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В статье 35 Конституции РФ сказано: «Никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может 
быть произведено только при условии предвари-
тельного и равноценного возмещения».

Осуществляя властные полномочия на своей 
территории, государство устанавливает обязатель-
ные для исполнения всеми пользователями земли 
экологические требования в интересах общества, 
контролирует использование земель, определяет 
охранные зоны, публичные сервитуты и т.д.

Современное российское законодательство 
выработало свою систему нормативно-правовых 
актов. При возмещении убытков в этой сфере при-
меняются общие правовые нормы, посвященные 
возмещению убытков (ГК РФ), и специальные нор-
мы законодательства, прежде всего земельного 
(ЗК РФ), регламентирующие специальные вопросы 
возмещения убытков с учетом особого правового 
режима земли.



3

В методических рекомендациях даны разъясне-
ния по применению правовых норм, регламентиру-
ющих определение стоимости убытков, возникаю-
щих при изъятии или временном занятии земель 
для государственных и муниципальных нужд. 

Настоящее издание снабжено сносками, пояс-
нениями, ссылками на новейшую использованную 
литературу, законодательные акты, которые дают 
возможность читателю самостоятельно и углу-
бленно изучить заинтересовавшие его вопросы в 
области изъятия земель.

Методические рекомендации предназначены 
для государственных и муниципальных служащих, 
юристов, специалистов отделов по управлению 
имуществом.

© Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского края»
© Л.И. Попова, А.В. Воронин
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ВВЕДЕНИЕ
Во все времена развития человеческого обще-

ства огромную роль играла земля. Она являлась и 
остается источником богатств общества.

Процесс материального производства связан с 
использованием земли как пространственного ба-
зиса и средства производства.

Функционирование общественного производ-
ства и существование человеческого общества 
невозможно без использования земли. Поэтому 
вопросы учета, оценки земли как природного ре-
сурса и средства производства стали реальной 
задачей настоящего времени.

Развитие общества зачастую ставит обще-
ственные интересы на первое место и приводит к 
необходимости изъятия или временного занятия 
земель для государственных и муниципальных 
нужд.

Реализация крупных социально-экономических 
программ: подготовка г. Сочи к проведению Олим-
пийских игр; развитие г. Владивостока и его при-
городов в связи с проведением саммита АТЭС; 
строительство нефтепровода «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» ВСТО; принятие Федерального за-
кона о территориях опережающего развития на 
Дальнем Востоке – все это привело к необходи-
мости отработки процедуры изъятия и временного 
занятия земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд.

В ходе проведения работ потребовалось найти 
ответы на вопросы, которые задают собственники 
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и владельцы земельных участков: 
кто оплатит убытки, возникающие при изъятии 

земельных участков?
какие затраты будут учитываться?
какой период необходимо рассматривать?
В данной работе сделана попытка показать, как 

решаются подобные задачи, что нужно знать, ка-
кие факторы могут повлиять на размер компенса-
ционных выплат.

В работе обобщен опыт оценки стоимости убыт-
ков, который приобретен авторами при выполне-
нии подобных работ.

Земельный рынок может активно развиваться 
только при условии создания правовых, экономи-
ческих основ его формирования и отработки ме-
тодики оценки земельных участков и оценки сто-
имости убытков, возникающих при изъятии или 
временном занятии земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

Цель работы – показать особенности проце-
дуры определения стоимости убытков, раскрыть 
методы проведения оценки земельных участков в 
подобных случаях.

Задачи работы:
- изучить особенности формирования стоимо-

сти убытков и их структуры;
- раскрыть механизм правового регулирования 

процедуры изъятия или временного занятия зе-
мельных участков для государственных и муници-
пальных нужд;

- провести анализ состояния рынка земельных 
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участков и рынка земель сельскохозяйственного 
назначения;

- раскрыть основные положения методики оцен-
ки стоимости убытков.

Работа адресована всем тем, кто работает 
или начал работать с земельными участками. 
Мы надеемся, что данный материал позволит 
всесторонне подойти к проблеме определения 
стоимости убытков в случаях изъятия земель-
ных участков.
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Глава 1
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗЪЯТИЯ 

ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Строительство любого объекта  связано с выбо-
ром площадки под строительство, то есть опреде-
лением места размещения объекта. Этот процесс 
всегда длительный и сложный, то есть затрагивает 
интересы собственников и владельцев земельных 
участков, муниципальных образований и субъек-
тов Российской Федерации.

При осуществлении крупных инвестиционных 
проектов (строительство дорог, трубопроводов, 
газопроводов, реконструкции федеральных объ-
ектов) происходит изъятие или временное заня-
тие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд.

Наиболее наглядно эти проблемы проявились 
при подготовке к проведению XXII олимпийских 
зимних игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи. 

В целях регулирования градостроительных и 
земельных отношений был принят специальный 
федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 310 
– ФЗ «Об организации и о проведении XXII олим-
пийских зимних игр и XI паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В рамках закона  опре-
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делен порядок регулирования градостроительной 
деятельности и согласования  строительной доку-
ментации.

А в случаях принятия  решения об изъятии зе-
мельных участков и/или расположенных на них 
зданий и сооружений  для размещения олимпий-
ских объектов федерального значения решение 
принималось в соответствии с 15 статьей ФЗ № 
310, что являлось основанием для сноса или де-
монтажа объектов недвижимого имущества.

«… в случае, если земельные участки, пред-
назначенные для размещения олимпийских объ-
ектов или развития территорий, прилегающих 
к олимпийским объектам, находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности и 
предоставлены гражданам или юридическим ли-
цам на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания, за исключением государственных или му-
ниципальных учреждений, на праве пожизненного 
наследуемого владения, безвозмездного срочного 
пользования, аренды, их изъятие для размещения 
олимпийских объектов или развития территорий, 
прилегающих к олимпийским объектам, осущест-
вляется путем прекращения этих прав. Для пре-
кращения прав аренды или безвозмездного сроч-
ного пользования в связи с изъятием земельных 
участков в целях размещения олимпийских объ-
ектов, за исключением земельных участков, на ко-
торых расположены иные объекты недвижимого 
имущества, гражданам и юридическим лицам в 
течение двух рабочих дней со дня принятия реше-
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ния об изъятии земельных участков администра-
цией Краснодарского края или Федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным 
на распоряжение Федеральным имуществом (в 
отношении земельных участков, находящихся на 
территории Сочинского национального парка), на-
правляется уведомление о расторжении договора 
аренды или безвозмездного срочного пользова-
ния в одностороннем порядке в связи с изъятием 
земельных участков в целях размещения олим-
пийских объектов, содержащее условие о том, что 
действие договора прекращается в течение пяти 
дней со дня получения указанного уведомления. 
Уведомление о расторжении договора аренды 
или безвозмездного срочного пользования в одно-
стороннем порядке в связи с изъятием земельных 
участков в целях размещения олимпийских объек-
тов подтверждает прекращение соответствующих 
прав указанных лиц и является основанием для 
государственной регистрации прекращения дан-
ных прав. При этом размер убытков, подлежащих 
возмещению, определяется на день принятия ре-
шения об изъятии земельного участка (в ред. фе-
дерального закона от 27.12.2009 № 379-ФЗ)».

Средства на осуществление полномочий, пере-
данных Краснодарскому краю по резервированию 
и изъятию земель для федеральных нужд, опре-
делялись Правительством РФ на основании про-
веденных расчетов.

Аналогичные процессы изъятия земельных 
участков проводились в ДВФО при строитель-
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стве объектов Саммита АТЭС во Владивостоке 
и в связи с реализацией Федеральной целевой 
программы (ФЦП) по развитию Дальнего востока 
и Забайкалья до 2013 года. В соответствии с ней 
объем инвестиций в экономику региона составил 
примерно 71 млрд рублей. Анализируя направле-
ния вложенных инвестиций, можно отметить, что 
они имеют четкий вектор на развитие ресурсно-
ориентированной и транзитной инфраструктуры 
региона.

«Ресурсно-транзитный тип роста – объективная 
логика (тренд) экономического развития Дальнего 
Востока, так как она поддерживается интересами 
и усилиями частных инвесторов, крупных отече-
ственных и международных корпораций»[43].

Ключевая задача экономической политики ре-
гиона состоит в использовании объективных усло-
вий с целью оптимизации хозяйственной системы. 
В развитие этой задачи идет формирование си-
стемообразующих промышленных кластеров на 
базе добычи и переработки природных ресурсов.

В соответствии с критериями системного назна-
чения выделяются кластеры трех уровней:

1. Крупные города и агломераты с центрами 
Владивосток, Хабаровск;

2. Континентальные промышленные ком-
плексы «Южная Якутия», «Западная Якутия», 
«Комсомольск-на-Амуре», «Амурск», «Ургаль-
ский», «Амурский горнометаллургический ком-
плекс»;

3. Аквотерриториальные, транспортно-про-
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мышленные комплексы «Находка – Восточный», 
«Ванино – Советская Гавань», «Северо-Восточ-
ный шельф Сахалина», «Западная Камчатка», 
«Магадан».

 На территории Дальнего Востока формируются 
три базовые зоны хозяйственного освоения – Юж-
ная, Ближнего и Дальнего Севера.

Предполагается, что основные сдвиги в разме-
щении производительных сил будут связаны с ос-
воением месторождений, прилегающих к трассе 
БАМ; разработкой месторождений нефти и газа 
шельфа Сахалина.

В сентябре 2007 года в Министерстве промыш-
ленности и энергетики России была утвержде-
на «Программа создания в Восточной Сибири и 
Дальнего Востока единой системы добычи, транс-
портировки газа и газоснабжения с учетом воз-
можного экспорта газа на рынке Китая и других 
стран АТР». Этот проект получил рабочее назва-
ние – Восточная газовая программа.

Газпром в ходе реализации проекта решал на 
Дальнем Востоке четыре задачи:

- масштабная разведка недр;
- ежегодное наращивание объектов газодобы-

чи; 
- организация мощных газохимических и газопе-

рерабатывающих комплексов.
- создание эффективных газотранспортных си-

стем, в том числе газотранспортной системы Са-
халин – Хабаровск – Владивосток.

Кроме этого приняты: проект газоснабжения 
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Камчатки, проекты газификации Дальнего Восто-
ка и Сибири. По этой программе  планировалось 
обеспечение газом более 500 населенных пунктов 
Дальневосточного региона, что в большей части 
уже сделано.

Кроме газовой программы реализуется проект 
строительства нефтеперерабатывающего завода 
в Приморском крае с глубиной переработки неф-
ти 95 %, ориентировочная стоимость которого со-
ставляет 22 млрд. долларов.

Строительство нефтеперерабатывающего пред-
приятия в Приморском крае означает, что потреб-
ности в сырой нефти в Дальневосточном регионе 
будут расти. Естественно, что возникал вопрос о 
строительстве нефтепровода.

Проект строительства нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) от место-
рождения Тайшет (Иркутская область) до Сково-
родино (Амурская область), откуда нефть по же-
лезнодорожной ветке должна транспортироваться 
в строящийся порт Козьмино в Приморье, начал 
реализовываться ранее. Проектная мощность не-
фтепровода должна составить 80 млн тонн. Абсо-
лютный приоритет в нефтепроводном транспорте 
будет принадлежать ВСТО. О стратегической роли 
ВСТО говорит и тот факт, что Правительство РФ 
приняло постановление об обнулении таможенной 
пошлины на экспорт нефти с 13 месторождении в 
Восточной Сибири. Предполагается, что эта мера 
будет стимулировать разработку недр региона, ко-
торый служит ресурсной базой для добычи сырья.
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Еще до завершения строительства первой оче-
реди нефтепровода, в марте 2008 года, «Транс-
нефть» презентовал проект ВСТО–2, который 
предусматривал продление нефтепровода от Ско-
вородино до Козьмино с расширением пропускной 
способности до 80 млн тонн нефти в год. Протя-
женность трассы составит около 2 000 км. Начало 
строительства было в первом квартале 2010 года, 
а окончание – в 2014 – 2015 годы. Сегодня проект 
реализован.

Реализация второго этапа строительства не-
фтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
с подключением нефтепроводов-отводов для 
обеспечения нефтеперерабатывающих заводов 
края ресурсами сырой нефти позволило создать 
Дальневосточную нефтепроводную систему в со-
ставе нефтепроводов «Сахалин – Комсомольск-
на-Амуре», «Восточная Сибирь – Тихий океан» – 
Комсомольский НПЗ» и «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» – Хабаровский НПЗ».

Маршрут нефтепровода проходит по террито-
риям Амурской и Еврейской автономной области, 
Хабаровского и Приморского краев, в том числе 
по землям сельскохозяйственного назначения Ха-
баровского,  Бикинского районов и района имени 
Лазо Хабаровского края.

Было запланировано параллельно нефтепро-
воду «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) 
проложить газопровод  ГТС Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток, часть которого введена в эксплуа-
тацию в 2011 году. Впоследствии предполагается 
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его объединение с газопроводом Якутии.
Значительная часть этого газопровода также 

проходит по землям сельскохозяйственного на-
значения. В целях реализации проектов необхо-
димо проведение изъятия земельных участков.

В рассматриваемом варианте изъятие прово-
дится для государственных нужд, так как строи-
тельство ведется в соответствии с ФЦП по разви-
тию Дальнего Востока и Забайкалья  и стратегией 
развития Хабаровского края.

Дальнейший этап развития ДВФО связан с при-
нятием ФЗ от 29 декабря 2014 г № 473 – ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации». По-
лигоном отработки программы ТОР стал Дальне-
восточный регион. ТОР – это территория с особым 
правовым режимом ведения предприниматель-
ской деятельности и масштабными налоговыми 
и административными государственными префе-
ренциями, среди которых создание инфраструкту-
ры для развития бизнеса предприятий – резиден-
тов ТОР.

В 2017 году на Дальнем Востоке было создано 
16 территорий опережающего развития, где было 
зарегистрировано 120 резидентов.

ТОРы созданы в восьми субъектах Дальнего 
Востока, они размешены в тех точках роста, ко-
торые исторически складывались при развитии 
экономики. В Хабаровском крае размещено три 
ТОРа, а это значит, что при решении вопросов 
строительства объектов затрагиваются вопро-
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сы изъятия или временного занятия земельных 
участков.

Следовательно, объективный процесс разме-
щения производств будет происходить постоянно 
по мере развития экономики страны и региона.
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Глава 2
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 

ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ И ВРЕМЕННОГО 
ИХ ЗАНЯТИЯ

2.1. Общие условия возникновения убытков 
и упущенной выгоды.

Развитие экономики страны обусловливает не-
обходимость строительства различных объектов: 
автомобильных дорог, нефте - и газопроводов, 
железных дорог и т. д. Все они требуют простран-
ственного размещения на земле. Земельные 
участки к настоящему времени уже отнесены 
к различным категориям и многие из них имеют 
землепользователей или собственников.

Следовательно, изъятие земель под объекты 
строительства должно проводиться с учетом су-
ществующих земельных отношений.

Оценка стоимости для целей возмещения 
убытков при изъятии земельных участков для го-
сударственных и муниципальных нужд весьма 
актуальна. Известно, что любые крупномасштаб-
ные инфраструктурные и девелоперские проекты 
связаны с необходимостью изъятия земельных 
участков у собственников или с прекращением 
прав на объекты недвижимости, расположенные 
на данных участках [21].

