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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время вопросы реконструкции городских территорий 

приобрели государственное значение. Задачей особой важности является 

разработка эффективных методов реконструкции, проектирования, 

организации и производства строительно-монтажных работ при 

реконструкции городских территорий, находящихся в производственном 

фонде действующих промышленных предприятий. Решение данной задачи 

должно учитывать достижения современной науки, а также учитывать 

строительную практику при реконструкции промышленных территорий.       

Исследование промышленных территорий г. Белгорода позволило сделать 

вывод о том, что производственные территории г. Белгорода неэффективно 

использованы, поскольку на их долю приходится 44% вместо нормативных 

50% территории.  

Транспортная организация производственной зоны также говорит о 

превышении нормативного показателя. Таким образом, г. Белгород 

нуждается в реконструкции городских территорий, и на реконструируемых 

площадях осуществить строительство приоритетных для города 

строительных объектов. Для этого необходимо выявить коммерческий 

потенциал при реконструкции промышленных территорий и обеспечить 

стимулирование экономической эффективности для потенциальных 

застройщиков. 

 На основание вышеизложенного можно сделать вывод о том , что тема 

диссертации посвящённая эффективности реконструкции городских 

территорий, находящихся в производственном фонде действующих 

промышленных предприятий г.Белгорода является целесообразной и 

актуальной в настоящее время и требует особого внимания. 
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ГЛАВА 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ФОНДЕ. 

 

1.1 Кадастровая и рыночная оценка земель. Анализ наилучшего 

и наиболее эффективного использования земли 

 

 В связи с переходом от «индустриального» к «постиндустриальному» 

или «информационному» обществу в 70-х годах ХХ., в развитых странах 

встала задача освоения промышленных территорий. В результате вывода 

предприятий из городов или их остановки, районы и целые города стали 

приходить в упадок и запустение, социально и культурно деградировать. При 

этом промышленные зоны в силу их удобного расположения занимают в 

городах существенную часть территории и обладают большим 

градостроительным потенциалом.  

Промышленные предприятия – это совершенно особые анклавы внутри 

городской среды центра. Это своего рода города в городе со своей 

собственной планировочной структурой, мало, или вовсе не связанной с 

прилегающей территорией, своим отличным от окружения масштабом Они 

являются частью города и, в тоже время, существуют относительно 

автономно. Функциональные и социальные связи с окружающей застройкой 

практически отсутствуют, за исключением некоторого числа работающих из 

местных жителей. В большинстве своем все старые предприятия являются 

источником всевозможных загрязнений - от шума до ядовитых отходов.  

Проблема состоит в интеграции, включении «потерянных» 

промышленных территорий в городскую среду. Такой процесс называется 

реконструкция.[13,с.24] 

Реконструкция промышленных территорий - очень затратный процесс, 

как правило, он обходится дороже, чем новое строительство, так как 

включает вывод предприятия и санацию загрязненной территории. Обычно 

выход из ситуации находится в частно-государственном партнерстве. 
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Поэтому такие комплексы включают коммерческую составляющую (элитное 

жилье, торговлю или офисы), и лишь в некоторых случаях бюджет города 

может позволить себе проект, не приносящий прибыли. 

Важную роль также играет рыночная и кадастровая стоимость 

земельного участка и необходимость анализа наиболее эффективного и 

наилучшего использования земельного участка.  

Основой жизни и деятельности человека является земля, она выступает 

главным компонентом в сфере производства продуктов питания, источником 

получения природных ресурсов и нематериальных благ. Промышленная, 

коммерческая - любая деятельность человека или просто жизнедеятельность 

неразрывно связана с землей, которая используется в качестве 

пространственной основы и средства производства в лесном и сельском 

хозяйстве. Но земля является не только пространственной основой для жизни 

и человеческого существования. Она является компонентом биосферы, 

местом расположения природных ресурсов или концентрации природных 

ресурсов, органически связанных с землей.  

Следовательно, земля представляет собой жизненное пространство, 

сферу жизнедеятельности людей, среду обитания и сложную природную 

систему одновременно. У земли есть уникальное свойство это способность ее 

с помощью других естественных сил продуцировать растительность, в том 

числе и сельскохозяйственные, и органические вещества почвы.  

Кадастровая оценка городских земель представляет собой комплекс 

административных и технических мероприятий по созданию кадастровой 

стоимости земельных участков административно-территориального 

образования в границах оценки зон по состоянию на определенную дату. 

Кадастровая оценка основана с помощью подходов, а именно затратного, 

доходного, и сравнительного с использованием информации о сделках на 

рынке земли и рынка недвижимости, доходности землепользования и уровне 

арендных ставок. Оценка анализирует различные факторы, такие как, 

качество и местоположение земельных участков, уровень социального и8 
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инженерно-транспортного планирования, проведенные на них изменения, и 

др.  

 


