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Аннотация

Авторами в данной статье рассмотрены основные аспекты ценового зонирова-
ния территории в Российской Федерации. Обоснована актуальность изучения дан-
ного вопроса на современном этапе развития земельного рынка и рынка недвижи-
мости. Даны определения кадастровой и рыночной стоимости объекта недвижимого
имущества, а также описана взаимосвязь этих понятий. Представлено базовое по-
нятие ценового зонирования территории населенного пункта. Сформулированы це-
ли и основные этапы проведения мероприятий по осуществлению ценового зониро-
вания территории и последующего формирования ценовых зон. Описаны пять зо-
нальных уровней процесса территориального ценового зонирования. На основании
нормативно-правовой базы сформулировано содержание результатов проведения це-
нового зонирования территории. По результатам проведенного исследования автора-
ми были сформулированы основные недостатки ценового зонирования в регионах и
представлены пути решения выявленных проблем.
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Abstract

The authors in this article examined the main aspects of price zoning of the
territory in the Russian Federation. The relevance of studying this issue at the present
stage of development of the land market and real estate market is substantiated. The
definitions of the cadastral and market value of an immovable property are given, and
the relationship of these concepts is described. The basic concept of price zoning of the
territory of a settlement is presented. The goals and main stages of the implementation
of measures to implement the price zoning of the territory and the subsequent formation
of price zones are formulated. Five zonal levels of the process of territorial price zoning
are described. Based on the regulatory framework, the content of the results of price
zoning of the territory is formulated. Based on the analysis, the authors identified the
main disadvantages of price zoning in the regions and presented solutions to the problems
identified.
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Государство и его население заинтересованы в проведении справед-
ливых оценочных действий, так как с точки зрения государства результа-
ты кадастровой оценки напрямую влияют на ее экономическую стабиль-
ность, а с точки зрения населения это является необходимым условием
справедливого налогообложения.
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Вследствие проведения экономической реформы и развития ры-
ночного хозяйства в настоящее время происходит активное вовлечение
земель и иного недвижимого имущества в рыночный оборот. Актуаль-
ность рассматриваемой темы обусловлена возрастанием роли земельно-
оценочной деятельности.

За последние 5 лет правовое регулирование вопросов, связанных
с оценочной деятельностью, претерпело существенные изменения. Так,
например, изменения, внесенные в Налоговый кодекс с 2015 года [1], по-
влекли за собой смену налогооблагаемой базы, а также переход к нало-
гообложению недвижимого имущества на основании кадастровой стои-
мости таких объектов.

Рыночная стоимость объекта недвижимости складывается из двух
базовых, характеризующих такой объект, факторов - местоположение и
внутренние характеристики объекта. Для детального изучения парамет-
ров, влияющих на какой либо из этих факторов, сложились два подхода -
зонирование и типизация (классификация) объекта недвижимости (рис.
1).

Подходы к изучению факторов ценообразования

Рисунок 1

Кадастровая стоимость отдельно взятого объекта недвижимости
устанавливается в процессе государственной кадастровой оценки мето-
дами массовой оценки [2]. Основой кадастровой оценки, как правило,
является проведение ценового зонирования с установлением общих, а
иногда усредненных для определенной территории коэффициентов или
показателей [3].
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Ценовое зонирование территории города - процесс формирования
на территории города отдельных локальных зон на основе стоимостных
показателей недвижимости [4].

На основании п. 6.2 Раздела VI Методических указаний о государ-
ственной кадастровой оценке № 226 [5] целью оценочного зонирования
является:

1. Определение экономически обоснованных показателей ценово-
го фактора (элемента сравнения) «Местоположение» для каж-
дой ценовой зоны.

2. Представление в графическом и семантическом виде рыночной
и кадастровой информации для эффективного мониторинга ре-
зультатов ГКО.