Для решения подобных задач недостаточно 
знаний и навыков оценки недвижимости на основе 
давно сложившихся методик, основанных на опы-
те 90-х годов прошлого века в России и зарубеж-
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ном опыте, нужны новые подходы для решения 
таких непростых задач и детальное знание зако-
нодательства РФ [23].

Статья 9 Конституции РФ устанавливает, что 
земля и другие природные ресурсы используются 
и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. Земля как недви-
жимое имущество – объект гражданского оборота. 
Осуществляя властные полномочия на своей тер-
ритории, государство устанавливает обязатель-
ные для исполнения всеми пользователями земли 
экологические требования в интересах общества, 
контролирует использование земель, определяет 
охранные зоны, публичные сервитуты и т.д.

Изъятие земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд – это пре-
кращение прав собственности, аренды или 
других прав у землепользователей.

Изъятие земельного участка может проводить-
ся путем выкупа.

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных или муниципаль-
ных нужд осуществляется в исключительных слу-
чаях, связанных со следующей необходимостью:

1. Выполнением международных обязательств 
Российской Федерации;

2. Размещением следующих объектов госу-
дарственного или муниципального значения при 
отсутствии других вариантов  их возможного раз-
мещения:
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- объекты федеральных энергетических систем 
и объекты энергетических систем регионального 
значения;

- объекты использования автономной энергии;
- объекты обороны и безопасности;
- объекты федерального транспорта, путей со-

общения, информатики и связи регионального 
значения;

- объекты, обеспечивающие космическую дея-
тельность;

- объекты, обеспечивающие статус и защиту го-
сударственной границы РФ;

- линейных объектов федерального и регио-
нального значения, обеспечивающих деятель-
ность естественных монополий;

- объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабже-
ния муниципального значения;

- автомобильные дороги федерального, регио-
нального и межмуниципального, местного значе-
ний.

3. Иными обстоятельствами в установленных 
федеральными законами случаях, а применитель-
но к изъятию, в том числе путем выкупа земельных 
участков и земель, находящихся в собственности 
субъектов или муниципальной собственности в 
случаях, установленных законами субъектов РФ.

Условия и порядок изъятия, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд устанавливаются ста-
тьей 55 ЗК РФ (ст. 49 ЗК РФ). Кроме того, изъятие 
земельного участка может быть проведено без-
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возмездно по решению суда (ст. 50 ЗК РФ).
Отчуждение земельного участка может быть 

проведено методом реквизиции.
Реквизиция – принудительное возмездное 

изъятие имущества в собственность или во 
временное пользование государства.

К этому методу прибегают в чрезвычайных об-
стоятельствах, когда земельный участок может 
быть временно изъят у его собственника уполно-
моченными  исполнительными органами государ-
ственной власти, в целях защиты жизненно важ-
ных интересов граждан, общества и государства 
от возникающих в связи с этими чрезвычайными 
обстоятельствами угроз, с возмещением соб-
ственнику земельного участка причиненных убыт-
ков (реквизиция), и выдачей ему документа о рек-
визиции.

В процессе изъятия земель при расчете раз-
мера убытков и упущенной выгоды стороны свои 
действия основывают на принципе гражданского 
законодательства: восстановление нарушенных 
прав посредством их судебной защиты.

Статья 1 Гражданского кодекса РФ среди спо-
собов такой защиты называет способ возмещения 
убытков не только общим, но и основным видом 
ответственности в коммерческом обороте: долж-
ник обязан возместить кредитору убытки, причи-
ненные любым неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств (если законом 
или договором не предусмотрено иное) [24].

Право требовать возмещения возникающих 
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убытков появляется только при заключении дого-
вора до момента изъятия земельного участка (до-
говор, по которому возникают обязательства, дол-
жен быть заключен в период, предшествующий 
решению об изъятии земельного участка).

Ценность обязательств по возмещению убыт-
ков заключается в возможности компенсировать 
имущественные потери. Компенсация неразрыв-
но связана с имущественными отношениями, со-
ставляющими предмет гражданского права (ст. 1 
ГК РФ) и представляющими собой правовую фор-
му товарно-денежных отношений. Размер компен-
сации должен быть эквивалентен размеру убыт-
ков.

Гражданский кодекс РФ предполагает возмеще-
ние двух видов убытков: реального ущерба и упу-
щенной выгоды.

Реальный ущерб составляют: фактически 
понесенные лицом расходы на момент предъ-
явления иска; будущие необходимые расходы, 
то есть расходы, которое лицо должно будет 
произвести для восстановления своего нару-
шенного права; утрата и повреждение имуще-
ства [18].

Фактически понесенные и будущие необходи-
мые расходы тесно связаны между собой, имеют 
сходный состав и могут подтверждаться одинако-
выми доказательствами.

При утрате имущества, вызванной нарушением 
обстоятельств, возмещению подлежит стоимость 
такого имущества за вычетом износа. Стоимость 
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утраченного имущества определяется исходя из 
цен, существующих в месте исполнения обяза-
тельств на день добровольного удовлетворения 
требований кредитора, либо на день предъявле-
ния иска или на день вынесения судом решения.

Второй составляющей убытков является упу-
щенная выгода.

Под упущенной выгодой гражданское зако-
нодательство России понимает «неполучен-
ные доходы, которые лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено» [25].

Так, к упущенной выгоде относится прибыль, 
неполученная предприятием вследствие внешних 
причин, вызвавших уменьшение объема произ-
водства и реализации продукции, изменение ас-
сортимента продукции и т.п. (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Механизм расчета упущенной выгоды условно 
можно разделить на несколько составляющих:

- определение дохода от реализации непроиз-
веденной продукции;

- оценка издержек (себестоимости) продукции;
- вычитаемые налоговые издержки.
Формула для расчета упущенной выгоды будет 

иметь следующий вид:
УпB = Дпр – Ипр - Нв ,  (1)
Где УпB – упущенная выгода;  Дпр – возможный 

доход от реализации непроизведенной продук-
ции; Ипр – издержки (себестоимость) продукции; 
Нв– налоговые вычеты.

В расчетах возможно применение метода удель-
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ных величин, когда в результате анализа преды-
дущего периода работы определяются средние 
удельные затраты на единицу продукции, единицу 
материала, через которые можно выйти и на сум-
марные показатели.

Для обоснованности требований определенно-
го размера упущенной выгоды потерпевшей сто-
роне нужно доказать каждый элемент убытков, в 
том числе причинно-следственную связь между 
нарушением обязательств и возникшей упущен-
ной выгодой.

Закон устанавливает, что если нарушение пра-
ва принесло одной стороне доходы, то другая сто-
рона, право которой нарушено, может требовать 
возмещения упущенной выгоды наряду с другими 
убытками в размере, не меньше, чем такие дохо-
ды.

Вторым показателем определения упущенной 
выгоды выступает размер подлежащих возмеще-
нию убытков, который зависит от цены, положен-
ной в основу расчета при определении прямых 
(реальный ущерб) и косвенных (упущенная выго-
да) убытков.

Возникновение упущенной выгоды доказать 
сложнее, чем определить размер реального ущер-
ба, так как это будущие доходы, то есть доходы, 
которых реально нет.

В ст. 14 ГК РФ изложены общие принципы опре-
деления убытков, но, учитывая сложность их рас-
чета, в п. 4 ст. 364 ГК РФ специально предусмо-
трены дополнительные условия для подтвержде-
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ния расходов по возмещению упущенной выгоды.

2.2. Специфика возникновения убытков при 
изъятии земель для государственных и муни-
ципальных нужд.

Земля по своей сущности является главным 
природным ресурсом, который создает условия 
для жизнедеятельности людей и обеспечения их 
продуктами питания. Она составляет главное на-
циональное достояние и требует к себе береж-
ного отношения всех граждан, особенно при ис-
пользовании земли в качестве производственного 
ресурса.

Поэтому приоритетной государственной зада-
чей стало создание благоприятной, окружающей 
человека, среды обитания и сохранения плодо-
родия сельскохозяйственных земель как основы 
устойчивого развития сельского хозяйства и про-
довольственной безопасности страны.

Все это сделало необходимым формирование 
общих для всех правил, норм использования зем-
ли и земель сельскохозяйственного назначения. 
Они изложены в Конституции РФ (ст. 9, с. 3;, ст. 
42, ст. 58), в Земельном Кодексе РФ (ст. 54, ст. 55., 
ст. 56, ст. 56’-56’’, ст. 57).

Земельный Кодекс РФ регулирует вопросы ис-
пользования и охраны земель, где отмечено, что 
земля должна охраняться, в первую очередь, как 
природный объект (составная часть природы), 
как природный ресурс, используемый в качестве 
средства производства в сельском и лесном хо-
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зяйстве; во вторую очередь, как пространствен-
ный базис (основа хозяйственной и иной деятель-
ности); в третью очередь, как недвижимое имуще-
ство (объект права собственности, ст. 1 ЗК РФ).

В процессе использования земли должны со-
блюдаться следующие принципы:

- приоритет охраны земли как важнейшего ком-
понента окружающей среды и средства произ-
водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 
перед использованием земли в качестве недвижи-
мого имущества;

- приоритет сохранения особо ценных земель и 
земель особо охраняемых территорий, при этом 
изъятие ценных земель сельскохозяйственного 
назначения, других особо ценных земель и зе-
мель особо охраняемых территорий для иных це-
лей ограничивается или запрещается в порядке, 
установленном федеральными законами;

- деление земель по целевому назначению на 
категории, согласно которому правовой режим зе-
мель определяется исходя из их принадлежности 
к той или иной категории и разрешенного исполь-
зования в соответствии с территорией и требова-
ниями законодательства;

- в сочетании интересов общества и законных 
интересов граждан, поэтому регулирование ис-
пользования и охраны земель осуществляется в 
интересах всего общества при обеспечении га-
рантии каждого гражданина на свободное владе-
ние, пользование и распоряжение принадлежа-
щим ему земельным участком.
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В Земельном Кодексе РФ особо выделена пози-
ция о том, что имеют приоритет в использовании 
и подлежат особой охране сельскохозяйственные 
угодья в составе земель сельскохозяйственного 
назначения (п. 1 ст. 79), а также подчеркивается, 
что собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы в целях 
охраны земель обязаны проводить мероприятия 
(ст. 13, ст. 42, ст. 73):

– по сохранению почв и их плодородия;
– по защите земель от водной и ветровой эро-

зии, сели, подтопления, заболачивания, деграда-
ции почв;

– по сохранению плодородия почв и их исполь-
зования при проведении работ, связанных с нару-
шением земель и т. д.

Поэтому российское законодательство вынуж-
дено выработать систему нормативно-правовых 
актов по защите земель и сельскохозяйственных 
земель в частности.

При возмещении убытков в этой сфере при-
меняются общие правовые нормы, посвященные 
возмещению убытков (ГК РФ), и специальные нор-
мы законодательства, прежде всего, земельного 
(ЗК РФ), регламентирующие специальные вопро-
сы возмещения убытков с учетом особого право-
вого режима земли.

Статья 62 Земельного Кодекса РФ трактует ве-
личину убытков, причиненных нарушением прав 
собственников земельных участков, землепользо-
вателей, земледельцев и арендаторов земельных 
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участков, как убытки, подлежащие полному воз-
мещению, в том числе упущенная выгода, в по-
рядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством РФ [3].

Согласно ст. 57 Земельного Кодекса РФ при 
изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, ухудшении качества 
земель, временном занятии земельных участ-
ков, ограничении прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков возмещению 
в полном объеме, в том числе упущенная выгода, 
подлежат убытки, причиненные:

– изъятием земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд;

– ухудшением качества земель в результате де-
ятельности других лиц;

– временным занятием земельных участков;
–ограничением прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков [2].

Убытки возмещаются землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных 
участков в случаях, предусмотренным п.1; соб-
ственникам земельных участков – в случаях, 
предусмотренных подпунктами 2,3 и 4.

Возмещение убытков осуществляется за счет 
соответствующих бюджетов или лицами, в пользу 
которых изымаются земельные участки или огра-
ничиваются права на них, а также лицами, дея-
тельность которых вызвала необходимость уста-
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новление охранных, санитарно-защитных зон и 
влечет за собой ограничение прав собственников 
земельных участков или ухудшение качества зе-
мель.

Собственник и иные землепользователи зе-
мельного участка должны быть не менее чем за 
один год уведомлены о предстоящем изъятии. 
Изъятие земельного участка до истечения годич-
ного срока для целей выкупа допускается только 
с согласия собственника или землепользователя 
этого участка. Решение об изъятии земельного 
участка для государственных или муниципаль-
ных нужд подлежит государственной регистрации 
в органе, осуществляющем регистрацию прав на 
земельный участок. Собственник и иные земле-
пользователи земельного участка должны быть 
извещены о произведенной регистрации с указа-
нием ее даты.

Порядок возмещения убытков собственникам 
земельных участков, землепользователям, зем-
левладельцам и арендаторам земельных участ-
ков, причиненных изъятием или временным за-
нятием земельных участков, землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков или ухудшением качества земель в ре-
зультате деятельности других лиц, устанавлива-
ется  Правительством Российской  Федерации.

Возмещение убытков согласно ст. 12 ГК РФ 
– один из способов защиты прав граждан и ор-
ганизаций. Причиненные убытки подлежат воз-
мещению в полном объеме, кроме случаев, пред-
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усмотренных законом или договором.
На основании ст. 281 ГК РФ у лица, земельный 

участок которого изымается, имеется право на по-
лучение равноценной суммы, включающей: 

- рыночную стоимость изымаемого земельного 
участка;

- рыночную стоимость, находящегося на нем 
недвижимого имущества;

- стоимость всех убытков, причиненных соб-
ственнику в результате изъятия земельного участ-
ка;

- в том числе убытки, которые несет собствен-
ник из-за досрочного прекращении деятельности 
на земельном участке и невозможности выпол-
нить обязательства по заключенным ранее дого-
вором перед третьими лицами;

- упущенную выгоду.
Все вышеперечисленные  составляющие вхо-

дят в величину выкупной цены.
Порядок возмещения убытков определен в 

«Правилах возмещения собственникам земель-
ных участков землепользователям, землевла-
дельцам и арендаторам земельных участков 
убытков, причиненных изъятием или временным 
занятием земельных участков, ограничением 
прав собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, либо ухудшением качества 
земель в результате деятельности других лиц», 
установленных постановлением Правительства 
РФ от 07 мая 2003 года № 262 [9].
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В названных Правилах установлено, что осно-
ваниями для возмещения убытков собственникам 
земельных участков являются:

- соглашение о временном занятии земельного 
участка между собственником земельного участка 
и лицом, в пользу которого осуществляется вре-
менное занятие земельного участка;

- акт государственного органа исполнитель-
ной власти или органа местного самоуправления 
об ограничении прав собственника земельного 
участка, соглашения о сервитуте;

- акт государственного органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления об 
ухудшении качества земель в результате деятель-
ности других лиц;

- решение суда.
Основаниями для возмещения убытков земле-

пользователям, землевладельцам и арендаторам 
земельных участков являются:

- акт государственного органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления об 
изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд;

- соглашение о временном занятии земельно-
го участка между землепользователем землев-
ладельцем и арендатором земельного участка и 
лицом, в пользу которого осуществляется времен-
ное занятие земельного участка;

- акт государственного органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления об 
ограничении прав землепользователя, землевла-
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дельца и арендатора земельного участка, согла-
шение о сервитуте;

- акт государственного органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления об 
ухудшении качества земель в результате деятель-
ности других лиц;

- решение суда [9].
При расчетах убытки определяются с учетом 

стоимости имущества на день, предшествую-
щий принятию решения об изъятии земель-
ного участка, о временном занятии участка или 
об ограничении прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов.

