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МОДУЛЬ 1. Государственный учет и регистрация объектов  

недвижимости 

Тема 1. Сведения об уникальных характеристиках объекта недвижимо-

сти  

Задание 1. Определите уникальные характеристики объекта недви-

жимости: земельный участок на землях сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – личное подсобное хозяйство, кадастровый но-

мер 05:17:000082:34, угодье – пашня, находящийся в собственности и пло-

щадью 380012 м
2
. 

 

Задание 2.  Определите уникальные характеристики объекта недви-

жимости: жилой двухэтажный кирпичный дом, площадью 554 м
2
, распо-

ложенный на земельном участке с кадастровым номером 05:02:6466366:52 

и площадью 56256 м
2
. 

Задание 3. Определите уникальные характеристики объекта недви-

жимости: помещения, расположенного в нежилом трехэтажном бетонном 

нежилом здании с кадастровым номером 05:03:6561126:15, площадью 762 

м
2
. 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведе-

ния об уникальных характеристиках объекта недвижимости: 

1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, объект незавершенного строительства); 

2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в 

государственный кадастр недвижимости; 

3) описание местоположения границ объекта недвижимости в объеме 

сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра не-

движимости, если объектом недвижимости является земельный участок; 

4) описание местоположения объекта недвижимости на земельном участке в 

объеме сведений, определенных порядком ведения государственного кадаст-
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ра недвижимости, если объектом недвижимости является здание, сооружение 

или объект незавершенного строительства; 

5) кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено 

помещение, номер этажа, на котором расположено это помещение (при нали-

чии этажности), описание местоположения этого помещения в пределах дан-

ного этажа, либо в пределах здания или сооружения, либо соответствующей 

части здания или сооружения, если объектом недвижимости является поме-

щение; 

6) площадь, если объектом недвижимости является земельный участок, 

здание или помещение. 

В государственный кадастр недвижимости вносятся также следующие 

дополнительные сведения об объекте недвижимости: 

1) ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный или условный номер), если такой номер был присвоен до при-

своения в соответствии с настоящим Федеральным законом кадастрового 

номера, и дата присвоения такого номера, сведения об организации или ор-

гане, которые присвоили такой номер в установленном законодательством 

порядке; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в результате раздела ко-

торого, выдела из которого, реконструкции которого или иного соответству-

ющего законодательству Российской Федерации действия с которым (далее - 

преобразуемый объект недвижимости) был образован другой объект недви-

жимости (далее - образование объекта недвижимости); 

3) кадастровый номер объекта недвижимости, образуемого из данного 

объекта недвижимости; 

4) кадастровый номер земельного участка, в пределах которого распо-

ложены здание, сооружение или объект незавершенного строительства, если 

объектом недвижимости является здание, сооружение или объект незавер-

шенного строительства; 
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5) кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, если объектом 

недвижимости является земельный участок; 

5.1) кадастровые номера помещений, расположенных в здании или со-

оружении, если объектом недвижимости является здание или сооружение; 

5.2) номер кадастрового квартала, в котором находится объект недви-

жимости; 

6) кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если 

объектом недвижимости является комната; 

7) адрес объекта недвижимости или при отсутствии такого адреса опи-

сание местоположения объекта недвижимости (субъект Российской Федера-

ции, муниципальное образование, населенный пункт и тому подобное); 

8) сведения о вещных правах на объект недвижимости в объеме сведе-

ний, определенных порядком ведения государственного кадастра недвижи-

мости, в случае, если указанные права не зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

9) сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект 

недвижимости, в том числе описание части объекта недвижимости, если та-

кие ограничения (обременения) распространяются на часть объекта недви-

жимости, в объеме сведений, определенных порядком ведения государствен-

ного кадастра недвижимости; 

10) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости в объеме 

сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра не-

движимости; 

11) сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, 

расположенных в пределах земельного участка, если объектом недвижимо-

сти является земельный участок; 

12) категория земель, к которой отнесен земельный участок, если объ-

ектом недвижимости является земельный участок; 
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13) разрешенное использование, если объектом недвижимости является 

земельный участок; 

14) отметка о принятии акта и (или) заключении договора, предусмат-

ривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством 

исполнительным органом государственной власти или органом местного са-

моуправления находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности земельного участка для строительства наемного дома социально-

го использования или наемного дома коммерческого использования либо для 

освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования или для освоения территории в целях строитель-

ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, или от-

метка о решении собственника земельного участка, находящегося в частной 

собственности, о строительстве на таком земельном участке наемного дома 

социального использования или наемного дома коммерческого использова-

ния либо о договоре указанного собственника земельного участка с органом 

государственной власти, органом местного самоуправления или иным лицом, 

предоставившим указанному собственнику в соответствии с жилищным за-

конодательством государственную, муниципальную и (или) иную поддержку 

для создания, эксплуатации наемного дома социального использования на 

таком земельном участке, если объектом недвижимости является земельный 

участок; 

15) назначение здания (нежилое здание, жилой дом, жилое строение 

или многоквартирный дом), если объектом недвижимости является здание; 

16) назначение помещения (жилое помещение, нежилое помещение), 

если объектом недвижимости является помещение; 

17) вид жилого помещения (комната, квартира), если объектом недви-

жимости является жилое помещение, расположенное в многоквартирном до-

ме; 

18) назначение сооружения, если объектом недвижимости является со-

оружение; 
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19) количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом 

недвижимости является здание или сооружение (при наличии этажности у 

здания или сооружения); 

20) материал наружных стен, если объектом недвижимости является 

здание; 

21) адрес правообладателя; 

21.1) адрес электронной почты правообладателя; 

22) сведения о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые ра-

боты в отношении объекта недвижимости, в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра недвижимости; 

23) год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении 

его строительства или год завершения его строительства, если объектом не-

движимости является здание или сооружение; 

24) сведения о прекращении существования объекта недвижимости 

(дата снятия с кадастрового учета), если объект недвижимости прекратил 

существование; 

25) основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, 

глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки), 

определяемая порядком ведения государственного кадастра недвижимости, и 

ее значение, если объектом недвижимости является сооружение; 

26) степень готовности объекта незавершенного строительства в про-

центах; 

27) основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, 

глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки), 

определяемая порядком ведения государственного кадастра недвижимости, и 

ее проектируемое значение, если объектом недвижимости является объект 

незавершенного строительства; 

28) проектируемое назначение здания, сооружения, строительство ко-

торых не завершено, если объектом недвижимости является объект незавер-

шенного строительства; 
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29) наименование здания, сооружения, определяемое порядком ведения 

государственного кадастра недвижимости, при наличии такого наименова-

ния; 

30) сведения о включении объекта недвижимости в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в объеме сведений, определенных 

порядком ведения государственного кадастра недвижимости, а также сведе-

ния об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурно-

го наследия, подлежащим государственной охране до принятия решения о 

включении его в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

или об отказе включить его в данный реестр, в объеме сведений, определен-

ных порядком ведения государственного кадастра недвижимости; 

31) условный номер земельного участка, образованного в соответствии 

с утвержденным проектом межевания территории, проектом межевания зе-

мельного участка или земельных участков либо схемой расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

и реквизиты решения об утверждении этого проекта межевания территории 

или решения, которым предусматривается утверждение данной схемы; 

32) отметка о наличии земельного спора о местоположении границ зе-

мельных участков. 

 Общедоступные сведения о правах и об ограничениях (обременениях) 

прав на недвижимое имущество, содержащиеся в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, считаются внесен-

ными в государственный кадастр недвижимости. 

 

 

 

 

 



10 
 

Тема 2. Кадастровое деление  территории 

 

Задание 1.Присвойте кадастровый номер земельному участку, имею-

щему порядковый номер 19 в кадастровом квартале с номером 000031, рас-

пложенному на территории г. Махачкала  (номер кадастрового района - 40). 

Задание 2.Присвойте кадастровый номер единому землепользованию. 

Номер землепользования в кадастровом квартале 000055, номер кадастро-

вого района - 07. 

 

Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в государ-

ственный кадастр недвижимости, имеет неповторяющийся во времени и на 

территории Российской Федерации государственный учетный номер (кадаст-

ровый номер). Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости 

органом кадастрового учета. Присвоенный объекту недвижимости кадастро-

вый номер однозначно идентифицирует его в различных самостоятельных 

системах и является ключом при поиске информации, характеризующей дан-

ный объект, в различных системах. 

В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров ор-

ган кадастрового учета осуществляет кадастровое деление территории Рос-

сийской Федерации на единицы кадастрового деления: 

кадастровые округа; 

кадастровые районы; 

кадастровые кварталы. 

Под кадастровым делением понимается закрепление прохождения гра-

ниц кадастровых районов и кадастровых кварталов, осуществляемое компе-

тентным органом в установленном порядке оформления. 

Территория РФ в целях ведения государственного кадастра недвижи-

мости разделена на единицы кадастрового деления. Согласно Правилам ка-

дастрового деления территории РФ вся территория РФ, включая территории 

субъектов РФ, внутренние воды и территориальное море, делится на кадаст-
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ровые округа (часть территории РФ, в границах которой осуществляется ве-

дение государственного реестра земель кадастрового округа). 

Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы (часть 

территории кадастрового округа, в пределах которой осуществляется госу-

дарственный кадастровый учет земельных участков и ведение государствен-

ного реестра земель кадастрового района). В свою очередь, территория ка-

дастрового района делится на кадастровые кварталы (наименьшая единица 

кадастрового деления территории кадастрового района, на которую открыва-

ется самостоятельный раздел государственного реестра земель кадастрового 

района и ведется дежурная кадастровая карта (план)). 

Кадастровые единицы — обобщенное наименование территориальных 

единиц разного уровня в структуре кадастрового деления (кадастровые окру-

га, кадастровые районы, кадастровые блоки, кадастровые массивы, кадастро-

вые кварталы), границы которых признаны, удостоверены и зарегистрирова-

ны уполномоченным органом кадастрового учета. 

Кадастровый округ - это, как правило, территория субъекта Россий-

ской Федерации в административных границах. Территория кадастрового 

округа делится на кадастровые районы. 

Кадастровый район - это, как правило, территория административно-

территориальной единицы субъекта Российской Федерации. Территория ка-

дастрового района делится на кадастровые кварталы. 

Кадастровый квартал — кадастровая единица низшего уровня ка-

дастрового деления территории кадастрового района, сформированная для 

однозначного определения местоположения земельного участка и присвое-

ния ему кадастрового номера. Граница кадастрового квартала представляет 

собой замкнутый контур. На кадастровый квартал открывается самостоя-

тельный раздел Государственного реестра земель кадастрового района и ве-

дется дежурная кадастровая карта. 

В процессе кадастрового деления кадастровые кварталы могут объеди-

няться в кадастровые блоки и кадастровые массивы. 
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Кадастровый блок - часть территории кадастрового района, состоящая 

из совокупности кадастровых массивов и (или) кадастровых кварталов. 

Кадастровый массив - часть территории кадастрового района, кадаст-

рового блока, представляющая собой совокупность кадастровых кварталов. 

При установлении или в исключительных случаях при изменении еди-

ниц кадастрового деления территории Российской Федерации соответству-

ющие сведения вносятся в государственный кадастр недвижимости на осно-

вании правовых актов органа кадастрового учета. 

Кадастровое деление территории кадастрового округа на кадастровые 

районы и кадастровые кварталы осуществляет органы кадастрового учёта на 

основании разрабатываемых проектов кадастрового деления соответствую-

щих территорий. 

Деление кадастрового округа на кадастровые районы осуществляется в 

две стадии. 

На первой стадии приказом закрепляется решение о создании на терри-

тории кадастрового округа определенного количества кадастровых районов, 

утверждаются их наименования, номера в кадастровом округе, а так же схема 

их взаимного расположения. При издании приказа целесообразно сохранить 

для создаваемых кадастровых районов ранее установленную нумерацию со-

ответствующих административных территориальных единиц. 

На второй стадии приказами утверждаются описания прохождения 

границ между кадастровыми районами. 

На территории Российской Федерации в соответствии с утвержденной 

схемой расположения кадастровых округов и перечнем наименований и но-

меров кадастровых округов созданы 89 кадастровых округов. Например: № 

50 — «Московский областной», № 77 — «Московский городской». №05 – 

«Дагестанский» 

Для обеспечения государственного кадастрового учета земельных 

участков, состоящих из нескольких обособленных участков, представляю-

щих собой единое землепользование (многоконтурные земельные участки), 
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расположенное в нескольких кадастровых округах, дополнительно создан 

условный кадастровый округ, граница которого проходит по государствен-

ной границе Российской Федерации. Ему присвоены наименование «Обще-

российский» и кадастровый номер «00» (ноль - ноль). 

Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. 

Кадастровым  районом  является часть территории кадастрового 

округа, в пределах которой осуществляется государственный кадастровый 

учет земельных участков и ведение государственного реестра земель кадаст-

рового района. Государственный реестр земель кадастрового района является 

составной частью государственного реестра земель кадастрового округа. Ка-

дастровый район включает в себя, как правило, территорию административ-

но-территориальной единицы субъекта Российской Федерации. Акватория 

внутренних вод и территориального моря может образовывать самостоятель-

ные кадастровые районы. 

Территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы. 

Кадастровый квартал является наименьшей единицей кадастрового 

деления территории кадастрового района, на которую открывается самостоя-

тельный раздел государственного реестра земель кадастрового района и ве-

дется дежурная кадастровая карта (план). 

Кадастровый квартал включает в себя, как правило, небольшие насе-

ленные пункты, кварталы городской или поселковой застройки и иные огра-

ниченные природными и искусственными объектами территории. 

Функции кадастровых кварталов: 

 Обеспечить присвоение кадастровых номеров объектам недви-

жимости, расположенным в границах кадастрового квартала 

 Локализовать место поиска объектов недвижимости и определять 

их местоположение с точностью до границ кадастрового квартала 

 Обеспечить возможность формирования земельных участков гос-

ударственной собственности, не закрепленных за конкретными лицами 
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Для обеспечения государственного кадастрового учета земельных 

участков, состоящих из нескольких обособленных участков, представляю-

щих собой единое землепользование (многоконтурные земельные участки), 

расположенное более чем в одном кадастровом квартала созданы: 

в каждом кадастровом районе - один условный кадастровый квартал с 

границами, проходящими по границе кадастрового района; 

в каждом кадастровом округе - один условный кадастровый квартал с 

границами, проходящими по границе кадастрового округа (Пример: в Москве 

77:00:0000000). 

В процессе кадастрового деления кадастровым кварталам присваива-

ются кадастровые номера, который состоит из номера кадастрового округа, 

номера кадастрового района в кадастровом округе и номера кадастрового 

квартала в кадастровом районе. 

Деление кадастрового района на кадастровые кварталы оформляется 

приказами, которыми утверждаются: 

 схема (или набор отдельных фрагментов схемы) расположения 

кадастровых кварталов в границах территории кадастрового района, содер-

жащая их номера в кадастровом районе; 

 описания прохождения границ кадастровых кварталов. 

Рекомендуется кадастровое деление территории кадастрового района 

на кварталы осуществлять в две стадии. 

На первой стадии приказом утверждается только схема расположения 

кадастровых кварталов, а на второй стадии составляются и утверждаются 

описания прохождения их границ. 

Основой для издания приказов о кадастровом делении территории кон-

кретного кадастрового района является Проект кадастрового деления. Проект 

должен содержать: 

 анализ ранее проведенного кадастрового зонирования территории 

и предложения по уточнению (изменению) прохождения границ сформиро-

ванных кадастровых кварталов; 
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 предложения по прохождению границ кадастровых кварталов, 

формируемых из территорий, на которых ранее не проводилось кадастровое 

зонирование. 

В техническом задании на разработку Проекта кадастрового деления 

должно указываться, что на тех территориях, на которых ранее выполнены 

работы по кадастровому зонированию, необходимо обеспечить максималь-

ное сохранение местоположения, конфигурации и номеров ранее сформиро-

ванных кадастровых кварталов, в пределах которых осуществлялся кадастро-

вый учет земельных участков и оформлялись правоудостоверяющие доку-

менты. 

Для описания границ кадастровых кварталов используются однозначно 

понимаемые и отражаемые на плановых материалах элементов местности 

(базисов кадастрового деления). 

К таким элементам местности необходимо относить: 

 крупные природные линейные объекты (живые урочища); 

 просеки в лесу; 

 созданные трудом человека линейные объекты, имеющие сплош-

ную полосу отвода: железные и автомобильные дороги; наземные трубопро-

воды и т. д; 

 закрепленные на местности границы населенных пунктов; 

 объекты, являющиеся планировочной основой застроенной тер-

ритории: 

 улицы, проезды общего пользования и т. д. 

В качестве базисов могут использоваться и строящиеся объекты, стро-

ительство которых находится в стадии завершения либо под строительство 

которых в установленном порядке осуществлен отвод земельных участков. 

Кадастровый квартал можно считать оптимальным по размерам, если: 

существующие в границах кадастрового квартала земельные участки (или 

предполагаемые к образованию) однородны по размерам и конфигурации 

(т.е. площади и количество точек поворота границ отдельных земельных 
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участков отличаются меньше чем в 10 раз); общее количество узловых и по-

воротных точек границ земельных участков находится в пределах от 100 до 

200 единиц 

Как правило, кадастровый квартал включает в себя небольшие насе-

ленные пункты, кварталы городской, поселковой или иной застройки, а так-

же иные территории, ограниченные однозначно понимаемыми на местности 

природными и искусственными объектами, отображаемыми на плановых ма-

териалах. 

Для кадастровых районов, имеющих общее количество кадастровых 

кварталов более 500 (или для районов, для которых ранее было проведено 

«зонирование» на зоны, блоки, массивы или иные единицы зонирования), ре-

комендуется выполнять в составе «Проекта кадастрового деления» объеди-

нение кадастровых кварталов в более крупные (условные) единицы кадаст-

рового деления (блоки, массивы и т.п.). 

