	 категорий	 земель	 (первый	 уровень	 –	 5,	 второй	 уровень	 –	 15,	 третий	
уровень	–	44	категории)	(табл.	10).

Как	следует	из	данной	таблицы,	основные	категории	 земель	первого	
уровня	 отражают	 общепланетарную	 схему	 использования	 земель;	 соот-
ветственно	второй	уровень	предназначен	для	идентификации	15	катего-
рий	использования	земель	в	масштабе	1:500	000	и	1:	1	000	000;	третий	уро-
вень	 –	 с	 44	 категориями	 –	 используется	 при	 выполнении	 проектов	 в	
масш	табе	1:	100	000.

Для	компьютерной	обработки	структуры	землепользования	в	качестве	
территориальной	 операционной	 единицы	 (ТОЕ)	 принимается	 единица	
местности	 (unit	 size	 area),	 которая	 обладает	 следующими	 основными	
характеристиками:

территориальная	 операционная	 единица	 должна	 быть	 гомогенной,		•
или	представлять	комбинацию	элементарных	областей,	для	которых	
в	целом	можно	указать	на	единое	целевое	назначение;
ТОЕ	должна	представлять	в	метрическом	отношении	значимую	тер-	•
риторию	 с	 выраженными	 границами	 по	 отношению	 к	 соседним	
ТОЕ;
хозяйственное	использование	земель	в	ТОЕ	должно	быть	достаточ-	•
но	 стабильным	 во	 времени	 для	 обеспечения	 более	 точного	 сбора	
информации.
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Таблица 10
Категории земель трех уровней по номенклатуре CORINE 

(http://reports.eea.europa.eu)

Уровень	1 Уровень	2 Уровень	3

1.	Антропогенные	
объекты

1.1.	Городские	
земли	

1.1.1.	Населенные	пункты	с	плотной	
застройкой

1.1.2.	Населенные	пункты	со	свободной	
застройкой

1.2.	Земли	про-
мышленности,	
коммерческих	
объектов	и	
транспорта

1.2.1.	Промышленные	или	коммерческие	
объекты	

1.2.2.	Земли	дорожного	и	железнодорож-
ного	хозяйства

1.2.3.	Порты

1.2.4.	Аэропорты

1.3.	Земли	под	
шахтами,	свалками	
и	строительными	
объектами

1.3.1.	Карьеры	и	открытые	рудники

1.3.2.	Свалки

1.3.3.	Строительные	площадки

1.4.	Искусственные	
несельскохозяй-
ственные	земли

1.4.1.	Зеленые	зоны	городов	

1.4.2.	Земли	для	спорта	и	отдыха

2.	Сельскохозяй-
ственные	земли

2.1.	Обрабатывае-
мая	земля

2.1.1.	Неорошаемые	земли	

2.1.2.	Орошаемые	земли

2.1.3.	Рисовые	поля

2.2.	Сады,	планта-
ции	и	виноград-
ники	

2.2.1.	Виноградники

2.2.2.	Фруктовые	и	ягодные	плантации	

2.2.3.	Оливковые	рощи

2.3.	Пастбища	 2.3.1.	Пастбища

2.4.	Разнородные	
сельскохозяйствен-
ные	объекты

2.4.1.	Чередование	пашни	и	многолетних	
культур	

2.4.2.	Сельскохозяйственные	земли	
комплексного	использования	(пашня,	
пастбища,	сады,	плантации)

2.4.3.	Сельскохозяйственные	земли	со	
значительными	участками	естественной	
растительности

2.4.4.	Лесопитомники
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Уровень	1 Уровень	2 Уровень	3

3.	Леса 3.1.	Леса 3.1.1.	Широколиственные	леса
3.1.2.	Хвойные	леса	
3.1.3.	Смешанные	леса

3.2.	Кустарниковая	
растительность	
и/или	травяные	
ассоциации

3.2.1.	Естественные	травяные	
ассоциации
3.2.2.	Растительные	сообщества	из	
кустарников	и	трав
3.2.3.	Средиземноморская	
растительность
3.2.4.	Переходная	древесно-
кустарниковая	растительность

3.3.	Открытые	
пространства	с	
небольшим	коли-
чеством	раститель-
ности	или	ее	
отсутствием

3.3.1.	Дюны,	пески
3.3.2.	Голые	скалы	без	растительности
3.3.3.	Редкая	растительность
3.3.4.	Пожарища

3.3.5.	Ледники	и	постоянно	заснеженные	
области

4.	Внутренние	
болота

4.1.	Болота 4.1.1.	Внутренние	болота
4.1.2.	Торфяные	болота

4.2.	Береговые	
болота

4.2.1.	Соленые	болота
4.2.2.	Лиманы
4.2.3.	Приливно-отливные	области

5.	Водные	объекты 5.1.	Внутренние	
воды

5.1.1.	Реки
5.1.2.	Озера

5.2.	Морские	воды 5.2.1.	Береговые	лагуны
5.2.2.	Эстуарии
5.2.3.	Моря	и	океаны

В	рабочем	масштабе	1:100	000	минимальной	единицей	измерения	на	
местности	является	квадрат	в	25	га,	который	на	бумажной	карте	1:100	000	
представлен	квадратом	5		5	мм	или	кругом	с	радиусом	в	2,8	мм	и	ширина	
дешифрируемого	объекта	должна	быть	не	менее	100	м.

В	целом	технологическая	цепочка	обработки	данных	Landsat	ТМ	вклю-
чает	традиционную	последовательность	шагов:	Destriping	(процедура	ста-

Окончание табл. 10
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тистического	усреднения	–	устранение	полос);	удаление	артефактов	путем	
фильтрации	 изображения;	 геометрическую	 коррекцию;	 спектральную	
ком	бинацию	каналов	(4,	5,	3	или	4,	3,	2)	для	получения	синтезированных	
мультиспектальных	 изображений	 в	 псевдоцветах;	 изготовление	 космо-
карт	на	бумажных	носителях	в	масштабе	1:100	000	или	1:250	000.

Поскольку	для	потребителя	снимки	Landsat	EТМ+	поставляются	в	фор-
мате	GEOTIFF,	что	подразумевает	их	первичную	привязку	в	системе	ко-
ординат	UTM	на	эллипсоиде	WGS–84,	то	эта	привязка	приблизительна	с	
точностью	около	200	м	на	местности.	В	этой	связи	более	точную	привязку	
обеспечивает	ввод	дополнительных	опорных	точек,	координаты	которых	
определяются	или	по	крупномасштабным	картам	и	схемам,	или	непосред-
ственно	на	местности	с	использованием	систем	спутникового	позициони-
рования.	 Также	 с	 целью	 усиления	 четкости	 мультиспектрального	 изо-
бражения	 возможно	использование	пространственного	 разрешения	пан	-	
хро	матического	изображения	(15	м).

Специализированное	программное	обеспечение	для	дешифрирования	
и	интерпретации	космоснимков	должно	обеспечивать	выполнение	следу-
ющих	минимальных	алгоритмов:	цветное	отображение	снимков	любого	
размера,	в	том	числе	работу	с	мозаикой	изображений;	комбинацию	спек-
тральных	каналов;	статистический	анализ;	радиометрическую	коррекцию;	
выполнение	классификаций	изображения	без	обучения	и	с	обучением;	вы-
вод	изображения	на	бумажные	носители.	Целесообразен	выбор	програм-
мной	 системы	ERDAS	 Imagine	 (США)	 в	 качестве	 базовой	 для	 обработ	-	
ки	 космической	 информации.	 ERDAS	 Imagine(r)	 от	 Leica	 Geosystems	
GIS	&	Mapping	является	лидирующим	программным	пакетом	по	обработ-
ке	снимков,	который	использует	географическое	сообщество.