Потери сельскохозяйственного производства 
убытками не являются. Для их возмещения уста-
новлен иной порядок.

Потери сельскохозяйственного производства 
образуются при изъятии сельскохозяйственных 
угодий для использования их в целях, не связан-
ных с ведением сельского хозяйства.

Они выражаются в сокращении (безвозвратной 
потере) площади используемых сельскохозяй-
ственных угодий или ухудшении их качества (сни-
жение плодородия почв) под влиянием деятель-
ности предприятий, учреждений и организаций и 
возмещаются в целях сохранения уровня сельско-
хозяйственного производства путем восстановле-
ния площадей сельскохозяйственных угодий и их 
качества.

Потери возмещаются в размере стоимости ос-
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воения равновеликой площади новых земель с 
учетом проведения на них мероприятий по окуль-
туриванию и повышению плодородия почв до 
уровня плодородия изымаемых земель (по када-
стровой оценке). При определении затрат на эти 
цели под освоением новых земель (включая их 
окультуривание и повышение плодородия почв) 
понимается комплекс мероприятий по организа-
ции новых хозяйств и вовлечение в сельскохо-
зяйственное использование земель, занятых ку-
старниками, малоценными лесами, вырубками и 
другими несельскохозяйственными угодьями, пу-
тем проведения мелиоративных работ (осушение, 
орошение, культуртехнические и другие меропри-
ятия) [20].

Размеры потерь, связанные с изъятием земель, 
определяются на стадии предварительного согла-
сования места размещения объекта с уточнением 
при предоставлении земель. Если потери выяви-
лись дополнительно в период строительства или 
после введения в действие объекта, то они опре-
деляются на основании фактического отрицатель-
ного воздействия объекта на качество прилегаю-
щих сельскохозяйственных угодий.

Потери сельскохозяйственного производства 
возмещаются:

– лицами, которым предоставляются земель-
ные участки сельскохозяйственного назначения, 
оленьи пастбища для использования их в целях, 
не связанных с ведением сельского хозяйства;

– лицами, для которых устанавливаются охран-
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ные санитарно-защитные зоны.
Средства, поступающие в порядке возмещения 

потерь, перечисляются не бывшим пользователям 
угодий, а в соответствующие местные бюджеты и 
могут направляться на финансирование меропри-
ятий по охране земель, в том числе, на повыше-
ние плодородия почв, а при наличии положитель-
ного заключения государственной экологической 
экспертизы и проекта освоения новых земель – на 
их освоение в соответствии с бюджетным законо-
дательством [9].

В случаях продажи земельных участков или 
передаче их в аренду (для целей, не связанных с 
сельским хозяйством) потери сельскохозяйствен-
ного производства включаются в стоимость про-
даваемых участков, а при аренде учитываются в 
суммах арендной платы.

Потери сельскохозяйственного производства 
не возмещаются:

- при предоставлении земельных участков для 
строительства мелиоративных систем на землях 
сельскохозяйственного назначения;

- при предоставлении естественных кормовых 
угодий под строительство прудов, рыбных хо-
зяйств, рыбопитомников, нерестово-выростных 
хозяйств и рыбоводных предприятий;

- при отводе земель под индивидуальное жи-
лищное строительство в границах населенных 
пунктов;

- при изъятии земель или ограничении исполь-
зования земель в случаях отнесения земельных 
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участков в установленном законодательством по-
рядке к землям природоохранного, природно-за-
поведного, оздоровительного, рекреационного 
и историко-культурного назначения, а также при 
отводе земель под кладбища из состава государ-
ственных и муниципальных земель (в ред. поста-
новления Правительства РФ от 15 мая 1999 г. № 
534);

- при консервации деградированных сельскохо-
зяйственных угодий и земель, загрязненных ток-
сичными промышленными отходами и радиоак-
тивными в случаях, если виновные в деградации 
угодий и загрязнения земель юридические лица 
не установлены, а также в случаях, если виновные 
лица своевременно выполнили необходимые ме-
роприятия по восстановлению деградированных 
сельскохозяйственных угодий и реабилитации за-
грязненных земель.
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ГЛАВА 3
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Земля – один из объектов недвижимости. В про-
цессе использования его необходимо учитывать 
пространственную ограниченность земли, невоз-
можность ее перемещения и то, что она – усло-
вие развития любой хозяйственной деятельности. 
Для сельского и лесного хозяйств земля выступа-
ет как средство производства, а для других отрас-
лей – как пространственный базис для размеще-
ния зданий и сооружений. Еще одну особенность 
составляет отсутствие износа.

Все вышеперечисленное обусловливает необ-
ходимость особого подхода к земле в процессе 
развития бизнеса.

Рынок земли (земельных участков) относится к 
рынку недвижимости. Принято рынок недвижимо-
сти разделять на три основных:

- рынок земли;
- рынок нежилых помещений (зданий);
- рынок жилых помещений (зданий).
В свою очередь, каждый рынок может подразде-

ляться на самостоятельные рынки. Например, ры-
нок земли подразделяется на рынок земель сель-
скохозяйственного назначения, рынок земель на-
селенных пунктов, рынок земель, занятых лесами.

На развитие рынка земли оказало существен-
ное влияние принятие Конституции РФ, заложив-
шей многообразие собственности на землю, за-
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тем введение в жизнь Земельного кодекса РФ и 
другие основополагающие законодательные акты.

В соответствии с Земельным Кодексом РФ раз-
личают следующие категории земель:

- земли населенных пунктов;
- земли промышленности и иного назначения;
- земли особо охраняемых территорий;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса
Категория земель первым делом отражается на 

оборотоспособности земельного участка: по дей-
ствующему законодательству допускаются сделки 
купли-продажи из земель сельскохозяйственно-
го назначения, населенных пунктов, земель про-
мышленности и иного специального назначения, 
отдельных объектов водного фонда.

Земельный фонд Хабаровского края составля-
ет 78 763,3 тыс. га, он распределяется по катего-
риям земель следующим образом (Таблица 1).

Структура земельного фонда меняется очень 
медленно: основной удельный вес в ней находит-
ся на земли лесного фонда – 93,58 %; земли запа-
са – 1,76 %; земли особо охраняемых территорий 
и объектов – 2,10 %.

Но наибольшим спросом пользуются земли на-
селенных пунктов, хотя на их долю приходятся 
0,53 % в структуре земельного фонда, земли сель-
скохозяйственного назначения, которые занимают 
0,47 в структуре земель, обеспечивают второе ме-
сто по размеру платежей за земельные участки.
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Таблица 1
Распределение земельного фонда 
Хабаровского края по категориям, 

тыс. га.

№ 
п/п

Наименование 
категорий земель

2009 г. 2017 г.
Пло-
щадь % Пло-

щадь %

1 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

375,6 0,48 374,8 0,47

2 Земли населен-
ных пунктов, в 
том числе:

420,4 0,53 421,3 0,53

2.1 городских насе-
ленных пунктов

171,3 158,1

2.2 сельских насе-
ленных пунктов

249,1 263,2

3 Земли промыш-
ленности и иного 
специального на-
значения

268,3 0,34 269,8 0,34

4 Земли особо ох-
раняемых терри-
торий и объектов

1 646,2 2,09 1 646,2 2,1

5 Земли лесного 
фонда

73 707,493,58 73 707,293,58

6 Земли водного 
фонда

961,4 1,22 961,4 1,22

7 Земли запаса 1 384,0 1,76 1 382,6 1,76
Итого земель 
в Хабаровском 
крае

78 763,3 100,0078 763,3 100,00
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На третьем месте по размеру платежей нахо-
дятся земли промышленного и иного специально-
го назначения, на долю которых приходятся 0,34 
% в структуре земельного фонда. 

Рынок земельных участков можно разделить на 
первичный и вторичный.

Первичный рынок земельных участков фор-
мируется в результате выкупа участков, находя-
щихся в собственности у Российской Федерации, 
субъектов Федерации и муниципальных образо-
ваний – путем продажи земельных участков под 
объектами недвижимости или продажи свободных 
(незастроенных участков).

Продажа свободных земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется на торгах с ис-
пользование, в основном аукционного принципа 
предоставления. 

Вторичный рынок земельных участков – это 
сделки между гражданами и организациями. На 
вторичном рынке земельные участки функциони-
руют при наличии у собственников права частной 
собственности на них.

В последние два десятилетия наша экономика 
находится под воздействием непрекращающей-
ся земельной реформы. Целенаправленная де-
ятельность позволила сформировать правовой 
режим использования земельных участков, кото-
рый основывается на нормах гражданского права, 
земельного права и природоохранного законода-
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тельства.
В тот же период начаты работы по разграниче-

нию земли между Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями. По сути, закладываются основы 
формирования первичного земельного рынка, 
без которого нет и не может быть работающего 
рыночного механизма (Таблица 2).

Результаты по разграничению земель все еще 
весьма неутешительные. Если в Российской Фе-
дерации неразграниченные земли на 1.01.2017 
г. составляют 34,00 %, то же в Дальневосточном 
федеральном округе – 20,73 %, а в Хабаровском 
крае – 4,44 %. В то же время в частной собствен-
ности у граждан в крае зарегистрировано только 
56,7 тыс. га  (0,07 %), в собственности у юридиче-
ских лиц 10,1 тыс. га (0,01 %).

Вместе с тем все участники земельного рынка 
отмечают увеличение спроса на земельные участ-
ки. В первую очередь возросла потребность на 
отвод земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, которое проводится как 
из государственных, муниципальных земель, так и 
путем сделки (купля-продажа) на вторичном рын-
ке.

Рынки недвижимости функционируют посред-
ством совершения операций, каждая рыночная 
операция – это гражданско-правовая сделка.
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Операции с недвижимостью – часть общего 
гражданско-правового оборота. Недвижимость 
имеет большую общественную значимость, в 
связи с этим ее статус регулируется как общими 
принципами и нормами гражданского права (Кон-
ституция РФ, Гражданский кодекс РФ), так и спе-
циальными законодательными и подзаконными 
актами (Земельный Кодекс, Жилищный Кодекс, 
федеральный закон «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» от 21.06.1997г 122-ФЗ. и др.).

Недвижимость является одним из самых капи-
талоемких объектов рынка, объемы финансовых 
рисков, вовлеченных в этот сектор, очень велики, 
поэтому описание рынка недвижимости отличает-
ся глубоким структурированием и детализацией, 
то есть разбивкой на большое количество товар-
ных секторов (субрынков).

В соответствии с действующим законодатель-
ством земля как составная часть рынка недвижи-
мости вовлечена в гражданский оборот. На прак-
тике это означает, что она может продаваться, по-
купаться, дариться, наследоваться, использовать-
ся как средство залога в банке.

Сделки (продажа государственных и муници-
пальных земель), происходящие на первичном 
рынке, характеризуют открытостью сведений и их 
точностью, что позволяет судить о состоянии пер-
вичного рынка.

Количество сделок резко возросло: в 2012 году 
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в 16 раз, в 2013 году в 13 раз по сравнению с 2007 
годом.

Форма проведения большинства сделок – аук-
цион. На них значительная часть земельных 
участков предназначается под индивидуальное 
жилищное строительство, дачное строительство, 
развитие личного подсобного хозяйства – 96,9 %, 
и только 3,1 % используется для развития бизне-
са.

Таблица 3
Сведения о сделках с земельными участками 

в Хабаровском крае.
Вид сделки 2012 г. 2013 г.

Коли-
чество 
сделок,

 ед.

Пло-
щадь, 

га

Коли-
чество 
сделок, 

ед.

Пло-
щадь, 

га

Продажа госу-
дарственных 
и муниципаль-
ных земель 
( п е р в и ч н ы й 
рынок)

9411 2467,25 7068 1694,32

Продажа зем-
ли граждана-
ми и органи-
зациями (вто-
ричный рынок)

4499 1480,27 4074 833,51

Дарение 1054 1867,87 192 62,65
Наследование 1967 903,08 1826 271,72
Залог 700 633,26 753 601,93
Всего сделок 17631 7351,73 13913 3464,13
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На вторичном рынке земельных участков по 
сравнению с 2007 годом наметился позитивный 
сдвиг: рост сделок по продажам в 2013 году уве-
личился в 10 раз, одновременно отмечается рост 
по другим операциям (дарение, наследование). И 
что очень важно, появление операций с залогом 
свободных земельных участков, число которых в 
2013 году выросло в более чем два раза. 

По сути дела, земельные участки начали пре-
вращаться в финансовый инструмент, способный 
инвестировать как бизнес, так и потребности его 
правообладателя.

 Спрос на земельные участки постоянно растет, 
поэтому цена на землю приобретает четкую тен-
денцию к увеличению. Но данный факт все еще не 
имеет решающего значения для бизнеса, и веду-
щей формой использования земельных участков 
остается аренда. Основные собственники земли, 
они же арендодатели – это Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации, и муници-
пальные образования (Таблица 4).

Кроме сделок по продаже государственных и 
муниципальных земель, на территориях городов 
и крупных населенных пунктов развивается ры-
нок аренды государственных и муниципальных 
земель. Определяющее влияние на развитие дан-
ного рынка оказывает ограниченность площадей 
населенных пунктов, наличие перспективных пла-
нов развития городов, правила землепользования 
и застройки, принятые на территориях.

Говоря другими словами: любой желающий 
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стать собственником или арендатором земель-
ного участка должен выполнять законодательные 
требования: сохранять вид целевого назначения, 
установленного для земельного участка, произ-
водить соответствующие платежи за земельный 
участок, отвечать за сохранность и экологию дан-
ного участка.

Таблица 4
Аренда государственных и муниципальных 

земель в Хабаровском крае.
Годы

2009 2010 2011 2012 2013
К ол и ч е -
ство 
сделок, 
з а к л ю -
ченных за 
год, ед.

84
54

67
39

40
09

48
15

43
43

Площадь 
сданных 
в аренду 
з е м ел ь , 
тыс.га

60
45

,5
8

26
81

5,
22

20
27

55
,9

9

25
07

6,
84

32
80

8,
29

По количеству сделок с арендой земли населен-
ных пунктов занимало первое место, на их долю в 
2013 году приходилось 92,8 % сделок.

По площади арендуемых земель земли сель-
скохозяйственного назначения составили 58 % от 
всей арендуемой земли; земли промышленности 
и транспорта – 31,4 %; для организации торговли, 



46

общественного питания на землях населенных 
пунктов приходилось 0,3 %; гражданам под ЛПХ, 
садоводство, огородничество – 9,2 %; для индиви-
дуального жилищного строительства – 0,4 %. 

В основном в аренду сдаются земельные участ-
ки, на которых размещены здания и сооружения.

