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Основные этапы определения кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения
Проведение анализа и сегментация полученного перечня
земельных участков сельскохозяйственного назначения

Сбор исходной информации, необходимой для проведения кадастровой оценки

Расчет кадастровой стоимости земельных участков
сельскохозяйственного назначения
Анализ результатов работ по определению кадастровой
стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения
Составление проекта отчета об определении кадастровой стоимости земельных
участков сельскохозяйственного назначения и размещение его в фонде данных
Формирование отчета об итогах государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения,
включающего справку обо всех замечаниях, получение положительного акта
проверки от Росреестра, утверждение результатов кадастровой оценки
2

Исходная информация для расчета
кадастровой стоимости земельных участков первого сегмента
в составе земель сельскохозяйственного назначения
Данные

№
п/п

Источники информации

ОМС
1

Уточнение информации представленной в Перечне земельных
участков, в составе земель с/х назначения

Управление Росреестра по субъекту РФ

Публичная кадастровая карта, имеющиеся карты с/х угодий
Почвенный очерк/Почвенная карта

2

Списки почв с указанием площади почвенных разновидностей
(по землепользованию или району)

3

Перечень с/х культур

Справочник агроклиматического оценочного зонирования
субъектов Российской Федерации

4

Материалы классификации земель (шкала классификации
земель по пригодности для использования в с/х)

Государственный фонд данных, полученных в результате
проведения землеустройства

Рыночные цены реализации сельскохозяйственных культур на
условиях самовывоза в субъекте РФ
Средняя по субъекту РФ величина заработной платы
механизатора и рабочего
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Рыночная стоимость транспортировки грузов (1 т/км)

Статистические данные. Интернет-сайты

Рыночная стоимость удобрений, ядохимикатов, и т.п.
Рыночная стоимость семян основных сельскохозяйственных
культур, сложившаяся в регионе
Рыночная стоимость реализации ГСМ (бензин, солярка)
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Отпускная цена 1 квт./час электроэнергии для предприятий
сельскохозяйственного комплекса

7

Технологические карты

Данные статистики.
Постановление, регламентирующее льготную отпускную цену
Институты земледелия, Управления МСХ в субъекте РФ
3

Агроклиматическое зонирование

•

Агроклиматическое зонирование проведено
в рамках территории субъектов Российской
Федерации.

•

Агроклиматические подзоны – это
территории, существенно различающиеся
по агроклиматическим показателям,
определяющим ассортимент и
нормативную урожайность
сельскохозяйственных культур.

•

Агроклиматический потенциал АП
характеризует влияние климатических
условий на урожайность зерновых культур.

•

Важная роль отводится агроэкологической
оценке земель в проектировании
севооборотов – центральном звене проекта
внутрихозяйственного землеустройства,
определяющего эффективность
использования пахотных земель.

4

Агроклиматическое зонирование
1 подзона
АП=7,5

Воронежская область
2 подзона
АП=7,3

4 подзона
АП=7,1

5 подзона
АП=6,7

3 подзона
АП=7,3

5

Почвенные материалы

 фрагменты

почвенного очерка и почвенной карты
6

Расчет кадастровой стоимости земельных
участков сельскохозяйственных угодий
Метод капитализации земельной ренты
УВД = Нормативная
урожайность культуры х
Рыночная цена культуры

Определение
состава
оценочных
с/х культур

Расчет нормативной
урожайности для
каждой оценочной с/х
культуры для всех
почвенных выделов

2
1
Составление
списка
почвенных
выделов
для бывшего
хозяйства

УПЗР = УВД – УЗ

Определение
удельного
показателя земельной
ренты по всем
возможным
севооборотам

Расчет удельного
валового дохода от
реализации с/х культур
на всех почвенных
выделах

4

8

6

3

5

Составление
севооборотов

Сбор информации
о рыночных ценах
на с/х культуры

7
Расчет удельных затрат
на возделывание с/х
культур на всех
почвенных выделах

7

Расчет кадастровой стоимости земельных
участков сельскохозяйственных угодий
Метод капитализации земельной ренты

Определение удельного
показателя земельной
ренты по всем возможным
севооборотам с учетом
затрат на поддержание
плодородия почв

Определение
удельных затрат
на поддержание
плодородия почв

14

12

10

9

Графическая привязка
оцениваемого земельного
участка к почвенной карте

Определение
коэффициента
капитализации

11
Выбор наиболее
эффективного севооборота
для каждого почвенного
выдела
Максимальный УПЗР
по севообороту

13
Расчет удельного
показателя кадастровой
стоимости земель по
каждому
почвенному выделу

15
Расчет удельного
показателя
кадастровой стоимости
оцениваемого
земельного участка