За основу такого объединения необходимо принимать планировочное 

структурирование территории кадастрового района, позволяющее однознач-

но понимать на местности расположение отдельных ее фрагментов. 

Кадастровый массив - совокупность кадастровых кварталов, образу-

ющая планировочно-обособленный массив городской территории, ограни-

ченный автомагистралями, железнодорожными ветками, реками и другими 

естественными границами.  

Номер участка в кадастровом квартале представляет собой порядковый 

номер записи о земельном участке в журнале учета кадастровых номеров. 

Таким образом, кадастровый номер земельного участка имеет следующий 

вид: A:Б:В:Г 

А — 2-х разрядный номер кадастрового округа; 

Б — 2-х разрядный номер кадастрового района; 

В — 6-ми разрядный номер кадастрового квартала; 

Г — номер земельного участка в кадастровом квартале. 
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: — разделитель составных частей кадастрового номера земельного 

участка. 

Учетным кадастровым номером части земельного участка является по-

рядковый номер записи, содержащей сведения о данной части земельного 

участка, в соответствующем подразделе государственного реестра земель ка-

дастрового района. Учетные кадастровые номера присваиваются отдельным 

сформированным частям земельных участков (входящим в территориальные 

зоны, имеющим ограничения (обременения), занятым иными объектами не-

движимого имущества и т.п.) в процессе государственного кадастрового уче-

та.22) 

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведе-

ния о кадастровом делении территории Российской Федерации: 

1. номера единиц кадастрового деления; 

2. наименования кадастровых округов, кадастровых районов; 

3. описания местоположения границ единиц кадастрового деления; 

4. реквизиты правовых актов об установлении или изменении единиц 

кадастрового деления территории Российской Федерации. 

Запись о кадастровом делении территории кадастрового округа в ре-

естре имеет следующую структуру: 

 номера кадастровых районов, входящих в состав кадастрового 

округа; 

 номера кадастровых кварталов, входящих в состав каждого ка-

дастрового района кадастрового округа; 

 наименования кадастровых районов; 

- описание местоположения границ единиц кадастрового деления: 

- список координат характерных точек границ кадастрового округа, ка-

дастровых районов и кадастровых кварталов; 

- текстовое описание прохождения границ кадастрового округа, ка-

дастровых районов и кадастровых кварталов с указанием базисов кадастро-

вого деления; 
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- реквизиты приказов органа кадастрового учета о кадастровом делении 

территории кадастрового округа. 

Расположение земельного участка в границах нескольких кадастровых 

кварталов или кадастровых районов не является основанием для приостанов-

ления или отказа в осуществлении его государственного кадастрового учета. 

Схема кадастрового деления территории муниципального образования - это 

чертеж территории муниципального образования, условно отображающий 

местоположение и нумерацию кадастровых единиц, обеспечивающий фор-

мирование и присвоение кадастровых номеров земельным участкам 

Кадастровое деление территории муниципального образования выпол-

няется путем формирования кадастровых кварталов. При этом должны быть 

учтены следующие требования: 

вся территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы; 

вся территория муниципального образования должна быть полностью 

покрыта кадастровыми кварталами без разрывов и наложений; 

кадастровые кварталы могут объединяться в кадастровые массивы и 

кадастровые блоки; 

все кадастровые единицы должны иметь замкнутые границы; 

все кадастровые единицы должны быть пронумерованы; 

границы кадастровых кварталов не должны пересекаться; 

земельный участок должен располагаться только в одном квартале; 

границы кадастровых кварталов должны однозначно опознаваться на 

местности. Их целесообразно проводить по естественным и искусственным 

линейным объектам; 

желательно, чтобы границы кадастровых единиц совпадали с граница-

ми административно-территориального деления. 

Структура кадастровых номеров земельных участков определена в до-

кументе «Классификатор кадастрового номера земельного участка». 

Кадастровый номер земельного участка состоит из кадастрового номе-

ра кадастрового квартала и номера земельного участка в этом квартале. 
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Структура кадастрового номера весьма гибкая. Она предусматривает форми-

рование обязательных кадастровых единиц (кадастровых округов, кадастро-

вых районов, кадастровых кварталов), а также возможность объединения ка-

дастровых кварталов в кадастровые массивы и кадастровые блоки 

Кадастровый номер присваивается каждому земельному участку, кото-

рый формируется и учитывается в качестве объекта недвижимого имущества, 

права на который подлежат государственной регистрации в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кадастро-

вые номера присваиваются после проверки представленных документов о 

межевании ранее учтенных земельных и проведения на основе заявки ка-

дастровых работ (выделение, слияние, разделение, перераспределение) по 

формированию вновь образованных земельных участков. 

Номер кадастрового округа устанавливается названным выше «Клас-

сификатором кадастрового номера земельного участка» (коды субъектов 

Российской Федерации). 

Номера кадастровых районов устанавливаются при составлении слова-

ря «Кадастровые районы» (административно-территориальное деление в 

субъекте РФ). 

В настоящее время при осуществлении государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости, территориально расположенных вблизи 

утвержденных границ единиц кадастрового деления, у органов кадастрового 

учета возникают проблемы соотнесения учитываемого объекта недвижимо-

сти в тот или иной кадастровый квартал. Следствием ошибок кадастрового 

деления являются решения о приостановлении осуществления кадастрового 

учета объектов недвижимости, территориально расположенных вблизи гра-

ниц единиц кадастрового деления. Так же некорректное кадастровое деление 

часто приводит к ошибочному кадастровому учету объектов недвижимости в 

конкретном кадастровом квартале. 
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Модуль 2. Кадастровая деятельность 

Тема 1. Формирование межевого плана 

 

Задание 1. Используя данные, приведенные ниже, а также приложен-

ные к заданию документы необходимо подготовить межевой план в соот-

ветствии с требованиями к подготовке межевого плана, утвержденными 

Приказом Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921 “Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке” 

Исходные данные:  

Кадастровым инженером Магомедовым М.М. (номер аттестата кадаст-

рового инженера № 11-11-11) заключен договор подряда с Курбановым М.М. 

на выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ зе-

мельного участка, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, с. 

Джемикент,  ул. Свободы, д. 1 (далее – Участок).  

В ходе выполнения кадастровых работ кадастровым инженером в раз-

ное время были запрошены сведения государственного кадастра недвижимо-

сти в отношении Участка и кадастровый план территории на кадастровый 

квартал 05:07:000012. По результатам рассмотрения вышеуказанных запро-

сов органом кадастрового учета подготовлены и выданы кадастровому инже-

неру кадастровая выписка о земельном участке от 05.12.2012 № 40/12-180714 

(далее – Кадастровая выписка) и кадастровый план территории от 22.04.2013 

№ 40/13-70781 (далее – Кадастровый план территории 1). Исходя из сведе-

ний, содержащихся в Кадастровой выписке, в государственном кадастре не-

движимости содержатся следующие сведения в отношении Участка:  

a) Кадастровый номер 05:07:000012:570;  

б) Местоположение Участка установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка с почтовым адресом: РД, Дербентский 

район, с. Джемикент,  ул. Свободы, д. 1;  

в) Категория земель – земли населенных пунктов;  
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г) Разрешенное использование – для ведения личного подсобного хо-

зяйства;  

д) Площадь – 2500 кв.м.; 

f) Кадастровая стоимость – 153576 руб.;  

g) Удельный показатель кадастровой стоимости – 255, 96 руб/м 2 ;  

h) Вид права – собственность;  

i) Правообладатель – Бабаев Г.М..;  

j) Граница земельного участка не установлена в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства.  

С целью определения координат характерных точек границ Участка 

кадастровым инженером осуществлен выезд на местность.  

Согласно пояснениям заказчика Участок используется т собственником 

с 1991 года, границы участка, обозначенные деревянным забором, на протя-

жении всего времени использования не изменялись. Кадастровым инженером 

были определены координаты характерных точек границы Участка от пунк-

тов опорно-межевой сети Гон-1, Гон-2. При анализе полученных измерений и 

сведений, содержащихся в Кадастровом плане территории 1, кадастровым 

инженером выявлено, что Участок располагается в кадастровом квартале 

05:07:000012. В связи с вышеизложенным в органе кадастрового учета за-

прошен кадастровый план территории на указанный кадастровый квартал, а 

органом кадастрового учета изготовлен и выдан кадастровый план террито-

рии от 12.05.2013 № 40/13-70798 (далее – Кадастровый план территории 2). 

Согласно Кадастровому плану территории 2 в государственном кадастре не-

движимости содержатся сведения о соседних по отношению к Участку зе-

мельных участках с кадастровыми номерами 05:07:000012:520, 

05:07:000012:525, границы которых установлены в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства.  

