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CADASTRAL LAND VALUATION PROCEDURE 
OF THE KRASNODAR TERRITORY SETTLEMENTS

Abstract. The paper deals with the regulatory and legal support for the procedure 
for cadastral valuation of lands in the territory of the Krasnodar Territory. The authors 
present analysis of the results of the cadastral valuation. They draw a conclusion that it is 
urgent to improve the procedure for updating assessment work.
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объектов незавершенного строительства. 
Наиболее часто проводилась государс-
твенная кадастровая оценка земель насе-
ленных пунктов, что связано, в первую 
очередь, с существенным изменением нор-
мативно-методических документов, несо-
вершенством и неотработанностью новых 
методик и, как следствие, с высокой час-
тотой оспаривания стоимости, данной ка-
тегории земель [4—8]. Так, анализ пред-
ставленных на сайте Росреестра данных по 
оспариванию кадастровой стоимости поз-
волил выявить, что в Краснодарском крае 
за последние два года было подано �545 
заявлений, из них требования удовлет-
ворены у �425 заявителей, отклонено —  
�20 заявлений. 

На данный момент времени актуаль-
ная кадастровая оценка земель населен-
ных пунктов определена ФГУП «Госзем-
кадастрсъемка»-ВИСХАГИ и относится 
к 20�� г. По 44 муниципальным образо-
ваниям Краснодарского края, на террито-
рии которых выделено 595 кадастровых 
кварталов, было образовано 8925 удель-
ных показателей кадастровой стоимости 
земельного участка. Самые высокие пока-
затели кадастровой стоимости установле-
ны в городах Геленджик, Краснодар, Ана-
па, Сочи, Новороссийск, Горячий ключ, а 
также в Ейском, Туапсинском и Крыловс-
ком районах. Все изменения в уровне сто-
имости земель можно объяснить различи-
ем применяемых методик. 

Анализ закономерности изменения 
стоимости земли относительно крупных 
населенных пунктов края, таких, как 
Краснодар, Новороссийск, Ейск, Арма-
вир, Кропоткин и другие, показывает, 
что стоимость земли является функцией 
расстояния от перечисленных базовых по-
селений, а также статуса и численности 
анализируемых поселений. Существенно 
влияние краевого центра — г. Краснодара 
на стоимость земель в населенных пунк-
тах, связанных с городом экономически-
ми и социальными условиями.

Кадастровая оценка земель населен-
ных пунктов является важнейшей про-
цедурой в комплексе работ по подготовке 
сведений для государственного кадастра 
объектов недвижимости. При этом глав-
ной спецификой городских земель яв-
ляется в несколько раз более высокая их 
стоимость по отношению к другим катего-
риям, что обусловлено высокой степенью 
урбанизации и вложенных капитальных 
затрат [�].

В Краснодарском крае работы по про-
ведению государственной кадастровой 
оценки по каждой из шести категорий зе-
мель (кроме земель запаса) проводились 
с 200� г. Первая массовая оценка (� тур) 
всех категорий была осуществлена в пери-
од с 200� г. по 2005 г. Согласно Правилам 
проведения государственной кадастровой 
оценки земель №3�6, начиная с 2006 г., в 
стране проведены работы по актуализации 
результатов кадастровой оценки земель 
различных категорий (2 тур), по офици-
альным результатам которой удельный 
показатель кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов в крае в расчете на � 
квадратный метр в среднем увеличился от 
3 до 5 раз. Подобная ситуация сложилась 
и в прочих субъектах Российской Феде-
рации — Амурской, Омской, Ростовской, 
Тверской, Смоленской, Владимирской, 
Новгородской областях, а также в рес-
публиках Дагестан, Чувашия, Бурятия и 
Удмуртия. С 20�� г. начаты работы треть-
его тура [2, 3]. В таблице � представлена 
информация о категориях земель и видах 
объектов недвижимости, в отношении ко-
торых проведена кадастровая оценка, их 
методическом обеспечении и норматив-
ных документах исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского 
края об утверждении результатов кадаст-
ровой оценки. 

В 20�� г. впервые проведены работы по 
кадастровой оценке объектов капитально-
го строительства — зданий, строений, со-
оружений, частей зданий — помещений, 
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Виды объектов  
недвижимости Методические рекомендации Реквизиты нормативного  

документа

Земли  
населенных  
пунктов

Методические указания по ГКОЗ 
населенных пунктов, утвержде-
ны приказом МЭРТ от �5.02.07 г. 
№ 39

Приказ департамента имущест-
венных отношений Краснодар-
ского края от 22.��.�� г. №�756 
«Об утверждении результатов оп-
ределения кадастровой стоимос-
ти земельных участков из земель 
населенных пунктов Краснодарс-
кого края» 

Объекты  
недвижимости

Методические рекомендации по 
определению кадастровой стои-
мости объектов недвижимости 
жилого фонда для целей нало-
гообложения и методические 
рекомендации по определению 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости нежилого фонда 
для целей налогообложения: ут-
верждены приказом МЭРТ РФ от 
3 ноября 2006 г. №358

Постановление главы админист-
рации (губернатора) Краснодар-
ского края от �6.0�.20�2 г. №�2 
«Об утверждении результатов 
государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории 
Краснодарского края»

Земли  
сельско-
хозяйственного 
назначения

Методические указания по ГКОЗ 
сельскохозяйственного назна-
чения, утвержденные приказом 
МЭРТ от 20.09.�0 г. №445

Приказ департамента имущест-
венных отношений Краснодарс-
кого края от 27.��.20�5 г. № �609 
«Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оцен-
ки земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Крас-
нодарского края 

Земли особо  
охраняемых  
территорий  
и объектов

Методические рекомендации по 
ГКОЗ ООТ и объектов, утвержде-
ны приказом МЭРТ от 23.06.05 г. 
№�38

