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Ценовое зонирование в регионах 
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Ценовое зонирование в регионах 
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• Не выработаны единые стандарты 
 

• Нет решений в большинстве регионов РФ 
 

• Не для всех «рыночных» видов недвижимости реализовано 
 

• Охватывает в лучшем случае мегаполисы, но не охватывает все 
территории регионов 
 

• Укрупнено и не учитывает «локальные центры» 
 

• и т.д. 
 



Государственные ГИС-системы Rosreestr.ru Оценочное зонирование 
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Яндекс. Найдется всё 
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Поисково-информационные картографические сервисы 
Ценовое зонирование  

Ценовое 
зонирование 

Ценовое 
зонирование 



Функционал АГИС 

 Местоположение (поиск объектов) 

 Характеристики объекта (паспорт) 

 Рыночная информация (аналоги) 

 Аналитика рынка недвижимости 

 Ценовое зонирование 

 Транспортная инфраструктура 

 Инфраструктура инженерных 

коммуникаций 

 Геоландшафтные характеристики 

 Мониторинг рыночных показателей и 

результатов государственной кадастровой 

оценки 

 Генплан, проекты планировок 

 Представление инвестиционных проектов 

 Бизнес-аналитика 
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Аналитические геоинформационные системы 
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Методические указания о государственной кадастровой оценке.   
Приказ Минэкономразвития России № 226 от 12.05.2017г.   
Раздел VI. Проведение бюджетным учреждением оценочного зонирования. 



6.7. Для проведения оценочного зонирования кадастровый план территории 
совмещается с региональными и (или) местными геоинформационными системами 
(ГИС), в том числе с информационными системами объектов градостроительной 
деятельности муниципальных образований. 
 

Слои 
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Публичная кадастровая 
карта 

Генеральный план 

Автодороги города 

Коммуникации 

Рыночная информация 



конверсия автомобильной  

доступности и интенсивности  

трафика в ценность недвижимости 

  Высокая 

  Повышенная 

  Средняя 

  Низкая 

Экспертная шкала: 

Автомобильный трафик следует рассматривать как вклад в экономический потенциал объекта недвижимости 
количественных показателей интенсивности автомобильного потока через конверсию не только в доходность 
объекта (выручка магазина, ставка аренды торгового места и т.п.), но и в рыночную стоимость объекта. Таким 
образом, экономические показатели объекта недвижимости прямо, но не линейно взаимосвязаны с 
количественными показателями интенсивности автомобильного трафика, удалённости и качества проезда 
(доступности)  от магистрали. 

Анализ влияния автомагистралей 
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1. НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ 

3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН (КТОС) 

4. ГРАД. ТЕР. ЗОНЫ ПЗЗ 
(КАД. КВАРТАЛЫ) 

5. ГРУППЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Е 

  У
К

Л
А

Д
Ы

 Межрайонное, межмуниципальное деление и 
группировки территорий 

Административное окружное деление 

Разделение на муниципальные районы, 
микрорайоны, промышленные и иные 

зоны. Группировка районов  

Формирование локальных зон на основе 
группировки градостроительных 

территориальных зон, кадастровых 
кварталов 

Создание зон на основе объединения 
локальных групп однотипных  

земельных участков 
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Территориальное ценовое зонирование 



4 10 

Территориальное ценовое зонирование региона 
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п.6.3. По итогам оценочного зонирования устанавливаются ценовые зоны и удельные показатели средних 
рыночных цен и величин затрат на создание объектов недвижимости в расчете на единицу площади, объема, 
иной характеристики типовых объектов недвижимости (земельных участков и (или) других объектов 
недвижимости) в ценовых зонах в разрезе видов использования. 

Методические указания о государственной кадастровой оценке.  
Приказ Минэкономразвития России № 226 от 12.05.2017г.  
Раздел VI. Проведение бюджетным учреждением оценочного зонирования. 



п.6.2. Целью оценочного зонирования является представление в графическом 
и семантическом виде информации о сложившейся на дату определения 
кадастровой стоимости ситуации в различных сегментах рынка 
недвижимости, представленных в конкретных ценовых зонах. 
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Методические указания о государственной кадастровой оценке.  
Приказ Минэкономразвития России № 226 от 12.05.2017г.  
Раздел VI. Проведение бюджетным учреждением оценочного зонирования. 