Дополнительные данные, необходимые для подготовки межевого пла-

на:  

1. Сведения о пунктах опорно-межевой сети:  
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А. Гон-1: 2 класс, X – 469607,33 Y – 1306677,42 

Б. Гон-1: 2 класс, X – 469276,20 Y – 1306212,31 

2. Координаты характерных точек границ Участка, определенные ка-

дастровым инженером:  

Х – 42.231637 Y – 48.036776 

X – 42.232015 Y – 48.036459 

X – 42.232371 Y – 48.036109 

X – 42.232558 Y – 48.035936 

X – 42.232418 Y – 48.035710 

X – 42.231590 Y – 48.036547 

 

3. Средняя квадратическая погрешность определения координат харак-

терных точек границ Участка, вычисленная посредством программного обес-

печения, составила 0,1 м. 

При подготовке межевого плана также необходимо: 

 В разделе «Акт согласования местоположения границ земельного 

участка» указать границы, которые подлежат согласованию, и лиц с которы-

ми, необходимо такое согласование провести. 

 

Тема 2. Организация согласования местоположения границ земельных 

участков и оформление акта 

Задание 1. 

1. Описать организацию согласования местоположения границ зе-

мельных участков и оформление актов. 

2. Оформить отчет. 

3. Ответить на вопросы. 

Особое место в перечне документов, представляемых целей кадастро-

вого учета земельного участка, занимает межевой план. Это — документ, со-

ставленный на основе кадастрового плана соответствующей территории (ка-

дастровой выписки соответствующем земельном участке). Он содержит све-
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дения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, а также — дан-

ные об образуемых земельном участке (участках), части земельного участка 

(частях). Или же межевой план может содержать новые (необходимые для 

внесения в государственный кадастр недвижимости) сведения о земельном 

участке (участках). Форма межевого плана и требования к его подготовке 

устанавливаются нормативно-техническими актами Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Межевой план создается и подписывается кадастровым инженером. 

Основанием для выполнения работ по созданию межевого плана служит со-

ответствующий договор подряда, заключаемый между исполнителем и заказ-

чиком. Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сто-

ронами составления твердой сметы, приобретающей силу и рассматриваемой 

в качестве части договора подряда на выполнение кадастровых работ с мо-

мента подтверждения ее заказчиком кадастровых работ. Межевой план со-

стоит из двух частей: графической и текстовой. В графической части доку-

мента: 

• воспроизводятся (отображаются в установленных условных знаках) 

сведения кадастрового плана соответствующей территории (кадастровой вы-

писки о соответствующем земельном участке); 

• указываются (отображаются в установленных условных знаках) ме-

стоположение границ образуемых земельного участка или земельных участ-

ков, либо границ части или частей земельного участка, либо уточняемых гра-

ниц земельных участков, доступ к образуемым земельным участкам (проход 

или проезд от земельных участков общего пользования), в том числе путем 

установления сервитута. 

В текстовой части документа указываются (описываются в установлен-

ном порядке) в требуемом объеме сведения о земельном участке (участках), 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости. Кроме 

того, в случаях, предусмотренных законодательством, в этой же части при-
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водятся сведения о согласовании местоположения границ земельных участ-

ков (в форме акта согласования местоположения таких границ, см. далее). 

В зависимости от цели кадастрового учета, межевой план включает 

следующие сведения: 

- об образуемом земельном участке (земельных участках) — в случае 

выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подго-

товка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о 

постановке на учет соответствующего земельного участка (земельных участ-

ков); 

- о части (частях) земельного участка - в случае выполнения кадастро-

вых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для 

представления в орган кадастрового учета заявления об учете части (частей) 

земельного участка; 

- новые данные (необходимые для внесения в государственный кадастр 

недвижимости), сведения о земельном участке (участках) - в случае выпол-

нения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете 

изменений уникальных характеристик земельного участка (участков). 

Одной из основных уникальных характеристик земельного участка - не 

только значимых для его правильного учета, но влияющих на его стоимость 

является его площадь, определяемая как площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ земельного участка на горизонтальную 

плоскость. Фактическое местоположение границ земельного участка уста-

навливается посредством определения координат характерных точек таких 

границ. Однако местоположение отдельных частей границ земельного участ-

ка может устанавливаться и посредством указания на природные объекты и 

(или) объекты искусственного происхождения. В том числе, на линейные 

объекты, если сведения о таких объектах содержатся в государственном ка-

дастре недвижимости и местоположение указанных отдельных частей границ 

земельного участка совпадает с местоположением внешних границ таких 
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объектов. Порядок установления характерных точек границ земельного 

участка, порядок определения их координат, а также требования к точности 

определения таких координат устанавливаются нормативно-техническими 

актами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии. 

При уточнении границ земельного участка их местоположение опреде-

ляется: 

- на основе сведений, содержащихся в правоустанавливающем доку-

менте на земельный участок; 

- при отсутствии такого документа – на основе сведений, содержащих-

ся в документах, определявших местоположение границ земельного участка 

при его образовании. 

Если же вышеуказанные документы отсутствуют (утрачены или непри-

годны к использованию по назначению), то в качестве границ земельного 

участка признаются границы, существующие на местности 15 и более лет и 

закрепленные с использованием природных объектов, либо объектов искус-

ственного происхождения. 

Местоположение границ земельных участков подлежит обязательному 

согласованию при выполнении кадастровых работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастро-

вого учета. А именно — заявления об учете изменений уникальных характе-

ристик земельного участка (в связи с уточнением местоположения его гра-

ниц). Согласование местоположения границ проводится с гражданами, обла-

дающими смежными земельными участками на праве: 

1) собственности (кроме случаев, когда такие смежные земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение либо посто-

янное (бессрочное) пользование); 

2) пожизненного наследуемого владения; 
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3) постоянного (бессрочного) пользования. Из числа предоставленных 

в такое пользование гражданам до вступления в действие ЗК РФ (см. ранее); 

4) аренды. 

В согласовании могут принимать участие граждане — правообладатели 

или их доверенные лица. По выбору заказчика кадастровых работ согласова-

ние местоположения границ может быть проведено с установлением границ 

земельных участков на местности либо без такого установления. 

Подлежащее согласованию местоположение границ земельных участ-

ков определено посредством указания на природные объекты или объекты 

искусственного происхождения либо внешние границы соответствующих 

объектов, сведения о которых содержатся в государственном кадастре не-

движимости, что позволяет определить подлежащее согласованию местопо-

ложение границ таких земельных участков. 

 В извещение о проведении собрания включаются: 

• сведения о заказчике соответствующих кадастровых работ, в том чис-

ле почтовый адрес и номер контактного телефона; 

• сведения о кадастровом инженере, выполняющем соответствующие 

кадастровые работы, в том числе его почтовый адрес, адрес электронной по-

чты и номер контактного телефона; 

• кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которо-

го выполняются соответствующие кадастровые работы, кадастровые номера 

и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указы-

ваются сведения о местоположении земельных участков); 

• порядок ознакомления с проектом межевого плана, место или адрес, 

где с этим проектом можно ознакомиться со дня вручения’, направления или 

опубликования извещения; 

• место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-

жения границ; 

• сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересо-

ванными лицами требований о проведении согласования местоположения 
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границ с установлением таких границ на местности и (или) возражений после 

ознакомления с проектом межевого плана. 

При проведении согласования местоположения границ кадастровый 

инженер обязан: 

• проверить полномочия заинтересованных лиц или представителей; 

• обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц или их 

представителей с соответствующим проектом межевого плана и дать необхо-

димые разъяснения относительно его содержания; 

• указать заинтересованным лицам или их представителям подлежащее 

согласованию местоположение гранит земельных участков на местности (в 

случае согласования местоположения границ с их установлением на местно-

сти). 

Результаты согласования местоположения границ земельного участка 

оформляется актом согласования. Он размещаете на обороте листа графиче-

ской части межевого плана. 

Акт должен быть подписан всеми заинтересованными лицами (их пол-

номочными представителями). Возражения лиц не согласных с результатами 

согласования, предоставляются собранию в письменной форме с приложени-

ем обосновывающих документов. При отказе этих лиц от подписи и от 

предоставления возражений в акте оформляется соответствующая запись, а 

местоположение границ считается согласованным. 

При поступлении письменных возражений в акте оформляется соответ-

ствующая запись. Представленные возражения прилагаются к межевому 

плану и являются его неотъемлемой частью. Споры, не урегулированные в 

результате согласования местоположения границ, после оформления акта со-

гласования границ разрешаются в порядке, установленном ЗК РФ. 

К межевому плану с актом, оформленным на обороте его текстовой ча-

сти, прилагаются документы, подтверждающие соблюдение установленного 

порядка извещения заинтересованных лиц, участвовавших в собрании. Дан-

ные документы также являются неотъемлемой частью межевого плана. 
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Тема 3. Обследование объекта и составление технического плана 

здания, сооружения 

Задание. 

1.Описание обследования объекта и составление технического плана 

здания. 

2.Оформить отчет. 

3.Ответить на вопросы. 

Детальное обследование зданий - это комплекс мероприятий по опре-

делению технического состояния строительных конструкций и инженерных 

сетей здания или сооружения, с целью выработки на основе этой оценки ре-

шений. 

