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1. Единый государственный реестр 
недвижимости и земельно-
имущественные отношения 
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Информационное взаимодействие ЕГРН с 
нотариусами 

 

Низамутдинов А.М., студент 
Научный руководитель: Галеев Э.И., доцент 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

 

Рассмотрены вопросы информационного взаимодействия ЕГРН с 
нотариусами. 

1 августа 2018 г. Федеральной службой госрегистрации, кадастра и 
картографии была предоставлена техническая возможность использования 
нового сервиса Единой информационной системы нотариата (ЕИС) для работы 
нотариусов с информационным ресурсом Росреестра. В свою очередь, сам 
сервис является разработкой Фонда «Центр инноваций и информационных 
технологий» Федеральной нотариальной палаты. Теперь каждый нотариус 
может запрашивать выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости, а также направлять сведения в государственный реестр 
напрямую через ЕИС. 

Особое значение нововведение приобретает в связи с одобренной 
законодателем инициативой о включении электронной подачи документов в 
Росреестр в перечень обязательных действий нотариуса в рамках 
удостоверения сделки с недвижимостью, а также после выдачи свидетельства о 
праве на наследство либо о праве пережившего супруга. Современный сервис, 
основанный на передовых технологиях нотариата, призван обеспечить 
оперативное направление сведений в Росреестр в электронном виде и 
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исполнение установленных законом сроков регистрации права по нотариально 
удостоверенной сделке — за 1 рабочий день. 

В ходе работы над сервисом по взаимодействию нотариусов с 
федеральной государственной информационной системой ведения Единого 
государственного реестра прав (ФГИС ЕГРН), который пришел на смену ранее 
действующему ЕГРП, учитывались соответствующие нормы законодательства, 
технологические требования Росреестра по подключению и взаимодействию 
информационных систем, а также пожелания и замечания нотариусов. 

Новый сервис учитывает особенности работы с Росреестром как по 
старой, так и по новой форме в зависимости от субъекта РФ. Для нотариата 
было принципиально важно получить универсальный сервис, позволяющий 
работать со всеми региональными подразделениями Росреестра в удобном 
электронном формате [7]. 

Сервис доступен в разделе «Обращения в Росреестр» ЕИС нотариата и 
позволяет взаимодействовать со всеми информационными системами 
Росреестра. Переход между интерфейсами взаимодействия с унаследованными 
ИС и ФГИС ЕГРН осуществляется путем выбора версии интерфейса: версия 1 
— унаследованные ИС (версия 1), версия 2 - ФГИС ЕГРН (версия 2). 

В версии 2 доступна возможность подачи заявления и документов на 
регистрацию прав, а также запрос сведений из ЕГРН. Воспользоваться 
возможностью подачи заявления и документов на регистрацию прав и 
запросить сведения из ЕГРН в отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных в регионах, в которых Росреестром внедрена ФГИС ЕГРН, 
может любой нотариус. Список регионов, в которых Росреестром внедрена 
ФГИС ЕГРН, периодически обновляется и публикуется в ЕИС нотариата. 

При использовании сервиса (версии 1 и 2) следует учитывать следующее. 

При взаимодействии с регионами ФГИС ЕГРН (версия 2) также, как и 
раньше, актуальной остается проблема оплаты госпошлины, в частности, 
обязательно требуется указывать в заявлении СНИЛС лица, в интересах 
которого осуществляется регистрационное действие. Указание СНИЛС в 
заявлении предусмотрено Приказом Минэкономразвития России от 8 декабря 
2015 года N 920 (Приказ N 920), кроме этого Росреестром СНИЛС определен 
идентификатором плательщика при взаимодействии с ГИС ГМП [10]. 

У многих из нас возникала необходимость обратиться к нотариусу. 
Причиной тому было как удостоверение доверенности, так и оформление 
наследства или сделки. Однако не всем известно, что нотариусы при 
совершении операций, требующих предоставления информации из Единого 
государственного реестра недвижимости, должны самостоятельно запрашивать 
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необходимые сведения, не перекладывая эту обязанность на граждан. Таким 
образом, нотариусы не вправе требовать представления сведений ЕГРН от 
обратившихся к ним лиц (или их законных представителей). Данная норма 
регулируется статьей 47.1 «Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате». К сведению заинтересованных лиц сообщаем, что по запросу 
нотариуса предоставляются сведения о правах на объекты недвижимого 
имущества, сведения о признании правообладателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным и копий правоустанавливающих документов в 
связи с истребованием сведений и документов, необходимых для совершения 
нотариального действия, в т.ч. сведений о правах залогодержателя на предмет 
ипотеки и копий правоустанавливающих документов в связи с проверкой 
нотариусом условий совершения исполнительной надписи. Отметим, что 
указанные сведения предоставляются нотариусам на безвозмездной основе [1]. 

Особую актуальность приобретает тема оперативного электронного 
взаимодействия в связи со скорым вступлением в силу отдельных положений 
Федерального закона № 338-ФЗ. 

С 1 февраля 2019 г. электронная подача документов на госрегистрацию 
права станет для нотариусов обязательной процедурой в рамках удостоверения 
сделки, а также при выдаче свидетельств о праве на наследство. 

При этом предпосылки для закрепления такой нормы появились 
достаточно давно. Спрос на услугу по подаче заявления о государственной 
регистрации прав на недвижимость через нотариуса в электронном виде на 
протяжении последних лет стремительно рос. Только за третий квартал 2018 г. 
доля заявлений о госрегистрации прав в цифровом формате оказалась в 6 раз 
больше доли, которая приходится на бумажный вариант подачи. В отдельных 
регионах процент документов, поданных нотариусами в Росреестр электронно, 
уже превысил отметку в 90% от общего числа переданных заявлений. 

Важная задача, которая стоит одновременно перед нотариусами и 
госрегистраторами в свете вступления в силу положений № 338-ФЗ, — 
обеспечить четкое исполнение прописанных в законе норм, минимизировать 
риски несоблюдения сроков подачи и рассмотрения документов, отработать 
эффективную схему реагирования на любые технические сбои [2, 3, 4, 6, 8, 9]. 
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УДК 631.42(620) 

Основные направления   использования 
результатов оценки состояния и качества 
городских земельных ресурсов, 
располагающихся на территориях с 
негативными геологическими процессами 

 

Янина Н.А., магистрант 
Научный руководитель: Чекулаев В.В, доцент 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Представлены  рекомендации  по  использованию  результатов  оценки  
состояния  и качества     земельных ресурсов, располагающихся    на    
территориях городских  земель    с негативными геологическими процессами 

Негативные природные процессы городских земель подразделяются на 
группы (по причинам их возникновения) и классы (по характеру последствий). 
Выявление таких свойств осуществляется по унифицированным формам, а 
оценка и анализ, на основании которых разрабатываются превентивные, 
реабилитационные и защитные мероприятия по профилактике и устранению 
последствий процессов - по рекомендованному алгоритму [1]. 

По окончании анализа и оценки негативных процессов разрабатываются 
рекомендации по профилактике и устранению последствий таких процессов. 
Мероприятия по охране земель от негативных процессов в целом достаточно 
разнообразны. В целом, они разделяются на группы с учетом различных 
уровней средств управления и их сочетаний с развитием города. Выглядит это  
следующим образом: предупредительные или профилактические, или 
превентивные мероприятия - прогнозирование и планирование 
градостроительной и промышленной деятельности, нацеленные на  
обеспечения охраны окружающей среды и рационального земле - и 
недропользования; защитные мероприятия - обеспечение безопасности 
эксплуатации коммуникаций и сооружений а также  потребление ресурсов с 
соответствии с установленными нормами; реабилитационные мероприятия - 
исключение источников возникновения негативных процессов и ликвидация их 
последствий. Управление качеством земель должно предусматривать 
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экономические и правовые способы воздействия на землепользователей, а 
многолетняя динамика качества земель в целом обязана стать главным 
критерием, с помощью которого выявляются улучшения (ухудшения) 
управления земельными ресурсами. 

Расположение участков на территориях, отличающихся землями более 
высокого качества, дает определенные социально-экономические 
преимущества землепользователям и является первоисточником земельной 
ренты. Рентными платежами в данном случае в большей степени является плата 
за привилегию использования лучших земель, нежели прямая плата за землю. 

Оценка качества городских земель представляет собой необходимое 
мероприятие, относящееся к полномочиям земельной службы города и 
осуществляемое ею, при ведении ЕГРН и выполнении их кадастровой оценки. 
Результаты такой оценки целесообразно использовать органам отраслевого и 
территориального управления (в специализированных службах города) при 
проведении градостроительного (функционального) зонирования территории, 
проектировании застройки (включая оценку воздействия градостроительных 
объектов на окружающую среду и проведение экологической экспертизы 
проектов), ведении государственного земельного кадастра и мониторинга, 
планировании мероприятий по охране земель, осуществлении государственного 
контроля за использованием и охраной земель, уточнении всех земельных 
платежей. Перечень специальных сведений Единого государственного реестра 
недвижимости кроме известных характеристик (физико-географические, 
почвенные, градостроительные, экологические и санитарно- гигиенические) 
должен включать и геологические показатели, которые формируются в 
процессе оценки состояния и мониторинга. 

В связи с осуществлением в настоящее время административной 
реформы особенно актуальна проблема информационного обеспечения органов 
исполнительной власти, служб управления города, а также заинтересованных 
лиц сведениями о состоянии земель. 

Основа процесса управления земельными ресурсами города 
осуществляется на периодическом выполнении операций «команда - 
исполнение».  Каждая из таких операций должна исполнять определенную 
задачу [7]. 

Ведение ЕГРН и мониторинга земель является пассивным процессом, а 
обратная связь в виде активного управляющего воздействия на объект 
наблюдения осуществляется в процессе охраны земель (в том числе от 
воздействий негативных процессов) и государственного контроля за их 
использованием и охраной при отводе земельных участков, проектировании и 
реализации земельно-охранных и контрольных мероприятий. Результаты 
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мониторинговых наблюдений используют в практике градостроительного, 
правового и экономического регулирования землепользования. 

Итоговые данные мониторинга земель являются государственной 
собственностью, обеспечивающие: 

 - управление земельным фондом и регулирование земельных отношений 
на территории города; 

- совершенствование обновления данных о правах собственности, 
владения и пользования землей юридических, а также физических лиц; 

- хозяйственно-производственную, научно-исследовательскую и иную 
разрешенную деятельность   юридических и физических лиц; 

- право граждан на владение данными об изменениях состояния 
окружающей среды [4]. 

Показатели анализа негативных процессов и оценки эффективности 
использования городских земель следует использовать при осуществлении 
правового (например, при осуществлении экспертизы негативных процессов, 
консервации земель при недопустимой степени развития отдельных негативных 
процессов) и экономического регулирования землепользования (для 
использования штрафных санкций за развитие и для экономического 
стимулирования за недопущение негативных процессов). 

Степень соответствия использования земель интересам города как 
сложной социальной системы, рациональность, оптимальность размещения на 
территории городских земель различных объектов с учетом специфики 
расположения и степени развития районов города, а также сочетания 
общегородских и местных интересов землепользования можно обозначить как 
эффективность использования городских земель. Чем выше эффективность 
использования городских земель, тем больше отдача от них на благо интересов 
горожан. 

Управление качеством земель включает правовые и экономические меры 
воздействия на землепользователей, а многолетняя динамика качества земель 
города в целом должна стать ведущим критерием, с помощью которого 
выявляются тенденции улучшения (ухудшения) управления земельными 
ресурсами. Также сведения, полученные в результате оценки качества земель 
необходимо использовать при осуществлении: 

- градостроительного зонирования территории (при анализировании 
действующего на данный момент зонирования земель; для оценки 
правильности перспективного функционального зонирования земель); 
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- охраны городских земель (для создания возможности составления 
алгоритма мероприятий по охране земель и проектировании способов 
профилактики негативных процессов, а также ликвидации их последствий); 

- введении ограничений к разрешенному использованию земель при 
заключении договоров аренды [7]. 

Необходимость использования сведений по оценке качества земель в 
целях охраны городских земель может объясняться исключительной 
потребностью в этих данных для определения очередности мероприятий по 
охране земель и проектировании способов предотвращения разрушающих 
процессов, а также методик устранения их последствий. Процесс оценки 
качества городских при проектировании строительства и реконструкции 
городских зданий и сооружений   инициируют градостроительные службы 
города. Оценка воздействия градостроительных объектов на окружающую 
среду, проведение экологической экспертизы – все эти меры имеют место среди 
этапов подготовки проектов. Служба земельного кадастра ведет учет и 
контролирует качество земель при осуществлении государственного 
земельного кадастра и мониторинга, а также государственного контроля за 
использованием и охраной земель. Результатом регулярных работ по 
осуществлению оценки качества земель и принятию соответствующих 
управленческих решений на этой основе должны быть реальные улучшение 
экологической обстановки на городских землях и в целом в городах [2]. 

Использовать данные мониторинга в доступных объемах могут любые 
юридические и физические лица, в том числе иностранные и международные 
организации. В списке основных пользователей, помимо тех, кто обладает 
соответствующими правами на земельные участки, находятся организации и 
лица - асессоры, риелторы и девелоперы – все лица, участвующие в 
функционировании земельного рынка и имеющие лицензию, предоставляющую 
полномочия для проведения оценки, а также посредники и инвесторы. 

Данные о качестве земель и динамике их состояния должны 
использоваться уполномоченными органами в оперативном управлении 
землепользованием и при формировании земельной политики на современном 
уровне. 

Информация о качестве городских земель состоит из оценки их качества 
и прогноза их состояния в будущем. Эти данные являются основой для 
разработки комплекса мероприятий по охране земель, улучшению качества 
земель, повышению эффективности использования. 

Принимать региональные законодательные акты по порядку оплаты 
землепользования вправе были органы законодательной власти субъектов 
Российской Федерации. Так, нормативная цена земли для городов 
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Ленинградской области изменялась в свое время в зависимости от вида 
использования, их рекреационной ценности и экологического состояния. А в 
Москве при расчетах стартовых цен продажи права долгосрочной аренды 
земельных участков (на конкурсной основе) применялся коэффициент, 
отражающий совокупный экологический фактор. 

Также в практике экономического регулирования землепользования в 
Москве использовались показатели оценки эффективности в виде 
корректировочного коэффициента при расчете арендной платы. В перечень 
специальных условий договора аренды земель в основном включает 
градостроительные и правовые требования. Экологические же требования или 
не учитываются, или вносятся в самом общем виде, не имея особого влияния. В 
силу этого владельцы земельных участков не всегда соблюдают определенные 
требования, которые необходимы для поддержания нужного уровня 
экологически безопасной ситуации без «злых умыслов», по незнанию или изза 
отсутствия четко сформулированного перечня требований [5-7]. 

Договор аренды фиксирует взаимные обязательства сторон (города-
арендодателя и землепользователя-арендатора), поэтому при составлении 
такого документа необходимо определение и исполнение геоэкологических 
требований. При нарушении требований, зафиксированных договором аренды, 
возможно применение к нарушителям жестких санкций экономического и 
правового регулирования землепользования. Это может быть выплата неустоек, 
штрафов, а дойти может даже до изъятия участка. Помимо всего 
перечисленного, землепользователь-нарушитель обязан устранить негативные 
последствия, нарушившие установленные экологические нормы. 

Содержание раздела «Геоэкологические требования» формируется при 
подготовке исходно-разрешительной и проектной документации 
(градостроительных заключений, проектов решений исполнительной власти о 
землеотводе и т.п.), а также, когда это необходимо -  по результатам особого 
рода обследований состояния территории земельного участка, проводимых при 
их мониторинге. 

Таким образом мы наблюдаем расширение механизма контроля за 
использованием и охраной земель города и экономических мер воздействия на 
землепользователей - арендаторов земель, использующих отведенные им 
участки с отклонениями от проектной документации, нарушающих земельное и 
природоохранное законодательство и не выполняющих обязательства, 
закрепленные юридически. 

Однако отчета об изучении состояние земель при ведении их 
мониторинга лишь на уровне города в целом или его отдельно взятых 
административных единиц недостаточно. Участки, расположенные в зонах 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Единый государственный реестр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 12

природного комплекса, на землях со сложными геологическими условиями и 
предназначенные для размещения объектов, предъявляющих повышенные 
требования к состоянию окружающей среды, обязаны располагать более 
детальными характеристиками качества, которые могут быть доступны только 
после детальных обследований. К таким участкам относятся предназначенные 
для объектов рекреационного использования и социальной отрасли, а также под 
возведение жилых зданий. 

К защитным мероприятиям относятся: 

- использование не освоенных под строительство территорий с опасными 
участками; 

- минимизирование возможности возникновения провалов и просадок над 
подземными кавернами, пустотами и полостями; 

- инженерная подготовка зданий и сооружений к возможным провалам и 
просадкам  [3]. 

Первый из этих способов подразумевает архитектурно-планировочные 
решения, нацеленные на исключение возможности проектирования и 
возведения зданий и сооружений на потенциально опасных участках (где могут 
возникнуть просадки и провалы). Этот вариант противостояния карстово-
суффозионным процессам ипользуется лишь для вновь осваиваемых земель 
города и не предназначен для уже застроенных кварталов и микрорайонов. 
Кроме того, проблема реализации данного способа в большей степени зависит 
от уровня и качества инженерно-геологического прогнозирования. 

Второй способ представляет инженерные мероприятия, называемые, 
активными. К ним можно отнести, например, заполнение подземных полостей 
и пустот, трещин в карбонатных породах -  твердеющими материалами 
(цементным раствором или песчано-бетонной смесью). Песчаные породы 
рекомендуется укреплять цементным раствором, жидким стеклом или 
синтетической смолой. 

Третий способ борьбы с последствиями карстово-суффозионных 
процессов называют пассивной инженерной защитой. Он подразумевает 
возведение особой конструкции фундаментов и самого сооружения. 
Рекомендуется использование монолитные железобетонные фундаменты в виде 
либо сплошных плит, либо перекрестных лент с выступающими консолями. 
Конструкции сооружений должны иметь повышенную пространственную 
жесткость, не допускающую их разрушение при появлении в любом месте под 
фундаментом провала диаметром до 6 м. Возможен способ конструирования 
свай-стоек, при условии неглубокого залегания коренных скальных пород. На 
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них сооружения будут иметь дополнительную опору, а соответственно, станут 
более устойчивы. 

 В зонах строительства промышленных объектов, жилых домов на 
территории с опасными геологическими процессами предписывается 
использование инженерной защиты территории. 

Инженерная защита территорий может включать в себя: 

- осуществление районирования территорий местности по уровням 
наличия объектов повышенной опасности и производства и угрозы 
возникновения опасных природных явлений и процессов; 

- подготовка требований инженерно-технических мероприятий 
гражданской защиты и контроль их выполнения в процессе строительства и 
эксплуатации; 

 - ведение учета возможных проявлений природных явлений и процессов, 
аварий и катастроф во время разработки генеральных планов возведения 
зданий, сооружений в населенных пунктах и ведения градостроительного 
процесса в обстановке с повышенным риском возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

- целесообразное размещение объектов, представляющих повышенную 
опасность, а также учет возможных последствий аварий; 

- разработка и осуществление мероприятий по функционированию 
бесперебойной эксплуатации объектов, представляющих повышенную 
опасность; 

- возведение зданий, сооружений, инженерных линий и транспортных 
коммуникаций с учетом общепринятого уровня безопасности; 

- разработка комплексных систем охраны и защиты населенных пунктов в 
ситуациях с проявлением опасных природных явлений посредством создания 
противооползневых, противоселевых, противопаводковых. противоэрозийных и 
иных соответствующих инженерных сооружений особого назначения; 

- осуществление государственной экспертизы планов строительства, а 
также иной соответствующей документации, которая должна соответствовать 
требованиям инженерно-технических мероприятий ГЗ; 

- обследование с необходимой периодичностью и контроль состояния 
зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций; 
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- формирование и проведение мероприятий для безопасного 
функционированя зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных 
коммуникаций. 

Разработка инженерной защиты осуществляется на основании 
результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, а 
также информации, объясняющей особенности использования территорий, 
застройки (как существующей, так и проектируемой), с перспективой 
модификации этих особенностей и с принятием во внимание сформированного 
режима природопользования (заповедники, сельскохозяйственные земли и т.п.) 
и санитарно-гигиенических норм. 
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Адресный реестр является одним из составных элементов, 
формирующих ЕГРН, а также важным направлением в совершенствовании 
информационных систем кадастра. В статье описан порядок внесения 
сведений в ЕГРН об адресе объекта недвижимости. 

Федеральная информационная адресная система (ФИАС) – федеральная 
государственная информационная система, обеспечивающая формирование, 
ведение и использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах. 

В Государственном адресном реестре обобщены сведения об адресах и 
реквизитах документов о присвоении, изменении и аннулировании адреса 
объекта адресации. 

Присвоение адреса осуществляется в отношении: 

- земельного участка (при подготовке документации по планировке 
территории; при подготовке документов, необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета земельного участка); 

- здания, сооружения и объекта незавершенного строительства (при 
выдаче (получении) уведомления о планируемом строительстве или 
реконструкции (в некоторых случаях разрешения на строительство или 
реконструкцию); при подготовке документов, необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства); 

- помещения (при подготовке и оформлении проекта переустройства и 
(или) перепланировки в целях перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение; при подготовке 
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документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового 
учета помещения) [2]. 

Любой человек вправе запросить и просмотреть сведения о необходимых 
адресах объектов адресации. Кроме того, можно проверить историю изменений 
по номеру, который присвоен каждому адресному объекту. Это необходимо, 
например, при совершении каких-либо сделок или получении государственных 
услуг, связанных с объектами недвижимости или земельными участками. 

При присвоении адресов объектам капитального строительства такие 
адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах 
которых расположены вышеуказанные объекты недвижимости [1]. 

Присвоение и аннулирование адреса подтверждается решением о 
присвоении или аннулировании адреса. Такое решение принимается 
одновременно с утверждением схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории с заключением уполномоченным органом 
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
Земельным кодексом РФ. 

Оператор Федеральной информационной адресной системы, 
осуществляющий ведение государственного адресного реестра, вносит в него 
соответствующие сведения о присвоении, изменении и аннулировании адресов 
объектов недвижимости. 

В случае, если в установленные сроки сведения об адресе объекта 
недвижимости не внесены в ЕГРН заинтересованное лицо вправе обратиться в 
орган регистрации прав с заявлением о внесении соответствующих сведений в 
ЕГРН (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Порядок обращения в орган регистрации 

При подготовке документов необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости кадастровый 
инженер отправляет запрос в Государственный адресной реестр. Полученная в 
результате запроса выписка из Государственного адресного реестра включается 
в состав приложения межевого плана/технического плана. 
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Рассмотрены ключевые идеи рационального землепользования. 
Обусловлена важность эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В настоящее время одними из основных мероприятий по 
землеустройству, осуществляемых в Российской Федерации, являются 
планирование и организация рационального использования земель и их охраны. 
С экономической точки зрения государство заинтересовано в максимально 
выгодной эксплуатации земель. 

При трактовке норм, касающихся рационального использования земель, 
необходимо руководствоваться общими принципами и смыслом земельного 
законодательства, а также положениями экономической теории. 

Критерии рациональности использования земель напрямую зависят от 
вида используемых земель. Так, под рациональным использованием 
сельскохозяйственных земель подразумевается такая их эксплуатация, которая 
не влечет за собой сокращение площадей сельскохозяйственных угодий и 
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гарантирует среднюю продуктивность угодий, отвечающую кадастровой 
оценке земель. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются стратегическим 
объектом жизнедеятельности, основой экономического и экологического 
благополучия страны, поэтому важно их эффективное использование. 

Планирование и организация рационального использования земель и их 
охраны в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 31 января  2017 
года № 78-ФЗ «О землеустройстве» проводятся в целях совершенствования 
распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики, 
улучшения организации территорий и определения иных направлений 
рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации, 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях [1]. Так как 
на практике планирование имеет более широкую сферу деятельности и более 
весомую реальную значимость, то применительно к землям 
сельскохозяйственного назначения данное положение нуждается в 
определенных коррективах. 

Эксплуатация земель сельскохозяйственного назначения и плодородных 
угодий не должна истощать почвы, а, наоборот, должна способствовать 
сохранению и увеличению земельных ресурсов агропромышленного 
комплекса. 

Ключевые идеи рационального землепользования: 

• земли должны использоваться максимально естественным для них 
образом; 

• поддержание оптимального баланса пашен, сенокосов и пастбищ; 
• лесополосы и другие защитные насаждения должны сохраняться и 

восстанавливаться; 
• уменьшение промышленного и другого несельскохозяйственного 

использования сельскохозяйственных земель. 

Для стабильного развития сельскохозяйственных отраслей в регионе, 
включая предприятия различных форм собственности и хозяйствования, в 
процессе планирования рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения должны быть разработаны необходимые 
организационно-территориальные условия. Это требует нахождения баланса 
при перераспределении земель, переходе к новым типам хозяйствования и 
землепользования, а также выполнения условий для стабильного 
функционирования объекта с минимально возможным количеством 
недостатков землепользования. 
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Реализация данного принципа вероятна только в совокупности с 
процедурой по организации рационального использования 
сельскохозяйственных угодий и проектированию землепользований отдельных 
сельскохозяйственных организаций, для чего требуются механизмы 
последовательного воплощения предложений схем землеустройства в 
конкретных разработках проектов землеустройства [2]. 