При одновременном сокращении числа сделок 
по аренде отмечается увеличение среднего раз-
мера арендованного земельного участка. Так, в 
2013 году, для организации промышленности, 
транспорта, строительства он составил – 15, 97 
га; КФХ, сельскохозяйственных предприятий – 
2133,42 га; 

для граждан под ИЖС – 0,57 га; для ЛПХ, садо-
водства – 20,51 га.

Размер участков, в первую очередь, обуслов-
лен технологической необходимостью с одно-
временным учетом экономических возможностей 
пользователей. 

Арендные отношения предполагают обязатель-
ное наличие арендного договора, в котором пред-
усматривается срок использования земельного 
участка и размер арендной платы.

Земельный рынок в Хабаровском крае в на-
стоящее время формируется главным образом в 
сфере передачи государственных и муниципаль-
ных земель в аренду, поэтому местные органы 
власти Хабаровского края используют аренду, как 
основную форму предоставления земель в черте 
населенного пункта. Арендные отношения в Хаба-
ровском крае регулируются Гражданским кодек-
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сом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Хабаровского края.

Арендные платежи за землю значительно диф-
ференцированы в зависимости от спроса и пред-
ложения, категории арендаторов, местоположе-
ния и величины земельных участков. При этом 
плата за аренду земли городов и поселков по 
сравнению с сельской местностью значительно 
выше для всех категорий арендаторов. Арендная 
плата за земельные участки устанавливается до-
говором между арендодателем и арендатором. 
При аренде муниципальных и государственных 
земель органы исполнительной власти устанавли-
вают базовые размеры арендной платы по видам 
использования земель или категориям арендато-
ров. Плата за указанные земли перечисляется в 
бюджеты в том же размере и порядке, что и от зе-
мельного налога. 

Таблица 5
Динамика арендных платежей за земельные 

участки по Хабаровскому краю, тыс. руб.
Территории 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013  г.

Хабаровский
край

15
31

99
1

16
89

78
8

18
61

62
3

19
53

60
2

19
09

40
0

г. Хабаровск

84
09

45

78
91

31

92
49

24

97
23

60

11
25

17
3



48

г.Комсомольск-
на-Амуре

34
07

01

43
63

61

44
77

80

49
46

92

34
91

79

Хабаровский 
район

78
90

8

11
04

42

12
34

04

12
49

65

10
58

25

Ванинский 
район

73
43

3

13
16

72

12
21

60

11
41

40

75
68

1

Объем арендных платежей растет ежегодно, 
так с 2009 по 2013 год он в крае вырос на 24,6 
%. Основными территориями, которые дают наи-
большее количество арендных платежей, являет-
ся г. Хабаровск – 58,93 % платежей, г. Комсомольск 
– 18,29 %, Хабаровский муниципальный район – 
5,54 % и Ванинский муниципальный район – 3,96 
%. На остальные территории приходится 13,28 % 
арендных платежей.

На перечисленных территориях наибольший 
спрос на земельные участки, как у населения, так 
и у бизнеса. 

Развитие земельного рынка в крае зависит от 
социально-экономических, природных особенно-
стей территории, развития инфраструктуры. В це-
лом земельный рынок носит очаговый характер. 
Он, в первую очередь, формируется вокруг г. Ха-
баровска, Комсомольска, районных центров.

По официальным отчетным данным (форма 
3-Зем), предприятия промышленности, транспор-
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та и иного специального назначения платили за 
использование земель в качестве арендной пла-
ты в населенных пунктах в среднем 13,33 руб./
кв.м; сельскохозяйственные предприятия – 4,14 
руб./кв.м. и 1,39 руб./кв.м. и 0,25 руб./кв.м соот-
ветственно.

Таблица 6
Средние размеры арендной платы 
за использование государственных 

и муниципальных земель в Хабаровском крае 
в 2013 году, руб./кв.м.

Арендаторы
В насе-
ленных 
пунктах

Вне 
насе-

ленных 
пунктов 

Предприятия, организации, уч-
реждения: - промышленности, 
транспорта, связи, строитель-
ства

13,33 2,7

- торговли, общественного пи-
тания, бытового и сервисного 
обслуживания

58,71 3,28

- сельскохозяйственные пред-
приятия

4,14 1,39

Граждане для использования 
под личное подсобное хозяй-
ство, садоводство, огородни-
чество

1,97 0,25

Влияние крупного города и потребностей его 
жителей на земельный рынок можно проследить 
на примере г. Хабаровска и его пригородах.
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Рост спроса на земельные участки под ИЖС в г. 
Хабаровске способствовало вовлечению в оборот 
земель пригородных сел: : Нагорное, Виноградов-
ка, Матвеевка, Осиновая речка, Сосновка, Ильин-
ка – коттеджное строительство, с. Тополево (кот-
теджные застройки и «таунхаузы»), район Заимки, 
с. Новотроицкое (поселок премиум - класса), рай-
он п. Красной речки (около 200 коттеджей), Же-
лезнодорожный район г. Хабаровска (около 250 
коттеджей), район п. Березовка, п. Горький. Кро-
ме перечисленных пунктов большое количество 
предложений для индивидуальной жилищной за-
стройки находится в ближайших к г. Хабаровску 
населенных пунктах Еврейской Автономной обла-
сти – п. Приамурский, п. Николаевка и п. Тельман.

Сейчас наиболее активны покупатели, при-
обретающие землю под коттеджную застройку. 
Большое количество  участков под коттеджное 
строительство представлено на вторичном рын-
ке (более 70 %) находятся вне городской черты, 
наибольшее число участков предоставлено в юж-
ном и юго-западном направлении от Хабаровска, 
в районе Владивостокского шоссе, пос. Корсаково 
– 1,2. В городе наиболее популярные районы для 
продавцов земельных участков размещены в се-
верном округе.

В период восстановления после кризиса 2008 
года объем земельного рынка стабильно увеличи-
вался до 2012 года.

С 2012 года наблюдалась противоположная 
тенденция, в конце 2016 года количество предло-
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жений земельных участков достигло максималь-
ного значения за последние 7 лет.

Диаграмма по количеству сделок купли-прода-
жи земельных участков в г. Хабаровске (по дан-
ным Росреестра) представлена ниже.

Участки под ИЖС составляют основную долю 
регионального рынка – 79 %, доля участков под 
коммерческую застройку 15 %. Рынок участков 
сельскохозяйственного назначения, практически, 
не развит.

Данная тенденция сохранялась до 2016 года. 
Вероятно, что реализация программы «Дальнево-
сточный гектар» может внести существенные из-
менения на рынке, но не раньше 2012-2013 годов. 

Основными факторами, влияющими на стои-
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мость земельных участков, предназначенных под 
индивидуальную застройку, являются:

- местоположение (близость к водоемам, лес-
ным массивам или заповедникам); участки, рас-
положенные в городской черте, в среднем, почти 
в два раза дороже участков, находящихся в при-
городе Хабаровска;

- наличие инженерных коммуникаций или воз-
можность подключения к ним;

- расположение в коттеджном поселке;
- транспортная доступность в любое время года.
Анализ земельных участков, предполагаемых 

к продаже под коммерческую застройку, свиде-
тельствует о неоднородном распределении, как 
по целевому назначению, так и по размеру, а 
также об относительном малом числе объектов 
предложения. Каждая сделка является по-своему 
уникальной и сложно поддается систематизации. 
Назначение продаваемых участков, в основном, 
представлено такими направлениями, как строи-
тельство многоэтажных жилых домов, зданий ад-
министративного и торгового назначения. Пред-
ложение участков, предназначенных под произ-
водственно-складскую застройку, встречаются в 
единичных случаях.

Как отличалось ранее, самым важным факто-
ром, влияющим на стоимость земельных участ-
ков, является местоположение участка. Этот фак-
тор действует везде, только степень его проявле-
ния может быть различной. 

Так на рынке земельных участков в г. Хабаров-
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ске прослеживается зависимость стоимости от 
местоположения. Для исследования рынка зе-
мельных участков рассмотрим данные 2012 года. 
Диапазон стоимости предложения земельных 
участков по районам г. Хабаровска, в зависимости 
от их местоположения представлен в таблице 7.

Таблица 7
Диапазон стоимости предложения земельных 

участков по районам г. Хабаровска, 
в зависимости от их местоположения (руб./кв.м).

Район
Пло-

щадь, 
%

Стоимость, 
руб. за кв.м.

Сред-
няя

Ми-
ни-

маль-
ная

Макси-
маль-
ная

1. Железнодорожный, 
в том числе под ИЖС

44,4
12,3

1264
1388

11
106

12500
12500

2. Индустриальный, 
в том числе под ИЖС

26,8
22,2

1655
884

20
67

12102
2231

3. Кировский, в том 
числе под ИЖС

2,9
19,9

2660
1997

367
367

11875
5294

4. Краснофлотский, в 
том числе под ИЖС

5,6
67,1

958
866

193
350

11236
5000

5. Центральный, в том 
числе под ИЖС

20,3
2,3

9545
5147

71
536

47826
10274

Наибольшая доля земельных участков предла-
гается в Железнодорожном районе (44 %). Из них 
12,3 % земельных участков под ИЖС. Источником 
предложения является обширный «частный сек-
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тор» в районе Б. Аэродрома, в районе ул. Выборг-
ской и в направлении пос.Горького. Средняя сто-
имость предложения для ИЖС составляет 1388 
руб. за кв.м.

Второе место в структуре предложений занима-
ет Индустриальный район (26,8 %). Здесь на стро-
ительство предлагаются отдельные небольшие 
участки в районе Химфармзавода и на Красной 
речке. Средняя стоимость 885 руб. за кв.м.

Несмотря на то, что Центральный район на-
ходится лишь на третьем месте по объему пред-
ложения, именно там сложились самые высокие 
цены на земельные участки, но для индивидуаль-
ного жилищного строительства, даже самого вы-
сокого класса, предлагаются в объеме всего 2 %.

Объем предложения Кировского района в об-
щей структуре по городу Хабаровску – самый низ-
кий их всех, составляет всего 3 %. Здесь появля-
ется возможность для развития ИЖС (целых 20 % 
для строительства жилья повышенной комфорт-
ности, средняя стоимость – 1997 руб. за кв.м).

Анализ показал, что максимальная стоимость 
земельных участков характерна для Центрально-
го округа города. Вторым по уровню цен является 
Северный округ, затем Железнодорожный и Юж-
ный округа.

Максимальная стоимость земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строитель-
ства в пригороде характерна для с. Тополево и с. 
Матвеевка, расположенных в непосредственной 
близости от города, в пределах 20-30 минут езды 
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на автотранспорте от его центра. В то же время, 
достаточно дорогими являются участки в районе 
Корсаково-1 и Корсаково-2, находящиеся в зна-
чительном удалении от города, что обусловлено 
их расположением в экологически чистом районе, 
относящимся к рекреационной зоне.

В целом, исследование состояния земельно-
го рынка в Хабаровском крае позволило увидеть 
основные тенденции его развития и характерные 
черты.
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Глава 4
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

В Хабаровском крае за годы реформирования 
экономики сложилась многоукладная структура 
сельскохозяйственного производства по органи-
зационно-правовым формам и формам собствен-
ности, а именно: общества с ограниченной ответ-
ственностью, акционерные общества, кооперати-
вы, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства.

Для производства сельскохозяйственной про-
дукции используются земли различных категорий. 
Большая часть таких земель относится к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, 
также значительное количество подобных земель 
имеется на территории населенных пунктов и лес-
ного фонда.

Земельные угодья являются основным эле-
ментом государственного земельного учета и 
подразделяются на сельскохозяйственные и 
несельскохозяйственные угодья. 

К сельскохозяйственным угодьям относятся 
пашни, залежи, сенокосы, пастбища, многолетние 
насаждения.

 Несельскохозяйственные угодья – это зем-
ли под поверхностными водными объектами, 
включая болота, земли под лесами и древесно-ку-
старниковой растительностью, земли застройки, 
земли под дорогами, нарушенные земли, прочие 
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земли (овраги, пески и т. п.).
На 1 января 2010 года площадь сельскохозяй-

ственных угодий во всех категориях земель со-
ставила 665,7 тыс. га или 0,8 % всего земельного 
фонда Хабаровского края. На долю несельскохо-
зяйственных угодий приходилось 78097,7 тыс. га 
или 99,2 %.

В таблице 8, представлена структура сельско-
хозяйственных угодий во всех категориях земель 
Хабаровского края.

Таблица 8 
Наличие и структура сельхозугодий 

в Хабаровском крае, тыс. га
Наименование 
сельхоз
угодий 19

91
 г.

19
95

 г.

20
00

 г.

20
05

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

Всего 
сельхозугодий, 
в том числе: 69

8,
5

69
2,

2

68
3,

9

67
1,

5

66
5,

9

66
5,

6

66
5,

6

66
5,

7
Пашни

13
1,

9

12
0,

4

10
7,

4

10
0,

6

98
,1

98
,2

98
,8

97
,4

Залежи

1,
8

11
,6

19
,2

23
,9

25
,5

25
,1

24
,6

26
,0

Сенокосы

41
6,

5

40
6,

7

40
6,

2

40
4,

0

40
2,

1

39
0,

5

40
2,

0

40
2,

0

Многолетние 
насаждения

1,
2

0,
9

0,
7

15
,7

16
,8

16
,8

16
,8

16
,8

Сельскохозяйственные угодья – это земли, си-
стематически используемые для получения сель-
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скохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственные угодья подлежат осо-

бой охране. Предоставление их для несельскохо-
зяйственных нужд допускается в исключительных 
случаях.

В структуре сельскохозяйственных угодий пло-
щадь пашни составила 97,4 тыс. га, залежи – 26,0 
тыс. га, многолетних насаждений – 16,8 тыс. га, 
сенокосов – 402,0 тыс. га на 01.01.2010г.

Основными пользователями сельскохозяй-
ственных угодий являются сельскохозяйственные 
предприятия, организации, а также граждане, за-
нимающиеся производством сельскохозяйствен-
ной продукции, у которых к началу 2010 года, на-
ходилось в пользовании 236,4 тыс. га или 35,5 % 
всех сельскохозяйственных угодий, имевшихся в 
Хабаровском крае. Из них большая часть исполь-
зовалась сельскохозяйственными предприятия-
ми, в пользовании граждан находилось 29 % сель-
скохозяйственных угодий (рис. 1) [22].

 

Рисунок 1 – Структура сельскохозяйственных 
угодий Хабаровского края на 1 января 2011г.
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Проведенный анализ показал, что ежегодное 
сокращение площади сельскохозяйственных уго-
дий в целом по краю напрямую связано с выбыти-
ем их из сельскохозяйственного оборота.

В 2010 году общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий, находившихся у производителей 
сельскохозяйственной продукции, была меньше 
на 32,9 тыс. га, по сравнению с 1991 годом.

Выбытие сельскохозяйственных угодий из сель-
скохозяйственного оборота зафиксировано во 
всех районах края. Основной причиной сокраще-
ния площадей сельскохозяйственных угодий яв-
ляется прекращение деятельности предприятий и 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и перевод освободившихся земель в фонд пере-
распределения земель, в связи с чем происходит 
увеличение площади земель фонда перераспре-
деления. Другая причина – истечение срока права 
аренды земель и невозобновление его производи-
телями сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на тенденцию сокращения пашни, 
сельскохозяйственное производство в ДВ ФО раз-
вивается.

