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Исходные данные 

СПб ГБУ «КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА» 

 все регионы использовали данные региональных госкомстатов для описания 

социально-экономического положения региона. 

 ни в одном регионе нет ссылок на информационный ресурс, который содержал бы 

разнородную пространственную информацию, все представленные ресурсы имеют 

узконаправленный характер. 

 все регионы (кроме Москвы) отправляли запросы в муниципальные образования для 

уточнения характеристик. 

 охват ИОГВ для получения дополнительной информации в различных регионах 

различен. 

 наиболее популярными сайтами для получения рыночной информации являются 

avito.ru, cian.ru, domofond.ru а также региональные информационные агрегаторы. 

 упоминание регионами в качестве источников информации сайты studfiles.net и 

studopedia.ru является на наш взгляд весьма странным; 

 в Московской области было заключено соглашение на предоставление информации с 

ЦИАН (www.cian.ru); 

 Москва использовала базы данных WinNer (www.baza-winner.ru), которые 

распространяются на платной основе. 

 в Кабардино-Балкарии и Московской области использовали базу данных купли-

продажи риэлторской организации. 
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• площадь участка; 

• коэффициент протяженности земельного участка по данным геоинформационных 

систем (ГИС); 

• характеристики застройки земельного участка (отношение общей площади всех ОКС 

к площади земельного участка); 

• расположение земельного участка относительно автомобильных дорог; 

• расположение земельного участка относительно ближайшего водного объекта; 

• расположение земельного участка относительно ближайшей рекреационной зоны, ее 

наименование и тип (лесной массив, парковая зона, заповедная зона и прочее); 

• расположение земельного участка относительно железных дорог; 

• расположение земельного участка относительно линий электропередач; 

• расположение земельного участка относительно магистральных газопроводов; 

• зоны особого режима использования в границах земельных участков; 

• принадлежность земельного участка к организованной промышленной зоне; 

• наименование и расстояние от объекта до локального (локальных) центра (центров), 

положительно влияющего (влияющих) на стоимость объектов недвижимости; 

• наименование и расстояние от объекта до локального(-ых) центра(-ов), отрицательно 

влияющего(-их) на стоимость объектов недвижимости. 

Ценообразующие факторы 
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• Все регионы приводят факты отсутствия графики объектов оценки с вытекающими 

выводами: «В связи с тем, что в большинстве случаев у оцениваемых объектов 

отсутствуют координаты характерных точек границ (графические данные), произвести 

обмеры периметра земельных участков не представляется возможным» 

• Наличие обременений в ряде субъектов не учитывалось: «Учреждение не может 

объективно измерить влияние таких ограничений (обременений) на стоимость объекта 

оценки в каждом конкретном случае. Считаем, что ограничения или обременения 

существенно не влияют на возможность использования объектов оценки.» 

• Характеристики застройки ЗУ не учитывались: «большинство объектов капитального 

строительства не имеет графических данных и привязки к оцениваемым земельным 

участкам» 

• Влияние водных объектов в разных регионах оцениваются по-разному.  

• Ситуация с инженерным обеспечением во многом аналогична с водными объектами. 

Варианты – использовался, использовался как качественный показатель, не применялся. 

Москва: «Получение сведений из иных источников в массовом порядке невозможно», 

Удмуртия: «Для объектов многоэтажной жилой застройки фактор наличия коммуникаций 

не является ценообразующим по причине абсурдности самой формулировки этого фактора 

применительно к данной группе.».  

• Наличие магазинов, как пример учета фактора соцкультбыта, в большинстве регионов не 

применялся с формулировкой «Не применяется, так как во всех населенных пунктах 

имеются стационарные или передвижные магазины». 

Фактическое состояние 
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• В основном регионы использовали сервисы публичной карты Росреестра (определение 

площадных характеристик), картографические сервисы Google, OSM и Yandex (для 

определения расстояний до локальных центров). В качестве источника космоснимков 

использовался SAS.Планета.  

• Программу MapInfo использовали: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 

Московская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская республика, Курская 

область, Удмуртия и возможно еще некоторые субъекты, но в анкетах это не указали, 

Кировская область использовала QGIS. 

• В виде программных продуктов с использованием ГИС осуществлялись расчеты в 

Краснодарском крае, Московской области, Удмуртии.  