Техническое обследование зданий (обследование конструкций зданий, 

обследование строительных конструкций, обследование технического состо-

яния зданий) проводится, в следующих случаях: 

Детальное обследование зданий при предстоящей перепланировке по-

мещений (квартир, офисов, цехов), надстройка мансардных этажей, перед 

проектированием которой также обязательны работы по техническому об-

следованию помещения или здания; 

Обследование зданий с целью контроля их состояния в процессе пла-

новых и внеочередных осмотров; 

Обследование зданий перед покупкой здания или помещения в здании, 

и вы хотите выяснить его реальное состояние (настоятельно рекомендуем 

провести техническое обследование, при сегодняшних ценах на недвижи-

мость ошибка может дорого стоить); 

Обследование зданий при проведении оценки недвижимости; 

Детальное обследование зданий и сооружений на предмет возможности 

их дальнейшей эксплуатации; 

Проверка правильности применения расценок, накруток, коэффициен-

тов - экспертиза (проверка) сметной документации, сметный анализ; 
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Планируется капитальный ремонт объекта, при этом возникает необхо-

димость выяснить текущие эксплуатационные качества конструкций и при-

чины возникших дефектов, для того чтобы в процессе капитального ремонта 

устранить причины дефектов, а затем и сами дефекты; 

Необходимо техническое обследование зданий и сооружений, повре-

жденных авариями, катастрофами, пожарами, землетрясениями, селями (цель 

такого обследования - установить возможность дальнейшей эксплуатации 

здания и выработать мероприятия по усилению конструкций); 

Проверка соответствия смет строительства проекту, включая специаль-

ные работы; 

Строительный аудит. 

При обследовании выявляет дефекты, вызванные принятыми проект-

ными решениями: 

- дефекты изготовления или возведения; 

- повреждения в результате физического износа; 

- повреждения от агрессивных воздействий среды; 

- повреждения от нарушения правил эксплуатации; 

- повреждения, полученные при стихийном бедствии. 

Обследование основных строительных конструкций зданий и их частей 

выполняются последовательно и состоят из трех связанных между собой эта-

пов. Это подготовительные работы к проведению обследования несущих 

строительных конструкций здания, предварительное обследование (оно же - 

визуальное), и последний этап - выполнение детального обследования состо-

яния здания (инструментальное). 

Состав проводимых работ и определенный порядок действий по обсле-

дованию конструкций в независимости от используемого материала на каж-

дом этапе состоят из: 

- подготовительных работ: знакомство с объектом обследования, кото-

рое включает в себя исследование объемно-планировочных и конструктив-
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ных решений, ознакомление с отчетами по инженерно-геологическим изыс-

каниям; 

- изучение проектной документации на объект обследования; 

- составление методики проведения работ на основании полученных от 

заказчика технических условий. 

Техническое задание - ответственный этап при проведении работ, он 

выполняется заказчиком самостоятельно или с привлечением лицензирован-

ной проектной организации. 

Предварительное обследование здания. 

- Обследование здания на первом этапе включает в себя: 

- осмотр объекта; 

- визуальное обследование строительных конструкций здания; 

- ознакомление с проектной и исполнительной документацией; 

- выполнение обмерных работ; 

- выполнение прикидочных поверочных расчетов некоторых конструк-

ций; 

- ориентировочную оценку состояния конструкций и объекта в целом; 

- разработку плана дальнейших работ по обследованию здания; 

- составление заключения по результатам предварительного обследования 

здания. 

Детальное обследование здания может быть: 

- выборочным (испытывается неразрушающим и разрушающим мето-

дом часть конструктивных элементов); 

- сплошным (испытываются все конструктивные элементы). Проводит-

ся в случаях, когда: 

- отсутствует проектная документация; 

- имеются дефекты, снижающие несущую способность конструкций; 

- в однотипных конструкциях неодинаковы свойства материалов, усло-

вия нагружения, действия агрессивной среды. 
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Технический план объекта недвижимости представляет собой доку-

мент, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в госу-

дарственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооруже-

нии, помещении или об объекте незавершенного строительства, необходи-

мые для постановки на учет такого объекта недвижимости, либо сведения о 

части или частях такого объекта недвижимости, либо новые необходимые 

для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о таком 

объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер. 

В соответствии с требованиями современного законодательства для по-

становки на кадастровый учет объектов капитального строительства и реги-

страции прав собственности на них требуется оформление Технического 

плана. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.03.2013 N 175 "Об 

установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию" документом, необходимым для получения разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию, помимо документов, предусмотренных 

частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, яв-

ляется технический план, подготовленный в соответствии с требованиями 

статьи 41 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости". 

С 01 января 2013 года кадастровые инженеры выполняют функции 

БТИ по следующим направлениям, в соответствии с законом "О государ-

ственном кадастре недвижимости": 

- Подготовка технического плана на квартиру, помещение, здание, 

часть здания, сооружение, объект незавершенного строительства 

- Подготовка акта обследования 

- Техническая инвентаризация объектов недвижимости. 

- Технический план необходим для постановки на государственный 

учет и получения кадастрового паспорта на следующие виды объектов не-

движимости: 
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- Вновь построенные здания, сооружения (жилые и нежилые, коммер-

ческие, линейные и т.д.) 

- На помещения (квартиры в многоквартирном доме, гаражные боксы в 

ГСК, жилые и нежилые помещения находящиеся внутри зданий или строе-

ний и т. д.) 

- Объекты незавершенного строительства (в случае необходимости ре-

гистрации права собственности, например для продажи) 

- При внесении изменении в имеющийся кадастровый паспорт для ис-

правления ранее допущенной ошибки или после проведенной реконструк-

ции, переустройства, перепланировки объекта недвижимости 

Также технический план будет необходим в случае, когда по тем или 

иным причинам объект недвижимости не был поставлен на кадастровый учет 

и на него еще не зарегистрировано право собственности. 

Виды технических планов 

В зависимости от вида объекта недвижимости кадастровый инженер 

изготавливает различные виды технических планов: 

- Технический план на квартиру/помещение в новостройке: 

- Подготавливается при условии, что дом поставлен на кадастровый 

учет. Выполняются работы по обмеру квартиры/помещения. Для подготовки 

необходимо иметь один из документов: Договор с застройщиком, Решение 

суда о признании права собственности, иные правоустанавливающие доку-

менты. При изготовлении технического плана необходим поэтажный план с 

нанесенной на него квартирой/помещением. В результате подготавливается 

технический план квартиры/помещения в бумажном виде Заказчику и в элек-

тронном виде, который направляется в Кадастровую палату по электронным 

каналам связи. 
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Модуль 3. Оценка объектов недвижимости 

Тема 1. Кадастровая оценка земельного участка сельскохозяйственного 

назначения 

 

Задание 1. Определить балл бонитета земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения площадью 615 га по данным, приведенным в таблице. 

Показатели свойств почв земельного участка 

№ 

п/п 

Пло-

щадь 

почвы, 

га 

Название почвы Мощность 

органоген. 

горизонта,см. 

Содерж. гумуса 

в пах. слое, % 

Гранул. сост. 

(%физ.глины) 

Факт.

показ. 

Прин. 

за 

100% 

Факт. 

показ 

Прин 

за 

100% 

Факт. 

показ 

Прин 

за  

100% 

1 100 Луговые карбонат-

ные глинистые 

30 35 7,3 8,0 40 40 

2 23 Солончаки луговые  

легкосуглинистые 

36 45 6,0 8,0 15 15 

3 56 Солончаки луговые 

сильносолонцева-

тые среднесугли-

нистые 

34 40 4,5 7,0 25 30 

4 78 Солончаки луговые 

тяжелосуглини-

стые 

30 40 8,2 9,0 30 35 

5 92 Солончаки луговые 

слабосолонцеватые  

тяжелосуглини-

стые 

    25         30 6,9 8,0 30 35 

6 120 Солончаки луговые 

глинистые 

35 40 5,5 7,0 39 40 

7 112 Луговые карбонат-

ные маломощные 

25 30 5,5 7,0 25 25 
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Бонитировка почв  - это качественная их оценка по важнейшим свой-

ствам и признакам, обуславливающим естественное плодородие почвы. Пер-

вичным объектом бонитировки почв являются почвенные разновидности или 

их группы, однородные по качеству, технологическим свойствам, условиям 

обработки и т.д.  Предметом бонитировки выступают естественные потреби-

тельские свойства почвы  или сама почва с присущими ей объективными 

естественными свойствами и агропроизводственными  особенностями.  

Задача бонитировки состоит в том, чтобы выявить земли, наиболее 

благоприятные для возделывания тех или иных сельскохозяйственных куль-

тур. 

Критериями бонитировки почв являются их природные диагностиче-

ские признаки. Важнейшими из этих признаков являются: мощность гумусо-

вого горизонта, процентное содержание гумуса в почве, валовые запасы гу-

муса, азота, фосфора и калия в почве, механический состав, кислотность и 

т.д.  

Разработка шкалы осуществляется в следующей последовательности: 

1. Расчет баллов оценки отдельных свойств ( критерий бонитировки) почв  

( кiБ ); 

1. Вычисление среднегеометрического (совокупного) балла по этим свойствам  

( сгБ );  

 3.  Расчет балла бонитета почв с учетом коэффициента поправки на рН типа, 

подтипа и родового признака в соответствующих разделах классификатора 

почв, а также на негативные свойства снижающие плодородие почв (пере-

увлажненность, эродированность, солонцеватость и т.д).  