В	целом	фотоинтерпретация	спутниковых	снимков	является	процессом	
экстраполяции,	основанным	на	интерактивных	элементах	управления.	В	про-
цессе	фотоинтерпретации	на	синтезированном	в	псевдоцветах	изображе-
нии	выделяются	границы	полигонов,	которые	включают	земли	согласно	
классикатору	CORINE	(табл.	10).	В	процессе	уточнения	границ	полигонов	
необходимо	использовать	максимальное	количество	дополнительных	ис-
точников	 информации	 (топографические	 карты,	 схемы,	 статистические	
материалы,	аэрофотоснимки)	и	индивидуальные	признаки	области	(цвет,	
структура	 и	 текстура),	 чтобы	 правильно	 идентифицировать	 земельный	
участок	и	присвоить	ему	соответсвующий	код.

В	целом	дешифрирование	спутниковых	данных	основывается	на	двух	
ведущих	 принципах:	 определенный	 цвет	 на	 снимке	 имеет	 отношение	 в	
одному	классу	или	ограниченному	числу	классов	земель;	области,	содер-
жащие	группы	пикселов	разных	оттенков,	представляют	гетерогенные	не-
однородные	структуры	земель.
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Для	повышения	достоверности	дешифрирования	необходимо	придер-
живаться	следующей	комбинации	каналов	спутника	при	прорисовке	изо-
бражения	 в	 псевдоцветах	 на	 мониторе	 компьютера	 в	 цветовой	 палитре	
RGB:	зеленый	спектральный	канал	–	синий	канал	цветовой	палитры	RGB;	
красный	–	зеленый;	ближний	инфракрасный	–	красный.

В	общем	на	псевдоцветном	космоснимке	цвета	и	оттенки	можно	интер-
претировать	в	следующем	порядке	(табл.	11).

На	космоснимках	Landsat	городские	земли	являются	достаточно	гомо-
генными	областями	и	довольно	хорошо	дешифрируются,	однако	в	неболь-
ших	 населенных	 пунктах	 с	 преобладанием	 частного	 сектора	 городские	
земли	преимущественно	гетерогенны	и	их	идентификация	определяется	
совокупностью	 косвенных	 признаков	 и	 привлечением	 дополнительных	
источников	информации.

Таблица 11 
Интерпретация цветов на псевдоцветном космоснимке

Характер	земельного	покрытия Псевдоцвет	в	изображении

Городские	земли Синий	(темный	или	более	светлый	–	
даже	ровный	белый	–	согласно	строи-
тельной	плотности)

Карьеры,	строительные	площадки,	
голые	скалы,	песок,	дюны

Белый

Автомобильные	и	железные	дороги	 Темно-синий,	серый
Ледники,	облака,	постоянно	заснежен-
ные	области

Белый,	голубовато-белый

Солевые	болота Белый,	серый
Водные	объекты Черный,	зелено-синий	(темный	или	более	

светлый	в	соответствии	с	глубиной	и	
мутностью	воды)

Посевы	однолетних	культур Красный	(посевы),	серо-розовый	(убран-
ные	посевы	после	урожая)	и	сине-белый	
(распаханная	земля)

Постоянные	посевы Красно-розовый
Широколиственные	леса Ярко-красный
Хвойные	леса Коричнево-красный
Луга	и	травяные	угодья Яркий	розовый,	красный	
Болота Черный	или	очень	темный	красный
Пастбище Серо-желтый,	серо-розовый,	коричневый	
Пожарища Черный,	темно	серый,	голубоватый
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Например, для идентификации антропогенных объектов можно при-
влекать такие приемы, как вспомогательные данные (топографические 
карты, аэрофотосъемка, спутниковые данные других сенсоров), или вы-
полнять дополнительную обработку изображения (расчет вегетационного 
индекса, выполнение метода главных компонент, фильтрация изображе-
ния, повышение контрастности изображения).

На подготовительном этапе перед процессом автоматизированной фо-
тоинтерпретации изображений визуально выявляются основные урбани-
зированные территории и населенные пункты с использованием синтези-
рованных мультиспектральных изображений и топографических карт 
масш таба 1:100 000.

Цвет идентифицируемых полигонов в зависимости от плотности рас-
тительности, уклона, ориентации может быть светлым, темным, бледным, 
переменным. Размеры идентифицируемых объектов могут быть неболь-
шими (менее чем 1 кв. км), средними (между 1 и 5 кв. км), большими (бо-
лее 5 кв. км).

При анализе текстуры изображения, т. е. размещения пикселов других 
цветов и оттенков, можно выделить следующие конфигурации текстуры в 
зависимости от избирающих элементов: малая – менее 50 м, средняя – от 
50 до 250 м, грубая – более 250 м, а также плавная и видимая. В зависимо-
сти от пространственных свойств идентифицируемых полигонов структу-
ры объектов могут быть гомогенными, линейными, ячеистыми, нерегу-
лярными, в крапинку, спагетти.

Для идентификации и мониторинга урбанизированных территорий 
наи больший интерес представляют номенклатуры CORINE категории 
«Ан тропогенные объекты», т. е. номенклатуры от 1.1.1 до 1.4.2. В этой 
связи рассмотрим основные дешифровочные признаки необходимых нам 
номенклатур земель.

Например, населенные пункты с плотной застройкой (номенклату-
ра 1.1.1) характеризуются как земли, поверхность которых наиболее плот-
но закрыта постройками и транспортной сетью. Строения, дороги и искус-
ственные покрытия занимают более 80 % общей площади. Нелинейные 
области под зеленой растительностью и с чистой почвой на открытых про-
странствах на землях данной номенклатуры – явление исключительно 
редкое.

Соответственно населенные пункты со свободной застройкой с номен-
клатурой 1.1.2 характеризуются структурой земель, где постройки, дороги 
и искусственные покрытия сочетаются с открытыми пространствами. За-
стройка может быть представлена небольшими двух- или трехэтажными 
многоквартирными домами, индивидуальными домами, садами, улицами 
и парками, и каждый из этих элементов имеет площадь менее чем 25 га. 
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В	структуре	земель	постройки,	дороги	и	другие	антропогенные	объекты	
занимают	 от	 50	 до	 80	%	 общей	 площади	 выделяемого	 полигона.	В	 эту	
структуру	не	входят	отдельные	сельскохозяйственные	постройки	или	раз-
бросанные	по	территории	отдельные	усадьбы.

К	номенклатуре	1.2.1	относятся	постройки	объектов	промышленности	
или	 коммерции.	 Значительная	 часть	 этих	 полигонов	 занята	 каменными	
строениями,	покрытиями	из	цемента,	асфальта	или	других	искусственных	
материалов	с	незначительными	участками	растительности.	Текстура	по-
лигонов	 достаточно	 разнородна,	 поскольку	 включает	 различные	 хозяй-
ственные	 комплексы,	 например	 сопутствующие	 автомобильные	 парки,	
подъездные	дороги.	Отдельные	крупные	промышленные	или	коммерче-
ские	 комплексы	 с	 площадью	более	 25	 га	 объединяются,	 даже	 если	 они	
располагаются	в	границах	городских	земель.	В	число	объектов,	распола-
гающихся	на	землях	данной	номенклатуры,	включаются	санатории,	боль-
ницы,	дома	отдыха,	военные	базы,	образовательные	учреждения,	универ-
ситетские	 комплексы,	 коммерческие	 центры	 и	 связанные	 с	 ними	
вто	ростепенные	сопутствующие	объекты	с	размерами	менее	чем	25	га.	На	
полигонах	данной	категории	могут	размещаться	цементные	заводы,	пру-
довые	хозяйства,	агропромышленные	комплексы.	Однако	тепличные	ком-
плексы	не	относятся	к	данной	номенклатуре	земель.