УПКС = УПЗР по
севообороту / КК
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Составление списка почвенных выделов
для бывшего хозяйства
Коды почв

№
п/п

1

2

Наименование
почвенной
разновидности

Серая лесная
среднесуглинистая
Чернозем
выщелоченный
среднегумусный
среднемощный
тяжелосуглинистый

Площадь
почвенной
разновидности,
га

420,75

80,15

Процент от
общей
площади
хозяйства,
%

Свойства почв

гумус, %

мощность
гумусового
горизонта,
см

Содержание
физической
глины,
%

1

4,19

45

36,9

1

1

6,21

72

42,9

1

Мелиоративное
состояние

Группа
пригодности

-

1

-

1

коды
типов
подтипов
почв

тип
литологического
строения
почвы

Допол—
нительные
свойства

негативные
свойства

17,5

242

4

1

3,3

332

29

1

Уклон,
%
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Определение состава оценочных с/х культур
и составление севооборотов
Культуры, характерные для Воронежской области, 4 подзоны: зерновые, сахарная свекла, картофель,
однолетние травы, многолетние травы, подсолнечник
Равнина
1 Однолетние травы

Наименование с/х культур
1 Зерновые
Картофель

2

Пшеница (рожь)

2

Сахарная свекла
(картофель)

3 Многолетние травы

3

4
4

Ячмень

5 Многолетние травы
6

Многолетние травы

7 Пшеница (рожь)
8

Подсолнечник

9 Ячмень

Однолетние травы
(силосные)

Склон (уклон более 3 градусов)
1 Однолетние травы
2

Пшеница (рожь)

3 Ячмень
4

Многолетние травы

5 Многолетние травы
5 Кукуруза на силос
6

Кукуруза на зерно

6

Пшеница (рожь)

7 Ячмень

7 Лен-долгунец
8

Сахарная свекла

На склоне не выращиваются
пропашные культуры

9 Подсолнечник
Пойма

10 Соя
11 Чистый пар

1 Однолетние травы
Многолетние травы

12

Сенокос

2

13

Пастбище

3 Многолетние травы
В пойме не выращиваются
культуры раннего сева
10

Расчет нормативной урожайности для каждой оценочной с/х
культуры для всех почвенных выделов

Ун = 33,2 x 1,4 x (АП/10,0) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5,








Ун – нормативная урожайность зерновых культур, ц/га;
АП – величина местного агроклиматического потенциала для
зерновых культур;
10,0 – базовое значение величины АП;
33,2 – нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур на
эталонной почве;
1,4 – коэффициент пересчета на уровень урожайности при
интенсивной технологии возделывания;
К1….К4 – поправочные коэффициенты на:
–
–
–
–



содержание гумуса в пахотном слое (К1);
мощность гумусового горизонта (К2);
содержание физической глины в пахотном слое (К3);
негативные свойства почв (К4).

К5 - коэффициент урожайности оценочной культуры к
зерновым.
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Расчет удельных затрат на возделывание
с/х культур на всех почвенных выделах
Технологическая карта возделывания оценочной культуры

Норма
высева семян

Набор
ядохимикатов

Набор
удобрений

Набор
операций

Затраты на возделывание и уборку культур определяются по типовым
зональным технологическим картам и зависят в т.ч. от урожайности
сельскохозяйственных культур
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Расчет удельных затрат на поддержание
плодородия почв
Затраты на поддержание плодородия почв
Внесение органических удобрений
для сохранения бездефицитного
баланса гумуса в почвах
 Севооборот
 Структура фитомассы растений (основная
продукция, побочная продукция, поверхностные
остатки, корни)

 Содержание азота в частях растений
 Потребление азота растениями из растительных
остатков
 Вынос азота за счет гумуса почвы

Внесение известковых материалов
для предотвращения подкисления почв

 Известкование
—
важнейшее
условие
интенсификации
сельскохозяйственного
производства на кислых почвах, повышения их
плодородия и эффективности применения
минеральных удобрений
 Затраты
на
применение
известковых
удобрений
зависят
от
используемых
материалов, нормы извести, вида и дальности
перевозок, технологии хранения и внесения

 Образование гумуса за счет растительных остатков
 Баланс гумуса для севооборота

Если баланс гумуса положительный или равен 0,
то стоимость затрат на поддержание бездефицитного
баланса равняется 0

 Содержание гумуса в 1 т навоза
 Количество навоза для восполнения потерь гумуса
 Стоимость затрат на поддержание бездефицитного
баланса гумуса
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Основные проблемы,
возникающие в ходе работы и пути их решения
№

Наименование проблемы

Пути решения

1

Отсутствие в полном объеме материалов почвенных
обследований (почвенный очерк/карта) на основании которых
определяется плодородие почв земельных участков.
Плодородие почв является одним из основных факторов
стоимости при определении кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий.