Баллы по свойствам (критериям) каждой почвы  исчисляются по фор-

глинистые 

8 34 Луговые среднесо-

лончаковые сугли-

нистые 

40 40 7,2 8,0 28 35 
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муле: 

100
кпi

фi

кi
П

П
Б  , 

 где i - номер критерия почвенной разновидности;  

       кiБ - балл бонитета  почв определенного   критерия; 

        фiП - фактический показатель  критерия  почвы; 

        кпiП - количественный показатель критерия почвы принятый  за 100. 

За 100 баллов принимаются значения показателей свойств, использо-

ванные при IV туре оценки земель. Значение  кпП  берется из классификатора 

почв субъекта РФ (земельно-оценочного района). Например, на оцениваемом 

земельном участке темно-каштановые почвы содержат в пахотном слое фак-

тически гумуса 3,8%. По данному земельно-оценочному району, где нахо-

дится данный участок для темно-каштановых почв за 100 баллов принято 5% 

гумуса. Следовательно, оценка по содержанию гумуса в пахотном слое для 

темно-каштановых почв составляет 76 баллов (3,8:5100).   

На основе баллов по отдельным свойствам определяются среднегео-

метрический почвенный балл бонитета для каждой почвенной разновидности 

по формуле: 

 

i
кiкксг ББББ *....** 21 , 

где сгБ - среднегеометрический балл бонитета почвенной разновидности; 

      кiкк БББ ,, 21 - баллы по свойствам почв (мощность гумусового горизонта, 

содержание гумуса в почве, гранулометрический состав и т.д.). 

 Для определения совокупного почвенного балла в среднегеометриче-

ский почвенный балл вводятся понижающие поправочные коэффициенты на 

специфические признаки почв. Данный коэффициент вычисляется как произ-

ведение коэффициентов оценки влияния на плодородие рН типа, подтипа и 

родового признака. 
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С учетом поправок на совокупный коэффициент ( к ) определяется со-

вокупный почвенный балл бонитета ( пБ ) для конкретной почвы по формуле: 

кББ сгп  . 

 По данным шкалы бонитировки почв определяется балл бонитета всего 

оцениваемого землевладения. Балл землевладения ( Б ) определяется взвеши-

ванием баллов бонитета почвенных разновидностей ( пБ ) на их площади ( S ): 








п

к

к

п

к

кпк

S

SБ

Б

1

1

*

, 

  

где к - номер почвы (по шкале бонитировки) оцениваемого землевладения; 

       п - количество почвенных разновидностей (по шкале бонитировки); 

        

пкБ  - совокупный почвенный балл к -той почвенной разновидности; 

кS - площадь почвенной разновидности. 

 

Задание 2. Определить показатель технологических свойств (индекс 

технологических свойств, ИТ ) земельного участка сельскохозяйственного 

предприятия, при следующих исходных данных: площадь 200 га., коэффици-

ент, учитывающий затраты зависящие от технологических свойств Дзт = 

0,42, коэффициент,  учитывающий затраты зависящие от плодородия почв 

Дзу = 0,08, балл контурности полей Бк = 95,  коэффициент каменистости 

Кк  =1,04   , коэффициент рельефа местности Кр =1 , удельное сопротивле-

ние почвы – 0,48. 

К технологическим свойствам земель относятся: энергоемкость почв; 

контурность полей – размер, конфигурация и их изрезанность препятствиями 

механизированной обработке; внутрихозяйственная удаленность полей; ре-

льеф и каменистость угодий; высота над уровнем моря (для горных и пред-

горных зон).  
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 Интегральный показатель технологических свойств объектов оценки  

( ТИ ) - индекс технологических свойств, рассчитывается с учетом долей за-

трат, зависящих отдельно от энергоемкости почв ( ЗЭД ) и технологических 

свойств земельных участков ( ЗТД ): 

 

    
НПЗТ

ЗЭЗТЭПЗЭ
Т

БД

ДДБД
И

*

100*)(* 
 ,            

                                 

где ЭПБ  - оценка энергоемкости почв, балл; 

      НПБ  - оценка благоприятности выполнения непахотных работ, балл; 

 Балл энергоемкости почв вычисляется как произведение показателя 

удельного сопротивления почвы на 200.  

 Балл благоприятности выполнения непахотных работ определяется по 

следующей формуле:  

     
кр

К
НП

КК

Б
Б


 ,                                     

где КБ  - оценка контурности участков угодий, балл; 

       кр КК ,  - оценка соответственно рельефа и каменистости, коэффициент. 

 

Задание 3. Определить кадастровую стоимость земельного участка 

сельскохозяйственного назначения площадью 25145м
2
, если известно, что 

дифференциальный рентный доход с гектара составляет 12545 рублей, аб-

солютный рентный доход – 26 рублей. Срок капитализации составляет 33 

года.  

Экономическая оценка земли в системе земельного кадастра характеризует 

экономическую, хозяйственную ценность земли как средства производства, 

определяет производительную способность разнокачественных земель с по-

мощью системы экономических показателей при учете всего комплекса при-

родных и экономических условий хозяйствования. 



38 
 

 Главная задача экономической оценки земель состоит в том, чтобы на 

основе всестороннего учета условий и результатов сельскохозяйственного 

производства установить продуктивность земель хозяйства и экономический 

эффект их использования. 

Экономическая (стоимостная) оценка земель включает определение рас-

четного рентного дохода и кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий. Стоимостные показатели объектов оценки рассчитываются на осно-

вании интегральных показателей по плодородию, технологическим свой-

ствам, местоположению земель и базовых оценочных нормативов продук-

тивности и затрат на использование сельскохозяйственных угодий по субъ-

ектам РФ. При зональности субъекта Российской Федерации базовые оце-

ночные нормативы продуктивности сельскохозяйственных угодий и затрат 

на их использование берутся по земельно-оценочным районам.  

В начале определяем расчетный рентный доход. Расчетный рентный доход 

складывается из дифференциального рентного дохода и абсолютного рентно-

го дохода. 

Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий исчисляется 

умножением показателей расчетного рентного дохода объекта оценки на 33, 

так как срок капитализации рентного дохода в РФ принят равным 33 годам. 

 

Задание 4. Себестоимость 1 т подсолнечника, который выращивает-

ся на 1-м участке, составляет 8 000 руб., на 2-м - 10 000 руб., на 3-м участке 

- 14 000 руб. Оптовая цена 1 т подсолнечника равна 14 000 руб. Определите 

дифференциальную ренту, получаемую на 1-м и 2-м участках при урожае в 

200 т.   

Задание 5. Себестоимость 1 т ячменя, выращиваемого на 1-м участке, 

составляет 17 000 руб., на 2-м - 24 000 руб., на 3-м - 35 000 руб. Цена 1 т 

ячменя - 35 000 руб. Определите дифференциальную ренту, получаемую на 1-

м и 2-м участках при урожае в 60 т.  
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Задание 6.  Имеется три различных участка, в которые вложены оди-

наковые затраты капитала - по 500 000 руб. Средняя норма прибыли в от-

расли - 15 %. На 1-м участке получен урожай в 15 ц, на 2-м - 25 ц и на 3-м - 

35 ц. Рыночная цена 1 ц оказалась выше общественной цены производства 

на 1 000 руб. Необходимо найти абсолютную и дифференциальную земель-

ную ренту. 

 

Тема 2. Кадастровая оценка земель населенных пунктов 

 

Задание 1. Определить кадастровую стоимость земельного участка в 

населенном пункте (разрешенное использование – индивидуальное жилищное 

строительство) площадью 645м
2
 по статистической модели у=258,3-

2,36х1-0,015х2+65,3х3; у – удельный показатель кадастровой стоимости, х1 – 

удаленность от остановочного комплекса (1,8км); х2 – удаленность от цен-

тра населенного пункта (5,8км); х3 – удаленность от промышленных произ-

водств (2,5км). 

Задание 2.  Ежегодный доход с 1 м
2
 земельного участка площадью 50 

соток составляет 200 руб. Ставка капитализации - 10 %. Определите ми-

нимальную цену, которая будет выгодна собственнику участка. 

 Задание 3. Минимальная цена, за которую собственник участка земли 

согласиться его продать, составляет 2 500 000 руб. Годовая ставка про-

цента - 12 %. Определите величину годового дохода, который приносит уча-

сток. 16  

Задание 4. Инвестор анализирует предложение о покупке земельного 

участка для последующей перепродажи. Прогнозируемая цена продажи дан-

ного участка через три года составит 2,5 млн. руб. Рассчитайте приемле-

мую цену покупки земельного участка для инвестора, которая обеспечит по-

лучение 20 %-ной ставки дохода на инвестиции по сложному проценту. 
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Модуль 4. Мониторинг земель 

Тема 1. Анализ процесса подтопления городских земель 

 

Задание 1. Провести анализ процесса подтопления городских земель 

Процесс подтопления относится к природно-техногенным негативным 

процессам, влияющим на инженерно-строительное состояние городских зе-

мель. Он заключается в повышении уровня грунтовых вод выше его критиче-

ской глубины залегания (как правило, 3 м). 