Земли,	на	которых	располагаются	объекты	автодорожной	и	железнодо-
рожной	сети	и	их	инфраструктуры	 (станции,	платформы,	дорожные	на-
сыпи),	относятся	к	номенклатуре	1.2.2.	Минимальная	ширина	для	включе-
ния	 объектов	 в	 номенклатуру	 составляет	 100	 м,	 а	 общая	 поверхность	
площади	полигона	должна	быть	не	менее	25	га.	В	связи	с	тем	что	в	реаль-
ной	обстановке	на	местности	инфраструктура	транспорта	в	целом	оцени-
вается	по	ширине	менее	чем	100	м,	при	региональном	космическом	мони-
торинге	 земли	 этой	 номенклатуры	 формируются	 в	 основном	 за	 счет	
идентификации	больших	дорожных	развязок	и	их	инфраструктуры.	Транс-
портные	коммуникации	с	шириной	менее	100	м,	которые	размещаются	в	
промышленных	комплексах	или	городе,	отдельно	не	выделяются,	а	вхо-
дят	в	состав	соответствующих	промышленных	или	городских	полигонов.	
Линии	электропередач	не	включаются	в	земли	данной	номенклатуры.

К	номенклатуре	1.2.3	относятся	земли	речных	и	морских	портов	с	их	
инфраструктурой	(причалы,	верфи	и	т.	д.),	соответственно	к	номенклату-
ре	 1.2.4	 –	 сооружения	 аэропортов	 (взлетные	 полосы	и	 инфраструктура:	
офисы,	терминалы,	ангары,	мастерские,	склады,	запасы	горючего,	автомо-
бильные	парки,	искусственные	посадки	травы,	если	они	составляют	об-
щую	площадь	не	менее	25	га).	Площадки	для	вертолетов	также	включают-
ся	в	эту	категорию,	если	они	охватывают	территорию	не	менее	25	га.
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Земли,	 занятые	карьерными	разработками	по	открытому	способу	до-
бычи	(песчаные	карьеры,	добыча	гравия	или	других	строительных	мате-
риалов),	идентифицируются	как	номенклатура	1.3.1.	В	данную	категорию	
не	входят	участки	речного	извлечения	строительных	материалов	(напри-
мер,	песчано-гравийных	смесей	и	др.),	однако	включаются	как	разрабаты-
ваемые	карьеры,	так	и	неиспользуемые,	а	также	затопленные	водой,	кото-
рые	 сопровождаются	 нарушенным	 растительным	 покровом.	 В	 эту	
но	менклатуру	также	включаются	строения	и	сопутствующая	карьерным	
разработкам	 промышленная	 инфраструктура	 (например,	 цементный	 за-
вод),	а	также	небольшие	технические	водоемы	с	площадью	менее	25	га.

К	землям	номенклатуры	1.3.2	относятся	как	промышленные,	так	и	бы-
товые	свалки	с	площадью	не	менее	25	га.	Если	площадь,	занимаемая	свал-
кой,	составляет	менее	25	га	и	располагается	около	соответствующего	про-
мышленного	 объекта	 (например,	 лесопилки),	 то	 она	 входит	 в	 состав	
номенклатуры	1.2.1	(промышленные	и	коммерческие	объекты).

Земли	под	строительными	площадками	или	занятые	какими-либо	дру-
гими	земляными	работами	с	площадью	не	менее	25	га	идентифицируются	
как	земли	номенклатуры	1.3.3.	К	данной	номенклатуре	не	относятся	мелио-
рируемые	земли	(т.	е.	земли,	на	которых	проводятся	мероприятия	по	увели-
чению	дренированности	территории	или	повышению	ее	плодородия	и	т.	д.).

Зеленые	зоны	городов,	включая	парки,	кладбища	с	растительностью,	
особняки	с	парковыми	комплексами,	площадью	более	25	га	относятся	к	
номенклатуре	1.4.1.

Земли,	занятые	спортивными	объектами	и	их	инфраструктурой,	в	том	
числе	площадками	для	гольфа,	конно-спортивные	комплексы	со	скаковы-
ми	дорожками,	комплексами	для	технических	видов	спорта	(мотокросс	и	
др.),	а	также	отдельными	парковыми	комплексами	вне	городской	черты,	
идентифицируются	как	земли	номенклатуры	1.4.2.	Горонолыжные	курор-
ты	идентифицируются	как	городские	земли,	но	их	удаленная	спортивная	
инфраструктура	может	быть	отнесена	к	данной	номенклатуре.

Также,	если	в	пределах	городской	черты	располагаются	крупные	вод-
ные	объекты	или	болотные	массивы	шириной	не	менее	100	м	или	площа-
дью	не	менее	25	га,	то	они	также	идентифицируются	как	соответствующие	
номенклатуры	согласно	данным	табл.	10.

После	 окончательного	 дешифрирования,	 идентификации	 и	 проверки	
правильности	распознавания	объектов	на	исследуемой	территории	были	
установлены	границы	всех	объектов,	которые	идентифицируются	по	но-
меклатурам	CORINE,	и	указаны	их	метрические	характеристики.	Напри-
мер,	после	дополнительных	уточнений	с	использованием	вспомогатель-
ных	 материалов	 классификационная	 карта	 г.	 Дзержинска	 и	 его	 окрест-	
нос	тей	принимает	следующий	вид	(рис.	19).
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Необходимо	отметить,	что	следующий	этап	развития	проекта	CORINE	
начался	в	2000	г.	и	включает	работы	по	постановке	технологии	получения	
автоматизированной	идентификации	спутниковых	данных	с	использова-
нием	номенклатур	CORINE	и	получению	растровых	классификационных	
карт.	По	итогам	автоматической	классификации	в	европейских	государ-
ствах	составляется	национальная	растровая	база	данных	номенклатур	зем-
ной	поверхности	с	размером	пиксела	25		25	м.	Например,	опыт	Финлян-
дии	 показывает,	 что	 общая	 точность	 выявления	 номенклатур	 первого	
уровня	составляет	почти	90	%,	на	втором	уровне	–	почти	81	%,	на	третьем	
уровне	 классификации	 –	 около	 70	%	 с	 ошибкой	 по	 геопривязке	 около	
12,9	м.

Например,	 на	мультиспектральном	 снимке	Landsat-7	 ETM+	 террито-
рии	Дзержинского	района	(с	улучшением	пространственного	разрешения	
до	15	м)	с	привлечением	вспомогательного	материала	устойчиво	интерак-
тивно	дешифрируются	земли	из	списка	номенклатур	1	и	2	уровня	класси-
фикации	 CORINE.	 Выполнение	 автоматизированной	 классификации	 с	
обучением	в	ERDAS	Imagine	8.5	позволяет	получить	растровую	класси-
фикационную	 карту	 с	 детализацией	 1	 уровня	 классификации	 CORINE	
(рис.	20).