Отмечено, что: «в условиях низкой интенсивно-
сти производства изменение урожайности сель-
скохозяйственных культур находится в прямой за-
висимости от погодных условий и естественного 
плодородия почв, о чем свидетельствует колеба-
ния по годам. Основной причиной снижения уро-
жайности сельскохозяйственных культур является 
критическое состояние пахотных земель, сниже-
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ние содержания гумуса и некомпенсируемый вы-
нос питательных веществ» [33] (таблица 9).

Основными производителями зерна остаются 
сельскохозяйственные организации. На сельско-
хозяйственные предприятия Хабаровского края в 
2010 году приходилось 94,8 % посевных площа-
дей зерновых культур, Приморского края – 81 %, 
Амурской области – 71 %, только в Еврейской ав-
тономной области на сельхозорганизации прихо-
дится  17,1 %, а на крестьянские хозяйства 71 % 
посевов зерновых.

Таблица 9 
Урожайность зерновых культур в ДФО, ц/а

Территории

19
90

19
95

20
00

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

ДФО

13
,8

7,
2

6,
4

12
,9

12
,3

15 12
,5

14
,7

12
,1

Республика Саха

10
,5

6,
6

9,
3

10
,4

9,
6

11
,3

7,
9

6,
6

7,
8

Приморский край 

15
,7

7,
8

5,
6

11
,6

12
,5

13
,5

15
,4

17
,3

19
,4

Хабаровский 
край 12

,4
8,

6

7,
1

11
,8

13
,8

13
,6

19
,5

17
,0

10
,2

Еврейская а.о.

15
,7

9,
7

12 10
,4

14
,3

16
,8

14
,6

13
,1

8,
4

Амурская 
область 14

,2
6,

5

5,
1

14
,3

11
,4

15
,8

10
,8

14
,0

9,
0

Камчатский край 

0 - 7,
7

7,
3

10
,3

8,
7

7,
1

3,
8

17
,9

Валовое производство зерновых культур сокра-
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щается по сравнению с 1990 годом в Амурской и 
Еврейской областях и Приморском и Хабаровском 
краях. При этом отмечается рост урожайности зер-
новых: так в Приморском крае отмечается устой-
чивый рост урожайности, на других территориях 
он характеризуется как неустойчивый.

Повышение спроса перерабатывающих пред-
приятий способствовало росту цен и устойчивому 
увеличению посевов сои. Площадь занятая под 
сою в среднем в 2006-2010 гг составила 574 тыс. 
га против 358 тыс. га за 1996-2000 гг.

В итоге соя стала занимать в посевах южных 
территорий округа более 38 %. 

Таблица 10
Посевные площади сои во всех категориях 

хозяйств, тыс. га

Территория

19
90

19
95

20
00

20
05

20
07

20
08

20
09

20
10

ДФО

59
5

44
5

32
7,

6

48
8,

7

50
4

51
8,

2

62
6,

7

71
0,

4

П р и м о р с к и й 
край

11
3

10
7

91
,5

13
7,

5

12
1

11
6,

3

14
6,

9

13
9,

1

Хабаровский 
край 19

,0

13 12
,7

11
,6

9,
9

10
,9

13
,6

15
,1

Еврейская а.о.

38
,0

31 26 56
,5

59
,9

61
,3

64
,6

72
,1

Амурская 
область 42

5

29
2

19
7,

5

28
3,

1

31
3,

3

35
9,

8

40
1,

6

48
4,

1
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В целом отмечается устойчивый рост посевных 
площадей, занимаемых соей в Дальневосточном 
федеральном округе (табл. 10).

 Одновременно происходит сокращение доли 
сельскохозяйственных предприятий по сравне-
нию с крестьянскими и личными подсобными хо-
зяйствами в производстве сои (табл. 11).

Таблица 11
Производство сои по категориям

хозяйств в ДФО, %
Годы

19
91

 
19

95
20

02

20
07

20
08

20
09

20
10

Всего ДФО

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0
Сельскохозяйственные 
предприятия 91

,9

80
,7

71
,0

71
,0

72
,2

72
,6

Крестьянские 
(фермерские хозяйства) 8,

0

18
,7

28
,0

28
,7

27
,6

27
,2

Личные подсобные 
хозяйства 0,

1

0,
6

1,
0

0,
3

0,
2

0,
2

Ухудшение фитосанитарной обстановки, пере-
ход к сплошным посевам, нарушение технологий 
и снижение интенсивности ведут к снижению уро-
жайности и ее колебанию по годам.

Рост издержек на производство сои связан с 
повышением цен на нефтепродукты, технику, удо-
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брения. Но все годы производство сои остается 
рентабельным.

Основными потребителями сои являются пере-
рабатывающие предприятия не только Дальнего 
Востока. Они заключают договоры с поставщика-
ми и обеспечивают частичное кредитование. При 
этом заранее оговаривают цены. Сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские хозяйства 
увеличивают  посевы сои, а в отдельных случаях 
переходят к монокультуре, что приводит к паде-
нию урожайности.

Другой важной крупяной культурой является 
гречиха, которую в связи с коротким вегетацион-
ным периодом и поздним ее посевом с успехом 
используют как страховую культуру при посеве 
ранних яровых зерновых и других культур. В 1990г. 
98 % посевных площадей гречихи были сосредо-
точены в Амурской области и Приморском крае. В 
2007г. осталось 26 % посевов в целом по Дальне-
восточному федеральному округу, в Амурской об-
ласти они сократились в 3,4, в Приморском крае в 
2,4 раза.

Кроме зерновых и сои на Дальнем Востоке вы-
ращивают рис.

Приморский край является единственным на 
Дальнем Востоке, в котором созданы условия для 
рисосеяния. Посевы риса в крае с 1990 г. по 2004 г. 
снизились с 38,4 до 2,3 тыс. га, в 2007г. составили 
6 тыс. га, а валовое производство уменьшилось с 
65 до 9 тыс. тонн.

Важное место в структуре культур занимает кар-
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тофель. Его производством занимаются не только 
сельскохозяйственные предприятия, фермеры, 
но и жители Дальневосточного региона.

Значительная часть посадок картофеля всегда 
размещалась в хозяйствах населения, а снижение 
доходов населения и рост цен на картофель сти-
мулировали увеличение посадок в них. Прекра-
щение шефской помощи сельскохозяйственным 
предприятиям привело к резкому сокращению 
посадок. Если в 1990г. на сельскохозяйственные 
предприятия приходилось 47 % всех посадок, то в 
2007 г. – лишь 6 %.

Перемещение посадок картофеля в хозяйства 
населения, сокращение потерь, внедрение про-
грессивных технологий на предприятиях способ-
ствовали росту урожайности и его валовых сбо-
ров. Так, в южных территориях Дальнего Востока 
посевы картофеля в 2007 г. выросли на 15,6 %, 
а производство –  на 67,6 %. На долю ЛПХ при-
ходится 82,5 % площадей и 83,6 % производства 
картофеля.

Таблица 12
Валовой сбор картофеля во всех категориях 

хозяйств в разрезе субъектов ДВ ФО, тыс. тонн.
Территории 1990 2005 2008 2009 2010
ДФО 1108 1631 1316 1282 1286
Республика Саха 64,4 88,6 75,0 68,0 71,0
Приморский 
край

168,0 454,5 324,0 370,0 359,0

Хабаровский 
край

260,0 340,0 276,0 289,0 283,0
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Еврейская а.о. 148,3 141,9 113,0 112,0 117,0
Амурская 
область 

266,8 391,3 315,0 305,0 304,0

Камчатский край 58,4 70,6 54,0 51,0 46,0
Магаданская 
область 

25,2 13,0 15,0 15,0 15,0

Сахалинская 
область

116,9 130,7 94,0 72,0 91,0

Производство картофеля в большинстве случа-
ях рентабельно. Дальнейшее увеличение произ-
водства картофеля в регионах, его эффективное 
возделывание зависит от создания условий для 
хранения и  реализации, заключения долговре-
менных стабильных договорных отношений меж-
ду производителями и заготовительными органи-
зациями, снабжающими северные территории и 
промышленные центры региона.

Обеспечение населения овощами местного 
производства является одной из важных задач 
сельского хозяйства ДВ ФО. До начала рыночных 
преобразований производство овощей увеличи-
валось на основе интенсификации производства, 
организации специализированных хозяйств. 

Диспаритет цен, ликвидация госзаказа, прива-
тизация овощных баз и конкуренция дешевой им-
портной продукции из КНР привели к тому, что на 
предприятиях площади под овощами сократились 
в 6,5 раза, а производство – в 4,4 раза. В то же 
время в хозяйствах населения выросли посадки 
овощей в 2,5, а производство овощей в – 3,6 раза.
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Таблица 13 
Производство овощей 

по категориям хозяйств ДФО

Показатели

19
90

19
95

20
05

20
07

20
08

20
09

20
10

Все категории хозяйства
Посевная пл., тыс. га

31
,4

34
,0

36
,3

34
,8

23
,3

24
,3

24
,6

Урожайность, ц/га
11

0,
0

11
9,

0
14

4,
6

15
8,

1

16
5,

2

15
7,

9
15

9,
2

Валовой сбор, тыс. тонн

39
4,

6
50

3,
0

55
1,

6

57
6,

6

37
6,

8

37
0,

9
38

2,
0

Личные подсобные хозяйства
Посевная пл., тыс. га

9,
4

24
,4

30
,0

23
,5

16
,0

16
,7

16
,6

Урожайность, ц/га

12
7,

0
15

1,
7

14
9,

0

16
1,

4

17
0,

4

15
7,

7
15

9,
6

Валовой сбор, тыс. тонн

12
7,

0
31

7,
5

45
3,

4

46
2,

6

27
1,

8

26
3,

9
26

4,
9

В целом, производство овощей во всех катего-
риях хозяйств в результате повышения урожайно-
сти и роста посевных площадей увеличилось. 

Рентабельность производства овощей коле-
блется по годам, зависит от урожайности, издер-
жек и уровня цен в период массовой реализации. 
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Отдельные предприятия и крестьянские хозяй-
ства привлекают иностранную рабочую силу для 
выращивания овощей и получают доход от их ре-
ализации.

Наиболее эффективно ведется производство 
овощных культур в пригородных районах, приме-
ром может быть Хабаровский район Хабаровского 
края.

Таблица 14
Сведения об урожайности овощей, 

ц/га убранной площади

Субъект РФ 
административный 

район

Годы

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Хабаровский район (по 
всем категориям хо-
зяйств) 17

8,
0

18
2,

0

18
9,

0

18
3,

0

16
3,

9

15
2,

7
Хабаровский район (по 
всем категориям хо-
зяйств), в том числе: 14

7,
7

15
0,

8

17
8,

1

17
3,

3

16
5,

3

14
5,

9

сельхозорганизации

55
,4

66
,7

10
7,

0

10
8,

4

10
7,

3

58
,2

хозяйства населения

19
1,

1

18
7,

3

19
6,

3

20
2,

5

16
7,

0

16
8,

0

крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

75
,3

84
,8

13
7,

4

12
8,

2

20
6,

4

11
8,

0

В последнее время заметно повысилась роль 
так называемого «индивидуального семейного» 
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сектора сельского хозяйства. В районе в настоя-
щее время действуют 300 крестьянско-фермер-
ских и 26502 личных подсобных хозяйств.

За данной категорией хозяйств закреплено 45% 
площади предоставляемых земельных участков 
района. В личных подсобных хозяйствах произ-
водится 90% картофеля, 89% овощей от общего 
объема соответствующей продукции в районе. 
В связи с сокращением объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, производимой 
в коллективных организациях, личные подсобные 
хозяйства заполняют образовавшуюся «нишу» 
[33].

В то же время, их производственный потенциал 
реализуется недостаточно эффективно.

Картофель одна из ведущих культур пригород-
ных районов. Тенденции валовых сборов карто-
феля, сложившиеся в последние пять лет, пред-
ставлены в таблице 15.

Таблица 15 
Валовой сбор картофеля, тонн

Субъект РФ, 
административный 

район 20
06

г.

20
07

г.

20
08

г.

20
09

г.

20
10

г.

Хабаровский край

32
40

00

36
70

00

27
03

57

28
91

63

28
25

56

Хабаровский район, в 
том числе:

72
60

4

81
11

8

83
30

5

87
66

2

85
07

9
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сельхозорганизации

78
70

85
49

96
63

78
46

51
00

хозяйства населения 

62
69

5

70
74

9

72
14

1

78
48

0

78
31

9

фермерские хозяйства

20
39

18
20

15
01

13
35

16
60

Валовые сборы в Хабаровском крае не отли-
чаются стабильностью. Но она присутствует в 
Хабаровском районе и в хозяйствах населения, 
которые обеспечивают себе устойчивые условия 
жизни.

Подобную тенденцию можно отследить и при 
анализе урожайности картофеля. 

Таблица 17 
Сведения об урожайности картофеля, 

ц/га убранной площади

Субъект РФ администра-
тивный район

Годы

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Хабаровский край (по всем 
категориям хозяйств)

13
8,

0

15
9,

0

15
8,

0

16
7,

4

16
1,

3

Хабаровский край (по всем 
категориям хозяйств), в том 
числе: 13

8,
5

16
0,

5

15
6,

4

16
6,

4

15
9,

3

сельхозорганизации

13
5,

2

17
6,

3

14
1,

1

15
9,

5

10
6,

7
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хозяйства населения

13
8,

4

15
9,

2

16
0,

1

16
8,

9

16
6,

9

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

15
4,

5

13
0,

0

11
2,

0

10
2,

7

97
,7

Урожайность картофеля в целом по краю имеет 
тенденцию к повышению, наиболее высокие ре-
зультаты показывают хозяйства населения, у них 
же и лучшая сохранность урожая.

В целом можно говорить об определенной ста-
бильности в сельскохозяйственном производстве 
и выборе производителями своей «ниши», что 
дает надежду на повышение качественных пока-
зателей.

Выполненный анализ использования сель-
скохозяйственных земель позволяет увидеть 
общую картину развития сельскохозяйственного 
производства. В процессе определения убытков, 
возникающих у производителей сельскохозяй-
ственной продукции, он позволит отобрать реаль-
ные цифры и дать объективное заключение о сто-
имости.



71

Глава 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

5.1. Общие основы оценки
Оценка недвижимости (зданий, сооружений, 

земельных участков) является обязательным 
элементом в системе принятия управленческого 
решения. В соответствии с действующим зако-
нодательством оценка проводится независимым 
оценщиком по заказу собственника или заинте-
ресованного лица. Оценка объектов недвижимо-
сти выполняется при купле-продаже, получении 
кредита, заключении договора аренды, решении 
вопросов раздела имущества или внесении его в 
уставный капитал компании.

Субъектами отношений при оценке недвижимо-
сти выступают:

- физические лица и индивидуальные пред-
приниматели (являющиеся профессиональными 
оценщиками, членами одной из саморегулируе-
мых организаций и застраховавшие свою профес-
сиональную ответственность не менее чем на 300 
тыс. руб.);

- заказчики, потребители, пользователи услуг, 
чаще всего собственники объектов недвижимости.

Оценка – деятельность лица, обладающего 
специальной подготовкой, соответствующим 
опытом и квалификацией по систематизиро-
ванному сбору и анализу рыночной и норма-
тивной информации, необходимой для опре-
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деления стоимости различных видов имуще-
ства на основе действующего законодатель-
ства и государственных стандартов.