Вследствие долговременного нерационального использования 
сельскохозяйственных земель продолжает увеличиваться их деградация. В 
условиях увеличения ценности земель как фактора производства, эти 
тенденции являются крайне негативными. Рациональный подход к 
использованию земель экономически и социально рентабелен для 
сельхозпроизводителей, так как это даёт возможность извлекать долгосрочный 
и стабильный эффект за счет научно обоснованной эксплуатации качественно 
сохраняющихся и постоянно обновляющихся земельных ресурсов. 
Сельхозпредприятия должны принимать в расчет экологическую 
эффективность землепользования как наиважнейший элемент устройства 
производственной деятельности. В конечном итоге, это и повлияет на 
эффективность использования земельных ресурсов. 
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Рассмотрены изменения в Градостроительном кодексе РФ, вступившие 
в силу 4 августа 2018 года, а также изложены положения переходного 
периода, который продлится до 1 марта 2018 года. 

В условиях современных крупных городов актуальность возведения 
индивидуальных жилых домов приобрела огромные масштабы. С увеличением 
населенных пунктов растут и потребность населения в новом, современном и 
обустроенном жилье. Создание грамотной жилой среды для комфортабельного 
проживания людей тесно связано с градостроительной ситуацией, наличием 
необходимой инфраструктуры. Возведение индивидуальных жилых домов 
неуклонно подчиняется градостроительным законодательным нормам 
строительства или реконструкции таких объектов недвижимости. В связи с 
изменениями в Градостроительном кодексе РФ от 04.08.2018г. актуальность 
исследования особенностей применения уведомлений о планируемом 
строительстве или реконструкции, а также об окончании строительства или 
реконструкции с целью внесения сведений в ЕГРН наиболее высока. Несмотря 
на то, что введение таких уведомлений обеспечило возможность в очень 
короткие сроки определить и не допустить строительство при явных и грубых 
нарушениях законодательства данный подход к разрешительным процедурам 
еще не доработан до конца. 

С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный 
кодекс РФ, Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» и иные законодательные акты, которые упрощают процедуру 
строительства индивидуальных жилых домов и государственную регистрацию 
прав на них. 

Такие изменения введены вступившим в силу федеральным законом № 
340-ФЗ от 03.08.2018. Данный уведомительный подход распространяется на 
индивидуальные жилые дома площадью до 500 квадратных метров. А с 1 марта 
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2019 года такая же разрешительная процедура будет применяться и при 
строительстве садовых домов и дач. 

Перед строительством или реконструкцией объекта ИЖС или садового 
дома застройщик подает на бумажном носителе в уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления, в том числе через МФЦ уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома. 

Однако, если застройщиком до 4 августа 2018г. было получено 
разрешение на строительство, то по завершению строительства нужно будет 
уведомить орган исполнительной власти или орган местного самоуправления 
об окончании строительства. 

В соответствии с разъяснительным письмом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестра, если 
кадастровым инженером был подготовлен технический план на основании 
разрешения на строительство, а также правоустанавливающих документов, 
выданных до 4 августа, то получение уведомления о соответствии размещения 
объекта ИЖС на земельном участке не требуется. 

До 1 марта 2019 года остается возможным осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на жилые строения, жилые дома, расположенных на земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без направления 
уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции указанных 
объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
указанных объектов. 

Также с  4 августа 2018 изменения, которые были внесены Федеральным 
законом от 03.08.2018 №342-ФЗ в статью 1 Градостроительного кодекс РФ 
уточняют понятие ОКСа. Было прямо указано, что к этим объектам не 
относятся неотделимые улучшения земельного участка (замощение, покрытие и 
другие). 

Также было введено понятие некапитальных строений и сооружений. К 
ним относятся «строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с 
землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, 
сооружений)». 
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Рассмотрена проблема неразграничености земель с точки зрения 
распоряжения государственной собственностью 

         Неразграниченность земельных участков не случайно пораждает 
коррупцию. "Произвол и коррумпированность чиновников гасит, тормозит 
полноценное развитие земельных отношений, и как следствие замедляется 
продвижение страны в целом", — заявил президент России Владимир Путин 9 
октября 2012 г. на заседании президиума Госсовета, посвященному вопросам 
совершенствования использования земельных ресурсов. 

         В современной России почти две трети земель остаются в категории 
«неразгранипченных». Являясь территорией России, категория 
«неразграниченные» земли не входит в конкретные категории собственности. 
Земли государственные, но при этом не принадлежат ни Российской 
Федерации, ни субъектам РФ, ни муниципалитетам. То есть земля принадлежит 
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государству, но конкретно – никому... Интересная получается ситуация, в 
которой захотелось разобраться. 

         Итак, в 90-х годах из-за несовершенства земельного законодательства 
разграничение госсобственности на землю не проводилось. Лишь в 2001 году 
был принят ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю» 
(сейчас он признан утратившим силу – ФЗ от 17.04.2006 №53-ФЗ) и с 2002 года, 
начались работы по разграничению земель на федеральные земли, земли 
субъектов и муниципальные. До 1 июля 2006г. разграничение государственной 
собственности на землю было всеобъемлющим, то есть в отношении каждого 
земельного участка, не находящегося в частной собственности, должен был 
быть определен конкретный публичный собственник – Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации или муниципальное образование. Таким 
образом, разграничению подлежали все земли, находящиеся в государственной 
собственности. Предполагалось, что  вся земля рано или поздно будет 
разграничена. 

         Однако с 1 июля 2006 года (ФЗ от 17.04.2006 №53) был закреплен двойной 
режим публичной земельной собственности, то есть одна часть земель будет 
имеет конкретного собственника – Российскую Федерацию, субъект Федерации 
или муниципальное образование, а другая часть остается в неразграниченной 
госсобственности. При этом большая часть неразграниченных земель перешла 
в распоряжение муниципалитетов (в Москве и СПб землей распоряжаются 
органы государственной власти субъектов РФ), однако органы местного 
самоуправления могут лишь распоряжаться, но не владеть и пользоваться 
имуществом (земельными участками), которое им не принадлежит и, возможно, 
никогда не будет принадлежать. 

         Таким образом, государство не «спешит» разграничивать землю, давая 
сигнал остальным игрокам - «если я и отдам немного земли частникам, то 
массовой раздачи земли субъектам и муниципалитетам не будет». В последние 
годы разграничение шло в пользу Федерации.  И логика государства здесь 
вполне понятна. Ведь собственность на землю всегда и везде означала власть. А 
это значит, что разграничение государственной собственности на землю в 
условиях слабости федеральной власти усилит центробежные процессы, 
причем не только на региональном, но и на местном уровне. 

         Таким образом, проблема неразграниченности земельных участковдо 
насточщего момента весьма актуальной и от ей решения будет зависеть 
эффективность использования. 
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Рассмотрен вопрос неоднозначности трактовки термина «земельные 
ресурсы». 

Многовековая практика свидетельствует о том, что главными 
источниками жизнеспособности и процветания любого государства являются 
принадлежащие ему земельные ресурсы и проживающее на них население. Вся 
земная поверхность, пригодная для проживания человека и для любых видов 
хозяйственной деятельности называется земельными ресурсами. Земельные 
ресурсы характеризуются величиной территории и ее качеством: рельефом, 
почвенным покровом и комплексом других природных условий[5]. Такое 
определение земельных ресурсов дается в финансовом словаре. 

Но, обращаясь к различным источникам информации, можно отметить, 
что толкование термина «земельные ресурсы» раскрывается неоднозначно. 
Например: земельные ресурсы – земли, которые используют или могут быть 
использованы в отраслях народного хозяйства [3]. Описание достаточно для 
определения сути термина, обратимся к понятию «земля». 

Земля - важнейшая часть окружающей природной среды, 
характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, 
растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством 
производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным 

http://1pozakonu.ru/chto-takoe-nerazgranichennaya-gosudarstvennaya
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базисом для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного 
хозяйства [3]. Как следует из определения, земля – это не только рельефная 
поверхность с почвенным покровом, флорой и гидрографией, но еще и недра. 
Учитывая оба понятия, возникает несогласованность, в таком случае стоит 
обратиться к понятию «недра». 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного 
слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и 
водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического 
изучения и освоения [2].Земельные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности[1], недра же, в 
свою очередь, принадлежат исключительно  государству: недра в границах 
территории Российской Федерации, включая подземное пространство и 
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, 
являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и 
распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации [1д]. 

Элементарным объектом исследования земельных ресурсов .считается 
земельный участок. Согласно Земельному кодексу РФ, земельный участок «как 
объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 
качестве индивидуально определенной вещи. 

Согласно своду правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений"(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (утвержден 
приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 
820.  Приложение Б) земельный участок - это «часть поверхности земли, 
имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус 
и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах 
государственной регистрации». 

Проанализировав законодательство в данной сфере, можно заключить, 
что земельные участки и участки недр являются несоотносимыми друг к другу 
объектами гражданского права. Земельный участок, находящийся в праве 
собственности, и участок недр, располагающийся в границах проекций 
характерных (поворотных) точек такого земельного участка, зачастую могут 
находиться в пользовании разных лиц, поэтому часто правообладатели 
земельных участков и пользователи участков недр обращаются в суд, чтобы 
урегулировать возникающие споры, ссылаясь на Конституцию РФ и Закон «о 
недрах». 
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Можно провести сравнительный анализ российского и немецкого 
законодательства в отношении земельных участков и недр. В Германии не 
используется термин «недвижимость» отдельно от термина «земельный 
участок». Недвижимой вещью признается только земельный участок, но все 
здания, сооружения, все что находится «над» и «под» участком неразрывно с 
ним связано. Термины «недвижимость» и «земельный участок» в немецком 
законодательстве равнозначны. Земельный участок определяется как часть 
земной поверхности, разграниченной, связанной посредством прямых, 
законченных линий между топографическими точками, которые 
регистрируются под особым номером земельного участка в кадастровой карте 
(карте земельного участка) [4]. И в немецком, и в российском законодательстве 
земельный участок описывается как «часть земной поверхности». Но 
определение пространственных границ земельного участка, сильно отличается 
в России и Германии. 

Согласно § 905 Немецкого Гражданского Уложения 1896 года право 
собственника земельного участка распространяется на пространство над и под 
поверхностным слоем участка. Собственник, однако, не может запретить 
воздействия, которые осуществляются на такой высоте либо глубине, где 
устранение воздействия не представляет для него интереса [4]. То есть, все 
пространство, которое находится над земной поверхностью земельного участка, 
в том числе воздушное пространство, а также недра под земельным участком, 
уходящие вглубь вплоть до центра Земли являются одним целым неделимым 
объектом права собственности в немецком законодательстве. Сравнив обе 
трактовки определения «земельный участок», можно сделать вывод, что в 
немецком законодательстве понятие «земельный участок» более широкое, 
нежели в российском законодательстве. Это связано с тем, что в России недра 
являются самостоятельным объектом недвижимости. 

В  результате выше проведенного анализа, можно заключить, что в 
Российском законодательстве имеются несогласованности в области трактовки 
термина «земельные ресурсы». Приведение в соответствие термина исключит 
возможные споры по данному вопросу. 
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Рассмотрены основные аспекты в отношении необходимости 
повсеместного внедрения 3D кадастровых систем. 

Во всем мире кадастр является ядром системы земельного управления. 
Однако, до сегодняшнего дня большинство стран мира используют двумерный 
земельный участок в качестве основы формирования систем управления 
земельно-имущественным комплексом, несмотря на 3D характеристики, 
присущие недвижимому имуществу. Таким образом, представления о правах, 
ограничениях и обязательствах через 2D проекции не учитывают сложные, 
перекрывающиеся на различных уровнях объекты недвижимого имущества. 

Дефицит земельных ресурсов, особенно в городских центрах, приводит к 
увеличению плотности застройки, появлению зданий и сооружений сложной 
структуры, с пересекающимися конструкциями. Кроме того, возрастает 
количество туннелей, подземных сетей и иных объектов инфраструктуры, не 
принадлежащих собственнику земельных участков, над или под которыми они 
проходят (например, вода, газ, электричество и другие коммуникации). В 
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целом, регистрация прав возможна на части зданий, сооружений, однако, 
пространственного представления о правах зачастую не существует или, оно 
возможно, но во взаимосвязи с двумерным земельным участком. [2] 

В настоящее время в мире осуществляется довольно активное 
международное сотрудничество, в котором Россия в последние годы принимает 
всё меньшее участие. Изучением проблем, возникающих при регистрации 
трёхмерных объектов недвижимости, занимаются рабочие группы 
Международной федерации геодезистов (FIG): Комиссия 3 (Spatial Information 
Management) и Комиссия 7 (Cadastre and Land Management). Они 
рассматривают развитие 3D кадастра в рамках следующих основных вопросов: 
управление землей и администрирование; инфраструктура пространственных 
данных – модели данных, стандарты, надежность и юридические аспекты, 
управление пространственными данными; кадастровая реформа и 
многоцелевые кадастры; информационные системы земельных владений и 
компьютеризация ведения кадастра; кадастровая съёмка и картографирование; 
документы по праву на землю, формы землевладения, законодательство о земле 
и регистрация земель, объединение земель в городах и сельской местности; 
национальные и международные границы; управление земельными и морскими 
ресурсами. [3] 

В результате совместной работы Комиссии 3 и Комиссии 7 
Международной федерации геодезистов была разработана модель предметной 
области для управления недвижимостью, которая в 2012 году приобрела статус 
международного стандарта ISO 19152 «Geographic information – Land 
Administration Domain Model (LADM)». Данная модель является 
концептуальной схемой, поддерживающей все возрастающий уровень 
использования трёхмерного моделирования при управлении недвижимым 
имуществом. 

Также необходимо отметить появление концепции многомерной 
многоцелевой земельно-информационной системы, являющейся логическим 
продолжением 3D кадастра, дополненной новыми измерениями: 4D – время, 5D 
– масштаб представления кадастровых данных/уровни детализации модели 
(LOD). 

Одним из драйверов появления 3D кадастровых систем является развитие 
городского подземного пространства. В современных городах наблюдается 
рост числа многоуровневых подземных зданий, подземных парковок, тоннелей, 
инженерных трубопроводов, сооружений на глубоких сваях и др. В условиях 
повышенного значения срока службы и стоимости таких объектов, сложности 
их физической идентификации (данные о форме, местоположении и свойствах), 
а также трансграничности и вариантности и неоднозначности правовой связи с 
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земельным участком, для построения соответствующих разделов национальных 
трёхмерных кадастров проводятся серьезные исследования и проработки. 

Особое место в регистрации 3D объектов и прав занимают инженерные 
коммуникации. Они зачастую пересекают несколько земельных участков и 
таким образом имеют, кроме высоты или глубины, собственный трёхмерный 
характер. 

Мировая практика показывает, что повсеместно растёт интерес к 
внедрению многомерных кадастровых систем. Технологии уже достигли того 
уровня, что позволяют осуществить переход к регистрации объектов 
недвижимости, которые будут представлены в трёх измерениях. Между тем 
именно решению сложнейших вопросов правового регулирования посвящены 
многие исследования различных стран, причём существующую на сегодня 
российскую национальную модель в этом отношении нельзя считать 
совершенной. [1]. 

Цель перехода к 3D кадастру определена как создание условий для 
лучшего управления недвижимостью. Имущество в трехмерном определении 
формируется факультативно, не в обязательном порядке. Закон установил, что 
такая форма определения недвижимости применяется тогда, когда сам 
правообладатель считает ее более предпочтительной по сравнению с другими. 
3D-формирование моделей объектов возможно в отношении этажа здания, 
любой части сооружения. 3D-имущество может находиться в границах 
множества земельных участков. Новая 3D-единица недвижимости может 
формироваться из нескольких разных единиц. «Трансграничные» единицы 
такого рода могут формироваться под землей, например, в виде сооружений 
подземных парковок или складов. 

Для России становится очевидным, что необходимо обеспечить 
последовательность и системность в продолжении работ по построению 
национальной модели 3D кадастра, возможно, с разработкой 
межведомственной программы. 

 Кроме завершения развития законодательной базы к вопросам 
дополнительной проработки успешного внедрения 3D кадастра недвижимости 
в нашей стране относятся разработка национального профиля международных 
стандартов (LADM и др.), сопоставление информации по 3D-объекту (здание, 
сооружение, помещение, их части) и самого земельного участка, обеспечение 
однозначности и легитимности понятия 3D-парцеллы и возможности 
интерактивного просмотра таких парцелл, интеграции с ГИС-системами. 

Решение этих задач также снимет один из основных рисков на пути 
развития городского подземного пространства, предоставив необходимые 
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гарантии собственникам подземных зданий, сооружений и комплексов, а в 
итоге повысит эффективность государственного управления территориями. 
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Рассмотрены достоинства и недостатки, примеры использования 
публичной кадастровой карты (ПКК) Росреестра 

Публичная кадастровая карта (ПКК) – это открытый справочно-
информационный сервис, представляющий собой элемент геоинформационной 
системы, используемый для предоставления всем заинтересованным лицам 
основных сведений единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
обо всех учтённых объектах недвижимости [1]. Данный ресурс является 
актуальным рабочим инструментом взаимодействия государственного органа 
регистрации прав с гражданами Российской Федерации. 

Основной целью запуска данного сервиса послужила не только 
потребность в повышении уровня доступности государственных услуг, но и в 
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обеспечении выполнения конституционных норм и гарантий прав 
собственности на объекты недвижимости. Достоверность информации, 
отображаемой на публичной кадастровой карте, обеспечивается регулярным 
обновлением сведений атрибутивных и векторных данных. В дополнение к 
этому каждый пользователь имеет возможность просмотра растровых 
изображений, представленных в виде панорамы космических снимков 
различного масштаба, что позволяет визуально понять, где конкретно 
находится объект недвижимости на местности, приблизительно оценить рельеф 
местности, а также узнать о наличии водных объектов на карте. 

Использование публичной кадастровой карты Росреестра позволяет 
заявителю найти актуальную информацию о кадастровом делении территории, 
кадастровом номере, уточнённой площади, кадастровой стоимости, виде 
разрешённого использования земельного участка, в том числе об объектах 
недвижимости, расположенных на этих земельных участках, и другие полезные 
сведения, находящиеся в открытом доступе, а также помогает в работе 
кадастровым инженерам, риелторам, юристам, органам местного 
самоуправления и другим заинтересованным пользователям [2]. 

Наиболее часто публичная кадастровая карта применяется в случаях 
купли-продажи недвижимого имущества, так как быстрая проверка 
предварительных данных интересующего объекта недвижимости позволяет 
сэкономить время на получении выписки из ЕГРН. Физическое лицо, получив 
информацию об участке, выставленном на продажу, может проанализировать 
данные по нему и удостовериться в чистоте сделки, проверив его реальное 
местоположение, а также убедиться в отсутствии обременений на объект 
недвижимости. Также возможности ППК помогают гражданам выбрать 
земельный участок без строений, незанятый другими правообладателями, для 
дальнейшего получения на него права аренды и последующего выкупа, либо 
узнать кадастровый номер и в последствии собственника заброшенного 
земельного участка, расположенного по соседству. 

Что касается органов местного самоуправления, нередко случаются 
ситуации, когда имеется необходимость массового или единичного изъятия 
земельного участка у частных собственников для государственных или 
муниципальных нужд с последующей компенсацией. Ярким примером может 
послужить проведение олимпийских игр, футбольных чемпионатов и других 
массовых мероприятий, а также необходимости развития инженерной, 
транспортной и экономической инфраструктуры. В данной ситуации публичная 
кадастровая карта поможет подобрать оптимальное место для проведения 
мероприятия, для изъятия минимального количества земельных участков, либо 
нахождения их собственников. Перечень возможностей публичной карты на 
этом не заканчивается, однако стоит понимать, что все предоставляемые 
сведения несут исключительно справочный характер. 
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При всех достоинствах публичной кадастровой карты имеется ряд 
недостатков, связанных с неполнотой отображаемых сведений. Одной из таких 
проблем является некорректное отображение красных линий. При межевании 
ранее учтённых земельных участков “по забору”, нередко возникают ситуации, 
когда граница земельного участка существенно заходит за границу красной 
линии. Примером может служить захват большой площади полосы отвода 
автомобильной дороги, в результате чего создаётся угроза безопасному 
движению транспорта. Корректное отображение красных линий на публичной 
кадастровой карте будет способствовать предотвращению подобных случаев. 

Не менее актуальной проблемой на сегодняшний день для публичной 
кадастровой карты является отсутствие большого количества данных, а также 
некорректное отображение границ “ранее учтённых” земельных участков, что 
связанно с заявительным характером внесения сведений в ЕГРН. Зачастую, 
используя ПКК, можно заметить и другие ошибочные данные, которые 
непременно нужно уточнить. В случае выявления ошибки в сведениях на 
ресурсе владелец недвижимости должен обратиться в территориальный орган 
Росреестра с имеющимися документами для уточнения данных и исправления 
допущенной ошибки. При выявлении ошибки в результате выполнения 
кадастровых работ, потребуются дополнительные мероприятия, за проведение 
которых отвечает кадастровый инженер. 

Немаловажную роль ППК играет и в новых, ранее не используемых 
моделях различных инфраструктур. Например, в настоящий момент понятие 
цифровая экономика с каждым днем все увереннее входит в нашу жизнь, и 
именно на этапе ее становления актуальность открытых справочных данных 
постоянно возрастает. 

Исходя из совокупности описанных фактов - развитие публичной 
кадастровой карты является актуальной задачей не только для уполномоченных 
на это государственных органов Российской Федерации, но и для всего 
государства в целом. Важно отметить, что проблему наполнения ЕГРН 
актуальными и достоверными сведениями невозможно решить без 
заинтересованности в этом собственников объектов недвижимости. 
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Проанализированы и сравнены основные итоги проведения  комплексных 
кадастровых работ в Астраханской области, Белгородской и Республике Тыва 
за 2017 год. 

Согласно Федеральной целевой программе "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)" одни из ключевых моментов является 
процент земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее ЕГРН), с границами, соответствующими установленных 
требованиям точности, в общем количестве земельных участков, учтенных в 
ЕГРН. 

Комплексные кадастровые работы - это кадастровые работы, которые 
выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории 
одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов земельных участков. Методология проведения 
комплексных кадастровых работ появилась в 2014 году, для проведения 
экспериментальных разработок и улучшения их реализации в 2017 году из 
федерального бюджета были выделены субсидии на производство комплексных 
кадастровых работ в трех пилотных регионах: Астраханской и Белгородской 
областях, Республике Тыва. 

По результатам произведенных работ можно подвести следующие итоги. 

Согласно информации ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской 
области, общее количество земельных участков, учтенных в ГКН, 
расположенных на территории Белгородской области, составляет 913970; 
количество земельных участков, местоположение границ которых установлено 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Единый государственный реестр недвижимости и земельно-имущественные отношения 

________________________________________________________________________________________________ 

 35

в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ – 474525, что 
составляет 52% от общего количества земельных участков [1]. Администрацией 
Белгородского района были заключены муниципальные контракты на 
выполнение комплексных кадастровых работ на общую сумму 3,215 млн. руб. в 
отношении 15-ти кадастровых кварталов. В результате выполнения работ в 
Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 6,7 тыс. 
объектах недвижимости, в том числе 5,3 тыс. земельных участках. 

Если рассматривать Астраханскую область, то общая стоимость 
выполнения комплексных кадастровых работ составила 3 456,4 тыс. рублей [2], 
в том числе: 

- из средств федерального бюджета 2903, 4 тыс. рублей (84%); 

- из местных бюджетов 553, 0 тыс. рублей (16%). 

По результатам комплексных кадастровых работ в настоящее время в 
Единый государственный реестр недвижимости  (далее ЕГРН) одновременно 
внесены уточненные сведения о местоположении 2298 объектов недвижимости 
(в том числе с исправлением реестровых ошибок по границам участков) на 
отдельных территориях города Астрахани, Наримановского и Харабалинского 
районов. 

В территорию Астраханской области, на которой был реализован 
пилотный проект по проведению комплексных кадастровых работ в 2017 году, 
всего вошли 11 кадастровых кварталов общей площадью 474,5 га [2]. 

При проведении комплексных кадастровых работ в Республике Тыва 
всего задействовано 109 кадастровых кварталов с количеством более 30 тысяч 
земельных участков на территории 1225 гектаров [4]. 

Согласно соглашению о предоставлении субсидии Республике Тыва для 
проведения комплексных кадастровых работ из федерального бюджета 
выделено 38 млн. рублей и 2 млн. рублей выделено из республиканского 
бюджета [5]. 

Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в 
карты-планы территорий, составленные по результатам проведения 
комплексных кадастровых работ – 27540, включая количество земельных 
участки, в отношении которых осуществлено уточнение местоположения 
границ, образование земельных участков, уточнение местоположения объектов 
капитального строительства на земельных участках и исправление реестровых 
ошибок в местоположении границ объектов недвижимости 
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Государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-
имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 
годы» на проведение комплексных кадастровых работ по уточнению границ 
земельных участков и исправлению кадастровых ошибок в базе данных 
государственного кадастра недвижимости предусмотрено 18,2 млн. рублей, в 
том числе 2,5 млн. рублей – республиканский бюджет, 15,7 млн. рублей – 
федеральный бюджет [3]. 

Эффективность проведенных работ можно оценить по тому, сколько 
объектов недвижимости, сведения о которых были изменены в ЕГРН, либо 
внесены в него, обработаны из планируемого количества (рисунок 1). 