Рис. 19.	Идентификация	объектов	г.	Дзержинска	и	его	окрестностей	по	номен-
клатуре	CORINE	(1	уровень)	после	дополнительной	обработки	(фрагмент)
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Далее с использованием ГИС-технологий (ArcGIS 9.0 ESRI Inc.) вы-
полняется анализ метрических характеристик объектов четырех классов 
(болота не выявлены) и рассчитывается общий баланс земель исследуе-
мой территории Дзержинского района (антропогенные объекты – 47 % от 
общей площади, сельскохозяйственные земли – 32 %, леса – 20 %, водные 
объекты – 1 %). Однако необходимо отметить, что чистая почва, песок, 
бетон или асфальтовое покрытие имеют аналогичную отражательную 
способность на некоторых полосах Landsat, что влияет на точность рас-
четов баланса земель.

Вопросы и задания для самопроверки
1. Назовите преимущества использования ГИС и данных дистанцион-
ного зондирования для мониторинга застроенных территорий.

2. Перечислите задачи автоматизированной системы градострои-
тельного кадастра на базе ГИС.

Рис. 20. Автоматизированная растровая классификационная космокарта со спутника 
Landsat-7 ETM+ (18.08.2001 г.) на территорию Дзержинского района с интерпретацией 

для 1 уровня номенклатуры земель CORINE
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3. Опишите трехуровневый классификатор категорий земель 
CORINE.

4. Перечислите дешифровочные признаки категории CORINE «Ан-
тропогенные объекты».

5. Выполните интерактивную классификацию CORINE 1 уровня на 
примере фрагмента снимка Landsat на территорию администра-
тивного района Беларуси с использованием ERDas Imagine и ГИС. 
Рассчитайте баланс земель.

6. Выполните автоматизированную классификацию CORINE 1 уровня 
на примере фрагмента снимка Landsat на территорию админи-
стративного района Беларуси с использованием ERDas Imagine и 
ГИС. Рассчитайте баланс земель и сравните с результатами инте-
рактивной классификации.

5.3. Атласное ГИС-картографирование 
недвижимости населенного пункта

При	создании	ГИС-атласа	недвижимости	населенного	пункта	исполь-
зуются	следующие	преимущества	ГИС:	интеграция	базы	данных	с	адрес-
ной	системой	исследуемого	географического	объекта	(административный	
район,	город,	функциональная	зона,	оценочная	зона,	земельный	участок,	
улица	и	номер	строения),	пространственная	визуализация	параметров	не-
движимости,	интеграция	данных	на	одном	носителе	(бумажном,	электрон-
ном),	 построение	 математических	 (статистических,	 геостатистических,	
детерминированных)	моделей	изменения	тех	или	иных	показателей	в	про-
странстве	и	во	времени,	автоматизированный	расчет	площадей,	длин,	пе-
риметров,	поиск	по	координатам,	анализ	разнородной	информации	с	уче-
том	 требуемых	 критериев	 (запросов),	 анализ	 информации	 с	 учетом	
построенной	 в	 пространстве	модели,	 анализ	 пространственно	 распреде-
ленных	данных	с	учетом	имеющихся	топологических	моделей,	редакти-
рование	и	обновление	данных	в	режиме	реального	времени.

ГИС-атлас	недвижимости	опирается	на	все	базисные	слои	земельной	
информационной	 системы	 (ЗИС)	 соответствующего	 административного	
района	или	города.	Дополнительно	собранная	информация	позволяет	соз-
дать	множество	тематических	цифровых	слоев,	сгруппированных	по	те-
матическим	подразделам	для	 выполнения	многофакторного	 анализа	 со-
стояния	и	оценки	недвижимости	населенного	пункта:

планировочная	 структура	 города	 (граница	 города;	улицы;	объекты		•
недвижимости;	 общественные	 центры;	жилая	многоквартирная	 за-
стройка;	 жилая	 усадебная	 застройка;	 промышленная	 застройка;	
рекреационно-ландшафтная	зона;	центр	города	и	др.);
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рынок	недвижимости	в	городе	(оценочные	зоны;	стоимость	земель;		•
первичное	жилье	(новостройки);	вторичное	жилье;	офисные	и	склад-
ские	объекты;	типы	домостроения;	плотность	застройки	и	др.);
инженерная	инфраструктура	города	(обеспеченность	газоснабжени-	•
ем,	 водоснабжением,	 электроснабжением,	 проводной	 телефонной	
сетью,	 беспроводной	 сотовой	 связью,	 телекоммуникационными	
услугами	–	Интернетом,	электронной	почтой	и	др.);
демографические	 сведения	 для	 города	 (численность	 населения,		•
включая	показатели	рождаемости,	смертности,	заболеваемости	и	др.;	
качественный	состав	населения	–	уровень	образования,	доходы,	по-
купательная	 способность,	 социальный	 статус;	 оценка	 криминоген-
ной	ситуации	–	места	проиcшествий	по	видам	и	др.);
экономика	города	(градообразующие	предприятия;	фирмы;	торговая		•
сеть	города;	мелкорозничная	торговля	и	др.);
дорожно-транспортная	сеть	города	(автодороги;	железнодорожный		•
транспорт;	внутригородской	транспорт	и	др.);
экология	 города	 (зеленые	 зоны;	 источники	 загрязнения	 воздуха,		•
воды,	почво-грунтов;	санитарно-защитные	полосы	и	водоохранные	
зоны	и	др.)	и	т.	д.

Архитектура	ГИС-атласа	отражает	последовательность	монтажа	элек-
тронных	материалов	для	создания	удобного	просмотра	данных	в	компью-
терной	 среде	 по	 стоимости	 недвижимости.	 В	 качестве	 растровой	 «под-
ложки»	для	векторной	цифровой	основы	ГИС-атласа	целесообразен	выбор	
космоснимков	высокого	разрешения	или	ортофотопланов	аэрофотосъем-
ки.	Тематическая	структура	города	описывается	группой	векторных	циф-
ровых	 слоев,	 включающих:	 границу	 города,	 улицы,	 земельные	участки,	
постройки,	водные	объекты,	зеленые	зоны	и	т.	д.

Для	реализации	возможностей,	заложенных	в	ГИС,	необходимые	для	
анализа	сведения	должны	иметь	территориальную	привязку,	т.	е.	должна	
быть	 выбрана	 так	 называемая	 территориально-операционная	 единица	
(ТОЕ).	При	изучении	стоимостных	характеристик	недвижимости	в	каче-
стве	ТОЕ	выбирается	земельный	участок.	Каждый	из	цифровых	слоев	ко-
ординатно	привязан,	образуя	географическую	связку	[23].

При	оценке	недвижимости	земли	населенного	пункта	оцениваются	от-
дельно	по	каждому	из	видов	их	функционального	использования:	жилая	
многоквартирная	 зона;	 жилая	 усадебная	 зона;	 производственная	 зона;	
общественно-деловая	зона;	рекреационная	зона.	Соответственно	близкие	
по	значению	кадастровой	стоимости	площади	земельных	участков	груп-
пируются	в	оценочные	зоны.	В	этой	связи	в	ГИС-атласе	обязательно	при-
сутствуют	цифровые	слои	функциональных	и	оценочных	зон.	На	базе	зна-
чений	 оценочных	 стоимостей	 выполняется	 построение	 GRID-модели	



114 115

рель	ефа	стоимостей	земель	города,	в	которой	визуализируются	стоимост-
ные	характеристики	недвижимости	и	которая	является	одним	из	цифро-
вых	слоев	ГИС-атласа.	В	режиме	«горячей	связи»	к	продаваемым	объек-
там	 недвижимости	 подключаются	 их	 фотографии	 со	 значением	 их	
ры	ночной	стоимости	и	контактных	телефонов	продавца.