Целью оценочного зонирования является: 

1. Определение экономически обоснованных показателей ценового фактора 

(элемента сравнения) «Местоположение» для каждой ценовой зоны. 

2. Представление в графическом и семантическом виде рыночной и 

кадастровой информации для эффективного мониторинга результатов ГКО. 

п.6.11. Итоговая информация по оценочному зонированию территории 
используется для дальнейшей работы, в том числе для определения 
ценообразующих факторов в процессе построения (уточнения) моделей оценки 
кадастровой стоимости, итоговой проверки результатов определения кадастровой 
стоимости. Отклонение результатов определения кадастровой стоимости по 
конкретному объекту недвижимости должно быть обосновано. 



п.6.1. В процессе определения кадастровой стоимости бюджетным 
учреждением проводится оценочное зонирование, предусматривающее 
разделение территории, на которой проводится государственная 
кадастровая оценка, на ценовые зоны. Оценочное зонирование проводится 
только в отношении тех сегментов рынка недвижимости, по которым 
существует достаточная рыночная информация. 

Рынок существует только по категориям земель: 
                               1. Населённых пунктов 
                                       2.  Сельскохозяйственного назначения 
                                                     3.   Промышленности 

 
 

Методические указания о государственной кадастровой оценке.   
Приказ Минэкономразвития России № 226 от 12.05.2017г.   
Раздел VI. Проведение бюджетным учреждением оценочного зонирования. 
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Группировка видов (Приказ №540) в Сегменты рынка земли 

Сегмент рынка Группа (Приказ №540), ВРИ 
Вид использования 

(Приказ №540) 

Вид 1 
Группа 2. Жилая застройка, Земли под жилыми домами многоэтажной 
и  повышенной этажности застройки 

2.1.1; 2.5; 2.6 

Вид 2,4 
Группа 2. Жилая застройка, Земли под домами  индивидуальной 
жилой застройки 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4 

Группа 13. Ведение огородничества СОД, Земли дачных и 
садоводческих объединений граждан 

13.1; 13.2; 13.3 

Вид 5,7 

Группа 4. Предпринимательство, Земли под объектами торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными  
и газонаполнительными  станциями, предприятиями автосервиса 

4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 4.9.1; 4.10 

  

Группа 3. Общественное использование объектов капитального 
строительства Группа 4. Предпринимательство, Земельные участки, 
предназначенные для размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения 

4.1; 4.5; 3.8 

Вид 3,9 
Группа 6. Производственная деятельность, Земли гаражей  и  
автостоянок 

2.7.1; 4.9 

Группа 6. Производственная деятельность, Земли под 
промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, 
объектами материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за 
исключением автозаправочных и газонаполнительных станций, 
предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами 
связи 

1,8; 1.9; 1.10; 1.11.; 1.12; 1.13; 1.15; 
1.18; 6.1; 6.2; 6.2.1; 6.3; 6.3.1; 6.4; 
6.5; 6.6; 6.8; 6.9; 6.11; 3.1 

Вид С/Х 
Группа 1. Сельскохозяйственное использование, Земли  
сельскохозяйственного использования 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 
1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.16; 1.17 
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Типовой объект недвижимости является объектом недвижимости, основные 
физические и иные характеристики вида использования которого наиболее 
соответствуют спросу и предложению на соответствующем сегменте рынка. 
 
Основные физические и иные характеристики типового объекта недвижимости 
(в том числе местоположение в границах ценовой зоны, вид использования, 
площадь, объем, расположение относительно транспортных коммуникаций, 
степень подключения к объектам инженерной инфраструктуры, состояние и 
возраст основных зданий и сооружений, а также другие его характеристики) 
должны быть описаны с учетом состояния соответствующего сегмента рынка 
на основе рыночной и иной информации по сделкам (предложениям) с 
аналогичными объектами недвижимости на соответствующей территории. 
 
Типовой (Эталонный) объект недвижимости – это объект, характеристики 
которого, соответствуют модальным, «наиболее типичным» значениям или 
интервалам шкал ценообразующих факторов. 
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Типовой объект 



Приглашаем Вас к активному 

участию в ценовом зонировании 

территорий 

 
https://www.facebook.com/groups/898907913491876/ 

М.А. Репин 

конт.тел.8(913)975-15-45 

E-mail: marepin@mail.ru 

Skype: repinomeks 
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