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D. Опрос по географическим регионам и стоимости за единицу  

220 респондентов, участвующих в опросе, были также разделены по регионам 
США1. Большое число опрошенных относились к штату Калифорния, ответы из этого 

                                                           
1 Анализ представлен в нижеследующей Таблице: 

Таблица 
Штаты по регионам США  

 
Регион Штаты Число общин/населенных 

пунктов 
Новая Англия  Коннектикут, Мэйн, Массачусетс, Нью 

Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт 
11 

Среднеатлантический  Делавер, Мэрилэнд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, 
Пенсильвания, Западная Вирджиния 

15 
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штата были отделены, чтобы не искажать число регионов. В Таблице №3 приведен 
процент населенных пунктов в регионах, в которых имеется официальная тарифная 
политика по взиманию строительных и компенсационных сборов. Наиболее 
заметные различия между регионами следующие: в Новой Англии и  
Среднеатлантическом регионе наблюдается значительно низкий размер платы за 
воздействие, в Калифорнии, наоборот, и относительно высокий размер платы за 
воздействие и сторонних сборов.  

Таблица 3 

Процент населенных пунктов с официальной политикой по регионам 

 
Процент со 

сторонними 
сборами 

Количество 
положительных 

ответов 

Процент 
эксплуатационных 

сборов 

Количество 
положитель
ных ответов 

Процент с 
платой за 

воздействие 

Количество 
положитель

ных 
ответов 

Новая Англия 36,4 4 45,5 5 0 0 

Среднеатлантиче
ский 

40,0 6 46,7 7 13,3 2 

Южный 22,2 12 61,1 33 27,8 15 

Среднезападный  36,5 23 65,1 41 23,8 15 

Западный 47,7 21 75,0 33 45,5 20 

Калифорния  63,6 21 69,7 23 81,8 27 

В Таблице 4 показан средний размер эксплуатационного сбора по регионам и 
целям. К сожалению, было получено мало ответов на вопрос о размерах сборов. 
Населенные пункты (общины) либо отказывались отвечать, либо просто не знали 
средний размер сборов на единицу жилья2. Наибольший размер сборов наблюдался 
в отношении парков и мест отдыха. Сборы в отношении парков в Калифорнии в три 
раза выше за единицу, нежели сборы в Среднеатлантическом регионе и оставшейся 
части Запада США3.  

                                                                                                                                                                                           
Южный Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, 

Кентуки, Луизиана, Миссисипи, Северная 
Каролина, Южная Каролина, Тэнэсси, 
Вирджиния, Техас  

54 

Среднезападный  Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Мичиган, 
Миннесота, Миссури, Небраска, Невада, 
Огайо, Оклахома, Южная Дакота, Висконсин 

63 

Западный Аляска, Аризона, Солорадо, Гавайи, Айдахо, 
Монтана, Невада, Нью-Мехико, Орегон,  Юта, 
Вашингтон, Вайоминг 

44 

Калифорния  ……………………………………………………………… 33 
 Всего:                         220  
 
2 В 1984 опрос, проведенный Университетом штата Флорида в рамках научно-политической 
программы, 1,718 директора предприятий по строительству общественных сооружений были 
опрошены на предмет компенсационных сборов на строительство бытовой канализации.  72 из 190 
директоров, которые платили компенсационные сборы, вели деятельность в населенных пунктах 
Флориды и Калифорнии. Средняя компенсационная плата за канализацию достигала $ 689 с одного 
частного дома.   
3 В Калифорнии плата за воздействие достаточно высокая и неуклонно растет. Опрос по сборам 1982 
года, проведенный Ассоциацией правительств акватории/области залива, показал, что средний 
общий сбор за развитие территории в 9 районах на территории Сан-Франциско увеличился на 32% по 
сравнению с 1979 годом. Итоги варьировались от $420 до $8,568, при среднем показателе $3,490 за 
единицу жилья.   
Опрос 1984 года населенных пунктов южной Калифорнии, проведенный Советом по исследованию 
строительной отрасли, привел к примерно похожим показателям. Средняя плата за развитие 
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Таблица 4 