В п. 6.11 Методических указаний установлено, что полученная по-
средством осуществления ценового зонирования информация является
основой для выявления основных факторов ценообразования объектов
недвижимости, а также для создания модели и проведения мероприятий
по проверке результатов исчисления кадастровой стоимости таких объ-
ектов. В этом же пункте упоминается необходимость давать обоснование
результатов оценки, имеющих значительное отклонение от показателей
кадастровой стоимости объектов недвижимости.

На основании положений, представленных в приказе Минэконо-
мразвития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков» [6],
рынок существует только по категориям земель:

1) населенных пунктов,
2) сельскохозяйственного назначения,
3) промышленности.
В пункте 6.7 Методических указаний [5] даются рекомендации по

использованию картографической информации для проведения ценово-
го зонирования. Согласно данным рекомендациям необходимо провести
совмещение кадастрового плана рассматриваемой территории с регио-
нальными (или местными) ГИС-системами, а также с информационными
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системами, содержащими информацию об объектах градостроительной
деятельности соответствующих муниципальных образований. На рисун-
ке 2 представлена картографическая основа, необходимая для проведе-
ния ценового зонирования территории.

Наиболее распространенные сервисы, предоставляющие информа-
цию о ценовом зонировании территории различных регионов [7]:

1. Государственные ГИС-системы (Росреестр: слой - оценочное зо-
нирование).

2. Поисково-информационные картографические сервисы (цено-
вое зонирование).

3. Аналитические геоинформационные системы.

Картографическая основа для проведения ценового
зонирования территории

Рисунок 2

Согласно СНиП 2.07.01-89* для осуществления комплексного цено-
вого зонирования поселений необходимо совершить следующие работы
[8]:

— разбить территорию поселения на оценочные участки;
— установить для каждого оценочного участка тот или иной повы-

шающий или понижающий коэффициент с целью расчета сред-
ней ставки земельного налога на территории поселения;

— объединить аналогичные участки в зоны градостроительной де-
ятельности.
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Процесс территориального ценового зонирования состоит из 5 зо-
нальных уровней. Данные уровни и их характеристика представлены в
схеме на рис. 3.

В конечном итоге, согласно п. 6.3. Методических указаний [5], ре-
зультатом проведения ценового зонирования территории является уста-
новление ценовых зон с определением внутри каждой зоны средних
удельных показателей рыночной стоимости объектов недвижимости.
Также по установленным ценовым зонам должен быть определен та-
кой показатель, как величина затрат на создание объектов недвижимого
имущества в расчете на единицу площади (или иных характеристик) ти-
повых объектов по каждому отдельно взятому виду использования.

Уровни территориального ценового зонирования

Рисунок 3

При рассмотрении аспектов, связанных с нормативно-правовым ре-
гулированием и осуществлением мероприятий по проведению ценового
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зонирования в России, были выделены основные недостатки ценового
зонирования в регионах:

— не выработаны единые стандарты;
— нет решений в большинстве регионов РФ;
— не для всех «рыночных» видов недвижимости реализовано;
— охватывает мегаполисы и крупные поселения, но не охватывает

все территории регионов;
— укрупнено и не учитывает «локальные центры».
Исходя из выявленных недостатков, можно сделать вывод, что на

сегодняшний день в Российской Федерации имеются пробелы в вопросе
нормативно-правового регулирования осуществления процедуры ценово-
го зонирования. Возникает необходимость установления общего конкре-
тизированного порядка оценочного зонирования и обеспечения единооб-
разия формирования границ оценочных зон.

Также положительный эффект в устранении имеющихся недостат-
ков может принести императивный подход к нормативно-правовому ре-
гулированию вопроса о территориальной целостности объекта ценового
зонирования, например посредством внесения в методические указания
по проведению государственной кадастровой оценки требования повсе-
местного зонирования территории, не допускающего пробелов между це-
новыми зонами.

Следует также урегулировать вопрос четкого регламентированного
обоснования отклонения результатов определения кадастровой стоимо-
сти, упомянутый в п. 6.11 Методических указаний.
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