• В Калужской области использовалось картографическое ПО «Учреждением с помощью 

специализированного программного обеспечения геоинформационной системы была 

составлена тематическая карта» 

• Курская область и Кировская область создавали свои собственные слои на основе 

сведений, которые изначально не представляли собой картографические данные. 

• ГИС в основном использовались для расчета удаленности от локальных 

центров/автомагистралей/водных объектов, а также для расчета геометрических 

характеристик самого объекта. 

• Непосредственный расчет всеми регионами проводился в MS Excel. 

Особенности использования ГИС в ГКО 
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Первое направление 

• Отсутствие источника предоставления необходимой информации (например, 

сведения о районировании почв, списка экологически опасных предприятий 

и т.д.), и многочисленность источников, представляющие данные 

одинаковые по предметной области, которые количественно зачастую не 

совпадают друг с другом, при этом требуется кропотливая работа по их 

обобщению и устранению дублей в представленной информации. 

• Не всегда понятно, какая организация уполномочена на сбор определенной 

информации, а какая организация осуществляет фактический сбор 

информации.  

• Наличие многочисленных государственных информационных систем, а 

также локальных баз данных различных ИОГВ. 

• Открыт вопрос о физическом отсутствии информации или о ее 

фрагментарности. 

Проблемы получения пространственных и 

семантических данных 
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Второе направление 

• В большинстве случае информация ведется в табличном виде в формате, 

который устраивает исполнителя, отвечающего за ввод информации. В 

редких случаях исполнитель дублирует такую информацию в виде точечных 

объектов на популярных картографических порталах – Yandex, Google. 

Используемая географическая система координат - WGS84, в то время как 

все основные геоинформационные слои, которыми пользуются ИОГВ, 

выполнены в системе координат МСК64 

• Для однозначной привязки информации к объектам оценки каждый элемент 

информационного массива должен содержать уникальный идентификатор, 

который однозначно интерпретируется во всех информационных системах.  

Проблемы получения пространственных и 

семантических данных 
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• Региональная информационная система, содержащая сведения 

об объектах недвижимости и объектах землеустройства 

"Геоинформационная система Санкт-Петербурга" (РГИС). 

http://rgis.spb.ru 

• Программный комплекс "Имущество Санкт-Петербурга". 

https://kio.commim.spb.ru/CityInventoryWeb/ 

• Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

"Территориальная отраслевая региональная информационная 

система". https://toris.gov.spb.ru/ 

• Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Открытые данные Санкт-Петербурга». http://data.gov.spb.ru/ 

• Градостроительный портал Санкт-Петербурга. 

https://portal.kgainfo.spb.ru/KGAMap 

Дополнительные источники 

геопространственных данных 
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Поставщики геопространственных 

данных 

 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 
 Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 
 Комитет по информатизации и связи 
 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности  
 Комитет по градостроительству и архитектуре  
 Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры 
 

В общей сложности для формирования исходных данных используются 
более 270 геоинформационных слоев 



 Локальные факторы - факторы, характеризующие 

параметры земельного участка, физические и 

юридические условия осуществления деятельности на 

земельном участке 

 Факторы, характеризующие район непосредственного 

окружения земельного участка 

 Факторы, характеризующие местоположение земельного 

участка в городе 

 

Ценообразующие факторы объединены 

в три группы: 

СПб ГБУ «КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА» 
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Локальные факторы 

локальные, идентифицирующие объект оценки: 

 площадь участка; 

 разрешѐнное использование; 

 наличие обременений, вид обременения, площадь обременения. 

локальные факторы, характеризующие объект оценки с позиций физических и 

юридических условий  осуществления деятельности на земельном участке: 

 топография участка (рельеф); 

 наличие опасности затопления участка (оценка угрозы затопления земельного участка 

во время наводнений); 

 фактор загрязнения почв; 

 сведения об инженерных системах обслуживания, имеющихся на участке 

(электричество, газ, водоснабжение, санитарная и ливневая канализация, 

теплоснабжение), или возможности подключения к инженерным системам. 

 показатели, характеризующие градостроительные условия и ограничения в 

организации деятельности на территории земельного участка: 

o наличие обременений, установленных Законом Санкт-Петербурга об охранных 

зонах; 

o фактор, характеризующий ограничения по предельной высоте застройки 

(разрешѐнная высота застройки, установленная в ПЗЗ); 

 показатели, характеризующие наличие и тип въезда на земельный участок. 