Средний размер эксплуатационных сборов 

 Парки и 
зоны отдыха 

Школы Библиотек
и  

Дороги Общественная 
безопасность  

Канализация Контролиров
ание паводка 

Новая Англия   
  нет ответивших на вопрос 

о размере сбора  
     

Южный регион $ 230,00  
(1)* 

$ 400,00  
(1)* 

  $ 150,00  
(1)* 

  

Среднезападный  
регион 

$ 306,00  
(10)* 

$ 1044,00  
(1)* 

 $ 30,00  
(1)* 

 $ 250,00  
(1)* 

 

Западный регион $ 297,00  
(9)* 

$ 328,00  
(3)* 

 $ 835,00  
(3)* 

$ 122,00  
(1)* 

$ 531,00  
(1)* 

 

Калифорния  $ 987,00  
(9)* 

$ 1042,00  
(6)* 

$ 150,00  
(1)* 

$ 1141,00  
(5)* 

$ 102,50  
(2)* 

$ 743,50  
(2)* 

$ 125,00  
(2)* 

*  Число в скобках обозначает количество ответов  

 

Е. Исследование в отношении строящихся жилых домов 

Как отмечалось в Таблице 2, производилось справедливое распределение 
ответов в зависимости от числа строившихся домов в населенном пункте за 1984 
год. Таблица 5 показывает процент населенных пунктов по строительству нового 
жилья, в которых имеются или официальная политика в отношении 
эксплуатационных сборов и платы за воздействие или неофициальный подход от 
«проекта к проекту». Результаты опросов показывают общее увеличение количества 
населенных пунктов, вводящих эксплуатационные сборы по причине роста 
жилищного строительства. То же самое нельзя сказать о компенсационных сборах за 
воздействие. Процент общин, в которых ведется новое жилищное строительство, и 
требующие внесения эксплуатационных и локальных сборов на различные 
общественные нужды приведены в Таблице 6.  

Таблица 5 

Процент населенных пунктов (общин) по количеству строящихся жилых домов 
с неофициальным подходом и официальной политикой  

Число строящихся жилых домов (1984)  
 Менее чем 50 50-99 100-499 500-999 1000 + 

Эксплуатационные 
сборы 

51,2 57,2 61,6 58,4 74,3 

Плата за воздействие  32,6 57,2 42,5 50,0 44,1 

 

Таблица 6 

Процент населенных пунктов (общин) с новым жилищным строительством, где 
введены сборы на различные цели 

                                                                                                                                                                                           
инфраструктуры (указана в размере 1983 долларов) за единицу жилья возросла с  $1,009 в 1975 до 
$6,647 в 1983. (Закон штата 13 был принят в 1978 году). Средняя величина платы для дорог, школ и 
парков составляла $1,635, $1,313 и $1,128 за единицу соответственно. Плата за воздействие 
составляла 7,5% от средней стоимости дома.  Результаты указанного опроса опубликованы в издании 
– Жилье для калифорнийцев. Скрытые издержки жилья 11-12 (1984) // Californians for Housing, The 
Hidden Costs of Housing 11-12 (1984).  
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                Число строящихся жилых домов (1984)  
Цель взимания 

сборов 
Менее чем 50 50-99 100-499 500-999 1000 + 

Эксплуатационные сборы*  
(сборы на развитие не застраиваемой территории)  

Парки и зоны 
отдыха 

14,0 23,9 17,8 37,5 30,2 

Школы 0 14,3 19,3 20,8 18,6 
Библиотеки 0 4,8 2,7 8,3 2,3 

Дороги 30,2 33,3 38,4 41,7 51,2 
Общественная 
безопасность  

0 4,8 4,3 12,5 2,3 

Иные 4,7 4,8 13,7 16,7 11,6 
Локальные сборы 
(сборы на развитие застраиваемой территории)  

Парки и зоны 
отдыха 

41,9 47,6 45,2 20,8 39,5 

Школы 7,0 28,6 19,2 8,3 20,9 
Библиотеки 2,3 4,8 5,5 0 11,6 

Дороги 53,5 66,7 61,6 54,2 62,8 
Общественная 
безопасность  

2,3 14,3 6,8 0 14,0 

Иные 11,6 9,5 28,8 16,7 16,3 

*Для эксплуатационных сборов, общая сумма процентов, указанная в колонке 
«Число строящихся жилых домов», может превышать показатели в Таблице 5, 
поскольку во многих населенных пунктах сборы установлены на различные цели.    