Программными	средствами,	используемыми	для	создания	ГИС-атласа,	
являются	ArcGIS	9	и	выше,	ERDAS	Imagine	8.5	и	выше.	На	клиентских	
местах	 целесообразна	 установка	 бесплатных	 ГИС-вьюверов	 семейства	
ArcExplorer.	Перспективным	является	разработка	и	поддержка	в	актуаль-
ном	 состоянии	 интерактивных	 атласов	 рынка	 недвижимости	 города	 в	
Интернете.

Реальные	явления,	происходящие	в	современном	городе,	весьма	слож-
ные	и	многофакторные.	Поэтому	лица,	отвечающие	за	управление	этими	
явлениями	(экономическими,	политическими,	социальными	и	др.),	долж-
ны	иметь	перед	собой	четкое	обоснование	того,	что	происходит	в	городе	
в	сфере	недвижимости	для	принятия	эффективных	управленческих	реше-
ний.	Виртуальные	города	Беларуси	для	поддержки	принятия	решений	–	
это	уже	не	фантастика,	а	реальное	завтра.

Вопросы и задания для самопроверки
1. Перечислите основные цифровые слои ГИС-атласа недвижимости 

населенного пункта.
2. Выполните организацию учебного ГИС-атласа недвижимости 

опор ного города Беларуси.

5.4. Корпоративная ГИС имущественного 
комплекса предприятия

Одним	из	наиболее	активно	развиваемых	направлений	при	разработке	
автоматизированных	 комплексов	 управления	 имущественным	 комплек-
сом	 предприятия	 является	 использование	 современных	 ГИС	 в	 качестве	
инструментального	средства	 автоматизации	решения	 задач	отдела	 гене-
рального	планирования	предприятия.	На	предприятии	ГИС	используется,	
с	одной	стороны,	как	хранилище	графических	схем	предприятия,	с	дру-
гой	–	в	качестве	гибридной	системы,	которая	для	каждого	пространствен-
ного	объекта	имущества	предприятия	хранит	параметры	и	характеристики	
в	атрибутивной	базе	данных.

Хранение	схем	предприятия	в	электронных	форматах	имеет	несомнен-
ные	преимущества	по	сравнению	с	традиционными	бумажными	архива-
ми:	расположение	всей	графической	информации	в	единой	координатной	
системе	предприятия;	отображение	линий	коммуникаций,	дорог	и	других	
объектов	в	соответствии	со	стилем,	принятым	на	предприятии;	возмож-
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ность	экспорта-импорта	графических	схем	в	системы	автоматизированно-
го	проектирования;	быстрая	и	удобная	навигация	по	электронным	схемам;	
распределение	объектов	по	слоям	с	возможностью	работы	с	отдельными	
слоями;	добавление,	удаление	и	редактирование	пространственной	и	атри-
бутивной	информации;	печать	на	принтере	или	плоттере	всей	схемы,	или	
отдельных	участков	предприятия,	или	слоев	в	заданном	масштабе	и	ряд	
других	преимуществ.

Соответственно	при	реконструкции	предприятия	возможности	корпо-
ративной	ГИС	позволят	в	оптимальные	сроки	и	качественно	внести	кор-
рективы	в	пространственные	и	атрибутивные	данные.

В	настоящее	время	в	целом	ряде	работ	рассматриваются	вопросы	ис-
пользования	ГИС	для	автоматизации	деятельности	предприятий	и	органи-
заций	[24].	При	этом	необходимо	отметить,	что	корпоративный	рынок	яв-
ляется	 наиболее	 привлекательным	 для	 компаний,	 специализирующихся	
на	информационных	технологиях	(ИТ).	Именно	на	этом	уровне	современ-
ные	информационные	системы	раскрывают	свой	богатый	потенциал,	обе-
спечивая	наиболее	полную	отдачу	вложений	на	их	создание	и	развертыва-
ние.	Поэтому	любая	серьезная	ИТ-компания	предлагает	решения,	которые	
отвечают	потребностям	крупного	бизнеса.	Корпоративный	рынок	поня-
тие	разноплановое.	Он	охватывает	предприятия	и	организации,	которые	
ведут	сложную	хозяйственную	деятельность,	выраженную	в	виде	после-
довательности	 технологических	и	 бизнес-процессов,	 занимаются	 опера-
тивным	управлением	своими	активами,	проводят	многофакторный	анализ	
и	перспективное	планирование	своей	деятельности.	При	этом	все	большее	
внимание	уделяется	внедрению	централизованных	информационных	си-
стем,	в	которых	ГИС	играют	роль	одного	из	важных	интегрирующих	эле-
ментов.

Корпоративный	рынок	ГИС	в	странах	СНГ	в	настоящее	время	быстро	
растет.	Многие	предприятия	уже	реализуют	или	планируют	реализовать	
корпоративные	проекты	на	основе	ГИС.	Наибольшую	активность	прояв-
ляют	предприятия	энергетического	сектора	(Лукойл,	ТНК-ВР,	Роснефть,	
Газпром,	Транснефть,	Казмунайгаз	и	др.).	Активно	работают	также	пред-
приятия,	 эксплуатирующие	 крупные	 сетевые	 комплексы:	 предприятия	
железнодорожного	 и	 автотранспорта,	 электрических	 и	 трубопроводных	
сетей,	 аэропорты.	 Ряд	 крупных	 проектов	 выполняется	 предприятиями	
коммунальной	 инфраструктуры,	 органами	 охраны	 правопорядка,	 МЧС,	
некоторыми	министерствами	и	ведомствами.

В	настоящее	время	активно	внедряются	функциональные	возможности	
ГИС	для	структурирования	и	оптимизации	взаимодействия	между	подраз-
делениями	и	службами	на	предприятиях	и	в	организациях	системы	обра-
зования.	Эффективное	управление	системой	образования	основывается	на	
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использовании	современных	информационно-коммуникационных	техно-
логий	с	предоставлением	набора	информационных	услуг.	Современный	
коммуникационный	сервис	организации	образования	включает	использо-
вание	 технологий	 географических	 информационных	 систем	 (ГИС)	 для	
упорядочивания	и	открытого	доступа	руководителей	и	служащих	к	про-
странственным	данным	и	их	характеристикам	(размещение	учебных,	ад-
министративных,	хозяйственных	корпусов,	вспомогательных	помещений	
на	 территории	 населенного	 пункта	 и	 вне	 его	 границ,	 поэтажные	 планы	
зданий	с	указанием	размещения	служб	и	отделов,	линии	коммуникаций,	
инженерных	сооружений	и	т.	д.).

5.4.1. Прототип географической 
информационной системы БГУ

БГУ	является	большой	и	территориально	распределенной	организаци-
ей,	в	которой	учатся	и	работают	тысячи	человек.	Учебные	корпуса,	обще-
жития,	хозяйственные	службы,	учебные	и	научные	стационары	и	базы	от-
дыха	располагаются	в	разных	частях	не	только	Минска,	но	и	республики.	
В	этой	связи	к	настоящему	времени	выполнен	первый	этап	геоинформа-
ционной	поддержки	информационного	сервиса	университета	–	прототип	
ГИС	БГУ	[25].

Интегрирующей	 технологией	 для	 совместного	 управления	 графиче-
скими	материалами	по	пространственным	объектам	университета	(учеб-
ные	и	административные	здания)	и	непространственной	информацией	по	
видам	их	функционального	использования	выбрана	технология	географи-
ческих	 информационных	 систем	 с	 использованием	 ArcView	 3.2	 и	
ArcGIS	9.0	ESRI	Inc.