В процессе оценки используются следующие 
термины [5,11]:

1. Объект оценки – объекты гражданских прав, 
разрешенные законом к участию в гражданском 
обороте.

2. Цель оценки – определение стоимости объ-
екта, вид которой устанавливается в задании.

3. Подход к оценке – совокупность методов 
оценки, объединенных общей методологией.

4. Метод оценки – последовательность проце-
дур, позволяющая на основе существенной для 
данного метода информации определить сто-
имость объекта в рамках одного из подходов к 
оценке.

5. Вид стоимости – рыночная, инвестицион-
ная, ликвидационная, кадастровая.

6. Дата оценки (дата проведения оценки, дата 
определения стоимости) – дата, по состоянию на 
которую определяется стоимость объекта оценки.

7. Результат оценки – итоговая величина стои-
мости объекта оценки.

8. Срок экспозиции объекта оценки рассчи-
тывается с даты представления на открытый ры-
нок (публичная оферта) объекта оценки до даты 
совершения сделок с ним.

9. Цена – денежная сумма, предлагаемая или 
уплаченная за объект оценки участниками совер-
шенной или планируемой сделки.
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10. Земельный участок – это часть земной по-
верхности, границы которой определены в соот-
ветствии с федеральными законами [3].

11. Землепользователи – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве безвозмездного срочного пользования.

12. Землевладельцы – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на праве 
пожизненного наследуемого владения.

13. Арендаторы земельных участков – лица, 
владеющие и пользующиеся земельным участком 
по договору аренды, договору субаренды.

14. Обладатели прав на земельные участки 
– собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы, арендаторы земель-
ных участков при их совместном упоминании.

Результатом выполненной работы по оценке бу-
дет отчет.

Отчет должен соответствовать требованиям,  из-
ложенным в федеральном Законе № 135 «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» и 
Федеральному стандарту оценки (ФСО № 3).

При составлении отчета должны использовать-
ся принципы: существенности, обоснованности, 
однозначности, проверяемости, достаточности. И 
самое важное: отчет не должен допускать неодно-
значного толкования или вводить в заблуждение.

В оценочной деятельности различают несколь-
ко видов стоимостей. Одной из них является ры-
ночная.
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Рыночная стоимость объекта оценки – это 
наиболее вероятная цена, по которой данный 
объект оценки может быть отчужден на откры-
том рынке в условиях конкуренции, когда сто-
роны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какиелибо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать 
объект оценки, а другая сторона не обязана при-
нимать исполнение;

- стороны хорошо осведомлены о предмете 
сделки и действуют в своих интересах;

- объект оценки представлен на  открытом рын-
ке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки;

- цена сделки представляет собой разумное 
вознаграждение за объект оценки, и принуждения 
к совершению сделки в отношении сторон сделки 
с чьей-либо стороны не было;

- платеж за объект оценки выражен в денежной 
форме.

Кроме рыночной стоимости различают инвести-
ционную, ликвидационную, кадастровую [11].

Инвестиционная стоимость – стоимость 
объекта для конкретного лица или группы лиц 
при определенных ими инвестиционных целях.

Ликвидационная стоимость – расчетная 
величина наиболее вероятной цены отчужде-
ния объекта оценки за срок экспозиции мень-
ше типового срока при срочной вынужденной 
продаже объекта.
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Кадастровая стоимость  усредненная 
рыночная стоимость, определенная метода-
ми массовой оценки, установленная в соответ-
ствии с законодательством (ФСО № 2).

Для определения стоимости объекта оценки 
применяются основанные на соответствующих 
принципах три подхода к оценке: затратный, до-
ходный,  сравнительный:
4затратный подход – совокупность методов 

оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроиз-
водства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устареваний;

Затратами на воспроизводство объекта оцен-
ки являются затраты, необходимые для создания 
точной копии объекта оценки с использованием 
применявшихся при создании объекта оценки ма-
териалов и технологий. Затратами на замещение 
объекта оценки являются затраты, необходимые 
для создания аналогичного объекта с использова-
нием материалов и технологий, применяющихся 
на дату оценки.
4доходный подход – применяется тогда, ког-

да существует достоверная информация, позво-
ляющая прогнозировать будущие доходы, кото-
рые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы. При при-
менении доходного подхода оценщик определяет 
величину будущих доходов и расходов и моменты 
их получения.

Применяя доходный подход к оценке, оценщик 
должен:
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а) установить период прогнозирования (под пе-
риодом прогнозирования понимается период в бу-
дущем, на который от даты оценки производится 
прогнозирование количественных характеристик 
факторов, влияющих на величину будущих дохо-
дов);

б) исследовать способность объекта оценки 
приносить поток доходов в течение периода про-
гнозирования, а также сделать заключение о спо-
собности объекта приносить поток доходов в пе-
риод после периода прогнозирования;

в) определить ставку дисконтирования, отра-
жающую доходность вложений в сопоставимые с 
объектом оценки по уровню риска объекты инве-
стирования, используемую для приведения буду-
щих потоков доходов к дате оценки;

г) осуществить процедуру приведения потока 
ожидаемых доходов в период прогнозирования, а 
также доходов после периода прогнозирования в 
стоимость на дату оценки.
4сравнительный подход – применяется, 

когда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах и характеристиках 
объектов - аналогов.

Применяя сравнительный подход к оценке, 
оценщик должен:

а) выбрать единицы сравнения и провести 
сравнительный анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения. 
По каждому объекту-аналогу может быть выбрано 
несколько единиц сравнений. Выбор единиц срав-
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нения должен быть обоснован оценщиком, как и 
обоснован отказ от использования других единиц 
сравнения, принятых при проведении оценки и 
связанных с факторами спроса и предложения;

б) скорректировать значения единицы сравне-
ния для объектов-аналогов по каждому элементу 
сравнения, в зависимости от соотношения харак-
теристик объекта оценки и объекта-аналога по 
данному элементу сравнения. При внесении кор-
ректировок оценщик должен ввести и обосновать 
шкалу корректировок и привести объяснение того, 
при каких условиях значения введенных корректи-
ровок будут иными. Шкала и процедура корректи-
рования единицы сравнения не должны меняться 
от одного объекта-аналога к другому;

в) согласовать результаты корректирования 
значений единиц сравнения по выбранным объ-
ектам-аналогам. Оценщик должен обосновать 
схему согласования скорректированных значений 
единиц сравнения и скорректированных цен объ-
ектов-аналогов.

Выбор, какому из подходов отдать предпочте-
ние и какую методику расчета стоимости оцени-
ваемого имущества использовать, делается в 
конкретной ситуации индивидуально для каждого 
оцениваемого объекта, исходя из возможностей 
того или иного метода расчета и наличия инфор-
мации, необходимой для расчета стоимости.

В случае невозможности применения какого-
либо из подходов, оценщик обязан обосновать от-
каз от использования того или иного подхода.
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5.2. Особенности оценки земель сельскохо-
зяйственного назначения

Вовлечение земель сельскохозяйственного на-
значения в гражданский оборот привело к более 
активному процессу оценки стоимости сельскохо-
зяйственных земель.

Определяя стоимость сельскохозяйственных 
земель, исполнитель выделяет следующие объ-
екты оценки:

– сельскохозяйственные или иные угодья, пред-
назначенные для ведения сельского хозяйства;

– застроенные земельные участки с располо-
женными на них постройками разного назначения 
и использования, рассматриваемые как единые 
объекты недвижимости, в том числе фермы, лич-
ные подсобные хозяйства и дачи, производствен-
ные помещения и объекты инфраструктуры;

– собственно землю в составе застроенных зе-
мельных участков;

– сельскохозяйственный имущественный ком-
плекс и отдельные виды сельскохозяйственного 
имущества, в состав которого входят сельскохо-
зяйственные угодья, здания и сооружения, сель-
скохозяйственная техника, многолетние насажде-
ния, в том числе леса, продуктивный и рабочий 
скот, полезащитные лесные полосы, водоемы, ис-
пользуемые для разведения рыбы, запасы и дру-
гое имущество;

– земельные доли, паи и акции;
– частичные имущественные права на землю 

(право аренды земли на определенный срок, пра-
во аренды земельной доли);
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– величина компенсации при выделении зе-
мельного участка в натуре, в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок;

– сервитут;
– убытки собственников, землевладельцев и 

арендаторов, возникающих при изъятии у них зе-
мельных участков или ограничении их прав.

Предметом оценки стоимости земельного участ-
ка будет не сам земельный участок, а стоимость 
правомочий, определяемая различными правами 
на земельный участок и дающая право получать 
доход или другие полезности.

В ходе работы могут определяться рыночные и 
нерыночные стоимости земельного участка.

Рыночная стоимость земельного участка 
– это цена, которую можно было получить на от-
крытом рынке незастроенных земельных участ-
ков в соответствии с физическими свойствами зе-
мельного участка и правовыми, экономическими 
условиями обычных деловых операций без учета 
необычных или личных отношений. Под обычны-
ми деловыми операциями понимаются условия 
совершения сделок, формирующих такой рынок 
земельных отношений, на котором:

– ни покупатель, ни продавец не действуют под 
давлением или по принуждению;

– и покупатель, и продавец действуют в соот-
ветствии со сложившейся практикой продаж;

– стоимость определяется исключительно объ-
ективной возможностью стабильного использова-
ния земельного участка [12].

К факторам, влияющим на формирование ры-
ночной стоимости земли, относятся:
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– полезность земельного участка, обусловлива-
ющая получение дохода от него;

– ограниченность числа земельных участков,  
вовлекаемых в оборот;

– спрос на земельные участки;
– местоположение и окружение земельного 

участка.
К нерыночным стоимостям, определенным в 

ходе оценки относятся:
– кадастровая стоимость земельного участка;
– стоимость потерь сельскохозяйственного про-

изводства при переводе земель сельскохозяй-
ственного назначения в другие категории;

– стоимость выкупа земельного участка, на ко-
тором расположен объект недвижимости (здание, 
сооружение), находящийся в частной собственно-
сти;

– стоимость права на землю при ликвидации 
или банкротстве сельскохозяйственного  предпри-
ятия,  в  случае  если  оно  не является собствен-
ником этой земли;

– и другие виды стоимостей, возникающие в тех 
или иных ситуациях.

При проведении работ по оценке земель сель-
скохозяйственного назначения необходимо знать, 
что они, в свою очередь, имеют следующие осо-
бенности:

«Землями сельскохозяйственного назначе-
ния признаются земли, находящиеся за грани-
цами населенного пункта и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также предна-
значенные для этой цели « (ст. 77 Земельного 
Кодекса РФ).
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В состав земель сельскохозяйственного назна-
чения входят:

– сельскохозяйственные угодья;
– земли, занятые внутрихозяйственными доро-

гами, коммуникациями;
– земли, занятые древесно-кустарниковой рас-

тительностью нужные для защиты земель от вред-
ных, негативных воздействий;

– земли, занятые водоемами;
–земли, занятые строениями, сооружениями, 

используемыми в сельскохозяйственном произ-
водстве. Сюда же входят земельные участки кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, личных под-
собных хозяйств, садоводческие участки, участки, 
предназначенные под дачи и огороды.

Сами же сельскохозяйственные угодья подраз-
деляются на пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями.

Сельскохозяйственные угодья относятся к тем 
землям, на которых производятся сельскохозяй-
ственные продукты, обеспечиваются условия жиз-
ни людей.

Среди угодий наиболее ценными являются 
пашня и сельхозугодия сельскохозяйственных на-
учно-исследовательских учреждений.

Изучая процесс оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения, необходимо выделить ос-
новные факторы, влияющие на ее стоимость.

Главный фактор – природно-климатические ус-
ловия, формирующие тип и основное направле-
ние сельскохозяйственного производства, а также 
набор основных сельскохозяйственных культур:

– направления ведения сельского хозяйства 
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(зерновое, зерносоевое, зерномолочное, мясомо-
лочное и т. д.);

– основные формы организации сельскохозяй-
ственного производства, характерные для данно-
го региона (крупные хозяйства, КФК, ЛПХ, садово-
огородный участок, огороды и т. д.);

– структура посевных площадей;
– преобладающая система севооборотов;
– структура сельхозугодий;
– структура товарной продукции;
– уровень плодородия земель;
– применяемые технологии производства сель-

скохозяйственных культур;
– урожайность культур;
– близость к рынкам сбыта;
– затраты на производство сельскохозяйствен-

ной продукции;
– цены;
– налоги и т. д.
Комплексным показателем, характеризующим 

результативность производства, является пока-
затель прибыли от ведения сельского хозяйства. 
Именно размер прибыли будет в конечном счете 
определяющим фактором при формировании сто-
имости земельного участка.

При выполнении работ по оценке земель сель-
скохозяйственного назначения необходимо обра-
тить внимание на трудности, возникающие в ходе 
сбора первичной информации об урожайности 
сельскохозяйственных культур, севооборотах и 
других показателях.
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5.3. Методы оценки рыночной стоимости зе-
мельных участков

В Методических рекомендациях по определе-
нию рыночной стоимости земельных участков, ут-
верждённых Минэкономразвития России [14], при-
нята следующая классификация методов оценки 
земельных участков:

– метод сравнения продаж;
– метод распределения (соответствует методу 

разнесения МСО);
– метод выделения (соответствует методу из-

влечения МСО);
–метод капитализации земельной ренты (соот-

ветствует методу капитализации арендной платы 
за свободный участок МСО);

– метод остатка для земли (соответствует опре-
делению остаточной стоимости МСО);

– метод предполагаемого использования (со-
ответствует способу развития территории МСО и 
представляет собой различные варианты метода 
дисконтирования денежных потоков).

Выбрать метод, решить, какому методу дать 
предпочтение, должен оценщик, исходя из воз-
можностей того или иного метода расчета и нали-
чия информации, необходимой для него.

Для развитого рынка, когда имеется достовер-
ная информация, позволяющая получать необхо-
димую информацию о земельных участках, мож-
но использовать методы сравнительного подхода 
(метод сравнения продаж, метод выделения, ме-
тод распределения).
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Наиболее широко применяем метод сравне-
ния продаж.

Он используется для оценки земельных участ-
ков как занятых зданиями, строениями и соору-
жениями, так и земельных участков, не занятых 
зданиями, строениями и сооружениями. Условие 
применения метода – наличие информации о це-
нах сделок с земельными участками, являющими-
ся аналогами оцениваемого [14].

Метод предполагает следующую последова-
тельность действий:

– определение элементов, по которым осущест-
вляется сравнение объекта оценки с объектами-
аналогами;

– определение по каждому из элементов срав-
нения характера и степени отличий каждого ана-
лога от оцениваемого земельного участка;

– определение по каждому из элементов срав-
нения корректировок цен аналогов, соответствую-
щих характеру и степени отличий каждого аналога 
от оцениваемого земельного участка;

– корректировка по каждому из элементов срав-
нения цен каждого аналога, сглаживающая их от-
личия от оцениваемого земельного участка;

– расчет рыночной стоимости земельного участ-
ка путем обоснованного обобщения скорректиро-
ванных цен аналогов. К элементам сравнения от-
носятся факторы стоимости объекта оценки (фак-
торы, изменение которых влияет на рыночную сто-
имость объекта оценки) и сложившиеся на рынке 
характеристики сделок с земельными участками.