 

Рис. 1 - Соотношение количества планируемых и реальных объектов, в 
отношении которых будут выполнены комплексные кадастровые работы 

 

Анализируя рисунок 1, можно отметить, что реальное количество 
объектов, в отношении которых выполнено уточнение сведений в ЕГРН либо 
внесение сведений в ЕГРН, значительно превышают планируемое количество: в 
Архангельской области в 2.7 раза, в Белгородской – 3.1, в республике Тыва – 
3.8 раза. 
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Таблица 1 - Итоговые значения проведения комплексных кадастровых 
работ в пилотных регионах 

 

Исследуя субсидии, выделяемые на проведение комплексных 
кадастровых работ и затраты, произведенные в ходе их выполнения, можно 
отметить, что затраты оказались меньше, чем количество средств, выделяемых 
из бюджета. 
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Рассмотрен процесс межведомственного информационного 
взаимодействия при ведении Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Систематизированный свод достоверных сведений об учтенном  
недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на него, основаниях их 
возникновения, правообладателях формируется в  Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) [1]. 

Внесение сведений в ЕГРН осуществляется в процессе 
межведомственного информационного взаимодействия на основании обмена 
документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Для развития предпринимательства и бизнеса, снижения 
административных преград и повышения инвестиционной привлекательности 
регионов Российской Федерации проводятся мероприятия для повышения 
качества межведомственного информационного взаимодействия с органами 
власти и органами местного самоуправления, также других ведомств, в том 
числе, в сфере регистрации недвижимости с использованием электронных 
сервисов. 

При обращении в орган регистрации права заявитель имеет право не 
предоставлять полный перечень документов, требующихся для осуществления 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество. Орган регистрации прав самостоятельно запрашивает 
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необходимые документы (сведения) в соответствующих органах, если они не 
были представлены заявителем по собственной инициативе. 

Перечень необходимых документов при обращении за государственной 
услугой определен ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». К 
таким документам относятся «документы личного хранения»: паспорт, 
свидетельство о рождении, учредительные документы юридического лица, 
архивные документы, судебные акты, решения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства и др. 

Основной формой межведомственного информационного взаимодействия 
является электронный документооборот. Для обеспечения его качественной 
работы создана Система межведомственного электронного взаимодействия — 
СМЭВ, информационный ресурс, содержащий базы данных всех 
подключенных к нему органов власти. 

В настоящее время Росреестр посредством СМЭВ осуществляет запрос 
данных, удостоверяющих личность заявителей, истребует выписки из реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проверяет данные 
СНИЛС граждан. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
обязаны направлять в орган регистрации прав определенные документы: 

• об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости; 

• об установлении или изменении разрешенного использования земельного 
участка, об отнесении к определенной категории земель или о переводе 
земельного участка из одной категории земель в другую; 

• об утверждении правил и внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, утверждении проектов межевания 
территории, 

• об утверждении положения об особо охраняемой природной территории, 
лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка на землях лесного 
фонда; 

• о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого 
помещения в жилое помещение, об утверждении акта приемочной 
комиссии в случае проведения работ по перепланировке, об отнесении 
жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного 
дома социального использования или наемного дома коммерческого 
использования; 
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• об установлении или изменении прохождения Государственной границы 
Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации, 
границ муниципального образования, населенного пункта, границ особо 
охраняемой природной территории, границ территорий опережающего 
социально-экономического развития, границ охотничьих угодий, 
лесничеств, лесопарков, зон территориального развития; 

• о результатах проведения государственного земельного надзора; 
• о принятии акта и (или) заключении договора о предоставлении 

земельного участка для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования или наемного 
дома коммерческого использования; 

• об установлении или прекращении публичных сервитутов.[1] 

Срок рассмотрения межведомственного запроса Росреестра не должен 
превышать двух рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный 
орган. Оперативное взаимодействие ведомств способствует соблюдению 
сроков учетно-регистрационных процедур, снижает количество решений о 
приостановлениях и отказах при проведении регистрации прав и кадастрового 
учета. 

Порядок межведомственного взаимодействия при ведении ЕГРН 
утверждён законодательно. Обмен данными осуществляется на основе 
принципов обеспечения полноты и достоверности информации, 
предоставляемой и получаемой в рамках информационного взаимодействия.[2] 

В настоящее время развитие системы межведомственного электронного 
взаимодействия является важнейшим направлением информационной политики 
государства. Межведомственное взаимодействие в электронном виде 
обеспечивает эффективное, быстрое и комфортное получение гражданами и 
юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, включая 
услуги Росреестра, и в конечном виде способствует повышению 
инвестиционной привлекательности региона. 
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Рассмотрены вопросы и проблемы, связанные с рациональным 
использованием земли и ее охраны при проектировании линейного сооружения с 
учетом концепции землеустройства по организации территории 

Для надлежащей эксплуатации линейного объекта необходимо наличие 
пространственной основы – земельных участков в пределах полосы отвода, 
относящихся к землям промышленности и иного специального назначения и 
закрепленные вещным правом на землю. Для создаваемых линейных объектов 
ключевой является задача рационального планирования территории для 
формирования землеотвода под инфраструктурный объект. 

В настоящее время законодательные документы не дают однозначного 
определения линейного сооружения. Согласно п.10.1 ст.1 Градостроительного 
кодекса, под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения. Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую" рассматриваются 
линейных объектов: дороги, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), нефтепроводы, газопроводы и иные 
трубопроводы, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.[1,2] 

Главной отличительной чертой линейных объектов служит их 
масштабность или протяженность. При этом земельные участки, формируемые 
под линейными объектами для кадастрового учета и регистрации права, могут 
находиться на землях различных категорий и в различных формах 
собственности, что определяет повышенные требования к организации 
территории с позиции землеустройства. 
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Остро стоит проблема размещения земельных участков, в границах 
охранной зоны определенного линейного объекта, что накладывает на него 
определенные ограничения пользования, и определяет необходимость создания 
пространственного базиса для оптимального размещения линейного 
сооружения с учетом рационального использования земли и ее охраны. 

Исследование этой проблемы было проведено Ноздрачевым В.А. на 
примере построения пространственного базиса линейных объектов транспорта 
[7]. Автором была предложена методика по составлению проектов 
землеустройства с использованием инновационного программного обеспечения 
на основе геоинформационных технологий, которые  позволяют провести 
оптимизацию структуры земель транспорта в проектах землеустройства на 
ландшафтной основе. 

При создании пространственного базиса на этапе проектирования 
изучается охранная зона линейного сооружения, а именно оценивается 
категория, его положение относительно земной поверхности, для отдельных 
сооружений учитывается материал объекта, рельеф местности. Охранная зона 
устанавливается для каждого вида линейного объекта, параметры которой 
регулируется различными Сводами правил и Постановлениями Правительства 
РФ. 

Так например, охранные зоны линий и сооружений связи и линий и 
сооружений радиофикации регулируются нормами Постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об 
утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации». При размещении такого вида трассы нужно напрямую учитывать 
обеспеченность к ней доступа, соблюдения пожарной безопасности, постоянное 
проведении чистки от кустарников и деревьев, то есть должна постоянно 
поддерживаться ширина просек.[4] 

Охранные зоны трубопроводов регулируются нормами Правил охраны 
магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9. На протяжении всего пути 
трубопровод обозначается специальными опознавательными знаками высотой 
1,5-2 метра через каждые 500 метров. Охранная зона такого вида линейного 
объекта зависит от вида транспортирующего вещества и варьируется в 
пределах 25-100 метров.[6] 

Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Размещение такого вида объекта также 
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как и трубопровода требует обеспечение беспрепятственного доступа к 
объекту. Отличие его от других сооружений обусловлено влиянием 
электрополей на здоровье человека, в связи с чем определена зависимость 
между классом напряженности и размером охранной зоны ЛЭП. Удаление от 
ЛЭП напрямую зависит от номинального класса напряжения электролинии 
(Рисунок 1). [5] 

 

Рис. 1 – Параметры охранных зон в зависимости от класса напряжения 
ЛЭП 

Охранная зона автомобильной дороги определяется полосой отвода. Под 
полосой отвода дороги понимаются земельные участки, предназначенные для 
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных 
сооружений, на которых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса.[3] 

Размеры охранных зон дорог регламентированы Федеральным законом от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Охранная зона данного вида 
линейного объекта существенно зависит от рельефа. В зависимости от 
категории дорог полоса отвода для федеральных дорог варьируется от 50-100 
метров, для государственных автомобильных дорог – не менее 20 метров с 
обеих сторон от оси автомобильной дороги. 
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         Таким образом, размер охранной зоны зависит и от степени 
воздействия на окружающую среду и от ценности объекта охраны. 

         На охранные зоны накладываются соответствующие ограничения по 
их использованию. В частности, запрещается осуществление определенных 
видов хозяйственной деятельности, ограничивается возможность размещения и 
эксплуатации различных объектов, которые нарушают режим использования 
охраняемого объекта или могут повлечь причинение вреда окружающей среде 
или населению. Важным ограничением является запрет на возведение жилья. 

         При проектировании линейного сооружения, как правило, 
применяют вариативность и разрабатывают несколько конкурирующих 
вариантов трассы. Земельный участок под линейным сооружениям должен 
проектироваться с позиций землеустройства. Он должен соответствовать 
принципам рационального использования с минимально допустимыми 
неудобствами для собственников смежных земельных участков, приносит 
минимальный вред засеянным землям и землям, занятых лесхозом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание пространственного 
базиса при размещении линейных объектов представляет собой процесс 
формирования земельного участка под линейным объектом с позиций 
землеустройства с соблюдением норм охранных зон и с минимальной степенью 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 
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В данной работе проанализированы главные стороны в 
законодательстве, регулирующем межведомственное информационное 
взаимодействие при ведении ЕГРН. 

На современном этапе развития предоставлении государственных и 
муниципальных услуг наиболее востребованным становится вопрос 
обеспечения и организации межведомственного взаимодействия. 

Положения Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 
697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия" 
определяют назначение и правила формирования и функционирования единой 
СМЭВ, а также основы информационного обмена, осуществляемого в целях 
предоставления государственных и муниципальных услуг, документов 
(сведений), размещенных в государственных информационных системах и 
иных информационных системах, и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме [2]. 

Межведомственное информационное взаимодействие органов 
государственной власти и местного самоуправления играет главную роль в 
системе ведения и заполнения Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН). 

ЕГРН является сводом достоверных систематизированных сведений об 
учтенном имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое 
имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 
государственной регистрации) [1]. 
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Глава 4 Закона о государственной регистрации посвящена правилам 
внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН путем 
межведомственного взаимодействия. 

Органы государственной власти и местного самоуправления 
осуществляют обмен документами, находящимися в их распоряжении, для 
внесения соответствующих сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, а 
также устанавливают запрет истребовать такие документы от заявителей при 
предоставлении государственных услуг. 

Субъекты отношений по ведению ЕГРН обязаны взаимодействовать с 
органом регистрации прав в случаях предусмотренных статьей 32 главы 4 
Закона о государственной регистрации. Данная статья определяет документы, 

направляемые органами государственной власти и местного 
самоуправления в регистрирующий орган [1]. 

Необходимо отметить, что список документов и состав содержащихся в 
них сведений, направляемых или предоставляемых для внесения в ЕГРН 
регламентируется постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об 
утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» [3]. 

         Согласно п. 20 ст. 32 Закона о государственной регистрации 
определяется срок направления принятых документов органами 
государственной власти и местного самоуправления в орган регистрации прав 
документы. Так в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решений 
передаются документы, указанные в п.1 ст. 32 Закона о государственной 
регистрации за исключением решений об установлении, изменении или о 
прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территорий. Если требуется карта (план) объекта землеустройства или 
описание местоположения границ соответствующих территорий или зон, то 
органы государственной власти и органы местного самоуправления должны 
передать документы в течение шести месяцев или в течение трех месяцев с 
даты их утверждения. 

Следует отметить, что за непредставление документов и содержащихся в 
них сведений в орган регистрации прав Законом о государственной 
регистрации установлена ответственность органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, нотариусов и иных лиц, участвующих в 
информационном взаимодействии при ведении ЕГРН, за исключением суда [1]. 

При информационном взаимодействии документы, в том числе карта 
(план) объекта землеустройства, предоставляются в виде электронных 
документов в формате XML с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия [2]. 

Если для документов не разработаны XML схемы для предоставления в 
электронном виде, то такие материалы предоставляются в форме электронного 
образа документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса либо должностного лица органа местного самоуправления, 
в который представлены данные документы [2]. Приказом Росреестра от 
30.04.2014 № П/203 утверждены требования к электронным образам 
документов. Так материал должен: 

1) обеспечить визуальную идентичность его бумажному оригиналу в 
масштабе 1:1; 

2) качество представленных электронных образов документов должно 
позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его 
реквизиты; 

3) сканировать в режиме "оттенки серого" с разрешением 200 dpi; 

4) если бумажный документ состоит из двух или более листов, 
электронный образ такого бумажного документа формируется в виде одного 
файла. [5] 

Документы предоставляются на электронных носителях при отсутствии 
технической возможности использования информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" [2]. 

Также следует отметить, что документы, предоставляемые в орган 
регистрации прав в электронном виде, должны быть защищены от доступа лиц, 
не участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего и 
направившего их органа [2]. 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 322 устанавливает 
порядок представления дополнительных сведений федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, которые 
воспроизводятся на публичных кадастровых картах. 
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Согласно данному постановлению уполномоченными органами 
представляются в орган регистрации прав следующие дополнительные 
сведения: 

1) сведения, содержащиеся в решении об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и схеме расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории; 

2) сведения о земельных участках, по которым принято решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности; 

3) сведения о земельных участках, свободных от прав третьих лиц, на 
которых отсутствуют объекты капитального строительства; 

4) красные линии. [4] 

По результатам анализа можно сделать вывод, что межведомственное 
информационное взаимодействие при ведении ЕГРН является важным 
инструментом получения полной, актуальной и легитимной информации при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, документов, 
размещенных в государственных информационных системах. 
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Рассмотрена проблема постановки на учёт линейного объекта в рамках 
законодательства РФ, а также поднят вопрос, связанный с невозможностью 
внесение сведений в реестр охранных зон магистрального газопровода. 

Согласно имеющимся сведениям Московского областного БТИ на 2018 
год более 70% всех зон не внесены в ЕГРН. Ситуацию усложняет еще и тот 
факт, что установить некоторые типы зон, в текущих условиях просто 
невозможно. Законодательство в этой сфере разрознено, для некоторых зон нет 
четких и понятных правил охраны, для других нет органа государственной 
власти утверждающего их границы. 
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Магистральный газопровод — сооружение, предназначенное для 
транспортировки природного газа от места добычи или производства к пунктам 
потребления. Магистральный газопровод — один из основных элементов 
газотранспортных систем. Сооружается из стальных труб диаметром до 1420 
мм на рабочее давление 10,0 МПа с пропускной способностью до 50—60 млрд 
м³ газа в год. Различают магистральные газопроводы подземные, наземные (на 
опорах), в насыпных дамбах. В состав входят головная и промежуточные 
компрессорные станции, пункты осушки газа и его очистки. На конечном 
пункте магистрального газопровода и конечных пунктах ответвлений от 
магистрального газопровода газ поступает в газораспределительную станцию. 

Для постановки на учёт охранной зоны магистрального газопровода для 
начала необходимо обратиться в уполномоченный орган с целью установления 
данной охранной зоны, которая установлена ст. 106 ЗК РФ. После установления 
охранной зоны происходит получение разрешения на строительство, далее ввод 
объекта в эксплуатацию и только после этого происходит процедура 
утверждения охранной зоны магистрального газопровода и её внесение в реестр 
сведений. 

Утверждение охранной зоны магистрального газопровода происходит на 
основании Постановления правительства РФ от 08.09.2017 № 1083. На 
сегодняшний момент данное постановление не позволяет поставить на 
государственный учёт зону с особыми условиями использование территории 
магистрального газопровода в связи с тем, что нет устанавливающего органа 
государственной власти утверждающего его границы. 

В следствие этого при отсутствии решений уполномоченных органов 
власти об установлении охранных зон вынужден отказывать во внесении 
сведений о них, так как, если с составом предоставляемых документов для 
внесения сведений о границах населенных пунктов и муниципальных 
образований законодательством все четко определено, то с документами для 
внесения зон с особыми условиями использования территорий имеются 
проблемы, связанные с пробелом в действующем законодательстве. 

Таким образом, постановка на учёт охранной зоны магистрального 
газопровода довольно сложный и долгий процесс, который требует 
совершенствования законодательства. 
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Рассмотрены проблемы, возникающие при проведении комплексных 
кадастровых работ, и предложены способы их решения 

Впервые комплексные кадастровые работы были проведены в 2017 году 
на территории трех пилотных регионов России: Белгородской, Астраханской 
областей и Республики Тыва. При анализе результатов данного вида работ 
проблемы, возникающие при их проведении, в первую очередь следует 
обратить внимание на нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 
проведения данного вида работ. 

Согласно части 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» одним из необходимых условий для начала 
выполнения комплексных кадастровых работ является наличие утвержденного 

https://rosreestr.ru/site/
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в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке 
проекта межевания территории. Проект межевания территории разрабатывается 
в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков (п.2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ)[1]. 

Согласно части 1 статьи 42.8 Закона о кадастровой деятельности при 
выполнении комплексных кадастровых работ по уточнению местоположения 
границ земельных участков оно определяется исходя из сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных частью 10 статьи 22 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»[2]. В случае отсутствия в указанных в части 10 статьи 22 
Закона о регистрации недвижимости документах сведений о местоположении 
границ земельных участков оно определяется в соответствии с утвержденным в 
установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке 
проектом межевания территории [2]. Таким образом, положения части 1 статьи 
42.8 Закона о кадастровой деятельности противоречат положениям пункта 2 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Обращаю ваше внимание, что в настоящее время разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» в части уточнения перечня документов, 
необходимых для проведения комплексных кадастровых работ, в том числе в 
части обязательного применения проекта межевания территории при 
образовании земельных участков. 

Помимо этого, данный проект предлагает кадастровым инженерам 
возможность использования технических паспортов, оценочной и иной 
документации, ранее подготовленной органами и организациями технического 
учета и технической инвентаризации. Это предложение позволит ускорить и 
облегчить процедуру проведения комплексных кадастровых работ. Также 
проект федерального закона предоставит право заказчикам кадастровых работ - 
органам местного самоуправления и государственной власти – бесплатно 
получить копии данных документов. 

В качестве второй проблемы, возникающей при производстве 
комплексных кадастровых работ можно назвать разработку проекта межевания. 
Проект межевания территории разрабатывается на основании проекта 
планировки территории, который в ряде случаев также нужно разработать. Тем 
самым стоимость подготовки исходной документации для выполнения 
комплексных кадастровых работ сопоставима со стоимостью самих работ. 
Решением данной проблемы могут быть изменения в законодательстве, 
которые не только рационализируют целесообразность создания проекта 
межевания, но и определят его форму. 
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Кроме того весьма остро стоит вопрос финансирования комплексных 
работ. Учитывая заявки, поданные регионами на общую сумму 2 млрд рублей, 
можно предположить, что выделение 100 млн руб. из федерального бюджета на 
проведение в 2018 году комплексных кадастровых работ будет недостаточно. 

 

Библиографический список 

1.  «Градостроительный кодекс Российской Федерации" N190-ФЗ от 29.12.2004 (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2018) [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (Дата обращения: 
16.12.2018); 

2. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» N218-ФЗ от 
13.07.2015 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ (Дата обращения: 
16.12.2018). 

 
УДК 528.4 

Последствия недостоверных сведений, 
содержащихся в ЕГРН 
 

Платонова А.О., магистрант 
Научный руководитель Басова И.А. 

Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены виды ошибок в сведениях единого государственного 
реестра недвижимости. Выявлены последствия, к которым приводит 
недостоверная кадастровая информация в отношении объектов 
недвижимости.  

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) представляет 
собой свод достоверных систематизированных сведений об учтенном и 
зарегистрированном недвижимом имуществе на территории Российской 
Федерации. 

Закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 
218-ФЗ объединил в себе порядок проведения государственного кадастрового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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учета и государственной регистрации прав, соответственно, в ЕГРН 
объединены две базы: ГКН (государственный кадастр недвижимости) и ЕГРП 
(единый государственный реестр прав).[1] 

Сведения ЕГРН хранятся в текстовой (семантическая информация) и 
графической формах и состоят из разделов, представленных на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1- Состав Единого государственного реестра недвижимости 

 

Выделяется два вида ошибок, существующих в ЕГРН: технические и 
реестровые. [1] 

Рассмотрим ошибки в отношении объектов недвижимости. 

Технические ошибки появляются в результате внесения ошибочных 
сведений в ЕГРН. Кадастровую информацию, содержащую технические 
ошибки можно разделить на несколько видов: 

1. Сведения об объекте содержатся в ЕГРП и отсутствуют в ГКН. 

2. Сведения об объекте в ЕГРП не соответствуют по отдельным 
характеристикам сведениям в ГКН. 
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3. Сведения об объекте содержатся неоднократно в ЕГРП или ГКН, при 
этом сведения внутри одной информационной системы об одном объекте могут 
различаться. 

Реестровые ошибки связаны с недостоверной информацией в отношении 
границ объектов недвижимости. Таким образом, на кадастровом плане 
территории могут возникать пересечения установленных границ и 
несоответствие уточненных границ фактическому местоположению объектов 
недвижимости. 

Согласно докладам, представленным в муниципальных образованиях 
Тульской области, за 9 месяцев 2018г. Росреестр самостоятельно исправил 
более 85 тысяч технических ошибок в целях нормализации сведений ЕГРН. [3] 
       Заявителями было подано 2500 обращений по исправлению технических 
ошибок (60% в отношении объектов капитального строительства, 40% в 
отношении земельных участков). Рисунок 2 

 

 

Рис. 2 – Статистика поданных заявлений на исправления технических 
ошибок 

Более 600 заявлений об исправлении реестровой ошибки поступило в 
Кадастровую палату по Тульской области за 11 месяцев текущего года. 

Таким образом, содержание в ЕГРН недостоверных сведений приводит к 
ряду негативных последствий: 

1. Нарушение законных прав и интересов правообладателей объектов 
недвижимости (невозможность проведения сделок по передаче прав на 
объект недвижимости). 

2. Возникновение споров между собственниками соседних объектов 
недвижимости (в случае, если происходит пересечение границ). 
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3. Ошибочное исчисление налога на недвижимое имущество (завышенное 
или заниженное). [2] 

Решение возникающих проблем возможно посредством подачи заявления 
об исправлении технической ошибки. В случае с реестровой ошибкой, если 
смежные собственники не согласны прийти к обоюдному решению, вопрос 
решается в органах судебной власти. 

Стороны учетно-регистрационного процесса заинтересованы в 
использовании актуальной кадастровой информации. От достоверности 
сведений в ЕГРН зависит качество получаемой информации в иных 
государственных и муниципальных системах, используемых идентификаторы 
ЕГРН в повседневной работе. 
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Рассмотрены проблемы и перспективы применения спутниковых 
технологий для повышения эффективности геодезического обеспечения ЕГРН 

Используемые в настоящее время Местные системы координат (МСК) в 
своем большинстве реализуются на основе устаревшей, существенно 
деформированной системы координат СК-42, представленной в проекциях, 
аналогичных СК-63. Это приводит к недопустимым по современным 
требованиям ошибкам в результатах спутниковых определений координат 
объектов недвижимости. Как следствие возникают недопустимые различия 
между данными опорных МСК и результатами современных ГНСС 
определений, неустранимые в необходимой мере в рамках используемых 
стандартных методов преобразования координат. В результате проявляется 
несоответствие представляемого геодезического обеспечения современным 
требованиям по оперативности и точности получаемых результатов в 
кадастровых работах для целей ЕГРН, резкое снижение эффективности 
применения современных GNSS технологий, особенно в случае их сетевого 
применения в режиме реального времени (RTK). 

Чтобы значительно компенсировать ошибки МСК, которые основаны на 
СК-42 (например, в результатах кадастровых работ), необходимо использовать 
специальные методы и приемы учета общих деформаций СК-42, а так же 
применение специальных численных алгоритмов, методов и технологий. Это 
дает возможность перевода всех данных в новую, менее деформированную 
систему координат МСК-95 (или МСК-2011). При этом вероятность 
(возможность) устранения ошибок, которые проявляются из-за рассогласования 
положения общих границ смежных земельных участков, невелика и зачастую 
зависит от детальности и полноты информации о проведении соответствующих 
съемок. Так же существует проблема ограничения возможности компенсации 
ошибок, которые вызваны формальным использованием, принятых в МСК 
проекций с неопределенным положением осевого меридиана, аналогично СК-
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63, при выполнении кадастровых работ по ГНСС наблюдениям с 
использованием стандартных методов при определении локальных параметров 
преобразования результатов в МСК. Поэтому, если такая возможность и 
существует, то ее реализация на практике весьма трудоемка и плохо поддается 
автоматизации. 

Сейчас применение проекций (МСК), которые формируются на 
принципах СК-63, тем более при отсутствии возможности использования 
информации о положении их осевых меридианов в аппаратуре пользователей 
ввиду режимных ограничений, значительно сужает возможности использования 
ГНСС методов по фактору конечной точности, что делает невозможным их 
использование в режиме реального времени (RTK). В том числе и в 
кадастровых работах. В конечном итоге, рано или поздно придется отказаться 
от использования закрытых МСК в ГНСС методах. Фактически уже сейчас мы 
находимся на этапе, когда уже «поздно». Так как уже сейчас происходит 
существенное опоздание с переходом на СК-95 при формировании МСК, без 
явно объективных причин. Это происходит не только по причине уже 
произошедшего формирования нового поколения более точной 
государственной системы координат ГСК-2011, но и по причине 
продолжительного и массового накопления ошибок (в том числе реестровых) в 
результатах уже проведенных кадастровых работ. 