Исходными	данными	для	разработки	векторных	моделей	зданий	явля-
ются	отсканированные	бумажные	поэтажные	планы	с	разделением	на	от-
дельные	 конструктивные	 элементы	 и	 сведения	 об	 их	 функциональном	
назначении.

Созданная	 и	 функционирующая	 первая	 версия	 прототипа	 ГИС	 БГУ	
уже	в	настоящее	время	позволяет	решать	такие	задачи,	как	оперативное	
получение	информации	о	пространственных	объектах	университета	с	пре-
доставлением	в	бумажном	и	электронном	вариантах	планов	и	схем.	В	ка-
честве	первой	карты	проекта	используется	векторная	карта-схема,	на	ко-
торой	 полигональными	 объектами	 показывается	 размещение	 корпусов	
БГУ	на	территории	города	с	указанием	их	административного	и	функцио-
нального	 статуса.	 С	 использованием	 функций	 горячей	 связи	 возможен	
переход	от	запрошенного	здания	на	карте	города	на	проект	с	поэтажными	
планами	данного	здания.	Подключая	или	отключая	слои	электронной	кар-
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ты в окне легенды, пользователь может отображать нужную ему в данный 
момент информацию по запрошенному корпусу, не перегружая карту.

Внесенная атрибутивная информация по помещениям (учетный номер, 
площадь и периметр, функциональное использование) позволяет получить 
оперативные сведения по распределению помещений для учебного, науч-
ного и производственного процессов в форме плана-схемы, таблицы со 
статистикой, диаграммы (рис. 21).

В целом при такой организации информации используют функции по-
иска по любому полю при представлении данных в табличном виде; мож-
но выполнять редактирование атрибутивной и пространственной инфор-
мации в виде поэтажных планов, позволяющей загрузить любой из них; 
производить поиск объектов на плане по имени, номеру и другим атрибу-
там; выделять на плане объект, отвечающий результатам запроса к базе 
данных; «привязывать» к объекту дополнительные текстовые документы 
и фотографии; компоновать для печати схемы, графики, таблицы.

Для обеспечения работы корпоративной ГИС на каждом клиентском 
компьютере необходимо установить ArcExplorer (свободно распростра-
няемая версия программы ESRI Inc.) для просмотра необходимых данных 
пользователем, но без редактирования. В ГИС координаты хранятся в 
условной системе координат.

Рис. 21. Фрагмент информационного запроса с места корпоративного клиента 
к ГИС БГУ
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Доступность	постоянно	обновляемых	данных	через	картографический	
интерфейс	сама	по	себе	уже	является	огромным	преимуществом.	Пользо-
ватели	 могут	 сразу	 высоко	 оценить	 предоставленную	 им	 возможность	
сравнивать	и	накладывать	друг	на	друга	разные	слои	данных,	одновремен-
но	 выполнять	 простые	 запросы,	 щелкнув	 на	 объекте,	 и	 сразу	 получать	
нужную	информацию	об	этом	объекте.	Средства	распространения	карт	и	
обращение	к	ним	по	корпоративной	сети	может	продемонстрировать	мощь	
и	полезность	применения	технологии	ГИС.

Визуализация	 данных	 также	 приводит	 к	 улучшению	 качества	 самих	
данных.	Ошибки	на	карте	выявляются	значительно	проще	и	быстрее,	чем	
в	массивах	чисел	в	таблицах.

Необходимо	отметить,	что	упорядочивание	разнородной	информации	
по	всем	направлениям	деятельности	вуза	в	рамках	развития	 его	 единой	
геоинформационной	системы	с	позиции	инженерно-хозяйственных	задач	
позволит	воссоздать	и	поддерживать	в	актуальном	состоянии	утраченные	
сведения	по	инженерным	коммуникациям	территории	и	корпусов;	предо-
ставлять	оперативную	справочную	информацию	по	инженерному	хозяй-
ству	территории	и	корпусов;	готовить	принятие	инженерных	решений	по	
прокладыванию	и	обслуживанию	коммуникаций	на	территории	и	в	поме-
щениях;	решать	инженерно-хозяйственные	задачи	на	рельефе,	в	трехмер-
ных	измерениях	коммуникаций	и	объектов.	Поддержание	геоинформаци-
онной	системы	вуза	в	актуальном	состоянии,	организация	и	использование	
варианта	 клиентской	 Internet-версии	 информационно-справочной	 систе-
мы	университета	позволяет	повысить	эффективность	управления	вузом.

Таким	образом,	корпоративная	ГИС	имущественного	комплекса	пред-
приятия	 обеспечивает	 быстрый	 доступ	 и	 просмотр	 ресурсных	 данных.	
Внедрение	новой	технологии	также	кардинально	повышает	возможности	
обращения	к	другим	общекорпоративным	наборам	данных,	связанным	с	
оценкой	недвижимости.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Укажите назначение корпоративной ГИС имущественного ком-
плекса предприятия.

2. Выполните в ГИС цифровую модель прототипа имущественного 
комплекса предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Единая классификация назначения объектов 
недвижимого имущества

Назначение	объектов	недвижимости Код

Земельные участки 1	00	00
сельскохозяйственное	назначение 1	01	00
ведение	товарного	сельского	хозяйства	 1	01	01
ведение	подсобного	сельского	хозяйства 1	01	02
ведение	сельского	хозяйства	в	исследовательских	целях	 1	01	03
ведение	сельского	хозяйства	в	учебных	целях 1	01	04
ведение	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	 1	01	05
огородничество 1	01	06
сенокошение	и	выпас	скота 1	01	07
служебный	надел 1	01	08
иные	сельскохозяйственные	цели 1	01	09
ведение	личного	подсобного	хозяйства 1	02	00
садоводство 1	03	00
индивидуальное	садоводство 1	03	01
коллективное	садоводство 1	03	02
дачное	строительство 1	04	00
традиционные	народные	промыслы 1	05	00
ведение	охотничьего	хозяйства 1	06	00
разведение	диких	животных	 1	07	00
рыбоводство 1	08	00
размещение	объектов	жилой	застройки 1	09	00
размещение	объектов	многоквартирной	жилой	застройки	 1	09	01
размещение	объектов	усадебной	застройки	(строительство	и	
обслуживание	жилого	дома)

1	09	02
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Назначение	объектов	недвижимости Код

размещение	объектов	многоквартирной	жилой	застройки	с	
объектами	обслуживания

1	09	03

размещение	объектов	усадебной	застройки	(строительства	и	
обслуживания	жилого	дома)	с	объектами	обслуживания

1	09	04

размещение	объектов	улично-дорожной	сети	общего	
пользования

1	10	00

размещение	объектов	промышленности 1	11	00

размещение	объектов	горнодобывающей	промышленности 1	11	01

размещение	объектов	обрабатывающей	промышленности 1	11	02

размещение	объектов	транспорта 1	12	00

размещение	объектов	железнодорожного	транспорта 1	12	01

размещение	объектов	автомобильного	транспорта 1	12	02

размещение	объектов	городского	электрического	транспорта 1	12	03

размещение	объектов	трубопроводного	транспорта 1	12	04

размещение	объектов	внутреннего	водного	транспорта 1	12	05

размещение	объектов	воздушного	транспорта 1	12	06

размещение	объектов	связи 1	13	00

размещение	объектов	энергетики 1	14	00

размещение	объектов	обороны	и	государственной	безопасности 1	15	00

размещение	объектов	иного	назначения 1	16	00

размещение	объектов	административного	назначения 1	16	01

размещение	объектов	финансового	назначения 1	16	02

размещение	объектов	розничной	торговли 1	16	03

размещение	объектов	по	ремонту	обслуживанию	автомобилей	
(в	том	числе	автомобильных	заправочных	и	газонаполнитель-
ных	станций)