Наиболее важными факторами являются:
– местоположение и окружение;
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– целевое назначение, разрешенное использо-
вание, права иных лиц на земельный участок;

– физические характеристики (рельеф, пло-
щадь, конфигурация и др.);

– транспортная доступность.
К методам доходного подхода относятся:
– методы прямой капитализации (метод капита-

лизации земельной ренты, метод остатка);
– методы дисконтирования денежного потока 

(метод предполагаемого использования).
При оценке сельскохозяйственных угодий при-

меняется метод капитализации ренты во всем 
своем многообразии.

В одном варианте в зависимости от доходов от 
аренды земель определяется земельная рента, в 
другом она рассчитывается как средняя величина 
операционного дохода, с учетом севооборота.

При применении методов доходного подхода 
нужно помнить, что в основе оценки рыночной 
стоимости земель сельхозначения лежит теория 
земельной ренты.

Она возникает при использовании в сельскохо-
зяйственном производстве лучших и средних зе-
мель или при лучшем местоположении земельно-
го участка.

Вследствие этого земельную ренту называют 
остаточным доходом, определяемым как разница 
между стоимостью произведенной и реализован-
ной продукции и затратами на ее производство с 
учетом амортизационных отчислений, прибыли 
предпринимателя и величины отдачи на капитал. 
Полученный результат (земельная рента) капита-
лизируется по соответствующей ставке процента 
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и в итоге получается стоимость земли.
Вышеназванные методы оценки земельных 

участков могут применяться и при оценке рыноч-
ной ставки земельных участков для земель сель-
скохозяйственного назначения.

5.4 Оценка рыночной стоимости земельного 
участка. Общие сведения об объекте оценки

Таблица 18
Тип
оцениваемого
имущества

Рыночная ставка арендной пла-
ты и размер убытка за времен-
ное занятие земельного участ-
ка с кадастровым номером 
27:17:329301:000, площадью 
468700 кв. м или 46,87 га, рас-
положенных по адресу: Хабаров-
ский край, Хабаровский район, 
под строительство объекта «Тру-
бопроводная система «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» участок 
НПС «Сковородино» – СМНП 
«Козьмино» (ТС ВСТО-II)

Местонахожде-
ние
земельного 
участка

Хабаровский край, Хабаровский 
район

Форма 
собственности

Собственность частная

Право 
собственности

Полное 
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Задание на оценку
Таблица 19

1. Объект оценки Рыночная ставка арендной 
платы и размер убытка за 
временное занятие земель-
ного участка с кадастровым 
номером 27:17:329301:000, 
площадью 468700 кв. м или 
46,87 га, расположенных по 
адресу: Хабаровский край, 
Хабаровский район, под 
строительство объекта «Тру-
бопроводная система «Вос-
точная Сибирь – Тихий оке-
ан» участок НПС «Сковоро-
дино» – СМНП «Козьмино» 
(ТС ВСТО-II)

2. Имущественное 
право на объект 
оценки

Право собственности полное

3. Цель оценки Определение рыночной сто-
имости убытков и рыночной 
ставки арендной платы

4. Предполагаемое 
использование ре-
зультатов оценки

Возмещение убытков и за-
ключение договора аренды

5. Ограничения свя-
занные с предпола-
гаемым использо-
ванием результатов 
оценки

Полученный результат оцен-
ки может быть использо-
ван только при возмещении 
убытков и заключении дого-
вора аренды
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6. Вид стоимости Рыночная стоимость
7. Дата оценки 1 августа 2010 года
8. Срок проведения 13 рабочих дней с момента 

начала оказания услуг
9. Допущения и огра-
ничения, на которых 
должна основывать-
ся оценка

Каких либо обременений на 
объект оценки выявлено не 
было (по информации За-
казчика, на дату определе-
ния стоимости оцениваемый 
объект не находился в зало-
ге, под арестом, каких-либо 
ограничений по граждан-
скому обороту имущества 
не выявлено). Поэтому, в 
рамках настоящего отчета 
оценка будет проводиться 
при условии отсутствия ка-
ких либо обременений оце-
ниваемых прав.

После осмотра земельного участка и сбора всех 
необходимых документов для проведения оценки 
его рыночной стоимости проводим подбор анало-
гов.

За аналоги берем земли сельскохозяйственно-
го назначения с площадями, близкими площади 
объекта оценки, и расположенными в Хабаров-
ском районе Хабаровского края.

Главный фактор при подборе аналогов – сопо-
ставляемость. Сведения об аналогах приведены 
в табл.20.
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После процедуры подбора аналогов оценщик 
сравнивает оцениваемый земельный участок с 
участками, проданными на рыке или выставлен-
ными на продажу  (оферта), и вносит необходи-
мые корректировки (табл. 21). Идеальным слу-
чаем корректировки считается, когда значения 
объекта оценки и объектов аналогов близки друг 
другу.

Таблица 21
Корректировка объектов аналогов, 

расположенных в Хабаровском районе 
Хабаровского края

Показатель

А
на

ло
г №

 1

А
на

ло
г №

 2

А
на

ло
г №

 3

А
на

ло
г №

 4

А
на

ло
г №

 5
Цена
продажи/предложения зе-
мельного участка, руб. кв.м

11 10 7 9 9

1.Корректировка на уторго-
вывание 0,

90

0,
90

0,
90

0,
90

0,
90

Корректированная цена, руб. 
кв.м 11 10 7 9 9

2.Корректировка на дату 
продажи 1,

00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

Корректированная цена, руб. 
кв.м 11 10 7 9 9

3.Корректрировка на место-
положение 1,

00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00
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Корректированная цена, руб. 
кв.м 11 10 7 9 9

4.Корректировка на право 
собственности 1,

00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

Корректированная цена, руб. 
кв.м 11 10 7 9 9

5.Корректировка на структу-
ру угодий 0,

61

0,
61

0,
61

0,
61

0,
61

Корректированная цена, руб. 
кв.м

6 6 4 5 5

Весовые коэффициенты
0,

20
00

0,
20

00

0,
20

00

0,
20

00

0,
20

00

Средневзвешенная цена, 
руб. кв.м

5

1. Корректировка на уторговывание
Данная поправка основывалась на сведени-

ях продавцов земельных участков относительно 
возможности торга по данным объектам. Макси-
мальная величина скидки, на которую может со-
гласиться продавец, составляет до 10 % от стои-
мости предложения. Размер корректировки соста-
вил 0,90.

2. Корректировка на дату продажи
Дата предложения объектов-аналогов совпада-

ет с датой оценки. Корректировка не проводилась.
3. Корректировка на местоположение
Объект оценки так же, как и все объекты-анало-

ги, расположены в Хабаровском районе, поэтому 
корректировка не проводилась.
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4. Корректировка на наличие прав собствен-
ности

На все объекты аналоги оформлены права соб-
ственности, поэтому корректировка не проводи-
лась.

5. Корректировка на структуру угодий
Оцениваемый земельный участок имеет следу-

ющую структуру угодий, приведенную в табл. 22

Таблица 22
Структура угодий объекта оценки
Вид угодий площадь, га

Пастбище 5,60
Сенокосы 16,12
Пашня 7,00
Прочие 18,15
Итого 46,87

Анализ структуры угодий позволил сделать 
вывод, что прочие земли (к ним относятся: забо-
лоченные земли, земли, занятые кустарником и 
лесом (неделовая древесина), дорога не исполь-
зуются Арендатором. По объектам -аналогам про-
чие виды угодий отсутствуют. Поэтому была прове-
дена понижающая корректировка в размере 0,61 
по всем объектам - аналогам, которая рассчитана 
как уменьшение площади всего земельного участ-
ка на долю, приходящуюся на прочие угодья.

Таким образом, рыночная стоимость земель-
ного участка площадью один кв. метр составля-
ет 5 рублей. Площадь оцениваемого земельного 
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участка составляет 468700 м 2 . Соответственно 
рыночная стоимость всего земельного участка 
равна 2 343 500 рублей.

Определение ставки рекапитализации
При определении ставки рекапитализации для 

земельного участка был применён метод кумуля-
тивного построения.

Основными компонентами ставки рекапитали-
зации являются несколько составляющих:

– безрисковая ставка;
– надбавка за низкую ликвидность;
– надбавка за риск вложения в недвижимость;
– надбавка за инвестиционный менеджмент;
– скидка на прогнозируемое повышение сто-

имости недвижимости. Проведем определение 
размера ставки рекапитализации.

В практике обычно базовой (безрисковой) при-
нимается ставка по наиболее надежным ценным 
бумагам и по банковским вкладам.

Из условия альтернативности инвестиций базо-
вая ставка для дальнейших расчетов принята, со-
ответствующая ставке средневзвешенной доход-
ности на рынке ГКО-ОФЗ на 30 июля 2010 года в 
размере 7,60 %.

Учитывая состояние экономики региона и вли-
яние окружения на рынок недвижимости, введем 
следующие надбавки и скидки на риски.

Надбавка за низкую ликвидность. Надбавка за 
недостаточную ликвидность представляет собой 
поправку на длительную экспозицию при продаже 
объекта и время по поиску нового покупателя.
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Нормальный срок экспозиции оцениваемого 
объекта, с учетом его местоположения, размера 
и назначения составляет в среднем 18 месяцев.

Расчет надбавки на недостаточную ликвидность 
осуществлялся по следующей формуле:12/

..
. )1(

11 Òýê
ÐÁ

ËÍ I
Ï

+
−=

,
где I ÐÁ. – безрисковая ставка;
Тэк – срок экспозиции для объекта оценки.
Надбавка за низкую ликвидность составила 

10,41 %.
Надбавка за риск вложения в недвижимость. 

В данном случае учитывается возможность слу-
чайной потери потребительской стоимости объ-
екта, и надбавка может быть принята в размере 
ставки страхового тарифа в страховых компаниях 
высшей категории надежности. Страховые отчис-
ления для данных объектов оценки будут состав-
лять в среднем около 0,20 %.

Надбавка за инвестиционный менеджмент. Чем 
более рискованны и сложны инвестиции, тем бо-
лее компетентного управления они требуют. Он 
оценивается по 5-бальной шкале, где 1 балл (или 
1%) – наиболее простое управление объектом 
оценки, 5 баллов (или 5%) – наиболее сложное 
управление объектом оценки. Величина риска 
оценивается как немного выше среднего - 3,0 %.

Все приведенные результаты сведены и приве-
дены в табл. 23.
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Таблица 23
Результаты расчета коэффициента 

рекапитализации.
Показатель %

Безрисковая ставка 7,60
Надбавка за низкую ликвидность 10,41
Надбавка за риск вложения в недвижи-
мость

0,20

Надбавка за инвестиционный менеджмент 3,0
Ставка рекапитализации 21,21
Коэффициент рекапитализации 0,2121

В итоге расчет рыночной стоимости ставки 
арендной платы (при временном занятии земель-
ного участка под строительство) представлены в 
табл. 24.

Таблица 24
Определение рыночной стоимости ставки 
арендной платы оцениваемого объекта.

Показатель Полученные 
значения

Рыночная стоимость земельного 
участка, руб.

2 343 500

Коэффициент рекапитализации 0,2121
Арендная плата за земельный 
участок в год, руб.

497 056

Рыночная плата в год составляет 497 050 руб. 
или 41 421 руб. в месяц.

С учетом периода временного занятия земель-
ного участка, определенного заказчиком в три года 
одиннадцать месяцев, арендная плата составила 
– 41 421 руб. х 47 месяцев = 1 946 787 руб.



97

ГЛАВА 6
ОЦЕНКА РАЗМЕРА УБЫТКА, 

ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ИЗЪЯТИИ 
И ВРЕМЕННОМ ЗАНЯТИИ ЗЕМЕЛЬ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Оценка размера убытка будет производиться 
доходным подходом.

Постановлением Правительства РФ от 07 мая 
2003 года № 262 «Об утверждении правил воз-
мещения арендаторам, землепользователям зе-
мельных участков убытков, причиненных изъяти-
ем или временным занятием земельных участков» 
определен порядок действий при возмещении 
убытков. В развитие данного постановления при-
няты правила возмещения убытков. Эти правила 
соответствуют 57 статье Земельного кодекса РФ.

Убытки, причиненные арендатору, землеполь-
зователю земельных участков возмещаются в том 
случае, если имеется соглашение о временном 
занятии земельного участка между землепользо-
вателем, землевладельцем, арендатором земель-
ного участка и лицом, в пользу которого осущест-
вляется временное занятие земельного участка 
(статья 3, пункт б постановления № 262). В нашем 
случае оно имеется.

Размер убытков, причиненных землепользова-
телям и арендаторам земельных участков, вре-
менным их занятием определяется по соглаше-
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нию сторон и рассчитывается в соответствии с 
методическими рекомендациями, утверждаемы-
ми федеральными государственными органами 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 15 п. 2 Гражданского ко-
декса РФ под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также недо-
полученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

Убытки = Упущенная выгода + Расходы по 
восстановлению нарушенных прав (реальный 
ущерб)

Размер реального ущерба, причиненного об-
ладателям прав на незастроенные и застроен-
ные земельные участки их временным занятием, 
определяется в размере расходов, произведен-
ных обладателями прав на земельные участки до 
их временного занятия, с целью получения дохода 
от использования земельных участков, который в 
связи с их временным занятием, обладатели прав 
на земельные участки не получают полностью или 
частично.

Расходы, произведенные обладателем прав до 
их временного занятия, аккумулируются в себе-
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стоимости произведенной продукции и равны ее 
размерам. Поэтому с целью определения реаль-
ного ущерба используются многолетние данные, 
отражающие реальное чередование культур, ко-
торые произрастали на временно занимаемых зе-
мельных участках.

Кроме реального ущерба на сельскохозяйствен-
ных землях существует ущерб, связанный с ухуд-
шением качества земель (плодородия).

Расходы арендатора, землепользователя, свя-
занные с ухудшением качества земель в резуль-
тате деятельности других лиц, определяются в 
размере суммы затрат, которые арендатору, зем-
лепользователю земельного участка необходимо 
произвести на восстановление качества земель с 
целью приведения их в состояние, в котором они 
находились до ухудшения их качества.

Площадь рассматриваемого земельного участ-
ка составляет 46,87 га.

 В 2009 году данный участок имел следующую 
структуру угодий:

Таблица 22
Структура угодий, изымаемого земельного 

участка
Вид угодий Площадь Доля

Пастбище, сенокосы 21,72 46,34
Пашня 7,00 14,93
Прочие 18,15 38,73
Итого 46,87 100
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Анализ структуры угодий позволил сделать вы-
вод, что прочие земли (к ним относятся: заболо-
ченные земли, земли занятые кустарником и ле-
сом (неделовая древесина), дорога) не использу-
ются Арендатором, и убытки по этим землями не 
будут рассчитываться. 

Убытки будут учитываться по землям, которые 
используются под пастбище, пашню и сенокосы, 
составляющим 61,27 %. Основой для расчета яв-
лялись среднестатистические данные по Хаба-
ровскому району [37,38].

Срок, на который происходит занятие земель, 
составляет 3 года 11 месяцев, исходя из реальной 
ситуации.

Измерение убытков может быть проведено 
либо методом прямой капитализации, который бо-
лее применим к объектам со стабильными денеж-
ными потоками, либо методом дисконтирования 
денежных потоков для объектов, имеющих неста-
бильные денежные потоки доходов и расходов.