Первый этап работы заключается в нанесении на графическом бланке 

задания точек опробования, соответствующих полукилометровой равномер-

но упорядоченной сети опробования. Такая сеть условно соответствует ло-

кальному местному уровню ведения мониторинга земель. Территория города, 

ограниченная рамкой на копии графического бланка задания с нанесёнными 

границами земель различных типов землепользования, делится на квадраты 

0,5х0,5 км путём нанесения карандашных тонких вертикальных и горизон-

тальных линий, начиная с левого верхнего угла. 

В центре квадратов ставится условный знак точек опробования (о) диа-

метром до 1 см. Схема их расположения на листе следующая: 

На следующем этапе определяется степень подтопления городских зе-

мель в точках опробования. Это делается по величинам уровня грунтовых 

вод, выдаваемым преподавателем, на основании шкалы. 

После того, как для каждой точки опробования определена степень 

подтопления, на графическом бланке задания проводится выделение зон с 

одинаковой степенью подтопления путём нанесения границ между ними. Пе-

реход от одной зоны к другой осуществляется последовательно, без пропус-

ков промежуточных градаций (например, зона со слабой степенью подтопле-

ния не может непосредственно граничить с зоной чрезвычайной степени под-

топления - между ними обязательно должна присутствовать зона с опасной 

степенью подтопления и т.д.). При этом данные могут интерполироваться. 

При нанесении границ между зонами необходимо учитывать наличие есте-
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ственных геоморфологических границ (речных пойм и надпойменных тер-

рас), близость гидрографических объектов, а границами административно-

территориальных образований следует пренебречь. 

В необходимых случаях в качестве вспомогательного материала ис-

пользуются геоморфологические профили, пример одного из которых приве-

дён на схеме (цифрами обозначен уровень грунтовых вод в метрах): 

При иллюминировании рекомендуется цветовая гамма. Участки терри-

тории города, на которых подтопление высоких степеней может привести к 

наиболее серьёзным отрицательным последствиям, оконтуриваются и выде-

ляются штриховкой в качестве ареалов повышенной опасности. Это осу-

ществляется путём сопряженного анализа двух схем – подтопления и различ-

ных типов землепользования, наложенных друг на друга. 

На отдельном листе оформляются соответствующие условные обозна-

чения, дополненные графами «Площадь, га», «Площадь, %» и строкой «Ито-

го». С помощью планиметра (палетки) измеряются площади земель с различ-

ной степенью подтопления, и полученные результаты вносятся в требуемые 

ячейки на листе условных обозначений (с точностью соответственно до чет-

верти гектара [0,25 га; 0,50; 0,75; 1,00 и т.д.] и десятых долей процента). 

При сдаче работы, в пояснительной записке на отдельном листе, сту-

дент даёт характеристику подтопления земель и ареалов повышенной опас-

ности для своего варианта работы по следующей схеме: 

1. Определение негативного процесса; 

2. Источники негативного воздействия; 

3. Характеристика сложившейся ситуации; 

4. Мероприятия по охране земель от данного негативного процесса и 

его предотвращению. 
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Тема 2. Анализ процесса загрязнения городских земель химическими 

веществами 

 

Задание 1. Провести анализ загрязнения городских земель химическими ве-

ществами  

Загрязнение химическими веществами относится к техногенным нега-

тивным процессам, влияющим на экологическое и санитарногигиеническое 

состояние городских земель. Это изменение их химического состава в ре-

зультате антропогенной деятельности, способное вызвать ухудшение каче-

ства земель. 

Загрязненные земли содержат химические вещества (элементы) в коли-

чествах выше фоновых или установленных нормативами (ПДК - предельно 

допустимые количества, ОДК - ориентировочно допустимые количества). К 

приоритетным загрязняющим веществам относят, в соответствии со степе-

нью их опасности для условий города, соединения тяжелых металлов (Pb, Hg, 

Cd и др.), мышьяка, некоторых углеводородов, бенз(а)пирен и др. 

Анализ загрязнения земель необходимо осуществить на основании рас-

чёта суммарного показателя концентраций химических элементов, находя-

щихся в почве в аномальных количествах (СПК, или ZС). Известны его апро-

бированные связи с показателями здоровья населения.  

   ∑           
   , 

В процессе выполнения задания необходимо охарактеризовать загряз-

нение всех точек полукилометровой сети опробования. 

Значения Сi выдаются преподавателем на бланке, в который затем впи-

сываются рассчитанные значения ZС (с точностью до целых) и соответству-

ющие им уровни загрязнения. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве и 

допустимые уровни их содержания по показателям вредности 

Наименова-

ние веще-

ства 

ПДК поч-

вы с уче-

том фона, 

мг/кг 

Показатели вредности 

Транслока-

ционный 

миграционный общесанитар-

ный водный воздуш-

ный 

1 2 3 4 5 6 

Подвижная форма 

Медь  3,0 3,5 72,0 - 3,0 

Никель  4,0 6,7 14,0 - 4,0 

Цинк  23,0 23,0 200,0 - 37,0 

Кобальт  5,0 25,0 > 1000,0 - 5,0 

Водорастворимая форма 

Фтор  10,0 10,0 10,0 - 25,0 

Валовое содержание 

Сурьма  4,5 4,5 4,5 - 50,0 

Марганец  1500,0 3500,0 1500,0 - 1500,0 

Ванадий  150,0 170,0 350,0 - 150,0 

Марганец + 

ванадий  

1000,0 + 

100,0 

1500,0 + 

150,0 

2000,0 + 

200,0 

- 1000,0 + 100,0 

Свинец  30,0 35,0 260,0 - 30,0 

Мышьяк  2,0 2,0 15,0 - 10,0 

Ртуть  2,1 2,1 33,3 2,5 5,0 

Свинец + 

ртуть  

20,0 + 1,0 20,0 + 1,0 30,0 + 2,0 - 30,0 + 2,0 

Хлористый 

калий (К2О)  

560,0 1000,0 560,0 1000 5000,0 

Нитраты  130,0 180,0 130,0 - 225,0 

Бенз(а)пире

н (БП)  

0,02 0,2 0,5 - 0,02 

Бензол  0,3 3,0 10,0 0,3 50,0 

Толуол  0,3 0,3 100,0 0,3 50,0 

Изопро-

пилбензол  

0,5 3,0 100,0 0,5 50,0 

Альфаме-

тилстирол  

0,5 3,0 100,0 0,5 50,0 

Стирол  0,1 0,3 100,0 0,1 1,0 
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Ксилолы  0,3 0,3 100,0 0,4 1,0 

Сернистые соединения (S): 

Сероводо-

род (H2S)  

0,4 160,0 140,0 0,4 160,0 

Элементар-

ная сера  

160,0 180,0 380,0 - 160,0 

Серная кис-

лота  

160,0 180,0 380,0 - 160,0 

 

После этого, на копии графического бланка задания с нанесёнными 

границами земель различных типов землепользования и нанесёнными точка-

ми опробования, соответствующими полукилометровой сети опробования, 

проводится выделение зон с одинаковыми уровнями загрязнения путём нане-

сения границ между ними. Переход от одной зоны к другой осуществляется 

последовательно, без пропусков промежуточных градаций (например, зона с 

низким уровнем загрязнения не может непосредственно граничить с зоной 

высокого уровня - между ними обязательно должна присутствовать зона со 

средним уровнем и т.д.). При этом данные могут интерполироваться. При 

нанесении границ между зонами необходимо учитывать наличие естествен-

ных природных и природно-техногенных границ, влияющих на перемещение 

загрязняющих веществ (лесов, парков, речных пойм и террас, промышлен-

ных зон и т.п.). 

При иллюминировании рекомендуется цветовая гамма. Участки терри-

тории города, на которых химическое загрязнение высоких уровней может 

привести к наиболее серьёзным отрицательным последствиям, оконтурива-

ются и выделяются штриховкой в качестве ареалов повышенной опасности. 

Это осуществляется путём сопряженного анализа двух схем – загрязнения и 

различных типов землепользования, наложенных друг на друга. 

На отдельном листе оформляются соответствующие условные обозна-

чения. 
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При сдаче работы, в пояснительной записке на отдельном листе, сту-

дент даёт характеристику химического загрязнения земель и ареалов повы-

шенной опасности для своего варианта работы по уже известной схеме: 

1. Определение негативного процесса; 

2. Источники негативного воздействия; 

3. Характеристика сложившейся ситуации, включая влияние химиче-

ских элементов (приоритетных загрязняющих веществ) на здоровье жителей; 

4. Мероприятия по охране земель от данного негативного процесса и 

его предотвращению. 

 

Тема 3. Определение платы за ущерб от загрязнения земель химически-

ми веществами 

 

Задание 1. Определить размер платы за ущерб от загрязнения земель-

ного участка  химическими веществами. 