1	16	04

размещение	автостоянок	и	гаражей	 1	16	05

размещение	объектов	оптовой	торговли,	материально-
технического	и	продовольственного	снабжения,	заготовок	и	
сбыта	продукции

1	16	06

размещение	объектов	общественного	питания 1	16	07

размещение	объектов	гостиничного	назначения 1	16	08

Продолжение прил. 1
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Назначение	объектов	недвижимости Код

размещение	объектов	здравоохранения	и	предоставления	соци-
альных	услуг

1	16	09

размещение	объектов	образования	и	воспитания 1	16	10

размещение	объектов	научного	назначения	и	научного	
обслуживания

1	16	11

размещение	объектов	религиозного	(культового)	назначения 1	16	12

размещение	мест	погребения 1	16	13

размещение	объектов	физкультурно-оздоровительного	и	спор-
тивного	назначения

1	16	14

размещение	объектов	культурно-просветительного	и	зрелищно-
го	назначения

1	16	15

размещение	объектов	бытового	обслуживания	населения 1	16	16

размещение	объектов	коммунального	хозяйства 1	16	17

размещение	объектов	экстерриториального	назначения 1	16	18

размещение	объектов	гидрометеорологического	назначения 1	16	19

размещение	объектов	неустановленного	назначения 1	16	20

природоохранного	назначения 1	17	00

оздоровительного	назначения 1	18	00

рекреационного	назначения 1	19	00

историко-культурного	назначения 1	20	00

лесохозяйственного	назначения 1	21	00

водохозяйственного	назначения 1	22	00

запаса 1	23	00

неустановленного	назначения 1	99	99

Здание 2	00	00

жилое 2	10	00

жилое	общего	назначения 2	11	00

многоквартирного	жилого	дома 2	11	01

блокированного	жилого	дома 2	11	02

одноквартирного	жилого	дома 2	11	03

жилое	специального	назначения 2	12	00

Продолжение прил. 1
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Назначение	объектов	недвижимости Код

общежития 2	12	01

спального	корпуса	школ-интернатов,	детских	домов 2	12	02

дома	для	престарелых	и	инвалидов 2	12	03

памятник	исторический,	идентифицированный	в	основном	как	
жилой	дом

2	12	04

нежилое 2	20	00

специализированное	сельскохозяйственного	назначения 2	21	00

специализированное	растениеводства 2	21	01

специализированное	животноводства 2	21	02

специализированное	лесохозяйственного	назначения 2	22	00

специализированное	для	рыбоводства 2	23	00

специализированное	горнодобывающей	промышленности 2	24	00

специализированное	для	добычи	и	переработки	торфа 2	24	01

специализированное	для	добычи	нефти	и	газа 2	24	02

горнодобывающей	промышленности	иного	назначения	 2	24	03

специализированное	обрабатывающей	промышленности 2	25	00

специализированное	для	производства	продуктов	питания,	
включая	напитки,	и	табака

2	25	01

специализированное	для	производства	текстильных,	швейных	и	
кожаных	изделий	

2	25	02

специализированное	для	обработки	древесины	и	производства	
изделий	из	дерева,	включая	мебель

2	25	03

специализированное	для	производства	строительных	
материалов

2	25	05

специализированное	для	металлургического	производства	и	
металлообработки

2	25	06

специализированное	для	производства	машин	и		оборудования	
(машиностроения)	

2	25	07

специализированное	для	производства	электротехнического,	
электронного	и	оптического	оборудования	

2	25	08

специализированное	для	производства	транспортных	средств	и	
оборудования

2	25	09

обрабатывающей	промышленности	иного	назначения 2	25	10

Продолжение прил. 1
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Назначение	объектов	недвижимости Код

специализированное	транспорта 2	26	00

специализированное	железнодорожного	транспорта 2	26	01

специализированное	автомобильного	транспорта	 2	26	02

специализированное	городского	электрического	транспорта 2	26	03

специализированное	трубопроводного	транспорта 2	26	04

специализированное	внутреннего	водного	транспорта 2	26	05

специализированное	воздушного	транспорта 2	26	06

специализированное	связи 2	27	00

специализированное	энергетики 2	28	00

специализированное	иного	назначения 2	29	00

специализированное	для	ремонта	и	технического	обслуживания	
автомобилей	(в	том	числе	автомобильные	заправочные	и	газо-
наполнительные	станции)

2	29	01

специализированное	организаций	оптовой	торговли,	
материально-технического	снабжения	и	сбыта	продукции

2	29	02

специализированное	розничной	торговли 2	29	03

гостиниц,	мотелей,	кемпингов 2	29	04

специализированное	здравоохранения	и	предоставления	соци-
альных	услуг

2	29	05

специализированное	лечебно-санитарного	назначения	(морг) 2	29	06

специализированное	для	общественного	питания 2	29	07

специализированное	складов,	торговых	баз,	баз	материально-
технического	снабжения,	хранилищ

2	29	08

специализированное	научно-исследовательских,	проектных,	
конструкторских	организаций,	информационных	центров,	
общественных	организаций	и	государственных	архивов

2	29	09

административно-хозяйственное 2	29	10

специализированное	для	размещения	представительств	ино-
странных	государств

2	29	12

специализированное	финансового	назначения 2	29	13

специализированное	для	образования	и	воспитания	 2	29	14

специализированное	для	лечебно-профилактических	и	
санаторно-курортных	целей

2	29	15

Продолжение прил. 1
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Назначение	объектов	недвижимости Код

специализированное	коммунального	хозяйства 2	29	16

специализированное	культурно-просветительного	и	зрелищного	
назначения

2	29	17

специализированное	религиозного	(культового)	назначения 2	29	18

специализированное	для	ритуально-похоронного	обслуживания 2	29	19

специализированное	физкультурно-оздоровительного	и	спор-
тивного	назначения

2	29	20

специализированное	для	бытового	обслуживания	населения 2	29	21
специализированное	для	оказания	ветеринарных	услуг 2	29	22
памятник	исторический,	идентифицированный	в	основном	как	
нежилой	дом

2	30	00

садовый,	дачный	домик	(дача) 2	31	00
неустановленного	назначения 2	99	99

Сооружение 3	00	00
специализированное	сельскохозяйственного	назначения 3	01	00
специализированное	лесохозяйственного	назначения 3	02	00
специализированное	для	рыбоводства 3	03	00
специализированное	горнодобывающей	промышленности 3	04	00
специализированное	обрабатывающей	промышленности 3	05	00
специализированное	транспорта 3	06	00
специализированное	железнодорожного	транспорта 3	06	01
специализированное	автомобильного	транспорта	и	автодорож-
ного	хозяйства

3	06	02

специализированное	городского	электрического	транспорта 3	06	03

специализированное	трубопроводного	транспорта 3	06	04

специализированное	внутреннего	водного	транспорта 3	06	05

специализированное	воздушного	транспорта 3	06	06

специализированное	связи 3	07	00

специализированное	энергетики 3	08	00

специализированное	водохозяйственного	назначения 3	09	00

специализированное	складов,	хранилищ 3	11	00

специализированное	природоохранного	назначения 3	12	00

Продолжение прил. 1
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Назначение	объектов	недвижимости Код