Для исправления сложившегося положения необходимо проведение 
комплекса мероприятий, таких как разработка специальных методов учета 
деформаций уже используемых региональных МСК, так же модернизация МСК 
на базе более современных реализаций государственных систем координат СК-
95 и ГСК-2011 и использования специально разрабатываемых технологических 
схем преобразования координат, с привлечением по необходимости данных 
дополнительных ГНСС определений. Для более полноценного использования 
геодезических ГНСС технологий необходимо сформировать согласованную 
систему геодезических и нормальных высот и детальных данных о высотах 
квазигеоида не только на территориях отдельных регионов или их 
объединений, но и, в перспективе, на общефедеральном и глобальном уровне. 
Помимо этого, точные координаты определены всего для нескольких пунктов в 
России, каталожные координаты пунктов МСК определены с ошибкой, 
достигающей нескольких десятков сантиметров. 

Поэтому проблема эффективности применения спутниковых технологий 
для геодезического обеспечения ЕГРН на сегодняшний день актуальна и  
напрямую зависит от точности получаемых координат, для получения которых 
требуется создание более высокоточной геодезической системы координат или 
усовершенствование существующей. 
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Рассмотрены способы повышения плодородия почвы. 

Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность 
растений элементами питания, влагой и воздухом, а также обеспечивать 
условия для их нормальной жизнедеятельности. 

Качество и состав почвы имеют огромное значение, ведь именно от этого 
зависит урожайность сельскохозяйственных культур. Почва, которая может 
полностью удовлетворять потребность растений в питательных веществах, 
принято считать плодородной. В ней сбалансированы все необходимые 
компоненты, что позволяет культурам расти и развиваться. Почва состоит из 
гумуса (перегноя), элементов питания, микроорганизмов, воды, воздуха, песка 
и др. На её плодородие существенно влияет содержание азота, фосфора, калия и 
других веществ. Не плодородной считается почва, в которой не хватает каких-
либо веществ. 

Урожайность сельскохозяйственных культур в первую очередь 
определяется одним из законов земледелия — законом минимума. Показатель 
урожайности культур лимитируется тем фактором жизни, который находится в 
минимуме. Поэтому задача земледельцев и заключается в том, чтобы довести 
до оптимальной нормы тот минимальный фактор, который сдерживает рост и 
развитие растений. 
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Почва может быть насыщена питательными веществами благодаря 
естественным природным процессам и за счет улучшения ее качества при 
помощи агротехнических приемов. Плодородие почвы также можно 
рассматривать с позиции урожайности или прибыли, полученной с собранного 
урожая. 

Плодородие почвы подразделяют на следующие виды: 

— Потенциальное плодородие — суммарное плодородие почвы, 
определяемое ее приобретенными в процессе почвообразования или 
измененными человеком свойствами. В этом случае все зависит от 
совокупности таких факторов, как погодные условия и агротехника, 
применяемая на конкретном земельном участке. 

— Естественное плодородие — плодородие, которым обладает почва в 
природном состоянии без вмешательства человека. 

— Искусственное плодородие — это плодородие, которым обладает 
почва в результате воздействия на нее целенаправленной хозяйственной 
деятельностью человека (обработка, мелиорация и т.д.). Примером 
искусственного плодородия могут служить насыпные почвенные грунты 
теплиц, в которых человек поддерживает оптимальные условия для роста и 
развития растений. Почва насыщается необходимыми веществами за счет 
деятельности человека, т.е. обогащается не природным способом, а за счет 
внесения удобрений и др. 

— Эффективное плодородие — представляет собой суммарное 
выражение естественного и искусственного плодородия почвы. Такое 
плодородие является совокупностью качественных свойств ландшафта и 
агротехники, применяемой человеком. В качестве единицы измерения в данном 
случае выступает урожайность сельскохозяйственных культур или его 
стоимость. 

Почвы по гранулометрическому составу подразделяются на: глинистые, 
песчаные, супесчаные, суглинистые, а также выделяют по кислотному — 
известковые, по водному — болотистые, по эталонному типу — черноземы. 

Глинистый субстрат относят к малоплодородным из-за: плотной 
структуры, плохой прогреваемости, недостаточной циркуляции воздуха, 
неправильного распределения влаги (она задерживается на поверхности и не 
поступает в нижние слои). Но, при всем этом, глинистая почва считается 
достаточно богатой, и если правильно ее обрабатывать, можно с успехом 
выращивать на ней многие растения. 

Действия по улучшению качества грунта должны быть следующими: 
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— Необходимо рыхлить землю в пахотном слое и тем самым 
обеспечивать аэрацию, сделать это можно при помощи внесения песка (торфа), 
из расчета 30 кг/м2. 

— Для того чтобы повысить численность микроорганизмов и бактерий, 
вносится навоз, компост и др. 

— Для снижения кислотности используют известкование, а щелочности 
— гипсование. 

Песчаная почва считается бедной, т.к. в ней практически отсутствуют 
полезные вещества. Песок бесструктурная почва. Быстро прогревается и в нем 
хорошо циркулирует воздух. Отлично пропускает воду. В жаркое лето влага в 
нем моментально испаряется, поэтому следует вносить в него навоз, торф и др., 
для того чтобы обеспечить задержку влаги. Вносить органические удобрения 
лучше в осенний период. Очень важны регулярные подкормки комплексными 
минеральными удобрениями. Вносить их рекомендуют как можно чаще и 
маленькими порциями, для того, чтобы полезные вещества не вымывались 
дождями, а доставались растениям. Для обогащения почвы используют 
сидераты. Сеять их нужно на глубину 13—15 см, чтобы они получали 
достаточно влаги. 

Супесчаная почва — это прекрасный вариант, т.к. в ней гармонично 
объединяются хорошая структура и большое количество полезных веществ. 
Подкармливать супесчаный грунт необходимо только тогда, когда он сильно 
истощен. Для этого вносятся комплексные минеральные и органические 
удобрения. 

Суглинистый грунт обладает хорошими характеристиками и подходит 
для выращивания большинства сельскохозяйственных культур. Эти почвы 
необходимо регулярно мульчировать и своевременно вносить комплексные 
минеральные и органические удобрения. 

В известковых грунтах много каменистых вкраплений, поэтому 
необходимо регулярно рыхлить почву, подкармливать минеральными 
комплексами, мульчировать почву, вносить органические удобрения, 
возделывать сидераты, регулярно вносить мочевину и сульфат аммония для 
подкисливания. При соблюдении этих правил агротехники можно выращивать 
любые культуры на известняке. 

Болотная почвы относят к малоплодородным. Для окультуривания и 
обогащения нужно выполнить следующие действия: перекопать грунт для того, 
чтобы поднять песчаные слои, внести органические удобрения (навоз, компост, 
жижу) или биодобавки для нормализации количества микроорганизмов, 
подкармливать землю внесением удобрений с высоким содержанием фосфора и 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Мониторинг природных ресурсов и охрана окружающей среды 

________________________________________________________________________________________________ 

 63

калия. Окультуренная болотная почва отлично подходит для посадки 
смородины, крыжовника, земляники и черноплодной рябины, в ней хватает 
полезных веществ для их нормальной жизнедеятельности, и в дополнительных 
подкормках они не нуждаются. Для нормализации кислотности вносят известь. 

Чернозем — плодородный грунт. В этих почвах нужно своевременно 
вносить органические и минеральные подкормки, выращивать сидераты. 

Плодородие земли на участке предопределяет успешное выращивание и 
урожайность культур, посаженных на нем, поэтому очень важно определить 
уровень ее плодородия перед тем, как высаживать растения. 

Одним из критериев оценки грунта является определение его физических 
свойств (структура, состав, фактурность и др.). Все это можно определить 
визуально в полевых условиях. Плодородный грунт должен быть рыхлым, 
пористым и фактурным. Такая структура способствует хорошей аэрации, 
правильному распределению и задержке влаги. 

Химический анализ почвы позволит узнать о качестве грунта. Среди 
обязательных компонентов, которые должны в нем присутствовать, можно 
выделить следующие элементы: гумус, азот, фосфор и калий. Если в ходе 
исследований выяснилось, что все эти показатели в пределах нормы, то такую 
почву можно считать плодородной. 

Наличие микроорганизмов и бактерий в почве вовсе не является 
отрицательной характеристикой, а, наоборот, необходимы для ее 
плодородности. Микроорганизмы участвуют в разложении органических 
остатков животного и растительного происхождения в почве до простейших 
элементов питания доступных для растений, а также способны значительно 
улучшать качество грунта посредством рыхления, удерживания влаги и др. 
Грунт, в котором мало микроорганизмов и бактерий, считается бедным. 

Формирование и состав грунта — это сложный природный процесс. 
Земледельцы имеют возможность влиять на плодородие и корректировать его 
уровень. Для этого необходимо учитывать законы земледелия. 
Основополагающими элементами повышения плодородия почвы являются 
внесение удобрений, соблюдение севооборота и агротехники. 

Для повышения плодородия почвы используют посевы сидератов 
(донник, люпин, масличная редька и др.). Деградированные почвы переводят в 
залежные земли. В течение 4—5 лет происходит восстановление плодородия 
почвы. В этих землях возможно возделывание трав и внесение органических 
удобрений. 
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Таким образом, основные пути повышения плодородия почвы —
соблюдение законов земледелия, севооборотов, агротехники в зависимости от 
почвенно-климатических условий и внесение органических удобрений [1—12]. 
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Башкирский государственный аграрный университет, Россия  

 

Рассмотрены стили и направления ландшафтного дизайна.  

Ландшафтный дизайн – это искусство, которая воплощает в себе 
аспекты следующих основных областей: проектирование и архитектура; 
растениеводство и ботаника; история культуры и философия [1—13]. 

Элементы ландшафтного дизайна. Многообразие элементов позволяет 
создавать поистине райские пейзажи. В каждом конкретном случае это могут 
быть свои тематические элементы, но основные группы, составляющие «базу» 
для проектирования, следующие: 

— здания (они формируют центр дизайнерского проекта); 

— подъездные дорожки и площадки; 

— газонное покрытие (используются разные виды трав); 

https://agronomu.com/bok/5806-chto-takoe-ot-chego-zavisit-i-kak-povysit-plodorodie
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— зелёные насаждения (деревья, кустарники, цветы, а также целые 
ансамбли в виде клумб и т.д.); 

— малые архитектурные формы (беседка, скамья, арка, пруд, фонтан, 
бассейн, мини-водопад и др.); 

— мелкие декоративные элементы (светильники, фигурки сказочных 
персонажей, различные скульптуры и др.); 

— различные технические составляющие (освещение, системы полива и 
др.). 

Стили и направления ландшафтного дизайна. На протяжении всей 
истории становления ландшафтного дизайна как искусства к сегодняшнему 
дню образовалось множество различных стилей. Однако основных направлений 
всего три: 

1. Регулярное или классическое направление – это симметричные формы, 
топиарная стрижка растений, живая изгородь и т.д. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 - Классический стиль ландшафтного дизайна 
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2. Пейзажное или ландшафтное направление – это образ природного 
пейзажа, где правильность и симметричность форм исключается. Расположение 
элементов свободное или хаотичное (рис. 2). 

 

Рис. 2 - Пейзажное направление ландшафтного дизайна 

3. Тематическое направление – это определённая философия, 
субкультура, индивидуальность, привязанность к конкретному 
географическому месту. Например, сад камней в традиционном японском стиле 
(рис. 3). 

Тематическое направление подразделяется на множество известных 
стилей: 

— Китайский (стиль фэн-шуй); 

— Японский; 

— Итальянский; 

— Мавританский; 

— Средиземноморский; 

— Смешанный (одновременно присутствуют несколько стилей); 

— Стиль кантри (сельский, деревенский) и др. 
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Рис. 3 - Японский сад камней 

Рассмотрим 2 популярных стиля: классический (французский) и 
японский. 

Классический стиль ландшафтного дизайна – это строгая симметрия, 
четкие и геометрически правильные формы в планировке участка, безупречно 
подстриженные кустарники и деревья. Здесь нет натуральности дикой природы. 
На первое место выходит демонстративная искусственность. Подходит для 
больших участков (более 15 соток). 

Основные черты: 

— прямые аллеи, строгие формы клумб, деревьев и водоемов; 

— фонтаны (водоемы) располагают в центре участка или в середине 
какой-то композиции; 

— беседки ставят на пересечении садовых дорожек. Беседки должны 
быть круглой формы, могут имитировать древнегреческий портик, можно 
использовать литые или деревянные перголы, кованые скамьи; 
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— в качестве украшения применяют античные скульптуры, каменные 
шары, классические колонны и др.; 

— могут использоваться любые цвета, но оттенки должны быть мягкими. 

— применяются все природные материалы (камень, дерево и др.); 

— предпочтение отдается топиарным растениям. Можно высаживать 
липу, шаровидную тую, пирамидальный тополь, клен, пирамидальный 
можжевельник и др. Из цветов — розы, бегонии, флоксы и др. Если 
необходимо создать на участке плодовый сад, то рекомендуем высаживать 
деревья в виде аллеи. 

Японский стиль – это один из самых уникальных, загадочных и простых 
стилей в ландшафтном дизайне; своеобразная философия, построенная на 
принципах гармонии и духовности (рис. 4). Она формировалась на протяжении 
многих столетий под влиянием разных эпох и идеалов, которые породили 
новые манеры японских композиций. Японский стиль пронизан философией 
дзень-буддизма, его теория полна разнообразных символов. 

 

Рис. 4 - Японский стиль 
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Построенный на основных принципах восточной культуры, которая 
одухотворяет природу. Этот стиль заметно отличается от прагматичной и 
логичной европейской культуры. Ему присуща духовность, чувственность, 
интуитивность, естественность и скрытая мудрость. 

Через сакральные символы в нем находит свое воплощение вся природа 
страны восходящего солнца — ее водопады, горы, равнины, которые, словно 
картины, сливаются в единую и неповторимую природную композицию, 
достигшую совершенства. Такой сад служит превосходным местом для отдыха 
и релаксации. Он дарит ощущение спокойствия и служит местом, где человек 
находит единение с природой, познает себя и обретает душевное равновесие. 

Основные принципы оформления участка в японском стиле: 

 — символизм (каждый предмет в японском саду, будь-то ручей, каменный 
фонарь или мостик, подразумевает некую символику, т.е. несет в себе 
сакральную сущность); 

— асимметрия (ни один предмет в японском саду не имеет аналога, он 
должен быть уникальным по своей форме и пропорции. Кроме того, эти 
предметы могут размещаться только ассиметрично друг к другу); 

— естественность (японский ландшафтный дизайн не терпит пестрого 
декора, для него характерна сдержанность цветовой гаммы и простота 
элементов декора). 

— гармония (любые рукотворные атрибуты японского сада должны быть в 
гармонии с природой и растворяться в ней). 

Японцы одухотворяют природу, поэтому характерными элементами 
японского стиля считаются вода, камни и растительность. 

В Японии вода имеет сакральное значение. Она символизирует жизнь, 
процветание и считается неиссякаемым источником жизненной энергии. Как 
самая быстрая из природных стихий, она задает ритм и настроение сада. Ни 
один сад не обходится без водоемов, при этом, согласно японским канонам, чем 
больше воды – тем лучше. В японском саду уместными будут ручьи, водопады, 
пруд. Главное условие – вода должна быть настоящей. 

Таким образом, отличительные черты японского сада – миниатюра, 
спокойствие и символизм. В отличие от классических стилей ландшафтного 
дизайна, в японском саду невозможно выбрать доминанту, т.к. все элементы 
дополняют друг друга. Главное в создании такого сада – изобразить природу в 
полном формате, при этом достаточно небольшой площади земельного участка, 
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т.к. классический японский сад – это миниатюра из камней, карликовых 
растений, мхов и гальки. 
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Рассмотрено состояние использования земель сельскохозяйственного 
назначения в Тульской области на период 2015-2017 года. Приведены 
структурные данные, обозначены проблемы и способы их решения. 

В статье 77 Земельного кодекса РФ закреплено понятие «земли 
сельскохозяйственного назначения» – такими признаются земли, которые 
находятся за пределами населенного пункта, предоставленные для 
сельскохозяйственных нужд и предназначенные для этих целей [1]. 

По множественным причинам возникают проблемы, которые не 
позволяют обеспечить рациональное использование и развитие таких земель. 
Поиск решения и предотвращение проблемы – важнейшая роль эффективного 
использования, которое будет рассмотрено на примере землепользования 
Тульской области за период 2015-2017 года [2,3]. 
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Земли сельскохозяйственного назначения по состоянию на 01.01.2018 
составляют 1854,3 га, что составляет 72,2% от общей площади земельного 
фонда Тульской области (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика распределения земельного фонда области 

по категориям земель (тыс. га) 

 № Категория земель Годы 2017 к 
2015,% 2015 2016 2017 

1 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1853,4 1855 1854,3 +0,04 

2 Земли населенных 
пунктов 232,5 234,1 236,1 +1,55 

3 Земли 
промышленности 64,8 65,2 65,5 +1,08 

4 
Земли особо 
охраняемых 
территорий и объектов 

5,7 5,7 5,7 0 

5 Земли лесного фонда 283 282,9 282,9 -0,03 
6 Земли водного фонда 1,8 1,8 1,8 0 
7 Земли запаса 126,7 123,2 121,6 -4,01 

Всего 2567,9 2567,9 2567,9 0 
 

Исходя из данных таблицы, можно наблюдать положительную динамику 
роста земель, предназначенных для сельскохозяйственного назначения за счет 
перераспределения из земель лесного фонда, а также из земель запаса. Следует 
учитывать, что определенная часть земель сельскохозяйственного назначения 
находится в составе земель других категорий. Данную проблему можно решить 
путем увеличения мероприятий по зонированию земель с целью определения 
зон, которые наиболее благоприятны для ведения различных видов 
сельскохозяйственной деятельности. 

Стоит отметить, что наиболее эффективного и рационального 
использования земель сельскохозяйственного назначения можно добиться при 
помощи перераспределения сельскохозяйственных угодий, которое, в свою 
очередь, будет направлено на стимулирование индивидуальных 
предпринимателей сельскохозяйственных организаций, а также мер, 
направленных на перераспределение неразграниченной собственности. 
Согласно региональному докладу о состоянии и использовании земель в 
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Тульской области по состоянию на 01.01.2018 неразграниченная собственность 
составляет 346,7 тыс. га, или 18,7 % от общей площади (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Динамика распределения земель сельскохозяйственного 
назначения по видам  собственности (тыс. га) 

№ Вид собственности Годы 2017 к 
2015,% 2015 2016 2017 

1 Собственность 
граждан 1060,4 1031,2 979,8 - 7,6 

2 Собственность 
юридических лиц 319,7 351,1 409,8 + 28,2 

3 Собственность РФ 28,1 10,8 9,3 - 66,9 

4 Собственность 
субъектов РФ 25,7 26 28,6 +11,3 

5 Муниципальная 
собственность 62,1 68 80,1 + 29 

6 Неразграниченная 
собственность 357,4 367,9 346,7 - 5,7 

Всего 1853,4 1855 1854,3 0 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на период  2015-2017 года 
площадь неразграниченной собственности изменилась на 5,7%. Вследствие 
этого, можно сделать вывод, что проводимых мероприятий по процедуре 
разграничения земель недостаточно. Последствием такого обращения может 
быть разрушение и деградация земельных ресурсов, что незамедлительно 
приведет к снижению плодородности сельскохозяйственных земель. Также 
необходимо учесть, что земли, которые не поставлены на государственный 
кадастровый учет, впоследствии могут стать объектами теневого и преступного 
использования. 

Площади земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности граждан, возможно, уменьшаются вследствие 
невостребованности земель. Одним из способов вовлечения таких 
сельскохозяйственных земель в оборот является передача их в долгосрочную 
или среднесрочную аренду. 

Согласно региональному докладу о состоянии и использовании земель в 
Тульской области в 2017 году, « по состоянию на 01.01.2018 Управление не 
располагает актуальными планово-картографическими материалами, которые 
позволяют судить не только об использовании земель на территории Тульской 
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области, но также о качественном состоянии земель. В текущем году 
картографический материал не обновлялся и новые карты не создавались. 
Новому составлению подлежит планово-картографический материал (базовые 
карты, карты использования земель, ортофотопланы) всех административных 
районов Тульской области»[3]. 

Таким образом, анализ регионального землепользования 
сельскохозяйственных земель Тульской области выявил общую тенденцию к 
увеличению земель сельскохозяйственного назначения при низком темпе 
развития, который можно увеличить путем: 

- активного зонирования земель; 

- контролем над разграничением участков; 

- стимулированием населения к приобретению земельных участков; 

- контроль над мониторингом земель и качественным анализом земель. 
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Аквальные системы карьерного типа являются неустойчивыми 
динамическими системами техногенного происхождения. Подготовка 
сведений о местоположении береговой линии в составе кадастровых данных 
является важной составляющей как обеспечения экологической безопасности 
аквасистемы техногенного происхождения, так и защиты прав собственника 
объекта недвижимости. 

Водные объекты, расположенные на землях населенных пунктов, 
подвергаются повышенной антропогенной нагрузке, поэтому вопрос о 
проведении мероприятий по их сохранению становится все более и более 
значимым. 

 Искусственные водные объекты являются динамическими геосистемами, 
которые особенно подвержены процессам трансформации и деформации 
береговой зоны. 

Среди водных объектов искусственного происхождения  пруды и 
обводненные карьеры выделяются в  отдельную категорию. Земельные участки, 
занятые  такими водными объектами могут быть предоставлены в 
собственность. Согласно Гражданскому кодексу земельные участки с 
искусственными водоемами отнесены к недвижимому имуществу, однако для 
постановки их на государственный кадастровый учет требуется разработка 
методики кадастровых работ, которая будет учитывать техногенную природу 
возникновения водных экосистем. 

Возникновение карьерных водоемов на территории города связано c 
добычей материалов для проведения строительных работ (песка, щебня, камня 
и др.). Образованные выемки вследствие близкого расположения водоносных 
горизонтов постепенно заполняются водой. В данном случае можно говорить 
об образовании обводненных карьеров, поскольку процесс заполнения водой 
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является естественным. В случае рекультивации карьера для рекреационного 
использования в качестве водоема для  спортивного рыболовства или для 
купания, то следует говорить о карьерном пруде. 

Для защиты водных объектов от негативного техногенного воздействия 
устанавливаются водоохранные зоны, к которым относятся территории, 
примыкающие к береговой линии (границам водного объекта) и на которые 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности. 

Обводненные карьеры не входят в перечень водных объектов, для 
которых устанавливается водоохранная зона, поэтому на территории, 
прилегающей к береговой линии, могут находиться действующие источники 
загрязнения. 

Таким образом, данные водные объекты в правовом статусе оказываются 
совершенно незащищенными от источников загрязнения. 

Водные экосистемы рукотворного происхождения находятся во 
взаимосвязи с компонентами окружающего ландшафта. Береговая линия 
динамична в своем пространственном положении, которое зависит от 
эрозионных процессов и уровня воды в водоеме, поэтому изменение береговой 
линии может приводить к земельным спорам с собственниками смежных 
земельных участков. Разрушение береговых склонов, осыпание грунта, 
вымывание пород изменяет морфологию дна, поэтому требуется информация о 
подводном рельефе и основных морфометрических характеристиках водоема. 

При проведении кадастровых работ в отношении земельных участков, 
занятых карьерными водоемами, требуется разработка научно-обоснованных 
подходов, учитывающих их особенности. При этом методика кадастровых 
работ должна рассматривать береговую линию, как условную   границу водного 
объекта, имеющую свойства фрактального объекта, а не устойчивую систему, 
поэтому границы земельного участка под водным объектом не должны 
совпадать с береговой линией, а формироваться с учетом береговой полосы. 

Координаты границы береговой линии следует принимать в качестве 
дополнительной характеристики объекта, позволяющей осуществлять 
мониторинг за динамикой разрушения берегов, вследствие сезонных, 
многолетних колебаний уровня воды и процессов эрозии. 

Для отслеживания динамики изменения береговой линии наиболее 
эффективным будет использования снимков, полученных с беспилотного 
летательного аппарата. Данный метод получения сведений о местоположении 
береговой линии обусловлен сложностью берегового рельефа и значительным 
количеством измерений координат характерных точек. Ортофотоплан, 
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выполненный по материалам съемки с квадрокоптера и отвечающий 
требованиям точности определения координат в границах населенных пунктов , 

Традиционно мониторинг береговой линии водохранилища проводится с 
помощью визуальных наблюдений и геодезических изысканий. Недостатком 
такого подхода можно считать субъективную оценку состояния береговой 
линии, а также значительные материальные, временные и трудовые затраты. 

 В это же время интенсивное развитие методов дистанционного 
зондирования Земли позволит в ближайшем будущем использовать при 
мониторинге береговой линии космические снимки высокого разрешения. С их 
помощью становится возможным не только оперативный мониторинг 
береговой линии аквальных систем, но и создание карт современного состояния 
береговой зоны, динамики экзогенных геологических процессов, 
инфраструктуры в оперативном режиме. 

 Выбор методов дистанционного зондирования  обусловлен 
возможностью получения снимков с хорошим пространственным разрешением, 
а также сравнительно небольшими размерами вышеназванных водных объектов 
и прилегающих к ним территорий. Также изучаемые объекты на данных 
космических снимках, хорошо различимы как в мультиспектральном режиме, 
так и в видимом диапазоне. Все картографические и дистанционные материалы 
могут быть трансформированы в одну проекцию и сведены к одному масштабу 
с помощью ПО ГИС MapInfo Pro [3]. 
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Рассмотрены неблагоприятные воздействия на земельные ресурсы в 
условиях работы ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь». Было 
выяснено, что наибольшую площадь на территории города Макеевка 
занимают земли сельскохозяйственных угодий – это 53,7%, а земли 
промышленности 11,7%. 

