
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАММА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» 
 
с 15 по 17 февраля 2023 года 
г. Нальчик, ул. Кирова, д.224. 
 

Основные темы  
 

 
 

1.    ОБРАБОТКА И СХОДНОГО ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
 

 

2.    ПОДГОТОВКА РЫНОЧНОЙ И НФОРМАЦИИ  
 

 

3.    ОЦЕНОЧНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА  
 

 

4.    НАСТРОЙКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КС  
 

 

5.    ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  
 

 

6.    ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  

 

 

 

 

 



1. Обработка исходного перечня земельных участков 
1.1.        Импорт семантических данных в систему 

Подготовка архива объектов оценки. Приемы. Применение программных решений 
автоматизации процесса. Выявление и исправление ошибок исходного перечня. 

1.2.        Импорт графических данных 
Анализ и подготовка графической части перечня объектов недвижимости. Особенности 
систем координат субъектов. Ключи пересчета систем координат. 

1.3.        Просмотр объектов оценки 
Настройки просмотра и фильтрации активных версий объектов оценки. Работа с 
карточкой объекта 

1.4.        Определение кодов видов разрешенного использования 
объектов 

Экспорт объектов оценки с характеристиками описания разрешенного использования. 
Описание кодов, не предусмотренных методическими указаниями. Массовая обработка 
данных и простановка кодов. Импорт объектам оценки проставленных кодов РИ. 

1.5.        Импорт координат земельных участков 
Пакетная обработка графической части перечня объектов недвижимости. Подготовка 
файлов для импорта координат границ земельных участков. Привязка графической части к 
документу и контейнеру. Уточнение координат местоположения посредством 
геокодирования. Обзор инструментов геокодирования. 

 

2. Подготовка рыночной информации 
2.1.        Анализ полноты сведений о рынке 

Экспорт и анализ рыночной информации. Анализ реестра сделок, предоставленных 
Росреестром. Импорт реестра сделок. 

2.2.        Определение корректировок цен аналогов 
Определение перечня корректирующих коэффициентов. Приемы использования метода 
парных продаж и экспертных справочников. 

 

3. Оценочное зонирование территории региона 
3.1.        Способы формирования границ оценочных зон 

Построение ценовых зон с использованием кадастрового деления. Определение границ 
на основе исторически сложившихся территорий. Зонирование на основе семантических 
данных об объектах оценки и рыночной информации. 

3.2.        Выбор сегментов с достаточной рыночной информацией 
для проведения оценочного зонирования 

Критерии достаточности рыночной информации.  Выбор земельного участка со средними 
и/или наиболее часто встречающимися характеристиками. 

3.3.        Описание сформированных оценочных зон 
Графическое и семантическое представление характеристик оценочных зон. Описание 
типового земельного участка. Сравнительная характеристика зон. 

 

4. Настройка методов определения КС 
4.1.        Статистическое моделирование 

Основания для применения метода статистического моделирования. Репрезентативная 
выборка объектов-аналогов. Массовая обработка данных для корректного учета всех 
ценообразующих факторов. Настройка коэффициентов и параметров статистической 
модели. Ручное внесение статистической модели.



4.2.        Метод типового (эталонного) земельного участка 
Определение подгрупп для метода типового (эталонного) земельного участка. Выбор 
эталонного земельного участка. Подбор объектов-аналогов для определения рыночной 
стоимости эталонного участка. Особенности определения индивидуальной стоимости 
эталонного объекта в рамках массовой кадастровой оценки. Учет индивидуальных 
особенностей объектов оценки в рамках массовой кадастровой оценки. 

4.3.        Метод УПКС ЗУ 
Случаи применения метода. Выбор «соседних» групп. Установление параметров метода. 

4.4.        Метод капитализации земельной ренты для 

сельскохозяйственных угодий 
Применение ГИС-модуля для определения средневзвешенной величины УПКС и УПЗР для 
земельных участков. Заполнение таблиц негативных свойств почв. Определение 
земельной ренты для севооборота. Расчет кадастровой стоимости участков на основе 
качественного состава почв в границах бывших хозяйств. 

 

5. Практические приемы определения 
кадастровой стоимости 
5.1.        Определение кодов вида использования земельных 

участков 
Отсутствие необходимых сведений ЕГРН о разрешенном использовании. Источники 
информации для уточнения характеристик. Допущения при проставлении кодов вида 
разрешенного использования. 

5.2.        Работа с объектами оценки на активных рынках 
Применение результатов оценочного зонирования. Выбор метода определения 
кадастровой стоимости в зависимости от активности рынка. 

5.3.        Работа с объектами оценки на пассивных рынках 
Выявление групп объектов с пассивным рынком. Подготовка рыночных данных для 
применения методов определения кадастровой стоимости. Трансформация рыночных 
данных. 

5.4.        Работа с объектами оценки на отсутствующих рынках 
Характеристика подгрупп объектов с отсутствующим рынком. Определение 
коэффициентов кадастровой стоимости. Применение альтернативных методик 
определения кадастровой стоимости. 

 

6. Подготовка Отчета об определении 

кадастровой стоимости 
6.1.        Формирование приложения 1 к Отчету 

Состав исходных данных для проведения ГКО. Формирование цифровых карт значений 
ЦФ и оценочного зонирования. 

6.2.        Формирование Приложения 2 к Отчету 
Выгрузка результатов ГКО по утвержденной форме. Подготовка общего файла результатов 
оценки. 

6.3.        Подготовка текстовой части Отчета 
Рекомендации по наполнению содержательной части отчета. Допущения и ограничения, 
необходимые для отражения в отчете. 