специализированное	оздоровительного	назначения 3	13	00

специализированное	рекреационного	назначения 3	14	00

специализированное	историко-культурного	назначения 3	15	00

специализированное	для	культурно-просветительного	и	зре-
лищного	назначения

3	16	00

специализированное	религиозного	(культового)	назначения 3	17	00

специализированное	физкультурно-оздоровительного	и	спор-
тивного	назначения

3	18	00

специализированное	научного	назначения 3	19	00
специализированное	геодезического	назначения 3	20	00
неустановленного	назначения 3	99	99

Изолированное помещение 4	00	00
относящееся	к	жилищному	фонду 4	01	00
квартира 4	01	01
секция	(ячейка	жилая)	общежития 4	01	02
жилая	комната 4	01	03
вспомогательное	жилого	дома 4	01	04
специальное	жилое 4	01	05
не	относящееся	к	жилищному	фонду 4	02	00

производственное 4	02	01

административное 4	02	02

торговое 4	02	03

административно-торговое 4	02	04

складское 4	02	05

образовательного,	воспитательного	и	научного	назначения	 4	02	06

санитарно-бытового	назначения 4	02	07

здравоохранения 4	02	08

общественного	питания 4	02	09

коммунально-бытовое 4	02	10

для	оказания	ветеринарных	услуг 4	02	11

культурно-просветительного	и	зрелищного	назначения 4	02	12
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Назначение	объектов	недвижимости Код

физкультурно-оздоровительного	и	спортивного	назначения 4	02	13
транспортного	назначения 4	02	14
вспомогательное	(подсобное),	не	относящееся	к	жилищному	
фонду

4	02	15

неустановленного	назначения 4	99	99

Окончание прил. 1
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Приложение 2
Факторы оценки и значения коэффициентов 

для жилых многоквартирных зон, жилых усадебных зон

Наименование	фактора	оценки Значение	
коэффициента

Доступность	центра	населенного	пункта	(пешеходная	и/или	
общественным	пассажирским	транспортом):

до	10	мин
10–20	мин
21–30	мин
31–40	мин
41–50	мин
свыше	50	мин

1,00
0,77
0,60
0,47
0,36
0,28

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизован-
ным	газоснабжением 1,20

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизован-
ным	водоснабжением 1,10

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизован-
ным	водоотведением	(канализацией) 1,05

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизован-
ным	теплоснабжением 1,05

Пешеходная	доступность	(менее	500	м)	центров	жилых	
микрорайонов 1,10

Пешеходная	доступность	(менее	1000	м)	ботанических	садов,	
парков	и	других	территорий	рекреационного	назначения 1,10

Санитарно-защитная	зона	и/или	зона	превышения	допустимого	
шума,	вибрации	(от	железных	дорог,	аэродрома) 0,90

Экологическое	состояние	атмосферы:
благоприятное
относительно	благоприятное	(относительно	неблагоприятное)
неблагоприятное

1,00
0,95
0,90

Повышенное		электромагнитное	поле	(излучение) 0,95
Загрязнения	грунтов	тяжелыми	металлами 0,95
Грунты	под	строительство:
благоприятные	
относительно	благоприятные	
неблагоприятные

1,0
0,95
0,90

Ограничение	прав	застройки 0,95
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Приложение 3
Факторы оценки и значения коэффициентов для  

производственных зон

Наименование	фактора	оценки Значение	
коэффициента

Доступность	центра	населенного	пункта	(пешеходная	и/или	
общественным	пассажирским	транспортом):

до	10	мин
10–20	мин
21–30	мин
31–40	мин
41–50	мин
свыше	50	мин

1,00
0,77
0,60
0,47
0,36
0,28

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
газоснабжением 1,20

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
водоснабжением 1,10

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
водоотведением	(канализацией) 1,05

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
теплоснабжением 1,05

Санитарно-защитная	зона	и/или	зона	превышения	допустимого	
шума,	вибрации	(от	железных	дорог,	аэродрома) 0,90

Экологическое	состояние	атмосферы:
благоприятное
относительно	благоприятное	(относительно	неблагоприятное)
неблагоприятное

1,00
0,95
0,90

Повышенное	электромагнитное	поле	(излучение) 0,95
Загрязнения	грунтов	тяжелыми	металлами 0,95
Грунты	под	строительство:

благоприятные	
относительно	благоприятные	
неблагоприятные

1,00
0,95
0,90

Расположение	в	действующих	промышленных,	коммунально-
складских	зонах	с	удобными	связями	с	транспортными	узлами 1,20

Ограничение	прав	застройки 0,95
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Приложение 4
Факторы оценки и значения коэффициентов для  

общественно-деловых зон

Наименование	фактора	оценки Значение	
коэффициента

Доступность	центра	населенного	пункта	(пешеходная	и/или	
общественным	пассажирским	транспортом):

до	10	мин
10–20	мин
21–30	мин
31–40	мин
41–50	мин
свыше	50	мин

1,00
0,77
0,60
0,47
0,36
0,28

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
газоснабжением 1,20

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
водоснабжением 1,10

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
водоотведением	(канализации) 1,05

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
теплоснабжением 1,05

Санитарно-защитная	зона	и/или	зона	превышения	допустимого	
шума,	вибрации	(от	железных	дорог,	аэродрома) 0,90

Экологическое	состояние	атмосферы:
благоприятное
относительно	благоприятное	(относительно	неблагоприятное)
неблагоприятное

1,00
0,95
0,90

Повышенное	электромагнитное	поле	(излучение) 0,95
Загрязнение	грунтов	тяжелыми	металлами 0,95
Грунты	под	строительство:

благоприятные	
относительно	благоприятные	
неблагоприятные

1,00
0,95
0,90

Ограничение	прав	застройки 0,95
Земли	расположены	в	пределах	территорий	рекреационного	
назначения	(ботанические	сады,	парки	и	другие) 1,05

Земли	расположены	в	пределах	территорий	историко-
культурного	значения 1,05
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Приложение 5
Факторы оценки и значения коэффициентов для рекреационных зон

Наименование	фактора	оценки Значение	
коэффициента

Доступность	центра	населенного	пункта	(пешеходная	и/или	
общественным	пассажирским	транспортом):

до	10	мин
10–20	мин
21–30	мин
31–40	мин
41–50	мин
свыше	50	мин

1,00
0,77
0,60
0,47
0,36
0,28

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
газоснабжением 1,20

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
водоснабжением 1,10

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
водоотведением	(канализации) 1,05

Обеспеченность	(возможность	подключения)	централизованным	
теплоснабжением 1,05

Санитарно-защитная	зона	и/или	зона	превышения	допустимого	
шума,	вибрации	(от	железных	дорог,	аэродрома) 0,90

Экологическое	состояние	атмосферы:
благоприятное
относительно	благоприятное	(относительно	неблагоприятное)
неблагоприятное

1,00
0,95
0,90

Повышенное		электромагнитное	поле	(излучение) 0,95
Загрязнения	грунтов	тяжелыми	металлами 0,95
Грунты	под	строительство

благоприятные	
относительно	благоприятные	
неблагоприятные

1,0
0,95
0,90

Ограничение	прав	застройки 0,95
Заповедные	и/или	природоохранные	территории 1,20
Территории	оздоровительного	назначения 1,06
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Приложение 6
Значения коэффициентов для видов использования земель городов и 

поселков городского типа

Вид	использования	земель Значение	коэффициента

жилая	многоквартирная	зона 0,60

жилая	усадебная	зона 0,20

производственная	зона 0,48

общественно-деловая	зона	 1,00

рекреационная	зона 0,10
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