Производственная деятельность горнодобывающего предприятия 
вызывает многообразные количественные и качественные изменения земель: 

- сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, в связи с их 
изъятием и нарушением, эрозия и минерализация почв; 

- разрушение почвенной структуры; 

- засоление, развитие суффозии, подтопление и заболачивание. 

К неблагоприятным воздействиям шахты на земельные ресурсы следует 
отнести: 
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- загрязнение земель отходами, выбросами газообразных веществ, 
сбросами высокоминерализованных шахтных вод; 

- использование земель под шахтную инфраструктуру; 

- деформации земной поверхности. [1] 

Земельный фонд города Макеевки составляет 42,565 тыс. га. 

Наибольшую площадь занимают земли сельскохозяйственных угодий – 
22,868 тыс. га (53,7 %). 

Земли промышленности на территории города занимают 5,0003 тыс. га 
(11,7 %), а земли жилой застройки занимают 1,517 тыс. га (3,6 %). [3] 

Земельные ресурсы используются промышленными предприятиями для 
хранения отходов. Угольная, угольно-обогатительная, металлургическая и 
коксохимическая промышленность являются основными источниками 
образования отходов в городе. [3] 

Общая площадь отведенных ОП «Шахта «Холодная Балка» земель 
составляет 134,30 га. 

Показатели использования земельных ресурсов по данным 2017 г на 
предприятии приведены в таблице 

 

Таблица - Показатели использования земельных ресурсов 

 Наименование показателя Площадь, га 
Общая площадь земельного отвода, всего 134,21 
В том числе:   
Под промплощадку 54,30 
Под ставки-осветлители и накопители шахтных вод 0,50 
Под породные отвалы, всего 55,87 
В том числе:   
действующими 5,57 
недействующими 50,30 
Под другие объекты (дороги, склады) 23,54 

 

Из таблицы видно, что наибольшую площадь занимают породные отвалы. 
Всего в Макеевке более 100 породных отвалов, половина из них 
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эксплуатируются, то есть расширяются с каждым днем. По статистике 
примерно 30 % породных отвалов горят и выбрасывают в атмосферу сотни 
тонн пыли и газов, среди которых сероводород, углекислый газ, азот. Все это 
сполна ощущают на себе жители города и близлежащих поселков. Тем более 
что в большинстве случаев безопасное расстояние санитарно защитной зоны не 
соблюдается. Из-за тяжести породы в отвалах проседает земля, деревья растут 
под наклоном. 

Огромная проблема города Макеевки состоит также в том, что в конце 
90-х многие шахты, за которыми числились терриконы, были закрыты, поэтому 
у многих терриконов сейчас нет хозяина. И теперь никому нет дела до того, что 
соседство терриконов губит здоровье людей. [2] 

На некоторых терриконах работы по тушению все же ведутся, однако не 
дают существенных результатов, и отвалы продолжают гореть и отравлять 
атмосферный воздух. Переформирование породных отвалов практически не 
ведется. 

Анализ почв на качественные и количественные показатели различных 
элементов на ОП «Шахта «Холодная Балка» не проводился. Результаты 
исследований шахтных полей соседних шахт свидетельствуют о тотальном 
загрязнении промышленными химическими веществами (ПХВ) и токсическими 
элементами. Концентрация нефтепродуктов в почвах на большинстве 
территорий превышает фоновые концентрации в 5-10 раз. Основными 
токсическими элементами, которые загрязняют почвы, являются свинец и цинк. 
На отдельных участках содержание свинца превышает ПДК в 10 раз. 
Загрязнение почв цинком повсеместно превышает ПДК в 2-3 раза, а иногда и в 
20 раз. [1] 
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Рассмотрены  некоторые проблемы охраны земель 
сельскохозяйственного назначения, некоторые пути их решения. Обусловлена  
роль земли в жизни общества, природы, государства. 

Земля – это важнейший фактор жизнедеятельности человека. Земельные 
ресурсы по мере развития цивилизации стали средством производства и 
предметом труда, и всеобщим местом проживания всех поколений людей. 

В статье 77 Земельного кодекса РФ закреплено понятие «земли 
сельскохозяйственного назначения» – такими признаются земли, которые 
находятся за пределами населенного пункта, предоставленные для 
сельскохозяйственных нужд и предназначенные для этих целей [1]. 

Земли сельскохозяйственного назначения - основа продовольственной 
безопасности страны и благополучия сугубо аграрных территорий, к ним 
можно отнести Тульскую область. Климатические условия, рельеф, 
значительное по плотности размещение количество промышленных 
предприятий, транспортных коммуникаций, путепроводов и жилой застройки, а 
также отработанных ранее и эксплуатируемых в настоящее время 
месторождений бурого угля с высокой зольностью способствовали развитию 
эрозии, деградации природных ресурсов, нарушению природного равновесия. 
Из-за этого появилась резкая потребность по охране земель и природной среды, 
чем обусловлена актуальность данного вопроса. 

До настоящего времени охрана земель (почв) происходила путём разра-
ботки организационных, агротехнических, лесо- и гидромелиоративных 
мероприятий, которые практическую реализацию находили благодаря проектам 
землеустройства. Однако эти проекты как система организации 
землепользования и охраны земель не принимали во внимание специфики 
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агроландшафта, вследствие чего ожидаемый результат от внедрения 
мероприятий не получался. 

На сегодняшний день образовались обновленные подходы при 
организации территории сельскохозяйственных предприятий, организаций, 
учреждений, во главе которых лежит учёт ландшафтных специфик территории. 
Гарантируя охрану ландшафта, решаются задачи охраны земель и воспроизвод-
ства почвенного плодородия. Навык образования устойчивых агроландшафтов 
прошёл апробацию в пределах незначительных территорий сель-
скохозяйственных предприятий. Но в то же время теория и методология 
организации наиболее крупных территорий пока не усовершенствована. 

Экономическая эффективность применения земли в сельском хозяйстве 
складывается из системы натуральных и стоимостных показателей. Сюда 
необходимо отнести урожайность возделываемых культур и себестоимость 
единицы произведенной продукции, валовая продукция земледелия, валовой 
доход, чистый доход или прибыль в расчете на і га сельскохозяйственных 
угодий и выход валовой продукции в расчете на единицу производственных 
затрат (трудовых и материальных) [2]. 

Экологическая эффективность - это экологическое состояние 
агроэкосистемы, уровень экономического плодородия используемых земель. На 
сегодняшний день комплексной оценке данного показателя уделяется 
недостаточная заинтересованность, что далеко не оправданно, так как за 
минувшие двадцать лет площадь сельскохозяйственных угодий в целом по 
России снизилась на 0,8 млн. га. Прогрессирует развитие деградации почв, 
возрастают площади эродированных земель, падает плодородие пашни, 
снижается продуктивность естественных сенокосов и пастбищ. 

Экологический статус земли связан с ее экономическими 
характеристиками. На этом основании повышение экологической 
эффективности наблюдается как улучшение качества земли, которое 
способствует получению дополнительной продукции высокого качества и 
возрастание экономических показателей хозяйственной системы всецело в 
результате устранения ущерба природной среде [3]. 

Таким образом, эколого-экономическая эффективность представляет 
собой экономической результативностью совокупность мероприятий, 
проводимых в целях улучшения качества земельных угодий и повышения 
продуктивности растительных ресурсов. Наряду с этим в ней отображается 
результативность экологических затрат (окупаемость затрат на защиту и охрану 
земель), направленных на возрастание плодородия почв и биологического 
потенциала возделываемых культур. 
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Исследована новая технология процедуры выявления земельно-правовых 
нарушений в Тульской области. Проведен анализ применения трехмерного 
моделирования для выполнения основных задач муниципального земельного 
контроля.  

Ежегодно органы государственной власти составляют отчет о состоянии 
и использовании земель субъектов РФ. Комплексная оценка использования 
земель является наиболее актуальным вопросом, как для государственных 
органов земельного контроля, так и для органов, осуществляющих мониторинг 
состояния земель на муниципальном уровне. Основные нарушения земельного 
законодательства, выявленные в 2016 и 2017 году согласно докладу «О 
состоянии и использовании Земель в Тульской области» представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 - Выявленные признаки нарушений земельного законодательства 
в 2016 и 2017 годах, % 

Категория участков 2016 год 2017 год 
Самовольное занятие земельных участков 27% 23,6% 
Использование земельных участков не в соответствии с 
видом разрешенного использования 57% 53,3% 

Использование земельных участков лицами, не имеющими 
права на земельный участок 16% 23,1% 

 

В процессе анализа  данных, предоставляемых Федеральной службой 
государственной регистрации  кадастра и картографии (Росеестр) за 2016 и 
2017 года о проведении проверок в рамках муниципального земельного 
контроля, можно отметить снижение процента нарушений по таким категориям 
участков как самовольное занятие земельных участков и использование 
земельных участков не в соответствии с видом разрешенного использования. 
Причиной такого изменения процентного соотношения могло послужить 
приведение в действие пилотного проекта «Геоскан». 

На сегодняшний день в Тульской области подходит к завершению его 
реализация, окончательным результатом которого является создание 
геодезической трехмерной модели, обладающей высокой точностью и 
основанной на данных, полученных благодаря беспилотной аэрофотосъемке, и 
технологиях ГЛОНАСС. 

Основанием создания  инициативы стала Федеральная целевая программа 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» [3], которая стимулировала 
регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости. Но 
традиционная технологии и процедура кадастровых работ не позволяют в 
короткие сроки уточнить границы более чем 30 миллионов земельных участков 
для их постановки на учет. 

Наиболее эффективное предложение решения этой проблемы 
предоставила компания, занимающаяся разработкой и выпуском беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), а также созданием программного обеспечения 
для фотограмметрической обработки данных и визуализации полученной при 
съемках информации – ГК «Геоскан». Команда впервые в мире решила задачу в 
одной из областей искусственного интеллекта – автоматическое создание 3D-
модели объекта по сериям фотографий, сделанных с разных ракурсов. Данная 
технология используется в самых различных областях – кинематография, 
дизайн, археология, картография, кадастр, а также строительство. 
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3D-модель Тульской области уже размещена в сети Интернет и 
представляет собой карту, на которой отображается ряд векторных слоев, 
отвечающих основным требованиям для полноценного отслеживания за 
процессом использования и состоянием земель. 

Муниципальный земельный контроль играет значительную роль в 
сохранении, рациональном использовании и устранения загрязнения земель, а 
также в предотвращении их самовольного захвата и незаконной застройки. Их 
роль может быть увеличена и в предотвращении злоупотреблений при переводе 
земель из одной категории в другую, особенно земель категории 
сельскохозяйственного назначения. 

Процесс выявления нарушений земельного законодательства при 
выполнении проекта «Геоскан» включал в себя: 

• векторизацию границ фактического использования земельных участков; 
• выявление ранее учтенных земельных участков; 
• сверку границ учтенных участков, выявление реестровых ошибок; 
• выявление нецелевого использования сельскохозяйственных земель[4]. 

В процессе выполнения работ особое внимание уделялось землям 
сельскохозяйственного назначения. После обработки числовых и векторных 
данных был проведен анализ данных, представленный в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ использования земельных участков Тульской области 

Категория участков Количество 
участков 

Общая площадь 
участков, км2 

Самозахваты 60 500 31 
Участки сельскохозяйственного назначения, 
используемые по назначению 20 100 7 400 

Участки сельскохозяйственного назначения, 
заросшие древесно-кустарниковой 
растительностью 

9 500 1 700 

 

Таким образом, всего в ходе выполнения аэрофотосъемки на всей 
территории области – 25 тысяч квадратных километров и векторизации по 
Тульской области были проанализированы и обнаружены 825 100 земельных 
участков в населенных пунктах, для которых были определены границы. 
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Работы по реализации пилотного проекта «Геоскан» позволили в режиме 
реального времени выявить нецелевое использование земель 
сельскохозяйственного назначения, сверить границы ранее учтенных участков 
и выявить реестровые ошибки. Предполагается, что дальнейшее использование 
трехмерной модели позволит повысить эффективность муниципального 
земельного контроля за счет своевременного выявления нарушений в застройке 
земельных участков, распознавании территории, которые заняты без 
надлежащих разрешений. 
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Рассмотрены принципы построения алгоритма обработки данных ДЗЗ, 
который позволит в автоматизированном режиме выявлять неиспользуемые 

https://www.geoscan.aero/ru
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сельскохозяйственные земли и оперативно принимать решение об изъятии 
земель или компенсации нанесённого землепользователем вреда. 

В настоящее время на территории Российской Федерации колоссальную 
площадь занимают заброшенные земли – деградация земельных ресурсов 
увеличивается с каждым годом. Площадь неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий в стране составила 87,2 млн. га, что в свою 
очередь составляет 44% всех сельскохозяйственных земель страны (данные 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году). 

Для решения проблемы первостепенное значение имеет определение 
фактического состояния и использования сельскохозяйственных угодий, 
выявление нарушений землепользования, что требует решения следующих 
задач: 

1. Создать алгоритм для поиска участков не использующихся в настоящее 
время, с произрастанием на полях различной сорной растительности; 

2. Разработать принципы определения незаконного использования 
сельскохозяйственных земель. 

Принципы выявления нарушений использования сельскохозяйственных 
угодий: 

Дешифрирование данных дистанционного зондирования ― один из 
основных процессов составления планов и карт для нужд кадастрового учёта, 
землеустройства, а также часть технологического процесса картографирования. 
Для сельскохозяйственных земель можно выделить несколько дешифровочных 
признаков, позволяющих с высокой точностью определить их состояние. 

Признаки используемой пашни: 

Правильная форма земельного участка - это форма, которая соответствует 
плоским геометрическим фигурам, например, квадратам, прямоугольникам, 
кругам. Как правило, сельскохозяйственным земельным участкам чаще всего 
придают именно правильную форму, так как это упрощает посев, обработку и 
уборку сельскохозяйственных культур. 

Четко выраженные границы земельных участков обозначают, что на 
земельном участке ведутся сельскохозяйственные работы, производится посев 
зерна или сбор урожая, покос травы, выгул скота, в зависимости от вида 
разрешенного использования. Данный признак отображается на снимках как 
совокупность перехода от одной цветовой гаммы к другой, единство текстуры и 
структуры. На местности это проявляется в виде границы обрабатываемых 
земель и сельскохозяйственных земель, которые давно не обрабатывались или 
были заброшены. 
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Полосчатая структура характерна для изображений огородов и 
распаханных пашен и является следствием параллельного расположения 
борозд. 

Однородный тон и цвет являются одними из наиболее достоверных 
признаков определения состояния сельхозугодий. При переходе от одного тона 
к другому, можно легко отличить, где заканчивается обрабатываемая земля и 
начинается лес, болото, заброшенные земли. 

Для определения не используемой пашни на снимке распознаётся: 

1. Наличие сплошных зарослей кустарников, которые характеризуются 
мелкозернистостью, иногда несколько смазанной, с небольшими по сравнению 
с деревьями, тенями округлой формы 

2. Бесструктурная пятнистая текстура – именно так на аэрофотоснимках 
отображаются поля, на которых растут кустарники, молодые деревья и 
различная поросль. Данная текстура обозначает, что земельный участок, 
заброшен и не обрабатывается. 

Признаком незаконного использования сельскохозяйственных земель 
являются выявленные посторонние объекты, выделяющиеся на фоне общей 
текстуры (объекты капитального строительства), информация о которых 
отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости. 

Разработка алгоритма обработки данных по приведенным вы принципами 
позволит в автоматизированном режиме выявлять неиспользуемые 
сельскохозяйственные земли, оперативно принимать решение об изъятии 
земель или компенсации нанесённого землепользователем вреда. 
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В работе рассматривается переработка свинцово-кислотных 
аккумуляторов в экологически чистом электролите на основе малеиновой 
кислоты, наряду с малеиновой кислотой электролит содержит свинцовую соль 
малеиновой кислоты и ПАВ (поверхностно-активное вещество) 
электрохимическим путем. Исследовано влияние строения ПАВ в электролите, 
влияние концентрации соли свинца, а также влияние концентрации МК 
(малеиновой кислоты) на допустимую плотность тока. 

Переработка свинцово-кислотных является острой проблемой в наше 
время и объясняется накоплением быстрыми темпами свинецсодержащих 
отходов, так как срок службы автомобильных кислотных аккумуляторных 
батарей, на изготовление которых расходуется большая доля свинца, не 
превышает пяти лет. 

Одним из энергосберегающих и с меньшим загрязнением окружающей 
среды является переработка аккумуляторного лома электрохимическим 
способом[1]. 

Процесс электрохимической переработки заключается в 
электрохимическом растворении анодов, приготовленных из обработанных 
свинцово-кислотных аккумуляторов. 

Преимуществами электрохимического метода, в качестве переработки 
свинцово-кислотных аккумуляторов является то, что процесс ведется при 
умеренных температурах и атмосферном давлении и на конечной стадии 
получается металл достаточно высокой степени чистоты, а также оказывает 
меньшую нагрузку на окружающую среду. 
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Известно, что для переработки отработанных свинцово-кислотных 
аккумуляторов электрохимическим путем могут быть использованы различные 
электролиты, в основном используют такие электролиты как, фторборатные и 
кремнийфторидные[2]. Данные электролиты имеют ряд преимуществ, однако, 
дают токсичные выбросы в атмосферу соединений фтора и свинца, поэтому 
необходимо исследовать электролиты, дающие меньшую нагрузку на 
окружающую среду. 

Известен электролит [3] состоящий из водного раствора малеиновой 
кислоты. 

Кислота малеиновая — органическое соединение, с формулой HOOC-
CH=CH-COOH. Двухосновная непредельная кислота. Получена малеиновая 
кислота впервые в результате перегонки яблочной кислоты. В наше время 
вещество получают искусственно гидролизом одноименного ангидрида [4]. 

Целью данного исследования является повышение предельно допустимой 
скорости тока, ниже которой происходит качественное покрытие свинцом. 

Повлиять на повышение скорости электролиза можно с помощью 
поверхностно-активных веществ. В качестве добавок могут применятся ПАВ: 
неионогенные, анионактивные и катионактивные. 

Действие ПАВ на структуру осадка не объяснено до конца, на этот счет 
имеется несколько теорий. Согласно одной из них, действие ПАВ объясняется 
их адсорбцией на границе раздела металл-электролит, что приводит к 
блокированию отдельных граней кристаллов и повышению тем самым 
скорости образования центров кристаллизации, в результате чего покрытие 
осаждается мелкокристаллическим[5]. Согласно другой теории [6], коллоидные 
органические вещества образуют комплексы адсорбционного типа с 
разряжающимися ионами металлов, что приводит к увеличению поляризации, 
которая в отсутствие ПАВ при выделении свинца незначительна. 

В качестве электролита использовали водный раствор, состоящий из 
малеиновой кислоты, свинцовой соли малеиновой кислоты. В качестве добавок 
использовали желатину, ССБ (сульфитно-спиртовая барда), глицерин. 
Температура электролита – 28 °С. В качестве анода и катода использовали 
обезжиренные свинцовые пластинки. Для определения предельно допустимой 
плотности тока электролита на основе малеиновой кислоты использовали 
электрохимическую угловую ячейку Хулла емкостью 267 мл и углом катода по 
отношению к аноду 51º[7]. Расчет предельно допустимой плотности тока 
выполняли по уравнению приведенному в работе[7]. 

Зависимость допустимой плотности тока от содержания различных ПАВ 
в электролитах на основе малеиновой кислоты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Зависимость допустимой плотности тока от добавок различных 
ПАВ в малеиновом электролите 

 

Исследования показали, что наилучший результат дает введение в 
электролит ССБ. 

Для сравнения представлены значения допустимой плотности тока при 
использовании кремнийфторводородного электролита[8] 

Зависимость допустимой плотности тока от содержания различных ПАВ 
в электролитах на основе кремнефтористоводоводной кислоты представлены на 
рисунке 2. 
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Рис. 2 – Зависимость допустимой плотности тока от содержания 
различных ПАВ в кремнефторводородном электролите  

 

Анализируя вышеприведенные результаты видно, что допустимая 
плотность тока в кремнефторводородном электролите значительно выше (в 2 
раза), чем в малеиновом. 

Однако, электролит на основе кремнефторводородной кислоты является 
токсичным, что связано с испарением кислоты и выделением в атмосферу 
фтористого водорода и четырехфтористого кремния имеющими второй класс 
опасности. 

H2 SiF6     →  2HF   +   SiF4 

В свою очередь электролит на основе малеиновой кислоты не токсичен и 
не испаряется с выделением токсичных газов. 

Таким образом, в результате расчетов определили, что допустимая 
плотность тока повышается при использовании электролита с добавлением 
желатины на 2%, с применением ССБ на 16%, по сравнению с использованием 
электролита без ПАВ. 
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Работа основана на данных опробования борозд разведочных штреков, 
проходящих через жилу 1-14 Дукатского месторождения. Задача исследования 
– изучение распределения серебра в фрагменте жилы и выявление 
закономерностей его распространения 

Работа базируется на банке данных опробования скважин и борозд на 
трех горизонтах разведочных штреков, проходящих через жилу 1-14 
Дукатского месторождения. Данные об изучаемом рудном теле и 
геологическом строении района получены в ходе прохождения практики в АО 
«Серебро Магадана», которая относится к ОАО «Полиметалл Управляющая 
Компания». 

Задачей исследования является изучение распределения серебра в 
фрагменте жильного тела 1-14, относящегося к первой рудной зоне 
месторождения Дукат, а также выявление закономерностей распространения 
полезного компонента. 

Для выполнения поставленной задачи было решено использовать 
программное обеспечение Micromine и комплекс программ ArcGis. 
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Структура распределения содержаний серебра является важнейшим 
показателем зональности внутреннего строения жильных тел. Знание 
особенностей распределения полезного компонента позволяет решать такие 
важные задачи, как выбор разведочных систем, оптимизация плотности 
разведочной сети, оценка достоверности оконтуривания, разведанности запасов 
и способов их подсчета и полного извлечения. 

Дукатское золотосеребряное месторождение располагается в пределах 
Балыгычано-Сугойского прогиба, сформировавшегося синхронно со 
структурами Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Балыгычано-
Сугойский прогиб вытянут в меридиональном направлении на 350 км при 
ширине 15-20 км в северной и до 60 км в южной части. Прогиб сложен 
осадочно-вулканогенными и вулканогенными породами мелового возраста, 
которые залегают на геосинклинальных отложениях Верхоянского комплекса. 

Структурный план района определяется региональными глубинными 
разломами север северо-западного простирания, с которыми связано 
формирование Булыгычано-Сугойского прогиба и размещение центров 
магматической деятельности со связанными с ними вулкано-тектоническими 
структурами купольного типа, к которым приурочены основные проявления 
эндогенной рудной минерализации золота, серебра, олова и других полезных 
ископаемых. 

Наиболее масштабными и важными элементами структуры рудного поля 
и месторождения, определившими пространственное размещение 
промышленного оруденения являются разломы северо-восточного простирания 
(Амплитудный, Восточный, Контактовый, Диагональный, Начальный) и 
Северо-Западный разлом. Основное промышленное оруденение 
сконцентрировано в Центральном блоке. 

Жильные образования на месторождении характеризуются большим 
разнообразием минерального состава. По минеральным ассоциациям среди них 
выделены (от ранних к поздним): кварц-магнетит-хлоритовые, кварц-пироксен-
гранатовые, кварц-хлоритовые, кварц-сульфидные, кварц-хлорит-адуляровые, 
кварц-родонитовые, кварц-турмалиновые, сульфидно-хлоритовые и кварцевые. 
Жилы выполняют трещины разной ориентации, однако, отмечается 
определенная зависимость между составом жил и простиранием вмещающих 
их структур, но подавляющее большинство жил имеет сложный 
полиминеральный состав. 

Для исследования была выбрана кварц-сульфидная жила 1-14, которая 
расположена на Центральном участке Дукатского месторождения в первой 
рудной зоне (участок Центральный). Жила имеет северо-восточное 
простирание по азимуту 20  и относится к телам выполнения. 
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Контакты жилы с вмещающими породами – афировыми риолитами – как 
правило, резкие, извилистые. Сеть оперяющих прожилков развита слабо. Для 
жилы характерна извилистая линейная форма, а также богатое и неравномерное 
оруденение. Размеры жильного тела достигают 134,5 м по простиранию и 
мощность до 3-5м. 

Околожильные изменения проявлены ограниченно. Обычно это 
маломощная (от 3–5 до 25 см) зона осветлённых пород, пронизанная сетью 
микропрожилков того же минерального состава, что и жилы. 

Главными минералами серебра и золота жилы являются аргентит, 
самородное серебро, электрум, самородное золото. Аргентит наиболее 
распространён во всех минеральных ассоциациях. Минералы серебра – 
полибазит, пираргирит, штернбергит – имеют подчинённое распространение. 
Гипергенное серебро преобладает (55–60%) над гипогенным и не содержит 
золота. 

Задача исследования – изучить распределение серебра в плоском сечении 
жилы 1-14, выявить закономерности распространения оруденения и его 
возможные причины. 

Для решения поставленной задачи, необходимо сформировать базу 
данных бороздового и кернового опробования, а также внести данные о 
местоположении горных выработок и элементах залегания жилы. 

Принятые кондиции оконтуривания рудных тел: 

Бортовое содержание Ag – 20 г/т. 

Минимальная мощность жилы – 0,8 м. 

Максимальная мощность безрудного прослоя в контуре тела – 2 м. 

Средняя плотность руды – 2,975 г/см3. 

Исследование распределения содержаний проводилось в программе 
ArcGis при помощи радиальных базисных функций. Для достижения 
поставленной цели, в программе Micromine были построены каркас и блочная 
модель жилы 1-14, которые базируются на данных бороздового и кернового 
опробования. Данное опробование проводилось по трем горизонтам 
разведочных штреков – 835, 850 и 865. 