Материалы почвенных обследований, в. т.ч. и в
электронном виде могут быть в ГФД Росреестра,
Министерстве
с/х
РФ,
региональных
агрохимслужбах.
В
случае
отсутствия
крупномасштабных почвенных карт на бывшие
хозяйства допустимо использовать районные
или региональные почвенные карты.

2

Трудоемкость оцифровки и привязки почвенных материалов.
Количество ЗУ представленных в Перечне в координатном
описании обычно не превышает 50% от общего их количества,
по остальным ЗУ затруднена или даже невозможна привязка к
почвенной карте.

Использование экспликаций почв в разрезе
бывших хозяйств (колхозов, совхозов) из
имеющихся почвенных карт, почвенных очерков.
Привязку ЗУ осуществлять до уровня бывшего
хозяйства, при невозможности использовать
структуру почвенных разностей по МО.

3

Отсутствие готовых и сложность разработки технологических
карт по с/х культурам актуальным на дату оценки по
субъектам РФ.

Направление запросов в Институты земледелия,
Управления МСХ в субъекте РФ. Актуализация
имеющихся/полученных технологических карт
по состоянию на дату оценки.

4

При расчете нормативной урожайности необходимо учитывать
более 35 различных таблиц в зависимости от с/х культур,
почвенных разностей, гранулометрического и литологического
состава, содержания гумуса, рельефа, каменистости и т.п.

Использование специального
обеспечения (СПО).

программного

5

Сложность проектирования севооборотов, выполнения
расчетов баланса гумуса для каждой культуры севооборота по
каждой почвенной разности с учетом требований МУ.

Использование специального
обеспечения (СПО).

программного
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Специальное программное обеспечение (СПО)
Нашей организацией было разработано специальное программное обеспечение
ГКОЗ-С (далее – СПО) предназначено для расчета кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения. Данное СПО
использовалось в государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного
назначения более, чем в 20 регионах Российской Федерации.
Модернизированное в соответствии с действующим законодательством (Приказ
Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении методических
указаний о государственной оценке») СПО ГКОЗ-С было приобретено и используется
в 7 регионах Российской Федерации.

15

Сегментация объектов недвижимости

16

Подготовка данных. Почвенные разности

17

Подготовка данных. Затраты на возделывание

18

Расчет кадастровой стоимости. Нормативная урожайность

19

Расчет кадастровой стоимости. Удельный валовой доход

20

Расчет кадастровой стоимости.
Затраты на поддержание плодородия почвы

21

Расчет кадастровой стоимости. Затраты на возделывание и уборку

22

Расчет кадастровой стоимости. Расчетные севообороты

23

Расчет кадастровой стоимости. УПКС по почвенным разностям

24

Подготовка данных. Ценообразующие факторы

25

Подготовка данных. Группировка участков

26

Определение стоимости ЗУ методом статистического моделирования

27

Расчет удельных показателей кадастровой стоимости
в разрезе оцениваемых сегментов

28

Расчет кадастровой стоимости. Показатели по районам

29

Расчет удельных показателей кадастровой стоимости
в разрезе оцениваемых групп/подгрупп

30

Выгрузка данных в XML

Выражаем благодарность ОБУ «Центр кадастровой оценки» Липецкой области за предоставленные для подготовки
презентации скриншоты работы СПО ГКОЗ-С.
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Возможности СПО «Расчет кадастровой
стоимости земельных участков» ГКОЗ-С:
1. Автоматизированный расчет КС ЗУ сельскохозяйственных угодий в соответствии
с Методическими указаниями с учетом плодородия почв, оценочных севооборотов,
агроклиматических условий и т.п.;

2. Расчет КС ЗУ методами статистического моделирования, эталонного ЗУ и др.;
3. Возможность установки и начало работы в течение 1 минуты как на сервере, так и
на персональном компьютере или ноутбуке, поддержка сенсорного экрана;

4. Многопользовательский режим;
5. Возможность просматривать информацию по оцениваемым ЗУ на Публичной
кадастровой карте Росреестра одним кликом;

6. Автоматизированное заполнение информации о характеристиках
расположенных на оцениваемых участках, при наличии информации в xml;

ОКС,

7. Формирование приложений в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ
№284 от 09.06.2017 г. «Об утверждении Требований к отчету об итогах
государственной кадастровой оценки», включая OpenDocument и xml-файлы.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Зам. директора ООО НПО «ГеоГИС»,
к. с.-х. наук, оценщик I категории

Блеканов Дмитрий Николаевич
geogis36.ru, geogis@mail.ru

Тел. (473) 262-12-24, 8-915-582-20-19