Размеры ущерба от загрязнения земель определяются исходя из затрат 

на проведение полного объема работ по очистке загрязненных земель. В слу-

чае невозможности оценить указанные затраты, размеры ущерба от загрязне-

ния земель рассчитываются по следующей формуле:  

Пхз =∑ (Hc,J ∙ Si,J ∙ Kв, I ∙ Кз, I ∙ Kэ, I ∙ Кг, I) 

где: ПХЗ - размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или не-

сколькими (от 1 до n) химическими веществами (тыс. руб);  

Нс,J - норматив стоимости сельскохозяйственных земель (тыс. руб. /га); 

Si,J - площадь земель, загрязненных химическим веществом i-го вида 

(га),;  

Кв, i - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по 

восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель;  

Кз,i - коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения зе-

мель химическим веществом i-го вида;  
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Кэ, i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района;  

Кг, i - коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения 

земель,  

Кинд – коэффициент индексации базовых нормативов платы за загряз-

нение окружающей природной среды (ОПС).  

 

Кинд = [(Упоссв+Упосов+Упгпуу) /(Убоссв+Убосов+Убгпуу)] ∙Дкв+(Упнир/Убнир) 

∙Днир+Иумрзп∙Дзфпо, 

где: Упоссв, Убоссв – удельные значения (У) капитальных вложений на 

единицу мощности очистных сооружений для сточных вод (оссв) в планиру-

емом (п) и базисном (б) периодах, тыс. руб. /тыс. м
3
 воды в сутки;  

Упосов, Убосов – то же по очистным сооружениям оборотного водоснаб-

жения (осов), тыс. руб. /тыс. м
3
 воды в сутки;  

Упгпуу, Убгпуу – то же по газопылеулавливающим установкам, тыс. руб. / 

тыс. м
3
 воздуха в сутки;  

Дкв, Днир, Дзфпо – доли капитальных вложений на природоохранные со-

оружения и установки, научно-исследовательские работы природоохранного 

назначения и затрат на финансирование природоохранных органов в общей 

сумме затрат региона на природоохранную деятельность, доли единицы;  

Упнир, Убнир – затраты на НИР в год, приходящиеся на одного исследо-

вателя, тыс. руб. /чел. год;  

Иумрзп – индекс увеличения минимального размера заработной платы 

(УМРЗП), раз.  

Пример расчета. 

Посчитаем коэффициент индексации:  

Кинд = ((368,0+686,0+47,0) /(1,90+2,93+0,25)) ∙0,80+ + (7,3/0,21) 

∙0,02+14,1∙0,10 = (1101/5,08) ∙0,80+ +34,8∙0,02+14,1∙0,10= 175,5 

Произведем расчет платы за ущерб от загрязнения земель химическими 

веществами:  
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1. ДХЗ 

Нс,J = 155 тыс. руб. /га (тип загрязненных почв 3 – Серые и светло-

серые, дерново-слабоподзолистые, старопоймейные луговые, дерновые на 

бекарбанатных породах)  

Si,J = 0,6 га – по заданию 

Кв, i = 9,3 (по заданию степень загрязнения – оч. сильная, глубина за-

грязнения не более 20 см., продолжительность периода восстановления – 1 

год).  

Кз,I = 2,0 (степень загрязненности земель по заданию оч. сильная)  

Кэ,I = 1,6   

Кг,i = 1,0 (глубина загрязнения земель до 20 см)  

Пхз1=(155тыс. руб/га ∙ 0,6га ∙ 9,3 ∙ 2,0 ∙ 1,6 ∙ 1,0) ∙ 175,5=2767,68 ∙ 175,5= 

485727,84тыс. руб 

2. Медь 

Нс,J = 75тыс. руб. /га (тип загрязненных почв 8 – Иловато-болотные, бо-

лотные низинные)  

Si,J = 0,3 га (по заданию) 

Кв,i = 8,2 (по заданию)  

Кз,I = 1,5 (степень загрязненности земель по заданию сильная)  

Кэ,I = 1,6 (по заданию)  

Кг,i = 1,3 (глубина загрязнения земель до 50 см)  

Пхз2 = (75тыс. руб. /га ∙ 0,3га ∙ 8,2 ∙ 1,5 ∙ 1,6 ∙ 1,3) ∙ 175,5=575,64 ∙ 175,5= 

101024,82тыс. руб 

Так как расчет, производился для двух веществ то ущерб от загрязне-

ния химическими веществами, будет равен:  

Пхз = Пхз1 + Пхз2 

где: Пхз1 – плата по первому веществу (ДХВ)  

Пхз2 – плата по второму веществу (Медь)  

Пхз = 485727,84+101024,82=586752,66тыс. руб 
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Тема 4. Определение размера ущерба от захламления земель свал-

кам и отходами 

 

Задание 1. Определить размер  ущерба от захламления земель свалкам 

и отходами. 

 Размеры ущерба от загрязнения земель определяются исходя из затрат 

на проведение полного объема работ по очистке загрязненных земель. Сте-

пень загрязнения земель характеризуется пятью уровнями: допустимым (1-

ый уровень), слабым (2-ой уровень), средним (3-ий уровень), сильным (4-ый 

уровень) и очень сильным (5-ый уровень). Под допустимым уровнем загряз-

нения понимается содержание в почве химических веществ, не превышаю-

щее их предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно до-

пустимых концентраций (ОДК).  

Размеры ущерба от загрязнения земель несанкционированными свал-

ками отходов определяются по формуле:  

Пзс = Кинд∑ (Нп(i) ∙  М(i) ∙  Кэ(i) ∙ 25 ∙ Кв,i) 

где: Пзс - ущерб от загрязнения земель несанкционированными свалка-

ми тыс. руб.;  

Нп,i - норматив плата за захламление 1 т (м³), отходов i-го вида, руб. /т;  

М(i) - масса (объем) отхода i-го вида (т. м
3
);  

Кэ,i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района;  

25 - повышающий коэффициент за загрязнение земель отходами не-

санкционированных свалок;  

Кв,i - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по вос-

становлению загрязненных сельскохозяйственных земель.  

Пример расчета. 

Считаем так же по двум веществам, поэтому окончательное сумма 

ущерба от захламления свалками будет равно сумме ущерба от захламления 

двух веществ.  
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1. ДХВ 

Нп,i – 2,0 (ДХВ относится ко 4 классу: малоопасные)  

М(i) - 5,0 (по заданию)  

Кэ,i - 1,6 (по заданию) 

Кв,i = 9,3 (по заданию степень загрязнения – оч. сильная, глубина за-

грязнения не более 20 см., продолжительность периода восстановления – 1 

год).  

Пзс барий = 175,5 (2,0 ∙ 5,0 ∙ 1,6 x 25 ∙ 9,3) =175,5 ∙ 3720 = 652860тыс. руб. 

2. Медь 

Нп,i - 6,0 (медь относится к 2 классу: высоко опасные)  

М(i) - 16,0 (по заданию)  

Кэ,i -1,6 (по заданию)  

Кв,i = 8,2 (по заданию степень загрязнения – сильная, глубина загряз-

нения не более 50 см., продолжительность периода восстановления –18-19 

года).  

Пзсдхв = 175,5 (6,0 ∙ 16,0 ∙ 1,6 ∙ 25 ∙ 8,2) =175,5 ∙ 31488 = =5526144тыс. руб. 

Пзс = 652860+5526144=6179004тыс. руб. 

 

Тема 5. Определение размера ущерба от деградации земель 

Задание 1. Определить размер ущерба от деградации земель 

 

Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель 

определяется по формуле:  

Ущ =Hc,j∙Si,j∙Kэ,i∙Kс∙Кп+Дх,j∙Si,j∙Kв,i 

где:  

Ущ - размер платы за ущерб от деградации почв земель (тыс. руб);  

Нс,J - норматив стоимости сельскохозяйственных земель (тыс. руб./га);  

Si,j - площадь деградированных почв и земель j-го типа, загрязненных i-

го веществом (га);  
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Кв,i - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по вос-

становлению загрязненных сельскохозяйственных земель;  

Кс - коэффициент пересчета, учитывающий изменения степени дегра-

дации почв и земель, доли единицы;  

Кэ,i - коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния территории i-го экономического района;  

Кп - коэффициент, учитывающий ценность особо охраняемых террито-

рий, доли единицы;  

Дхi – значение годового дохода землепользователя с одного гектара 

земли до начала процесса ее деградации, тыс. руб. с га.  

Пример расчета 

Нс,J = 155 тыс. руб. /га (тип загрязненных почв 4 – темно-серые лесные 

и дерново-карбонатные эродированные);  

Si,J = 1,2 га (по заданию); 

Кв,i = 9,3 (продолжительность периода восстановления – 26-30 лет);  

Кс = 0,6 (степень деградации по данным контрольных обследований)  

Кэ,i = 1,6 (по заданию); 

Кп = 1,5 (тип охраняемых территорий рекреационные);  

Дхi – 29,0 га (по заданию).  

Ущ =175,5 ∙ (155∙1,2∙1,6∙0,6∙1,5) + (29,0∙1,2∙9,3) = 47005,92+323,64 = 

47329,59тыс. руб. 
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