В программу Micromine с помощью импорта данных из MS Excel и 
AutoCAD 2015 были загружены: база данных скважин, контуры горных 
выработок и элементы залегания жилы 1-14 (рис. 1). 
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Рис. 1 – База данный скважин, контуров выработок и элементов залегания 
жилы 

По данным опробования создавалась система штриховок, с помощью которой 
на каждом горизонте была оконтурена рудная минерализация с содержанием 
серебра выше 30 г/т. Опираясь на контуры (стринги) рудной минерализации, 
был построен каркас жилы 1-14 (использовался инструмент «Построение 
каркаса из стрингов»). Далее выделялись популяции распространения серебра в 
жиле. С этой целью по данным опробования борозд построена гистограмма 
распределения Ag (рис.2). 

 

Рис. 2 – Гистограмма нормального логарифмического распределения Ag в 
жиле 1-14 
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На гистограмме выделяются 5 популяций содержаний Ag (таблица 1). 

При определении популяций содержаний серебра по выработкам выявление 
«ураганных» содержаний производилось статистическим методом на основе 
приведенной выше гистограммы. Замена «ураганных» содержаний 
применялась к конкретным пробам в рудных сечениях и производилась 
заменой «ураганного» содержания на значение нижнего предела выдающихся 
содержаний (2000 г/т). 

 

Таблица 1 – Популяции распределения содержания серебра в жиле 1-14 

Популяция 1 2 3 4 5 
Границы популяции, 
г/т 20 и ниже 20-40 40-150 150-450 450 и выше 

Среднее, г/т 11,7 28,8 70,4 202,7 1105,8 
Распространение,% 85,65 5,44 7,99 1,93 1,99 

Как мы видим на представленной таблице, первая популяция – самая 
распространенная. Вторая и третья – встречаются повсеместно, занимая в 
сумме не более 15% от общего количества проб. Четвертая и пятая популяции 
распространены меньше всех и в сумме составляют не более 3 % от общего 
количества проб. 

После определения популяций производился расчет средних значений 
серебра в мощности жилы, которые вынесены на силуэт каркаса (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 – Средние значения серебра, рассчитанные по мощности жилы и 
силуэт каркаса жилы 1-14 
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Дальнейшая обработка полученной информации проводилась в 
программе ArcGis 10.5. Для этого рисунок 3 из программы Micromine в виде 
растрового изображения экспортировался в новый проект программного 
комплекса ArcGis. После этого было создано два шейп-файла: точечный, для 
определения координат центров рудных пересечений в плоскости вертикальной 
проекции и линейный – с силуэтом вертикальной проекции. 

В таблицу атрибутов точечного шейп-файла для каждого пересечения 
было внесено значение содержания серебра, округленное до целого числа. Для 
этого в таблицу было добавлено новое поле целочисленных значений Ag. 

Для построения карты распределения содержания использовался 
инструмент «Мастер операций геостатистики», который находится в наборе 
«Geostatistical Analyst» (находится в окне «ArcToolbox»). Из предложенных 
детерминистических методов выбраны «Радиальные базисные функции». 

После обработки данных, получена карта распределения содержания 
серебра в жиле 1-14 в ее плоском продольном сечении (рис. 4). 

 

Рис. 4 - Карта распределения содержания Ag на вертикальной проекции по 
данным опробования скважин и борозд, пройденных по жиле 1-14 

 

Анализ карты распределения серебра в продольном сечении жилы 
показывает, что ее можно разбить ее на две зоны – южную и северную. 

В южной зоне в центре расположен участок с наивысшими содержаниями 
– выше 450 г/т. (рис. 4). Он охватывает только два горизонта – 835 и 850. В 
северной зоне таких участков можно выделить три – один в центре, 
захватывающий горизонты 835 и 850, а другой – в самой крайней северной 
точке жилы на горизонте 865. Стоит отметить, что последний участок 
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повышенных содержаний, вероятно, распространяется на вышележащие 
горизонты. 

Далее от каждого участка повышенных содержаний следуют участки с 
содержаниями в пределах 450-115 г/т. Затем – с еще более низкими 
содержаниями – от 115 до 40 г/т. Разделяет южную и северную часть модели 
область низких содержаний (менее 40 г/т). 

В южной зоне (рис. 4) повышенные содержания в центральном участке 
колеблются в диапазоне от 800 до 870 г/т. В северной зоне (рис. 4) 
максимальные содержания колеблются в диапазоне от 820 до 880 г/т. На карте 
отчетливо видно, что направление падения рудных столбов северо-восточное. 

Одним из вероятных факторов формирования подобных рудных столов с 
высоким содержанием полезного компонента является пространственное 
совмещение жил кварц-сульфидного состава различных фаз локализации. 

Владение различными программными обеспечениями дает возможность 
проделывать множество различных операций обработки геологической 
информации, а также наглядно представлять результат проделанной работы, 
что значительно облегчает труд геолога. Однако, важно помнить, что нельзя 
пускать работу программ на самотек и постоянно контролировать и проверять 
результат проведенных построений и обработки данных. 
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Дана петрографическая характеристика вулканитов бонинитовой 
серии, выявлены признаки процессов ликвации 

Вулканиты бонинитовой серии зоны Передового хребта Северного 
Кавказа, представляют собой высокомагнезиальные андезиты и 
высококремнистые ультраосновные вулканиты. 

При изучении вулканитов Северного участка Тырныаузского рудного 
поля было установлено, что натриевые вулканиты последовательно 
дифференцированной формации перекрываются толщей бонинитов. Одной из 
отчетливо выраженных особенностей бонинитов Тырныауза является то, что в 
них наблюдаются разномасштабные проявления жидкостной несмесимости. 
Лавовый поток бонинитов по простиранию неоднороден. Это в первую очередь 
проявляется в том, что в нём сочетаются массивные и подушечные лавы, 
существенно клинопироксенитовые амфиболизированные и 
хлоритизированные бониниты, а на отдельных участках разреза и в тех и 
других петротипах проявляются вариолитовые структуры и перемежаемость 
более светлых и более тёмных пород. По нашему мнению, все эти признаки 
указывают на ликвационные проявления в бонинитах. 

Ликвация является процессом жидкостного расслоения магматических 
расплавов приводящая к образованию контрастных по составу ассоциаций 
магматических пород. Признаком проявления ликвации служат наблюдаемые в 
магматических породах, прежде всего вариолитовые текстуры. 

На Северном Кавказе породы, отвечающие по составу марианит–
бонининитам впервые, но под названием спилиты, рассматриваются в работе 
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Скрипченко Н.С. [1], которые были установлены в пределах рудного поля 
Худесского медноколчеданного месторождения. В дальнейшем Снежко Е.А. и 
Исаевым В.С [2], среди вулканитов палеозоя зоны Передового хребта, были 
выделены бониниты как особый тип андезитов, и при этом показана высокая 
магнезиальность всех пород основного состава. 

По нашим данным бонинитовая магма, подвергается ликвационному 
расслоению при непосредственном участии флюидов в достаточно широком 
диапазоне температур и давлений. Это приводит, по нашему мнению, к 
образованию различных текстурных разновидностей вариолитов и 
разнородных структурных типов вариолей. 

Из анализа текстурных особенностей вариолитов, которые встречаются в 
шаровых блоках бонинитов установлено, что разделение расплава на 
несмешивающиеся жидкости начинается с образования участков, в которых 
концентрируются каркасные структурные компоненты расплава. В данном 
случае это кислый плагиоклаз. Такие участки в шлифах под микроскопом 
имеют ксеноморфную форму и различные размеры, измеряемые сотыми 
долями миллиметра (рис.1). Они слабо реагируют на поляризованный свет и 
обнаруживают криптокристаллическую структуру. В проходящем свете они 
имеют темно-бурую окраску, но местами отчетливо в них проявляется лучисто-
дендритовое строение. В дальнейшем данные образования объединяются и 
формируют минеральные агрегаты с сетчатой структурой, ячейки в которых 
заполнены преимущественно пироксеном (рис.2). Затем, вероятно, происходит 
уплотнение криптокристаллического агрегата вариолей, и при достижении им 
определённого объёма, он за счёт действия сил поверхностного натяжения 
сворачивается в сферическую вариолю (рис.3). 

 

Рис. 1 - Сетчатый ксеноморфный криптокристаллический агрегат, из 
которого образуются вариоли:а) ник. II, диаметр поля зрения 3,6 мм; б) 

ник. +, диаметр поля зрения 3,6 мм 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Современные вопросы геологии 

________________________________________________________________________________________________ 

 104

 

Рис. 2 -  а) Уплотнение криптокристаллического агрегата вариолейа, ник. 
II, диаметр поля зрения 3,6 мм; б) Сворачивание криптокристаллического 

агрегата в сферическую вариолю, ник. +, диаметр поля зрения 3,6 мм 

Такое развитие процесса наблюдается в вариолях криптокристаллической 
структуры и не контрастного состава. В вариолях контрастного состава 
(альбитовых и кварц-альбитовых), вариоли имеют преимущественно 
сферическую форму и иногда гантелеобразную (рис.4) или серповидную  
(рис.5). Вариоли данного состава и структуры обнаружены во внешних зонах 
крупных (от 1м и более в поперечном сечении), так и в сравнительно 
небольших (до 0,3 м в сечении) подушках. 

 

Рис. 3  - Кристаллические вариоли сферической и гантелеобразной формы: 

а) Ник. II, диаметр поля зрения 3,6 мм; б) ник. +, диаметр поля зрения 3,6 
мм 
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Рис. 4  - Кристаллические вариоли серповидной формы: 

а) Ник. II, диаметр поля зрения 3,6 мм; б) ник. +, диаметр поля зрения 3,6 
мм 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о 
том, что ликвация в природных силикатных расплавах вполне реальна и может 
привести к образованию геологически значимых массивов горных пород. 
Многие исследователи данного явления отдают предпочтение такому фактору, 
как состав расплава. Однако, как показывает анализ имеющихся примеров 
расслаивания природной силикатной системы, данный процесс, если судить по 
распространению вариолитов, реализуется не часто. Это же в полной мере 
относится и к рассматриваемому примеру. т.е., если судить о масштабах 
проявления ликвации в бонинитах по распространению вариолитов, то она в 
целом незначительна и проявлена локально. Отсюда следует, что для 
реализации данного процесса только одних особенностей состава расплава явно 
недостаточно. По нашему мнению, значительную роль в этом процессе играют 
флюиды, которые понижают температуру кристаллизации расплава и в 
конечном счёте к его распаду на несмешивающиеся жидкости. При этом 
степень контрастности этих жидкостей может быть различной. 
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Представлена история изучения процессов оползнеобразования на 
территории Тульской области, на основе анализа архивных и фондовых 
материалов приведена историческая последовательность наблюдений. 

Экзогенные геологические процессы на территории Тульской области 
проявляются достаточно широко, а иногда и создают реальную угрозу 
безопасности жизнедеятельности человека. К ним относятся: карст, суффозия, 
плывуны, оползеобразование и речная эрозия [3,4,5]. 

Значительный ущерб земельным ресурсам приносят овраги, исключая из 
землепользования плодородные земли. По имеющимся сведениям, величина 
годового прироста оврагов на Среднерусской возвышенности, в том числе и 
Тульской области составляет 0,5 - 2 и более метров. 

Процессы плоскостной эрозии (смывание плодородного слоя, вымывание 
гумуса) почв на территории Тульской области распространены весьма широко. 
На эродированных землях необходимо проведение комплекса дорогостоящих 
агротехнических мероприятий, направленных на предотвращение 
оврагообразования, предотвращение деградации почв и повышение их 
плодородия. 

В условиях высокой антропогенной нагрузки на активизацию их 
существенное влияние оказывает деятельность человека. 

Одной из главных задач по выработке мероприятий, предотвращающих 
последствия этих негативных процессов, улучшающих состояние земельных 
ресурсов, является разработка методов и способов прогноза процессов 
оврагообразования, которые невозможны без всестороннего анализа 
исследований по вопросу истории и степени изученности процессов 
образования оползней в нашем регионе. 
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Планомерного изучения оползневых процессов на территории Тульской 
области ранее не проводилось. Упоминание о них и разрозненные общие 
сведения встречаются в отчетах о результатах геологических и комплексных 
съемок. Лишь при изысканиях на промплошадках оползни изучались более 
подробно. 

Первые сведения об оползнях были приведены в 1925г. В.С Яблоковым в 
материалах по геологии Подмосковного угольного бассейна и  М.С.Швецовым 
в статье "О смешенном залегании пластов в каменноугольных отложениях 
Калужской и Тульской губернии" изданной в мемуарах геологического 
отделения общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

В 1932 г. в отчете (автор Е.И.Сомов) о детальной геологической съёмке, 
проведенной в Богородском и Епифанском районах Тульской области, даны 
общие сведения о развитых здесь оползнях В 1934 году об оползнях писали 
И.С.Рогозин в докладной записке об оползневых явлениях в районе ст. 
Дедилово Московско-Курской железной дороги на Киреевской и Панинской 
ветках и В.М.Овчинников в работе "Оползни в известняках по долине реки 
Оки", где он описал древний оползень у г. Алексин. Детально обследовался в 
течение 1934 г.,1937-1940, 1952-1956 годы оползень у разливочной машины на 
Ново-Тульском металлургическом заводе, где возникла угроза разрушения 
машины. В последние десятилетия на территории области проводился ряд 
разномасштабных геологических и комплексных съемок, в отчетах которых 
встречаются схематически сведения об оползнях, поскольку описание их 
проводилось попутно в процессе геолого-съёмочных работ. При этом оползни 
упоминаются обычно, для уточнения того, что описываемые породы находятся 
не в коренном залегании. При описании дается литолого-стратиграфическая 
характеристика слетающихся пород. Изредка в отчетах приводятся сведения о 
морфологии склона, подтверждающие его оползневой характер и приводятся 
размеры оползней и сведения о их состоянии. 

Из работ этого направления следует отметить отчет МИ1РП 
"Составление комплекса инженерно-геологических карт Нечерноземной зоны 
Европейской части РСФСР в связи с ее хозяйственным освоением" в масштабе 
1:150000" [8]. 

Из региональных работ, охватывающих территорию исследований, 
содержащих в различной степени сведения об оползнях следует отметить 
"Схематическую карту районов распространения геологических явлений на 
территории Европейской части СССР" масштаба 1:3000000 (Николаев и 
Попов,1949) и монографию "Инженерная геология СССР" (Попов,1965) [1,2]. 

Классификации оползневых явлений в Нечерноземной и северной части 
Черноземной зон впервые предприняты в работе Оводова К.С. (1957г.). 
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Оползни, обусловленные деформированием юрских глин и развитые по р. Оки 
и ее притокам, автором отнесены к "орловскому типу". 

В 1971г. издана монография "Геология СССР" том 1У (Центр 
Европейской части страны), где наряду с общегеологическими сведениями 
приводятся отдельные описания оползней и их приуроченность к 
определенным стратиграфическим комплексам отложений. 

В монографии "Инженерная геология СССР" (том I - Русская платформа) 
приведена обширная характеристика всех типов оползней (Емельянова, 1978г.). 
В монографии "Геоморфология европейской части СССР" также содержатся 
некоторые данные по оползням рассматриваемой территории (Спиридонов, 
1978 г.). 

В 1978 году ВСЕГИНГЕО была подготовлена "Карта развития и прогноза 
оползней на территории Европейской части СССР масштабе 
I:2500000"(Кюнтцель В.В. и др.). Однако все известнее региональные и другие 
работы в большинстве случаев содержат обобщенную характеристику 
оползней» не позволяющую судить о поражённости территории и 
подверженности населенных пунктов и объектов народного хозяйства Тульской 
области оползнями. 

Наиболее значимый вклад в изучение и прогнозирование процессов  
ополнеобразования на территории Тульской области получен  в период 1983-
1987 г.г. Подмосковной комплексной гидрогеологической и инженерно-
геологической партией Подмосковной ГРЭ в соответствии о приказом 
Министерства геологии СССР Л 170 от 19.04.77. «О дальнейшем развитии 
работ по прогнозированию экзогенных геологических процессов». В это время 
проведено специальное инженерно-геологическое обследование Тульской 
области с целью изучения проявлений экзогенных геологических процессов и 
оценки степени их опасности для населенных пунктов и объектов народного 
хозяйства и возможных последствий в будущем. 

Результатом выполненных работ является: 

- создание каталога оползневых явлений на территории Тульской 
области; 

- выявление закономерностей распространения оползней в четвертичных 
отложениях и коренных породах; 

- установлено распределение оползней по типам основных 
деформируемых горизонтов (ОДГ) и соотношение площадей с 
различнойплотностью оползней. 
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- построение коммулятивных кривых  и диаграмм распределения опозней 
по их плотности [6, 7]. 

В заключении можно отметить, что на основе полного образа 
сложившихся представлений об оползне  Подмосковного бассейна до 
настоящего времени, так и не вырабатано надежных критериев, позволяющих 
делать надежные прогнозы развития процессов. 
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Работа посвящена изучению корреляции газового каротажа, 
литологического состава пород и содержания в них битумоидов при бурении 
скважины. В результате была выявлена отчётливая корреляционная 
зависимость между исследуемыми параметрами. 

Работа составлена по материалам научно-производственной практики, 
пройденной в Ямало-Ненецком автономном округе, на территории 
Комсомольского газоконденсатнонефтяного месторождения, в 15 километрах 
от г. Губкинского. 

Комсомольское ГКНМ является одним из пяти крупнейших газовых 
месторождениям России, его отличительной характеристикой является добыча 
самого дешёвого газа в стране. Характеризуется наличием двух куполов: 
перспективным Восточным куполом, протяжённостью от 15 до 20 тыс. метров, 
дополненным Западным куполом, занимающим от 10 до 15 тыс. метров. 

К основным особенностям исследуемого месторождения относятся 
непростая структура геологического строения и большое количество 
газонефтяных залежей с относительно ограниченным объёмом запасов. 
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Территория месторождения в плане геологии представлена 
палеозойскими отложениями, вскрытыми на глубине 3600-4500 метров, 
отложениями юрской системы, несогласно залегающих на породах палеозоя, 
меловыми отложениями нижнего и верхнего отдела, тремя отделами палеогена 
и осадками четвертичной системы, представленными песками, глинами, 
супесями, суглинками, торфяниками, галечниками. Интерес представляют 
именно меловые отложения, именно они разрабатываются на месторождении. 

Пласт 3БП7 имеет возраст от раннего валанжина до позднего апта, что 
относит его к вартовской свите. По результатам опробования 3БП7 представлен 
терригенным коллектором, со средней пористостью 19-25%, нефтенасыщенной 
толщиной до 7,5 метров и коэффициентом нефтеизвлечения 0,256. Тип залежи 
– сводовая, массивная. 

В ходе прохождения практики автор участвовал в проведении наклонно-
направленного бурения скважины. Контролем процесса бурения и первичными 
геологическими исследованиями занималась бригада ГТИ, в которой находился 
автор. 

Для проведения геологических исследований во время процесса бурения 
проводятся различные анализы и исследования, такие как люминесцентно-
битуминологический и газокаротажный анализ. 

Суть этих анализов заключалась в исследовании шлама выбуренных 
пород под люминоскопом «ФИЛИН» и микроскопом «МБС-10», при помощи 
хроматографа регистрации суммарного содержания газов, их компонентного 
состава в буровом растворе, и на основе этих данных произведение контроля 
процесса бурения, вплоть до достижения конечного забоя. 

Как мы можем видеть на приведённом графике (рис.1), первые 300 
метров представлены песчаниками и аргиллитами в равной степени, 
содержание битумов на минимальном значении, углеводородного газа нет. На 
отметке 2740 метров был вскрыт продуктивный пласт, отчего появились 
битумоиды и углеводородный газ, в большей степени метан. Породы 
представлены песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов 
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Рис.1  - График корреляции люминесцентно-битуминологического, 
газокаротажного анализа и литологии 

 

Далее бурение шло по продуктивному пласту, состав пород за 
незначительными изменениями оставался постоянным – песчаник с 
содержанием аргиллитов 5-10 %. 

На отметке 3200 метров появились прослои углей, а содержание 
битуминозных образований выросло, что отразилось в люминесцентно-
битуминологическом анализе бело-жёлтым цветом. 

На отметке 3400 метров содержание пропана и бутана скачкообразно 
возрастает. Литологический состав пород представлен в значительной степени 
песчаниками. 
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На отметке 3500 метров породы пласта представлены на  100% 
песчаниками, содержание углеводородных газов достигает своего максимума, и 
люминесцентный анализ показывал стабильные значения битуминозных 
образований. 

Эти данные указывают на достижение конечного забоя, и на основании 
этого руководством было принято решение прекратить бурение скважины. 

Незначительные скачки газа, фиксируемые на всех этапах бурения, 
объясняются макронеоднородностью пласта-коллектора, а значительное 
скачкообразное повышение углеводородных газов свидетельствует о 
достижении забоем скважины газовой шапки, что также подтверждается 
литологическим составом вскрытых пород, представленных однородными 
песчаниками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что люминесцентно-
битуминологический и газокаротажный анализ является надёжным методом 
контроля бурения скважин. Благодаря этим методам исследования я смог 
должным образом провести корреляцию литологии, углеводородных газов и 
битумоидов на своём объекте и довести его до конечного забоя для 
последующей добычи углеводородов. 
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УДК 622.2 

Совершенствование технологии анкерного 
крепления выработок и упрочнения 
нарушенных породных массивов на 
руднике «Нурказган» 

 

Қабкен М.Е., магистрант 
Научный руководитель: Долгоносов В.Н., профессор 

Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 

 

Рассмотрено совершенствование технологии анкерного крепления 
выработок и упрочнения нарушенных породных массивов на руднике Нурказган. 

Формирование  культуры безопасного производства – цель объявленного 
в Казахмысе  и в частности на руднике Нурказган  режима особого контроля за 
промышленной безопасностью и охраной труда. Вопрос охраны здоровья и 
безопасности сотрудников рудника является приоритетным, на что 
направляются значительные средства и силы. Из анализа произошедших 
несчастных случаев на руднике Нурказган можно сделать вывод, что большая 
часть случаев травматизма связана с обрушением горной массы из кровли 
проводимых и поддерживаемых выработок. При расследовании травм 
выяснялись – технологии и средства крепления выработок, категории 
устойчивости пород. В качестве средств крепления выработок на руднике 
применяются – торкретбетон в сочетании с анкерной крепью или только 
анкерная крепь или без крепления. 

Цель работы – обеспечить на руднике «Нурказган» применение новой 
технологии анкерного крепления выработок и упрочнения нарушенных 
породных массивов для повышения безопасности работ в проводимых и 
поддерживаемых выработках. В качестве грузонесущего элемента должна быть 
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породная балка с расположенными в ней предварительно напряжёнными 
анкерами. 

Успех применения закрепляемых по всей длине анкеров расширил 
область их применения, а для укрепления трещиноватых прочных пород 
рекомендована безопасная технология с конкретными смолами и 
оборудованием. 

Совершенствование технологии анкерного крепления и упрочнения 
нарушенных породных массивов на руднике Нурказган определено 
необходимостью повышения промышленной безопасности при проведении и 
поддержании горных выработок. Важным моментом является – выполнить 
крепление выработок эффективно и надёжно. При неправильной установке 
анкерной крепи, затраченные средства на покупку материалов, их установку в 
горных выработках, фактически перейдут в группу не эффективно 
использованных (убыточных), так как крепь работает в режиме активных 
деформаций и состояние выработки по устойчивости остаётся опасным . 

Правильное проектирование анкерной крепи с учётом нормативных 
требований, предъявляемых к технологии установки сталеполимерных анкеров 
позволяет гарантированно обеспечить устойчивое состояние выработок, 
исключить случаи травмирования работников от отслоений пород с кровли и 
боков выработок, а затраченные средства считать как эффективно 
использованные. 

Результаты испытаний технологии анкерного крепления указали : 

*применение сталеполимерной анкерной крепи по требованиям 
стандартных нормативов их проектирования и установки приводит к 
безопасной и эффективной технологии крепления и поддержания выработок . 

*в существующей «Инструкции по выбору и применению анкерной 
крепи» на руднике Нурказган, имеются положения, где не раскрыты 
современные международные требования, предъявляемые к сталеполимерной 
анкерной крепи: 

*технические требования к анкерной крепи требуют приведения их в 
соответствие с международными нормативами. 

Основным горнотехническим фактором, определяющим выбор 
технологии анкерного крепления выработок, следует считать устойчивость 
массива, окружающего выработку, возможность сохранять форму и размеры 
выработки на весь срок её службы и не допускать отслоений пород; следует 
считать три формы потери устойчивости горного массива в выработке – 
отслоения пород, разрушение пород с появлением трещин в зонах 
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концентрации напряжений и чрезмерные смещения контура поверхности 
выработок ( более 25 мм). 

Выбор вида (типа) крепи для различных горногеологических условий 
следует производить в два этапа: на первом, предварительном, выбирают тип 
крепи по категории устойчивости выработки; на втором по совокупности 
проявленных горнотехнических факторов уточняют тип крепления. 

Выбор оптимального варианта крепления должен решаться на основе 
применения безопасной технологии путём тенико-экономического сравнения. 

Эффект от применения сталеполимерной анкерной крепи в зонах 
воможных отслоений пород заключается в том,  что «сшивая» отдельные 
породные блоки, омоноличивают нарушенную проходкой зону породного 
массива, превращая её в несущую конструкцию. Кроме того, в процессе 
совместного деформирования с массивом в анкерах возникают дополнительные 
усилия, которые изменяют его напряжённо-деформированное состояние по 
сравнению с незакрепленной выработкой, повышая тем самым категорию 
устойчивости выработки и исключают отслоения пород или значительно 
снижают смещения пород. 