дополнительные факторы: 

нормативно утверждѐнные (действующие) ценовые характеристики участка – кадастровая 

стоимость, ставка аренды земельного участка, номер зоны градостроительной ценности. 
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 фактор озеленѐнности района окружения и наличия мест рекреации; 

 фактор загрязнѐнности атмосферного воздуха, 

 фактор близости к водным объектам; 

 фактор оснащѐнности района расположения земельного участка 

объектами социальной инфраструктуры – наличие детских дошкольных 

учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник и т.п.; 

 фактор оснащѐнности окружения земельного участка объектами торгово-

бытового обслуживания (торговля, общепит, бытовое обслуживание и 

т.п.); 

 фактор архитектурно-градостроительной и историко-культурной 

привлекательности района; 

 фактор наличия в районе окружения земельного участка 

малопривлекательных объектов – свалки, тюрьмы, крупные 

промышленные зоны; 

 фактор наличия мест для парковки автомобильного транспорта 

(специально организованных); 

Факторы, характеризующие район 

окружения земельного участка 
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 фактор удаленности от центра города; 

 фактор влияния магистралей; 

 фактор влияния локальных центров. 

  

 

В данную группу факторов включаются также факторы, характеризующие 

положение земельного участка в системе внутреннего (городского) и 

внешнего транспорта Санкт-Петербурга: 

  

 фактор удобства подъезда к земельному участку на общественном 

транспорте; 

 фактор удобства подъезда к земельному участку на автомобильном 

транспорте.  

 фактор наличия подъезда железнодорожным транспортом 

(«железнодорожного ввода на территорию участка»); 

Факторы, характеризующие 

местоположение участка в городе 
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Фактор «Оценка угрозы затопления земельного участка» 
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В качестве исходной информации для расчета фактора 
используются слои, характеризующие зоны затопления территории 
Санкт-Петербурга при определѐнном уровне подъѐма воды во время 
наводнений (в метрах выше ординара - от 1,5 до 6 метров) 

 
Вычисление значения фактора основано на сопоставлении контура 
земельного участка и территорий (контуров) зон затопления (зона 
затопления целиком или частично «покрывает» территорию 
земельного участка): 
 

 если участок попал в несколько контуров зон затопления, то 
значение фактора равно минимальной величине зоны 
затопления, как наиболее частой ситуации, происходящей в 
Санкт-Петербурге; 

 если земельный участок не попал ни в один из контуров зон 
затопления, - значение фактора равно 1000. 
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Значения фактора «Оценка угрозы затопления  

земельного участка» 
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Фактор «Обеспеченность участка инженерной  

инфраструктурой» 

Водоснабжение Теплоснабжение 
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Фактор характеризует уровень обеспеченности территории всеми видами 
инженерной инфраструктуры: водоснабжение, канализация, 
электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение. 
 
В качестве исходной информации используются слои трассировки сетей и 
размещения источников. 
 
Для формирования значений фактора на первом этапе производятся 
расчѐты по оценке уровня обеспеченности территории раздельно по 
каждому из видов инженерного оснащения. Оценка производится по 
принципу «да»/«нет» («да» - 100 баллов, «нет» - 0 баллов).  
 
Для установления наличия или отсутствия данного вида инженерного 
обеспечения на земельном участке производится сопоставление буферной 
зоны радиусом 300 метров от границ земельного участка с объектами 
слоѐв, характеризующих данный вид инженерного оборудования 
территории. 
 
Итоговое значение фактора для ЗУ представляет собой сумму баллов, 
характеризующих его оснащенность по каждому из видов инженерной 
инфраструктуры. 
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Исходная информация для расчѐта фактора – слои в формате 
MapInfo, иллюстрирующие размещение объектов социальной 
инфраструктуры 
 
В расчѐт фактора включались слои, описывающие размещение по 
территории объектов образования, культуры, спорта, 
здравоохранения. 
 
Значение фактора – количество социальных объектов, 
располагающихся в буферной зоне радиусом 300 метров от границ 
земельного участка, делѐнное на площадь буферной зоны 
(площадь буферной зоны измеряется в кв.км). Единицы измерения 
значений фактора – «объектов/ кв.км».  
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E-mail: info@ko.spb.ru 

Тел. (812) 641-51-58 

Благодарим 
за внимание! 

mailto:info@ko.spb.ru