Приказ департамента имущест-
венных отношений Краснодар-
ского края от 03.��.�5 г. №�5�0 
«Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оцен-
ки особо охраняемых территорий 
и объектов на территории Крас-
нодарского края

Земли  
промышленности, 
и иного  
специального  
назначения

Методика ГКОЗ промышленнос-
ти и иного специального назна-
чения, утверждена приказом 
Федеральной службы земельно-
го кадастра России от 20.03.03 г. 
№П/49

Приказ департамента имущест-
венных отношений Краснодар-
ского края от 29.�0.�5 г. №�468 
«Об утверждении результатов 
государственной кадастровой 
оценки земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, ин-
формации, земель для обеспече-
ния космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и 
земель иного специального на-
значения на территории Красно-
дарского края

Таблица 1
Кадастровая оценка объектов недвижимости в Краснодарском крае
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Населенные пункты с наиболее низ-
кими стоимостями земли расположены в 
северо-восточных, предгорных и горных 
районах края. В этих поселениях в боль-
шинстве случаев отсутствует инженерная 
инфраструктура и улучшенные подъездные 
дороги. Динамика изменения кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов в МО 
г. Краснодар представлена в таблице 2.

Данные таблицы 2 позволяют про-
следить динамику значений кадастровой 
стоимости. Наименьшие значения наблю-
даются на землях следующих видов разре-
шенного использования: земельные участ-
ки особо охраняемых природных террито-
рий и объектов и земельные участки для 
сельскохозяйственного использования. 
Максимальные значения характерны для 

Наименование видов 
разрешенного использования

Ср. значение  
кадастровой  

стоимости, р./кв.м.

Изменение 
кадастровой 
стоимости, 

р./кв.м.2007 г 2011 г.

�. Земельные участки для размещения домов мно-
гоэтажной жилой застройки

3442�,56 20583,�9 –�3838,37

2. Земельные участки для размещения домов ин-
дивидуальной жилой застройки

36�3,40 4495,79 882,39

3. Земельные участки для размещения гаражей и 
автостоянок

7469,40 737�,36 –98,04

4. Земельные участки в составе дачных, садовод-
ческих и огороднических объединений 

87�,68 2�78,52 �306,84

5. Земельные участки объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания

2��6�,20 20790,�2 –37�,08

6. Земельные участки для размещения гостиниц 25630,78 �7099,99 –8530,79

7. Земельные участки административных и офис-
ных зданий, объектов образования, науки, здра-
воохранения и социального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта, культуры 

�9623,88 2�80�,49 2�77,6�

8. Земельные участки объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения

6906,99 5246,99 –�660

9. Земельные участки для размещения производс-
твенных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства

8022,42 7693,46 –328,96

�0. Земельные участки для размещения электро-
станций

823�,7� 829�,00 59,29

��. Земельные участки для размещения портов, 
водных, железнодорожных кварталов 

7258,25 4793,72 –2464,53

�2. Земельные участки, занятые водными объек-
тами, находящимися в обороте

28,92 4�,25 �2,33

�3. Земельные участки для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных пу-
тей, автомобильных дорог, водных путей, трубоп-
роводов 

393,83 �228,46 834,63

�4. Земельные участки особо охраняемых терри-
торий и объектов

0,72 0,72 —

�5. Земельные участки для сельскохозяйственно-
го использования

��,50 ��,5 —

Таблица 2
Динамика изменения кадастровой стоимости земель 

населенных пунктов в МО г. Краснодар
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таких видов разрешенного использова-
ния, как земельные участки для размеще-
ния домов многоэтажной жилой застрой-
ки; земельные участки объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания; земельные участки для 
размещения гостиниц; земельные участ-
ки административных и офисных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохра-
нения и социального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта, культуры.

Диапазон разброса результатов ка-
дастровой стоимости в 2007 г. от 0,72 р./
кв.м. (земельные участки особо охраняе-
мых территорий и объектов) до 3442�,56 
р./кв.м. (земельные участки для разме-
щения домов многоэтажной жилой за-
стройки); по 20�� г. — от 0,72 р./кв.м. (зе-
мельные участки особо охраняемых тер-
риторий и объектов) до 2�80�,49 р./кв.м. 
(земельные участки административных и 
офисных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального 
обеспечения и пр.). Наибольший прирост 
стоимостных показателей после переоцен-
ки наблюдается по земельным участкам 
административных и офисных зданий, 
объектов образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспечения, фи-
зической культуры и спорта, культуры —  
2�77,6� р./кв.м. 

Существенным недостатком в системе 
кадастровой оценки объектов недвижи-
мости считаем длительность интервалов 
времени между турами переоценки, что 
связано с проблемами финансирования и 
масштабности проводимых работ. Следс-
твием этого является быстрое устарева-
ние рыночной информации и результатов 
оценки. С начала 20�6 г. в соответствии 
с приказом департамента имуществен-
ных отношений Краснодарского края от 
06.�0.�5 г. №�327 на территории Крас-
нодарского края начаты работы четвер-
того тура государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов. Ре-
зультаты проводимых работ после их 
утверждения будут внесены в государс-
твенный кадастр недвижимости, а ранее 
содержавшиеся сведения о кадастровой 
стоимости (в том числе внесенные по ре-
зультатам оспаривания) потеряют свою 
актуальность. Необходимо пересмотреть 
периодичность актуализации результа-
тов массовой оценки особенно такой бюд-
жетообразующей категории земель, как 
земли населенных пунктов. Такой под-
ход позволит нивелировать социально-
экономические условия хозяйствования 
и более объективно и экономически обос-
нованно использовать систему налогооб-
ложения. 
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