F. Комментарии респондентов  

71 из опрошенных респондентов высказали свои замечания по концепции или 
практике взимания платы и сборов за развитие инфраструктуры. Мнения были 
разделены на 6 основных категорий. Внутри ни одной из категорий нельзя увидеть 
принцип, основанный на географическом местоположении или размере населенного 
пункта.  

11 населенных пунктов в лице планирующих органов поддержали либо 
концепцию, либо практику взимания сборов и платы, в то время как 6 других  
высказались отрицательно. Другие 16 опрошенных выражали свое мнение более 
нейтрально, видя в сборах практическую необходимость. 13 респондентов  
одобрили концепцию взимания сборов и ввели такие сборы, однако выразили 
некоторый скепсис в отношении того, как определяется размер сборов и происходит 
их распределение. 17 респондентов  обратили внимание, что нужно полагаться на 
более традиционные схемы в дополнение к сборам и плате за развитие 
незастраиваемой территории, такие как предложения по добровольному 
предоставлению земли в общее пользование  или включение платы за развитие 
собственности. Наконец, 8 респондентов были уклончивы в своих комментариях, 
потому что они чувствовали, что термины «плата за развитие застраиваемой 
территории» (on-site exaction), «плата за развитие незастраиваемой территории» 
(off-site exaction), «плата вместо» (in-lieu fee), «плата за воздействие» (impact fee) 
были слишком неточными.  

IV  

Заключение 
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Компенсационные сборы и более экстремальные формы платы за развитие 
территории – это жизненные реалии, наблюдающиеся в условиях высоких темпов 
застройки территорий штатов, обремененных четко установленной системой 
налогов, в частности в таких штатах, как Калифорния и Флорида. Однако сейчас 
многие другие населенные пункты в других штатах следуют примеру этих двух 
южных субъектов США. Результаты опроса по взиманию сборов показали, что  
компенсационные сборы за воздействие, которые наиболее распространены на 
Западе Америки, в частности в Калифорнии, увеличиваются как по частоте их 
встречаемости, так и по своим размерам. С точки зрения местных администраций 
(исполнительных органов власти), наиболее острым является вопрос – как 
увеличить доходность муниципальных фондов и финансирование в объекты 
инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, не заменяя это 
налогообложением.  По мнению потребителей услуг (собственников будущего 
жилья), скрытой проблемой обычно является справедливость распределения 
расходов по сравнению с жителями уже построенных домов в данном населенном 
пункте. С точки зрения застройщика,  неопределённость в вопросе о том, какой сбор 
необходимо будет уплатить за какой-либо конкретный проект застройки, может 
стать для него большей трудностью, с которой  можно бороться, чем размер 
действительно извлекаемого дохода.  

Первые две точки зрения относятся в основном к социально-экономической 
политике, в то время как третья – содержит соображения больше юридического 
характера. Подход «от проекта к проекту» к политике установления платы и сборов,  
к которому относятся многие из опрошенных респондентов, создает не только 
неопределенность, прежде всего в части финансовых последствий, но и возможность 
неравного отношения правительства, так же как и произвольная система, 
касающаяся потребностей объектов общественного назначения. Юрист по 
земельным спорам Фред Боссельман (Fred Bosselman), сторонник творческого 
правительственного управления, недавно отметил, что новые формы сборов, 
которые заменили права человека на верховенство права, создают серьезные 
правовые проблемы, потому что все, что приобрело гибкость, может быть потеряно 
неравенством.  

* * *  

 Перевод выполнил адвокат адвокатской конторы №12 НОКА 