Основные результаты работы : 

1. Проведено обследование горных выработок и качества установки 
анкерной крепи с оценкой её фактического состояния . 

2. Разработаны предложения по совершенствованию применения 
сталеполимерной анкерной крепи 

3. Проведены шахтные испытания современных схем установки 
сталеполимерных анкеров и стендовые исследования схем химического 
укрепления горных пород. 

4. Проведено обучение работников рудника современным методам 
сталеполимерного анкерного крепления 

Выполненные исследования на руднике Нурказган по проведению, 
креплению и поддержанию горных выработок указали на необходимость 
данных рекомендаций, которые позволят обеспечить безопасное и эффективное 
крепление выработок: 

1.Для анкерной крепи должны использоваться материалы, 
соответствующие стандартным нормативам (международным требованиям на 
анкерную крепь) в части: 

*анкер должен изготавливаться из витой арматурной стали с пределом 
текучести не ниже 500 МПа; комплектующие (сферическая гайка и опорная 
плитка) из стали с пределом текучести не ниже 400 МПа; 
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*полимерная ампула должна обеспечить усилие сцепления на длине 
закрепления в 300 мм не менее 13 тонн; 

*межкольцевой зазор (разница в диаметрах шпура и анкера) должна быть 
не более 11мм при полимерном клее и не более 30мм при цементном растворе; 

*анкер должен быть закреплен по всей длине; 

*усилие закрепления анкера должно проверяться на длине закрепления 
300 мм; усилие закрепления анкера при полном заполнении шпура клеем 
должно равняться величине разрыва стержня. 

*при ампульном сталеполимерном анкеровании выработок применять в 
каждом шпуре ампулы с двумя временами твердения – в забое шпура должна 
устанавливаться ускоренная ампула с временем твердения 15 сек, далее по 
длине шпура устанавливается расчётное количество ампул с временем 
твердения 60-180 сек. 

*в породах II категории устойчивости технически и экономически 
целесообразно применять сталеполимерные анкера с торкретбетоном. 

2.Проектирование сталеполимерной анкерной системы должно 
производится из условия создания в выработке грузонесущей балки, где анкера 
работают в качестве напряжённой арматуры. 

3.Предельное расстояние между анкерами – а следует определять по 
усилию закрепления анкера по формуле: 

 

где N – усилие закрепления анкера (при правильной установке равняется 
усилию разрыва стержня), кН; γ – объемный вес пород, кН/м3; L – ширина 
выработки, м. 

4.Установку сталеполимерных анкеров в выработках со сводчатой 
формой необходимо проводить по радиальной или веерной схеме. 

5.Закрепление анкера на всю длину в скальных породах мобилизует всю 
прочность анкера с усилием равным прочности стали на разрыв. 
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УДК 622:658.011.56 

Формирование информационной 
структуры для диспетчеризации 
производственных процессов на карьерах 

Шоланов А.К., магистрант, Джамантыкова Р.Н., магистрант 
Научный руководитель Байкенжин М.А. 

Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 

 

Рассмотрены вопросы влияния различных горно-технических, 
геологических факторов на формирование технологических регламентов 
управления производственными процессами в карьере по добыче руды. 

Для управления и мониторинга технологических процессов и 
оборудования карьеров информационные структуры формируются на основе 
параметров, отражающих: состояние отдельных элементов управляемого 
объекта; состав взаимодействующих единиц в системе управления; общие 
характеристики процесса или эксплуатации объекта; количественные и 
качественные характеристики процессов, происходящих в контрольном 
объекте; факторы, определяющие поведение объекта; настройки, исправления, 
запланированные цели и стандарты; ограничения, определяющие сферу 
допустимых мер контроля; показатели надежности работы. 

Информационные сообщения формируются в форме первичной и 
вторичной информации. Основными параметрами являются параметры, 
полученные контроллерами непосредственно на объекте. Вторичные 
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параметры непосредственно на объекте не могут быть измерены. Поэтому они 
определяются из первичной информации путем расчета. В зависимости от 
принадлежности параметров к указанным группам информации операционные 
и технико-экономические параметры различаются. 

Операционные параметры можно разделить на три группы: 
формирование объектов управления информацией при нормальной работе; 
управление информацией в аварийном режиме; которые являются основой для 
оптимизации режима в процессе управления. 

При нормальной эксплуатации объекта информация о процессе 
используется для поддержания необходимых количественных и качественных 
показателей. Например, при управлении машинистом экскаватора 
используются различные параметры, значения которых представлены в виде 
указаний на индикаторные устройства. 

Основная задача информации в аварийном режиме - сохранить 
технологический процесс и целостность оборудования. Поэтому при передаче и 
обработке информации о чрезвычайной ситуации необходимо обеспечить 
максимальную скорость и надежность. 

Информация, обеспечивающая стабилизацию режима, норма по 
усредненным параметрам нормального режима. Они используются для 
определения распределения работы между различными производственными 
объектами и т. д. 

Технико-экономическая информация делится на производственные и 
статистические. Во-первых, это параметры, которые характеризуют результаты 
выполнения производственных задач. Например, количество пробуренных 
метров, количество отправленных транспортных единиц и т. д. Статистика 
составлена на основе сбора, передачи и обработки статистических данных. 

Средства для выбора информации делятся на аналоговые и дискретные 
устройства. Аналоговые устройства широко используются в локальных 
системах автоматического управления и мониторинга. В последнее время 
локальные системы все чаще используются с использованием дискретных 
преобразователей. Это связано с освоением промышленностью производства 
надежных и недорогих дискретных элементов и целых систем элементов, 
которые позволяют создавать различные цифровые преобразователи, 
критические цепи и системы слежения. Входная информация, которая 
формируется с участием человека, в основном представлена в виде дискретной 
формы. 
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Основной идентификационной особенностью объекта управления и 
контроля является его номер. Номер объекта контроля определяет количество 
постоянной и условно постоянной информации, относящейся к нему. 

Например, название объекта, технические и экономические 
характеристики, запланированные задачи, состав бригады и т. д. Общая 
характеристика объекта управления может считаться достаточной, если 
известно количество произведенных ею продуктов, их качество, 
местоположение объекта и его состояние. Параметры, характеризующие эти 
данные, в основном вторичны и могут рассматриваться, как первый уровень 
детализации в производственной ситуации. Второй уровень формирует группу 
параметров, которые генерируют параметры первого уровня. 

Информация о количестве обработанной массы горных пород, 
необходимой для оперативного управления горнодобывающим оборудованием, 
обычно формируется на основе геодезических измерений или с использованием 
различных весовых устройств. Определение качества заключается в разделении 
извлеченной массы горных пород на минералы и пустые породы. Сведения о 
пространственных положениях горного оборудования существенно 
различается. Оценка состояния оборудования с точки зрения его участия в этом 
процессе основана на информации: работает ли какая-либо конкретная машина 
или нет. 

Третий уровень детализации производственной ситуации позволяет 
определить производительность отдельных единиц горнотранспортного 
оборудования. 

При оснащении транспортного оборудования стационарными или 
встроенными измерительными приборами веса становится возможным 
регулировать вес горной массы в течение определенного периода времени. 

При более широком представлении о ситуации производства руда может 
характеризоваться процентным содержанием полезного компонента или 
другими количественными характеристиками. 

Качество горной массы определяется местом погрузки. Характеристики 
руды в забое определяются, как правило, работниками геологической службы 
или с помощью специальных инструментов контроля качества. Наиболее 
перспективный метод оценки качества минерала - метод экспертных оценок 
обычно не используется. Характеристика качества руды в точках разгрузки 
основана на известных объемах определенного вида ископаемого. Порода 
также может быть классифицирована по видам, определяя необходимость ее 
размещения на отдельных отвалах. 
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На третьем уровне детализации производственной ситуации состояние 
«Работает» может быть определено, как выполнение основной работы 
(бурение, погрузка, транспортировка) или вспомогательное (подготовка забоя, 
транспортировка). Состояние «Стоит» характеризуется следующими 
основными причинами: резерв, осмотр, профилактический ремонт, аварийный 
ремонт, отсутствие транспорта и т. д. 

Процесс сбора информации зависит от уровня управления, а переход от 
одного уровня управления к другому сопровождается изменением соотношения 
оперативной и технико-экономической информации. Более низкие уровни 
характеризуются значительным превышением оперативной информации над 
технико-экономической, на самом высоком уровне - наоборот. 

Очевидно, что по мере того, как техноэкономические факторы проникают 
непосредственно в процесс автоматического управления технологическими 
процессами и оборудованием и разработки автоматизированных систем 
организационного и экономического управления, границы между уровнями 
управления станут еще более неотличимыми, что окажет значительное влияние 
на построение информационных структур систем управления. 
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Сегодня в век высокотехнологических процессов, развитие методов 
интенсификации притока не стоит на месте. Последние десятилетия 
традиционным методом являлся гидроразрыв пласта, но уже сейчас новейшая 
технология «fishbone» (рыбья кость) готова прийти ему на замену. 

Сегодня самой актуальной научно-технической задачей, стоящей перед 
нефтяниками всего мира, является наиболее полное извлечение углеводородов 
из недр - увеличение нефтеотдачи пластов. При современных способах 
разработки нефтяных месторождений от 50% до 90% начальных геологических 
запасов нефти остаются не извлечёнными из пласта. Одной из главнейших 
причин снижения коэффициента нефтеотдачи является то, что более 60 % 
отечественных запасов нефти приурочены к коллекторам с трудно 
извлекаемыми запасами (низко проницаемые пласты, повышенная вязкость 
нефти, сложное геологическое строение). Сегодня почти каждая 5-я 
добывающая скважина простаивает вследствие нерентабельности ее 
эксплуатации [1]. 

Разработка пластов с трудноизвлекаемыми запасами и повышение их 
эффективности невозможно без применения современных методов 
интенсификации притока флюида в скважину. Как правило, это строительство 
высокотехнологичных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта и 
применение новых способов вытеснения остатков нефти, извлечь которую не 
удалось традиционными методами. 
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Одним из основных методов интенсификации добычи - это бурение 
многоствольных и многозабойных скважин с сложным профилем. Таким 
образом увеличивается площадь контакта скважины с пластом, а вместе с ним и 
производительность [2]. 

На увеличение зоны охвата пласта направлена новейшая технология 
строительства горизонтальных скважин с множественными ответвлениями, 
получившая название «Fishbone» (Рыбья кость). Траектория горизонтальных 
стволов по типу «Fishbone» позволяет существенно увеличить охват 
нефтенасыщенных участков пласта по сравнению с традиционной 
горизонтальной скважиной. Каждое из ответвлений направляется в отдельные 
нефтяные участки, не задевая соседние пласты с газом или водой. 
Предложенная технология - это альтернатива использованию гидравлического 
разрыва пласта (ГРП). Этот метод строительства скважин сегодня активно 
осваивается на Восточно-Мессояхском месторождении [3]. 

Технология fishbone, как и гидроразрыв пласта, направлен на 
интенсификацию притока пластового флюида. По оценкам западных 
специалистов, применявших подобный подход при разработке угольных 
месторождений для добычи содержащегося в пластах метана, а также в 
карбонатных коллекторах, повышение производительности скважин может 
возрастать более чем в 8 раз [4]. 

В числе преимуществ технологии fishbone также и снижение наносимого 
ущерба окружающей среде: в случае ее применения требуется меньший расход 
технологической жидкости, чем при использовании традиционных методов. 
Как следствие снижается потребность в мероприятиях по утилизации 
технологической жидкости, риски ее попадания в грунтовые воды [5]. 

Суть технологии состоит в создании одного горизонтального ствола и 
множества отходящих от него тонких ответвлений, которые за счет своего 
расположения обеспечивают высокий контакт резервуара со стволом скважины. 
При этом, визуально, у схемы изображения, действительно, есть что-то общее 
со скелетом рыбы. (Рис. 1) 
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Рис. 1  - Ответвления от горизонтального ствола скважины 

 

Конструкция устройства состоит из основного горизонтального ствола и, 
так называемых, «игл» - отходящих от него труб меньшего диаметра, имеющих 
на конце породоразрушающую головку. Сборка необходимого количества 
элементов производится заранее на поверхности, затем производится их спуск 
на забой. После установки конструкции в нее начинают нагнетать жидкость и 
из-за возрастающего давления, отходящие в стороны от основной трубы, 
ответвления, буквально, врезаются в породу, путем их вращения с помощью 
небольших турбин, установленных внутри основной трубы, под действием 
нагнетания промывочной жидкости. Таким образом, при относительно 
небольшом объеме буровых работ технология «fishbone» позволяет 
значительно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта [6]. 

Сегодня в технологическом активе “Мессояханефтегаза” уже 18 скважин 
с боковыми ответвлениями в горизонтальном участке. Конструкции стволов 
данного типа позволили увеличить дебит скважин более чем на 40%. 

Практически все скважины, построенные на Восточно-Мессояхском 
месторождении, многоствольные и высокотехнологичные. 

В данный момент скважины с fishbone и многоствольные скважины 
составляют 25% эксплуатационного фонда “Мессояханефтегаза”. 

Предполагаемый метод позволяет сократить материальные и временные 
затраты на строительство высокопроизводительной горизонтальной скважины. 
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Технология "рыбья кость" уже доказала свое преимущество перед другими 
технологиями интенсификации притока, а именно: 

1) высокой экологичностью (позволяет работать без загрязняющих пласт 
веществ); 

2) низкими временными затратами (работа производится за несколько 
часов и за одну СПО); 

3) низкой стоимостью (по сути заказчик платит только за используемый 
инструмент). 
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Представленная работа посвящена изучению возможности 
использовании автономных ветроэнергетических установок для размещения на 
рабочих поверхностях отработанных породных отвалов. Предложенная в 
работе концепция позволит существенно снизить потенциальные 
энергетические затраты предприятий угледобывающей промышленности за 
счёт вовлечения в процесс электрогенерации конверсионного источника 
электрической энергии. 

В последние десятилетия в мире большое внимание уделяется аль-
тернативным источникам электроэнергии - водной, солнечной и ветровой 
энергетике, так как сжигание органического топлива неизбежно приводит к 
загрязнению природной среды. в которую выбрасываются загрязняющие 
вещества образующиеся в процессе сжигания минерального топлива. 

Ветроэнергетика - это относительно хорошо известна и хорошо себя 
зарекомендовавшая отрасль энергетики, специализирующаяся на 
преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 
электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, 
удобную для использования в народном хозяйстве. 

Наиболее перспективным типом установки применяемым для получения 
электрической энергии являются ветрогенераторы различных  типов. Опытным 
путем установлено что, ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает 
ежегодные выбросы в атмосферу до 1800 тонн диоксид углерода, до 9 тонн 
оксид серы, до 4 тонн оксидов азота. В сравнении со стандартной 
электрогенерацией по средством сжигания  каменного угля [1]. 

Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью. Однако, 
сооружение ветряных электростанций сопряжено с некоторыми трудностями 
технического и экономического характера, замедляющими распространение 
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ветроэнергетики. Более широкое использование энергии ветра позволило бы 
снизить потребление газа, угля, снизить выбросы парниковые газов и 
уменьшение загрязнение атмосферы. Помимо существенного природоохран-
ного эффекта ветрогенерация может выступать в качестве экономического 
средства повышения привлекательности отдельных типов территорий за счет 
возможности реализации электроэнергии по специальным типам тарифов 
осуществляемой на данных территориях. Примером может служить успешный 
опыт эксплуатации ветрогенерирующих установок на территории Донецкого 
региона, а именно Приазовье [1]. Специфической особенностью Донбасса 
является очень высокая плотность населения и  развитая  промышленная 
инфраструктура одним из видов которой являются породные отвалы. 
Использование отвалов данных искусственных форм рельефа представляется 
перспективным для  процессов электрогенерации. 

Вовлечение породных отвалов в процессы электрогенерации позволит не 
только получать электрическую энергию но и сделает инвестиционно-
привлекательными процессы формирования поверхностей породных отвалов 
что одновременно позволяет решить проблему потенциального воздействия 
этих объектов на окружающую среду. Наибольшую опасность для окружающей 
среды и прилегающих форм ландшафта  представляют отвалы конической 
формы высотой от 20 до 120 м. Общее количество породных отвалов 
относящихся к данному классу на территории Донецкого региона составляет 
528 шт. 

Эти отвалы не представляю существенного интереса в качестве 
источника извлечения вторичных ресурсов так как большая часть из них 
отностится к категории потухших. Одним из перспективных методов 
рационального использования площадей переформированных отвалов может 
быть размещение на них ветроэнергетических установок. 

В данной работе представлены результаты исследования  породного 
отвала ГП «шахта им. А.Ф. Засядько»  с целью размещения и установки 
ветроенергетической установки. Территориально породно-отвальный комплекс  
ГП «шахта им. А.Ф. Засядько » расположен в Ясиноватском районе Донецкой 
области. На расстоянии 300 м от с. Яковлевка. 
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Рис. 1 - Ситуационная карта-схема расположения природно-отвального  
комплекса ГП «  шахта им. А.Ф. Засядько  

 

Породно-отвальный комплекс  включает в себя 2 терриконика 
обьединенных между собою пересыпной транспортной «перемычкой». Один из 
терикоников является действующим . 

Формирование действующего отвала осуществляется спецуправление 
«Донецкуголь». Тело не действующего отвала сформировано с учетом 
мероприятий по предотвращения процессов самовозгарания углепородной 
массы (отвал сформирован слоями с пересыпкой последних инертным 
материалом). Площадь данного породного отвала равна 686000 м2 [2]. 

Изучение и анализ работ Чеботарева А.В. и Сербик В.А. [2] позволили 
оценить переспективность использования ветрогенерирующих установок двух 
типов (Радуга-1 и ВЕУ-1000) провести сравнительный анализ экономической в 
экологической эффективности  установок мега-ваттного класса различной 
конструкции  при их монтаже на не действующем породном  отвале породного 
комплекса ГП «шахта им. А.Ф. Засядько» (рис.2). 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Новые технологии в природопользовании 

________________________________________________________________________________________________ 

 129

 

Рис. 2- Ветроэнергетические установки Радуга-1 и ВЕУ-1000 

 

Ветрогенераторы исследуемых типов устанавливается на площадке 
высотой порядка около 40 м, сформированные по результатам снятия вершин 
породных отвалов. Таким образом, терриконные электрогенерирующие ветряки 
с использованием подстанций и электросетей смогут стать дополнительным 
источником электроэнергии. 

Результаты расчетов критериев экономической эффективности 
ветроэнергетических установок мегаваттного класса отечественного 
производства представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей ВЭУ 

 Характеристики «Радуга - 1» ВЭУ - 1000 
Диаметр пропеллера,м Dp = 48 DP = 65 
Высота башни (оси вращения), м HP = 36 HP = 70 
Номинальная скорость, м/ Wn = 13 Wn = 13 
Критическая скорость, м/с Wкр = 25 Wкр = 25 
Ориентировочная цена, млн. р нет сведений Цр = 8,4 
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Таблица 2 -Эффективность использования ВЭУ мегаваттного класса в 
Донбассе [3] 

Показатели Высота оси Hp, м 
36 76 70 110 

Экономия условного топлива, т/год 957 1168 2001 2177 
Экономия угля, т/год 1710 2086 3575 3889 

Экономическая эффективность, 

млн.р/год 
2,88 3,5 6 6,48 

Период окупаемости, лет 2,9 2,4 1,4 1,3 

Показатели экономии топливных ресурсов, периода оккупаемости 
экономической, эффективности для установок различной мощности 
представлены на рис 3. 

 

Рис. 3  - Техникоэкономические показатели эффективности использования 
электрогенерирующих ветровых установок мегаваттного класса 

Однако данные расчеты имеют теоретический характер, так как в них нет 
глубокого анализа показателей ветрового режима на отвалах. Таким образом 
основным направлением дальнейших исследований должен стать анализ 
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системных показателей ветровой активности исследуемого породно-отвального 
комплекса. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно утверждать, 
что использование автономных ветроэнергетических установок размещенных 
на рабочих поверхностях отработанных породных отвалов в течение 
длительного (до десятка лет) срока приводит к существенному уменьшению 
экономических затрат и обеспечит экологическую эффективность, мероприятий 
по их переформированию и рекультивации. Дальнейшим направлением 
исследования будет являться анализ специфики ветровой активности в районе 
расположения породно отвального комплекса. 
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Представлены результаты стендовых испытаний прессования штампов 
с каменноугольными фусами, перспективного связующего в технологии 
производства вторичного топлива на основе компонентов твёрдых бытовых 
отходов и отходов коксохимических заводов 

Получение вторичного топлива Refuse Derived Fuel (RDF) из отдельных 
компонентов твёрдых бытовых отходов (ТБО) является одним из основных 
направлений их утилизации [1]. Перспективным в свете исследований, 
проведенных авторами, выглядит производство вторичного топлива на основе 
ТБО с использованием отдельных видов отходов коксохимических заводов 
(КХЗ), в частности, каменноугольных фусов, способных выступать не только в 
качестве теплотворной добавки, но и в качестве эффективного связующего 
компонента. Данные, полученные авторами [2], показали, что ведение в состав 
смеси каменноугольных фусов решает проблему, связанную с высокой 
сезонной влажностью ТБО, понижая общую влажность отходов. Анализ 
наиболее важного показателя, характеризующего энергетическую ценность 
полученных смесей, теплоты их сгорания, позволяет предположить, что 
введение отходов КХЗ позволит уменьшить расход природного газа, 
необходимого для сжигания ТБО. Важным этапом процесса совместной 
переработки отходов является совместное прессование каменноугольных фусов 
с ТБО. 

Трудности подбора оборудования для данной технологической операции 
напрямую связаны с характерными особенностями состава и свойств 
каменноугольных фусов. 

В свете специфичности свойств каменноугольных фусов целесообразным 
выглядит выбор штемпельного пресса в качестве основного устройства для их 
прессования, что обосновывается его способностью по своему назначению 
прессовать как сыпучие и кусковые материалы, так и вязкопластичные смеси. 
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При некоторых условиях (низкая положительная температура, высокая 
плотность каменноугольных фусов и др.) данный тип оборудования не может 
быть применён из-за высоких производственных нагрузок. Поэтому возникает 
необходимость исследования механических свойств каменноугольных фусов и 
взаимодействия с ними рабочих органов штемпельного пресса. 

Цель данной работы – выявить специфику взаимодействия 
каменноугольных фусов с рабочим органом штемпельного пресса, связанную с 
наличием в их составе смолистых веществ. 

Каменноугольные фусы являются одним из основных вторичных 
продуктов, получаемых при охлаждении и очистке коксового газа. Общее 
содержание в фусах твёрдой фазы составляет 40-50 % на безводную массу, 
остальное количество представляет собой каменноугольную смолу. 
Содержание углерода в каменноугольных фусах составляет 60-55 % масс., 
выход летучих - 50-40 % масс., высшая удельная теплота сгорания - 30-35 
МДж/кг. Фракционный состав твёрдой фазы фусов не постоянен и изменяется в 
зависимости от интенсивности пароинжекции на коксовых печах и других 
условий. 

Для исследования процесса прессования штампов использовались 
каменноугольные фусы Рутченковского коксохимического отделения ОАО 
«Донецккокс» с содержанием каменноугольной смолы 60 % масс. 

Анализ литературных данных показал, что исследования процесса 
прессования транспортируемого материала наиболее целесообразно проводить 
в специальных стендовых условиях [4,5]. При этом подобный эксперимент 
имеет ряд преимуществ перед непосредственным испытанием на шнековом 
транспортёре и позволяет выявить физическую картину взаимодействия 
рабочего органа аппарата с каменноугольными фусами. 

Для исследования процесса погружения штампов в массив 
каменноугольных фусов был создан стенд (рис. 1), состоящий из жесткой рамы 
с металлической емкостью, одна стенка которой была выполнена из 
прозрачного материала, гидропривода и регистрирующей аппаратуры. 
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Рис. 1 - Схема стенда для прессования штампов в материалы 
1 - гидроцилиндр; 2 - тензометрическая пластина; 3 - штамп; 4 - рама; 5 - 
форма с каменноугольными фусами; 6 - маслостанина; 7 - тензоусилитель; 

8 - осциллограф 

На жесткой раме устанавливался гидроцилиндр, на штоке которого 
закрепляли тензометрическую пластину и сменные штампы различной 
конфигурации. Скорость перемещения штока гидроцилиндра бесступенчато 
регулировали в диапазоне от 0 до 0,2 м/с. 

Исследуемые образцы помещали в металлическую ёмкость и уплотняли. 
Для исключения адгезии с прозрачной стенкой ее предварительно 
обрабатывали известковым молоком и высушивали. Известь, взаимодействуя с 
каменноугольными фусами, предохраняет прозрачную стенку от прямого 
контакта, что позволяет регистрировать перемещения различных слоев 
каменноугольных фусов. 

Аналогичные исследования были выполнены с антрацитовым штыбом с 
целью выявления специфики влияния каменноугольной смолы, 
присутствующей в каменноугольных фусах. 

Число ударов динамического плотномера для антрацитового штыба и 
каменноугольных фусов составляло десять ударов в минуту. 
Экспериментальные исследования были выполнены при температуре 25 °C. 
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Результаты проведенных испытаний показали, что зависимость 
изменения усилия по мере погружения штампа для каждого исследованного 
мате-риала имеет различный характер (рис.2). 

 

Рис. 2 - Зависимость усилия прессования от глубины погружения штампа 
1 - каменноугольные фусы; 2 - антрацитовый штыб 

При прессовании антрацитового штыба наблюдается скачкообразный, 
пульсирующий характер прироста усилия. Полученная зависимость, 
аналогична зависимостям, полученным Д.И. Фёдоровым [6] для мелких 
фракций углей, что подтверждает правомерность выбранной методики. 