В нашем случае метод дисконтирования денеж-
ных потоков позволяет оценить стоимость на ос-
нове текущей стоимости, состоящей из прогнози-
руемых денежных потоков. Он учитывает измене-
ние доходов вследствие колебания урожайности 
культур в зависимости от погодных условий.

Для расчета необходимы данные:
- длительность прогнозного периода;
- прогнозные величины денежных потоков;
- ставка дисконтирования.
При определении показателей прогнозного пе-
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риода оценщики должны принимать в расчет:
- Длительность прогнозного периода, принятую 

равной сроку занятия земельного участка (3 года 
11 месяцев).

- Показатели дохода, определенные на основа-
нии данных по урожайности и стоимости сельско-
хозяйственной продукции (по картофелю урожай-
ность составила 110 ц/га. 2009 г. для производства 
картофеля выдался неудачный, поэтому была 
получена столь низкая урожайность. Цена реали-
зации 1 кг картофеля составила 18 руб. Валовой 
сбор сенокосов в 2009 году составил 12 ц/га, цена 
реализации сена 1 кг 2,5 руб.)

- Анализ цены реализации сельскохозяйствен-
ной продукции показал, что ее рост в среднем со-
ставляет 10 % в год, что будет учтено в дальней-
ших расчетах.

Коэффициент недосбора урожая учитывает 
климатические особенности региона и возмож-
ность потерь урожая вследствие других природ-
ных факторов, он равен величине 0,69.

- Фактическая себестоимость (затраты) произ-
водства картофеля составляют 7,32 руб. за 1 кг, 
по сену себестоимость составила 1,82 руб. за 1 кг. 
Рост затрат за год принят равным 10 %.

- Налог на прибыль 20 %.
Определение ставки дисконтирования
При определении ставки дисконтирования был 

применён метод кумулятивного построения.
Основными компонентами ставки дисконтиро-

вания являются несколько составляющих:
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- безрисковая ставка,
- надбавка за низкую ликвидность,
- надбавка за риск вложения в недвижимость,
- надбавка за инвестиционный менеджмент, 

Определение безрисковой ставки.
В практике обычно базовой (безрисковой) при-

нимается ставка по наиболее надежным ценным 
бумагам и по банковским вкладам.

Ставка средневзвешенной доходности на рын-
ке ГКО-ОФЗ равна 9,01 % Прогноз снижения без-
рисковой ставки рассчитывался     прямо пропор-
ционально прогнозному снижению инфляции.

Прогноз снижения инфляции [42]: 2010 год – 
10,3 %; 2011 год - 8,6 %; далее оценщики исходи-
ли из допущения, что инфляция будет снижаться 
по 0,5 % в год, пока не достигнет мирового уровня 
3,0 – 3,5 %.

Учитывая состояние экономики региона и вли-
яние окружения на рынок недвижимости, введем 
следующие надбавки и скидки на риски:

– надбавка за низкую ликвидность (4,22 %);
– надбавка за риск вложения в земли сельско-

хозяйственного назначения (3 %);
– надбавка за инвестиционный менеджмент 

(2,5);
Таким образом, коэффициент дисконтирова-

ния составит (табл. 23):
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Таблица 23
Динамика значения коэффициента 

дисконтирования
1 год 2 год 3 год 11 месяцев 1 год

Коэффици-
ент дискон-
тирования

18,73 16,03 14,31 13,80 13,30

С учетом всех изменяющихся данных проведем 
расчет убытка, который возникает вследствие не 
использования пашен (табл. 24).

Таблица 24
Расчет убытка по пашне

1 год 2 год 3 год 11 
месяцев

Площадь, га 7 7 7 7

Урожайность, 
ц/га

110 110 110 110

Сбор урожая, ц 770 770 770 770
Коэффициент, 
учитывающий 
недосбор уро-
жая

0,69 0,69 0,69 0,69

Цена реализа-
ции, руб./кг

18,00 19,80 21,78 23,96

Выручка, руб. 956640 1051448 1157171 1272995
Себестоимость, 
руб.

536640 620004 682004 749595

Прибыль, руб. 420000 431444 475170 523400
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Денежный поток 
за вычетом на-
лога на прибыль 
(20 %), руб.

33600 345155 380136 418720

Коэффициент 
перевода к теку-
щей стоимости

0,9177 0,8001 0,7158 0,6360

Текущая стои-
мость денежного 
потока, руб.

308347 276159 272101 266306

Итого убыток, 
руб.

1122913

Размер убытка в связи с временным занятием 
земель пашни на период 3 года 11 месяцев соста-
вил 1 122 913 руб.

Анализ документов, представленных арендато-
ром, позволил определить, что в 2009 г. им поне-
сены затраты по приобретению минеральных удо-
брений для внесения в почву под урожай будуще-
го 2010 г. Общая сумма затрат на удобрения со-
ставила 3 125 000 руб. (основание договор мены 
№ 02/03-1 от 02.03.2009 г.). Часть удобрений на 
сумму 1 189 000 руб. была внесена в пашню под 
урожай 2009 г., что подтверждается данными по 
форме № 9-АПК.

Оставшаяся сумма в размере 1 936 000 руб., 
потраченная на приобретение удобрений, учтена 
при расчете как убыток и разделена пропорцио-
нально площади, занимаемой пашней в целом по 
хозяйству. На оцениваемый земельный участок 
пропорционально доле пашни приходятся затра-
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ты на удобрение в сумме 1 200 620 руб.
Таким образом, общая сумма убытка состав-

ляет 2 323 533 руб.
Но кроме пашни изымаются земли, используе-

мые под пастбища и сенокосы. В табл. 25 приве-
дены данные по расчету убытка по этой категории 
земель.

Таблица 25
Расчет убытка по пастбищу

Показатель 1 год 2 год 3 год 11 
меся-
цев

Площадь, га 21,72 21,72 21,72 21,72
Урожайность, ц/га 12 12 ‘ 12 12
Сбор урожая, ц. 260,6 260,6 260,6 260,6
Коэффициент, учи-
тывающий недобор 
урожая

0,90 0,90 0,90 0,90

Цена реализации, 
руб.кг.

2,50 2,75 3,03 3,33

Выручка, руб. 58635 64499 71066 78102
Себестоимость, 
руб.

42686 46908 51599 56759

Прибыль, руб. 15949 17591 19467 21343
Денежный поток 
за вычетом налога 
на прибыль (20%), 
руб.

12759 14073 15574 17074

Коэффициент пе-
ревода к текущей 
стоимости

0,9177 0,8001 0,7158 0,6360
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Текущая стоимость 
денежного потока, 
руб.

11709 11260 11148 10859

Итого убыток, руб. 44976

ВЫВОД:
Произведенные расчеты позволили опреде-

лить, что размер компенсационных выплат, возни-
кающих при причине временного занятия земель 
под строительство трубопровода, составит 2 368 
509 руб. в эту цифру входит величина реального 
ущерба и упущенной выгоды.

Кроме того, строители оплачивают и арендную 
плату за использование земельного участка на 
время строительства, которая составила 1 946 
787 руб.

Следовательно, землепользователь за исполь-
зование земель своего участка получит сумму 
4 315 296 рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Земля является сложным экономическим объ-

ектом, операции с которым требуют формирова-
ния земельно-имущественных отношений адек-
ватных современному развитию общества.

По мере развития экономики страны, локаль-
ных земельных рынков, роста спроса на земель-
ные участки собственники участков, их владельцы 
вступают в экономические отношения, которые 
регулируются правовыми экономическими, эколо-
гическими нормами.

Это наглядно подтверждается характеристикой 
процесса изъятия земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд, приведен-
ной в данной работе.

В практике земельно-имущественных отноше-
ний Российской Федерации установлен приоритет 
государственных и муниципальных интересов над 
частными.

Изъятие земельного участка – это вмешатель-
ство в частную собственность, что приводит к 
столкновению интересов собственников, владель-
цев, арендаторов по вопросу о размере убытков. 
Решение этого вопроса возможно при ответе на 
другие: как определить размер выплат; какие за-
траты будут учитываться; каким образом опреде-
лить упущенную выгоду; как учесть потери есте-
ственного потенциала лесных земель и земель 
сельскохозяйственного назначения?

Часть вопросов находит ответы в практике их 
решения, другие – требуют проведения исследо-
вательских работ.
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Опыт работы с землями сельскохозяйственно-
го назначения выявил, что не на все земельные 
участки определены права собственности; в прак-
тике сельхозпроизводителями используются кра-
ткосрочные договора аренды (менее года), что не 
дает возможности получить компенсацию своих 
затрат.

Неразрешенным в полной мере остается во-
прос об учете потери продуктивности сельскохо-
зяйственных земель.

В данной работе рассмотрена наиболее часто 
встречающаяся методика оценки стоимости убыт-
ков, учитывающая реалии сегодняшней действи-
тельности. 

Приведенные примеры позволяют увидеть объ-
ем необходимой информации, позволяющей вы-
полнить работу, а также риски, которые нужно учи-
тывать в подобных ситуациях.
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 

И УТВЕРЖДЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
СОВЕТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ходе выполнения работ по оценке объектов 
недвижимости, изымаемых в целях размеще-
ния олимпийских объектов и в соответствии с 
Федеральным законом № 310 – ФЗ «Об органи-
зации и о проведении XXII олимпийских зимних 
игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, развитии города Сочи как горно-
климатического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации.» Национальным советом оценоч-
ной деятельности России протоколом № 15 от 
23.12.2009г. приняты Методические рекомен-
дации, где уточнены термины, используемые в 
процессе оценки.

Данные термины, используемые в оценке объ-
ектов, приводятся ниже.

Акт осмотра объекта оценки – документ, в ко-
тором оценщик, как правило, вместе с обладате-
лем земельного участка фиксирует соответствие 
размера и формы земельного участка, наличие и 
состояние других объектов недвижимости, а также 
иных улучшений земельного участка сведениями, 
содержащимся в представленных оценщику пра-
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воустанавливающих и иных документах об оценке 
оценки.

Арендаторы земельных участков – лица, вла-
деющие и пользующиеся земельными участками 
по договору аренды, договору субаренды.

Безрисковая ставка – ставка процента по ин-
вестициям, подверженным минимальному риску, 
например, ставка процента по государственным 
облигациям.

Дата осмотра объекта оценки – дата, на ко-
торую оценщик совместно с собственником (зем-
лепользователем, землевладельцем, арендато-
ром или другими правообладателями) земельного 
участка и/или других объектов недвижимости фик-
сирует состояние осмотренного объекта оценки.

Дата оценки (дата определения стоимости) – 
дата, по состоянию на которую в соответствии с 
зданием на оценку определяется рыночная цена 
земельного участка с учетом сложившегося состо-
яния рынка недвижимости.

Дата расчета размера убытков – дата, по со-
стоянию на которую определяется размер убыт-
ков.

Дисконтирование – процесс проведения всех 
потенциальных будущих доходов к дате проведе-
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ния оценки (дата расчета размера убытков) по со-
ответствующей ставке дисконтирования.

Денежный поток обладателей прав на зе-
мельный участок – сумма чистого дохода, амор-
тизационных отчислений и прочих периодических 
поступлений или выплат, увеличивающих величи-
ну денежных средств правообладателей земель-
ных участков.

Земельный участок – часть поверхности зем-
ли (в том числе поверхностный почвенный слой), 
границы, которой описаны и удостоверены в уста-
новленном порядке уполномоченным государ-
ственным органом. Согласно федеральному зако-
ну от 22.07.2008г. №141 – ФЗ земельным участком 
является часть земной поверхности, границы кото-
рой определены в соответствии с федеральными 
законами.

Землепользователи – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования или 
на праве безвозмездного срочного пользования. 
Лицо, которому земельный участок предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование, осущест-
вляет владение и пользование этим участком в 
пределах, установленных законом, иными право-
выми актами и актом о предоставлении участка в 
пользование.

Землевладельцы – лица, владеющие и поль-
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зующиеся земельными участками на праве пожиз-
ненного владения. Гражданин, обладающий пра-
вом пожизненного наследуемого владения (владе-
лец земельного участка), имеет права владения и 
пользования земельным участком, передаваемые 
по наследству. Если из условий пользования зе-
мельным участком, установленных законом, не 
вытекает иное, владелец земельного участка 
вправе возводить на нем здания, сооружения и 
создавать другое недвижимое имущество, приоб-
ретая на него право собственности.

Изъятия земельного участка для государ-
ственных и муниципальных нужд – принуди-
тельное прекращение прав на землю.

Оценка соразмерной платы за сервитут – это 
установление (определение) величины соразмер-
ной платы за сервитут.

Период восстановления нарушенного земле-
пользования – срок, в течение которого обладате-
ли прав на земельные участки смогут достичь та-
ких условий землепользования, которые были бы 
идентичны (равны) условиям землепользования, 
существовавшим у обладателей прав на земель-
ные участки до нарушения их права.

Постоянный сервитут – сервитут, устанавли-
ваемый без ограничения его действия во времени.
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Права аренды на земельный участок – права 
на земельный участок лиц, не являющихся соб-
ственниками земельных участков. Лицо, не явля-
ющееся собственником земельного участка (арен-
датор), осуществляет принадлежащие ему права 
владения и пользования участком на условиях и в 
пределах, установленных законом или договором 
с собственником. 

Рекультивация земель – мероприятия по со-
хранению почв и их плодородия, охране, снятию, 
сохранению и рациональному использованию 
плодородного слоя почвы, а также меры по вос-
становлению нарушенных земель и вовлечения их 
в хозяйственный оборот.

Сервитут – право лица (лиц) на определенный 
срок или бессрочно пользоваться чужим земель-
ным участком или иным объектом недвижимости 
в пределах, ограниченных соглашением либо нор-
мативным правовым актом, которое устанавлива-
ется в интересах собственников земельных участ-
ков, обладателей права постоянного (бессрочного) 
пользования, обладателей права пожизненного 
наследуемого владения на земельные участки, 
собственников иных объектов недвижимости либо 
в интересах государства, местного самоуправле-
ния или местного населения.

Собственники земельных участков – лица, 
являющиеся собственниками земельных участков 
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(п. 3 ст. 5 ЗК РФ). Лица, имеющие  в собственно-
сти земельный участок, вправе сдавать, дарить, 
отдавать в залог или сдавать в аренду и распоря-
жаться им иным образом постольку, поскольку со-
ответствующие земли на основании закона не ис-
ключены из оборота или не ограничены в обороте.

Ставка дисконтирования – процентная ставка, 
используемая для приведения ожидания будущих 
доходов (расходов) к текущей стоимости. Пред-
ставляет собой общую ожидаемую ставку дохода 
(в процентах к цене покупки), на которую покупа-
тель или инвестор вправе рассчитывать, приобре-
тая в собственность некий актив, с учетом риска, 
присущего обладанию этим активом, на соответ-
ствующем праве.

Убытки – расходы, которые лицо, чье право на-
рушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права.

Упущенная выгода обладателей прав на зе-
мельные участки – неполученный доход, который 
обладатели прав на земельные участки получили 
бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы их права не были нарушены.
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Определение стоимости убытков, возникающих 
при изъятии или временном занятии земель 
для государственных и муниципальных нужд
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