Характер изменения возникающих усилий при внедрении штампа в 
каменноугольные фусы показывает снижение приращения усилия, что 
объясняется высокой пластичностью каменноугольных фусов. Дальнейшее 
погружение штампа характеризуется участком графика, для которого резко 
увеличивается усилие прессования. 

Это объясняется, по-видимому, тем, что в процессе движения штампа 
нижняя его часть, находящаяся в зоне наибольших напряжений, обволакивается 
слоем каменноугольных фусов и трение происходит не по границе раздела 
сталь – каменноугольные фусы, а по поверхности каменноугольные фусы - 
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каменноугольные фусы. Известно, что коэффициент трения скольжения при 
перемещении смолистых веществ по смолистым веществам почти в десять раз 
выше коэффициента трения при трении стали по смолистым веществам. 

Прозрачная стенка металлической емкости позволила наблюдать 
процессы, происходящие в материалах при движении в них штампа. На первой 
стадии, соответствующей участку АВ кривой (рис. 2), происходит уплотнение 
каменноугольных фусов с образованием на их поверхности углубления по 
периметру штампа. При дальнейшем погружении штампа (участок ВС) частицы 
каменноугольных фусов движутся по характерным поверхностям скольжения. 
Некоторая часть каменноугольных фусов перемещается в направлении 
движения штампа, что приводит к уплотнению слоев более глубокого 
залегания. Другая же часть движется от штампа в сторону, совершая как бы 
круговое движение относительно центра, расположенного на некотором 
расстоянии от штампа, и стремится к открытой поверхности каменноугольных 
фусов, образуя на ней выпор. 

На величину усилия прессования штампа влияет его ширина (рис. 3). 

 

Рис. 3 - Зависимость усилия прессования от ширины штампа 
1 - каменноугольные фусы; 2 - антрацитовый штыб 
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На величину усилия прессования штампа влияет его угол заострения. 

При уменьшении угла заострения уменьшаются размеры уплотненного 
ядра и при некоторых его значениях оно полностью исчезает. Однако характер 
влияния угла заострения на величину усилия проявляется по-разному. 

Для антрацитового штыба наиболее существенно снижается усилие при 
уменьшении угла заострения от 120 до 90°. Для каменноугольных фусов угол 
заострения при вершине ядра уплотнения для этих материалов составляет 
менее 30°. По-видимому, при малых углах заострения, хотя и уменьшается 
усилие прессования, но не происходит его стабилизации (рис. 4). 

 

Рис. 4 - Зависимость усилия прессования от угла заострения штампа 
1 - каменноугольные фусы; 2 - антрацитовый штыб 

 

По результатам проведения экспериментальных исследований процесса 
штемпельного прессования каменноугольных фусов были установлены его 
следующие характерные особенности: 
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1) Взаимодействие штампа со средой каменноугольных фусов приводит к 
образованию уплотненного ядра материала. Угол при вершине уплотненного 
ядра меньше 30°. После образования ядра наблюдается прогрессирующее 
течение каменно-угольных фусов, существенно снижающее приращение 
усилия прессования; 

2) При движении штампа в среде каменноугольных фусов некоторая 
часть материала (сменяемая часть уплотненного ядра) перемещается перед 
штампом, уплотняя нижележащие слои. Другая часть движется в сторону от 
штампа, совершая круговое движение вокруг мгновенного центра вращения, и 
стремится к поверхности каменноугольных фусов, образуя на ней выпор. 
Мгновенный центр вращения перемещается вниз одновременно со штампом; 

3) При взаимодействии динамического плотно-мера с каменноугольными 
фусами наблюдается аномальное нарушение характера взаимодействия со 
средой. 

Дальнейшим перспективным направлением исследований следует 
считать комплекс натурных экспериментов, связанных с уточнением 
диапазонов коэффициентов наполнения и производительности штемпельных 
прессов, предназначенных для перемещения каменноугольных фусов. 
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Рассмотрены сервисы компании HERE Technologies и их применние в 
образовательном процессе 

HERE Technologies – технологическая компания, занимающаяся 
картографией, ГИС, а так же сбором и обработкой больших данных (Big data). 
Картографические данные представлены веб-приложением Here WeGO, 
включающее в себя навигационные карты. Карты компании используются как 
обычными пользователями в некоммерческих целях, так и компаниями, 
заинтересованными в картографическом материале. 

Картами HERE покрыто 200 стран, навигационные карты с голосовым 
помощником доступны в 96 странах, более 400 автомобилей собирают данные 
по всему миру, информация о дорожном трафике представлена в 63 странах, 
для беспилотного вождения покрыто более 600 000 км дорог. 

Компания активно развивает Here Community – сообщество людей, 
которым не безразлична тематика картографии, геоинформационных 
технологий и геопространственных сервисов и решений. Проект в России 
развивается с 2012 года. За это время к участию добавились порядка 20 
университетов с России, Беларуси, Казахстана и других стран. 
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Ежегодно компания организует масштабный международный проект 
«HERE Community Challenge», который проходит в два этапа. В первый этап 
входит обучение и работа в веб-редакторе Map Creator. Во втором этапе 
производится полевой сбор POI –объектов инфраструктуры с помощью 
мобильного приложения Mapillary. 

Map Creator – это сервис для редактирования карт HERE, который 
позволяет редактировать дорожную сеть, адресную нумерацию домов, объекты 
инфраструктуры. Дорожная сеть подразделяется на 8 категорий в зависимости 
от назначения и разрешенной скорости: автострада, главная, местный доступ, 
жилая, дорогая для парковки, пешеходная зона, пешеходная дорожка, дорожка. 

 

 

Рис. 1 - Интерфейс картографического сервиса Map Creator 

 

Mapillary – это приложение для съемки панорам улиц, доступное на iOS и 
Android. Снятые панорамы отображаются в сервисе Map Creator и 
используются для редактирования карт. 
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Рис. 2 - Применение панорам улиц Mapillary для редактирования карт 

Для специалистов в области ГИС компанией HERE разработана 
платформа XYZ. 

HERE XYZ — платформа для работы с геоданными в режиме реального 
времени. Интерфейс включает в себя API, SDK, а также набор интерактивных 
инструментов, позволяющих пользователям создавать картографические 
приложения. Основное предназначение HERE XYZ — это хранение, 
управление и публикация геоданных. 

Для пользователей, не занимающихся разработкой, создан компонент с 
визуальным интерфейсом XYZ Studio. Данная платформа позиционируется 
разработчиками как инструмент для представления различных объектов, 
содержащих пространственные данные с различными атрибутами. 

 

Рис. 3 - Примеры визуализации данных с помощью HERE XYZ 
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Почему для студентов важны проекты компании HERE? В настоящее 
время ситуация на рынке геоинформационных продуктов складывается таким 
образом, что картографический материал, как готовый продукт, становится не 
интересен потребителям. Заказчиков, как правило, интересуют готовые 
программные решения для работы. Именно поэтому проекты компании HERE 
нацелены на обучение студентов не только геоинформационным технологиям, 
но и разработке программного обеспечения, основам маркетинга и 
менеджмента. 

 
 

УДК 004 

Геостатистический анализ 
батиметрических данных 

 

Смирнова В.А., студентка 
Научный руководитель: Цеховая Т.В., доцент  

Белорусский государственный университет, Беларусь 

 

Спрогнозированы значения глубин озера Мертвое в ненаблюдаемых 
точках с помощью геостатистического метода прогнозирования кригинг. 
Построены изолинии и поверхность дна озера. 

Задачи геостатистики очень актуальны в настоящее время. Современная 
геостатистика быстро развивается и ее спектр весьма широк – от 
традиционного использования в области добычи природных ископаемых до 
использования в экономике, финансах, экологии, почвоведении и многих 
других естественных и социальных науках. Предметом анализа геостатистики 
являются, например, пространственные переменные: количество осадков, 
плотность загрязнения почвы, плотность населения в некоторой 
географической области. Вариограмма является основным инструментом 
анализа пространственной связи. Кригинг – основная интерполяционная модель 
геостатистики. Он является основой всех методов, связанных с 
геостатистикой,– интерполяции, вероятностного картирования, 
стохастического моделирования. 
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Работа посвящена прогнозированию геостатистическим методом кригинг 
значений глубин озера в ненаблюдаемых точках с помощью пакета R. 

От научно-исследовательской лаборатории озероведения 
географического факультета Белорусского государственного университета 
были получены промеры глубин озера Мёртвое (Беларусь). Озеро находится в 
Мядельском районе Минской области, входит в группу Голубые озёра. 
Наблюдения снимались в двух направлениях – север-юг и запад-восток. В 
направлении север-юг 53 наблюдения, в направлении запад-восток 98 
наблюдений. 

Проведен первичный анализ исходных данных. Средняя глубина озера 
6.4 метра, максимальная глубина – 10.3 метра. При исследовании данных на 
выбросы получено, что выбросы присутствуют, но из рассмотрения они не 
удаляются, т.к. это значения являются глубинами, измеренными около берега. 
При исследовании на стационарность получено, что выборочная 
нормированная ковариационная функция является колебательной и постепенно 
затухает, что говорит о стационарности данных в шикором смысле. 

Семивариограмма является основой геостатистических методов. На 
практике для данных строится оценка семивариограммы, которая известна в 
дискретных точках, а для прогнозирования геостатистическими методами 
нужна непрерывная семивариограмма, поэтому к полученной оценке 
семивариограммы подбирается модель. Воспользуемся оценкой 
семивариограммы, введённой Ж.Матероном, которая называется классической 
[1]. 

С помощью пакета R построены оценки семивариограмм по 
направлениям север-юг, запад-восток. Для этого используется функцией vario() 
из пакета pastecs. Модель семивариограммы подбирается так, чтобы она 
соответствовала оценкам семивариограммы по направлениям одновременно. 
Поскольку гипотеза о стационарности для обобщенных данных подтвердилась, 
то подбраны различные пороговые модели семивариограмм. Для модели 
семивариограммы нужно указать порог и ранг. В качестве порога берется 
дисперсия для обобщенных данных, которая равна 4.67. 

Для более точного определения ранга модели построены диаграммы 
разброса для обобщенных данных. По диаграммам разброса берется ранг 
равный 9. Также выбран ранг, исходя из выборочной нормированной 
ковариационной функции для обобщенных данных. Так как наша выборочная 
нормированная ковариационная функция является колебательной, то в качестве 
ранга берется 12[2]. 

Разместим построенные оценки семивариограмм по направлениям на 
одной координатной плоскости. Для подбора модели семивариограммы 
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используется визуальный метод. Рекомендовано, чтобы модель 
семивариограммы повторяла поведение в окрестности нуля. С полученными 
рангами рассмотрены экспоненциальная, сферическая, гауссова модели 
семивариограмм. Так как в направлении запад-восток наблюдается 
квадратичный тренд, то интересно отдельно рассмотреть модель 
семивариограммы с эффектом дырок. 

Для подбора модели используется функция vgm() из пакета gstat. 
Параметрами функции vgm() являются модель семивариограммы, порог, наггет 
эффект. В качестве параметра модели семивариограммы рассматриваются 
значения Gau(гауссова модель), Exp(экспоненциальная модель), 
Sph(сферическая модель), Hol(модель с эффектом дырок). 

Выбран ранг для модели семивариограммы с эффектом дырок из 
визуального сравнения. В качестве ранга для этой модели берется 5.7. 

Для применения метода кригинг использована функция krige() из пакета 
gstat. Главным параметром этой функции является модель семивариограммы. 
Применен метод кригинг ко всем полученным моделям семивариограммы. 

Определена лучшая модель семивариограммы для прогнозирования. 
Поскольку метод кригинг заключается в минимизации дисперсии ошибки 
прогнозирования, поэтому проведено сравнение по дисперсиям ошибок. 
Найдены выборочные характеристики для полученных дисперсий ошибок. 

 

Таблица 1  - Характеристики для дисперсий ошибок 

 Модель Среднее значение Дисперсия 

экспоненциальная модель 

 

2.41 1.13 

сферическая модель 

 

4.04 1.86 
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гауссова модель 

 

2.87 3.52 

экспоненциальная модель 

 

2.57 1.59 

сферическая модель 

 

3.82 2.23 

гауссова модель 

 

2.65 3.50 

модель с эффектом дырок 

 

2.17 2.85 

Рассмотрим таблицу. Минимальное среднее значение получаем у модели с 

эффектом дырок , минимальная дисперсия – у 

экспоненциальной модели . Минимальную дисперсию 
экспоненциальной модели можно объяснить тем, что области с плохой 
обеспеченностью данными заполняются плавно. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 146

Получено, что лучшими моделями семивариограммы являются 

экспоненциальная модель и модель с эффектом дырок 

. 

Используя возможности R[3], построены изолинии и поверхность дна 
озера, полученную с помощью метода прогнозирования кригинг. 

 

 

Рис. 1 - 2D изолинии поверхности дна озера, построенного с 

экспоненциальной моделью семивариограммы  
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Рис. 2 - 2D изолинии поверхности дна озера, построенного с моделью 

семивариограммы с эффектом дырок  

 

Рис. 3 - 3D график поверхности дна озера, построенного с экспоненциальной 

моделью семивариограммы  
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Рис. 4 - 3D график поверхности дна озера, построенного с моделью 

семивариограммы с эффектом дырок  
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УДК 347.214.2:347.4 

Использование смарт-контрактов для 
сделок с недвижимостью 

 
Волкова Ю.С., магистрант 

Научный руководитель: Устинова Е.А., доцент 
Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены возможности и преимущества применения смарт-
контрактов, основанных на технологии блокчейн для проведения сделок с 
недвижимостью. 

Смарт-конракты - это контракты, с самостоятельным исполнением 
условий соглашения между покупателем и продавцом, записанные в виде строк 
кода. Код и соглашения существуют в распределенной децентрализованной 
сети блокчейна.  Смарт-контракты позволяют осуществлять доверительные 
транзакции и соглашения между разрозненными анонимными сторонами без 
необходимости наличия центрального органа или внешнего механизма 
обеспечения соблюдения договоренностей. 

Основной принцип смарт-контракта можно сравнить с работой 
запрограммированного аппарата. Он выполняет только инструкции, данные ему 
автоматически и записанные в коде программы. Активы и условия контракта 
кодируются и помещаются в блок блокчейна. Этот договор распространяется и 
копируется между всеми узлами (компьютерами) платформы. После 
срабатывания триггера контракт выполняется в соответствии с записанными 
условиями. Программа проверяет выполнение обязательств автоматически. 

Смарт-контракты записываются с использованием языка 
программирования, такого как  Solidity (рисунок), который похож на JavaScript. 
Эти программы определяют ряд операций, которые составляют транзакцию, 
например, совершение покупки. Код обычно включает функции для 
подтверждения покупки и подтверждения получения товара. Код, 
используемый в смарт-контракте, хранится в блокчейне, его невозможно 
редактировать. Все изменения состояния сделки фиксируются и сохраняются с 
временной меткой в блокчейне. Это обеспечивает прозрачность результатов 
исполнения договора. 
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Рис. – Пример кода смарт-контракта 

Смарт-контракты, могут устранить необходимость в ненадежных третьих 
сторонах для упрощения операций с недвижимостью. В случае договоров с 
недвижимостью, контракты могут проверяться и применяться автоматически 
без необходимости взаимодействия с человеком, что уменьшает потребность в 
агентах, кредиторах, регистраторах. 

Основные преимущества смарт-контарктов: автоматизация, возможности 
проведения надежных трансграничных платежей, снижение мошенничества 
путем применения сложных алгоритмов кодирования. 

Смарт-контракт позволяет собственнику недвижимости быстро продать 
или купить недвижимость  без длительного сбора документов. Смарт-контракт 
создается за считанные минуты, все, что остается сторонам сделать – это 
подписать контракт электронной подписью, после этого механизм смарт-
контракта, который обязывает обе стороны соблюдать условия, установленные 
в нем, запускается. Это может помочь сократить дополнительные расходы на 
проверку подлинности документов для покупателя и обезопасить продавца от 
невыплаты денежных средств  по условию договора. 
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Также смарт-контракты призваны снизить комиссию для трансграничных 
платежей. Если покупатель хочет купить недвижимость в другой стране, часто 
комиссия за такой перевод оказывается существенным пунктом расхода такой 
сделки. При использовании смарт-контракта комиссия будет ниже за счет 
собственной системы оплаты, основанной на криптовалюте и отсутствием 
посредников сделки. 

Все соглашения (сделки) при использовании смарт-контрактов хранятся в 
хронологическом порядке и доступны для любого человека для ознакомления 
(за отсутствием конфиденциальной информации). 

Таким образом, упрощение сделок с недвижимостью будет 
сопровождаться снижением мошеннической активности, повышением 
прозрачности и эффективности транзакций. Кроме того, это ускорит 
регистрацию недвижимости, упростит процесс и обеспечит открытый доступ к 
публичным данным о недвижимости. Смарт-контракты создают абсолютную 
уверенность в их исполнении. Прозрачный, автономный и безопасный характер 
сделки устраняет любую возможность манипулирования, предвзятости или 
ошибки. Смарт-контракты устанавливают потенциальное решение управления 
операциями с недвижимостью посредством введения универсального 
распределенного реестра, который не требует доверия ни к одной стороне 
сделки. 

 

Библиографический список 

1. 1. Как Ethereum и smart-контракты могут изменить рынок недвижимости 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://financio.ru/ Заглавие с экрана. – (Дата 
обращения 10.12.2018) 

2. 2. Объяснение блокчейна для веб-разработчиков [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://habrahabr.net/ Заглавие с экрана. – (Дата обращения 10.12.2018) 

3. 3. Смарт-контракты: как они работают и зачем нужны [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://pravo.ru / Заглавие с экрана. – (Дата обращения 11.12.2018) 

4. 4. Язык Solidity для Ethereum [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://crypto-
fox.ru/ Заглавие с экрана. – (Дата обращения 11.12.2018) 

5. 5. NaumovLAB лаборатория умных конрактов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://smart-contracts.ru /Заглавие с экрана. – (Дата обращения 10.12.2018) 

 

https://financio.ru/
http://habrahabr.net/
https://pravo.ru
http://smart-contracts.ru


КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 153

УДК 72:004 

Использование программного обеспечения 
AutoCAD для ландшафтной архитектуры 

 

Сулейманов Э.А., студент 
Научный руководитель: Мурзабулатов Б.С., доцент 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

 

Рассмотрено использование программного обеспечения AutoCAD для 
ландшафтной архитектуры. 

Ландшафтная архитектура или дизайн — практические действия по 
озеленению и благоустройству территорий. Главная задача ландшафтного 
дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами 
использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между 
урбанизационными формами и природой. 

В ландшафтном дизайне используется много программных обеспечений. 
Одним из основных компьютерных приложений для создания ландшафтного 
дизайна является AutoCAD (2-х- и 3-хмерная система автоматизированного 
проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk), которое дает 
огромное количество возможностей в сфере автоматизации составления 
проекта ландшафта. 

Программа AutoCAD имеет следующие преимущества при 
проектировании участка: 

— пошаговое проектирование ландшафта с планами и чертежами; 

— программа позволяет составить план любых местностей. 

В большинстве случаев для того, чтобы отрисовать ландшафт, применяют 
такие программы, как AutoCAD и ArchiCAD (программный пакет основанный 
на технологии информационного моделирования, созданный фирмой 
Graphisoft. Предназначен для проектирования архитектурно-строительных 
конструкций и решений, а также элементов ландшафта и т.п.). 
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Принцип работы над проектированием ландшафта в AutoCAD и 
ArchiCAD практически идентичен, однако, в каждой из программ имеются свои 
преимущества и недостатки. 

Программа AutoCAD была вначале создана для потребностей в области 
машиностроения. На сегодняшний день с помощью нее довольно часто 
работают такие специалисты, как строители, геодезисты и другие. Главным 
моментом в работе с этой программой является отрисовка линий и штриховка 
любого типа элементов плана. 

Таким образом, данная программа универсальна в использовании и ее 
применяют в различных сферах. В данной программе главными приборами 
являются линии вместе с полулиниями. Данные инструменты имеют большое 
количество разных настроек, которые позволяют осуществлять проекты любого 
типа сложности. Она является самым распространённым типом программ, 
которые используется для автоматизации проектов. 

Программу ArchiCAD разрабатывали для архитекторов. В основании 
программы создание виртуального участка, которая является объемной 
моделью действительного объекта. Виртуальный вариант создают в 
обыкновенную его величину. 

Практически при создании проекта объекта, можно воспользоваться 
инструментами, которые имеют собственные полные аналогичные особенности 
в реальном состоянии: 

— стены; 

— оконные проемы; 

— двери; 

— разные объекты (деревья, авто и др.). 

Использование подобных деталей дает увеличить возможности и снизить 
временные затраты на работу над ландшафтом. В программе есть возможность 
добавить разные объекты из библиотеки. 

Главное достоинство данной программы заключается в том, что можно 
обнаружить взаимосвязь между любыми объектами ландшафтного дизайна. 
Можно работать не только с отдельными объектами, но и с общим планом 
ландшафтного дизайна, и поэтому разного рода поправки в ландшафте во время 
этапа его составления, автоматическим образом будут видны на разрезе вида в 
3 окне. Для того чтобы создать план в программе, имеются следующие 
инструменты: 
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— линии; 

— дуги; 

— текстовый блок. 

Вместе с базовыми особенностями программа располагает 
расширениями. К примеру, такая возможность программы, как ArchiTerra 
(средство создания и редактирования 3D-моделей рельефа местности и 
окружающей среды) предназначена для того, чтобы моделировать ландшафт. 

Таким образом, можно конвертировать данные модели в формат, который 
понятен для программы. 

Во время проектирования довольно часто возникает потребность в 
обмене информацией со специалистами смежных специальностей, которые при 
работах применяют AutoСAD. Она дает возможность открывать и сохранять 
проекты в dwg формате. 

Таким образом, можно создать расширение, понимаемое программой 
автокад для создания ландшафтного дизайна. Данная программа дает 
возможность сконструировать весь план ландшафтного дизайна в виде 
графического типа материала. В данном варианте можно визуальным образом 
рассмотреть проект в объёмно-планировочного разрешения. 

Одной из подобных программ для визуализации проектов является 
Artlantis. Она дает возможность моментально получить высокого качества 
объемные картины проекта и сформировать анимационные ролики. Для этой 
цели достаточно экспортировать в данную программу модель территории, 
которая построена в арчикад. Большим преимуществом программы является 
интерактивное окно, которое предназначено для предварительных просмотров 
готовых вариантов проекта ландшафта. Программа позволяет уже во время 
настройки рассмотреть готовую картину, которая выйдет во время 
визуализации какого-то участка, с помощью этого не придется многочисленно 
предварительно визуализировать объект во время изменения параметров 
объекта. 

Таким образом, для создания ландшафтного проекта рекомендуем 
применять программу автокад, в результате чего удастся составить план 
любого земельного участка в считанные минуты [1—15]. 
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Рассмотрена технология блокчейн, как инструмент системы 
регистрации сделок с недвижимостью, а также ее принципы и преимущества 
перед нынешней системой учета недвижимого имущества в Российской 
Федерации. 

На современном этапе темпы развития технологий в разы выше, в 
сравнении с прошлым десятилетием.  В Российской Федерации в 2017 году уже 
была модернизирована система ведения единого государственного реестра прав 
и государственного кадастра недвижимости путем объединения этих реестров в 
единый государственный реестр недвижимости[1],[2]. Но уже сейчас снова 
возникает вопрос о революции в системе учета, хранения, передачи, 
подтверждения подлинности сделок с недвижимостью. 

Блокчейн – это журнал с фактами, реплицируемый на несколько 
компьютеров, объединенных в сеть равноправных узлов. Фактами может быть 
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что угодно, от денежных операций и до подписания контента. Члены сети — 
анонимные лица, называемые узлами. Все коммуникации внутри сети 
используют криптографию, чтобы надежно идентифицировать отправителя и 
получателя. Когда узел хочет добавить факт в журнал, в сети формируется 
консенсус, чтобы определить, где этот факт должен появиться в журнале, этот 
консенсус называется блоком[3]. 

Система регистрации сделок с недвижимым имуществом, основанная на 
блокчейн технологии может искоренить ряд проблем, возникающих при 
традиционной системе учета недвижимости, таких как: коррупция, масштабное 
мошенничество с недвижимостью, подлог правоустанавливающих документов, 
медленные процессы регистрации сделок. 

Несмотря на то, что в данный момент часть работ, связанных с 
регистрацией недвижимости, автоматизирована при помощи использования 
специального программного обеспечения, этого недостаточно для абсолютной 
защиты информации от кражи, удаления или подмены. По-прежнему 
необходимо выполнять работы, которые невозможно реализовать без участия 
человека. В большинстве своем, нынешний реестр недвижимости имеет низкий 
уровень безопасности в сравнении с реестром недвижимости на блокчейне, так 
как технология блокчейн основывается на криптографии и шифровании. 

Например, в 2011-2014 году в Тульской области сотрудница Управления 
Росреестра с сообщниками, нанесла своими действиями МО «Заокский район» 
ущерб более 21 миллиона рублей. Сотрудница, используя служебное 
положение, изготовила и поместила в базу официальных документов заведомо 
ложные сведения на земельные участки, после чего приобрела права на данные 
земельные участки[4]. 

При использовании технологии блокчейн подлог информации 
невозможен. При поступлении новой информации в цепочку, она кодируется и 
помещается в блок с временной меткой. Блок состоит из заголовка и списка 
совершенных транзакций. Заголовок блока содержит в себе ссылку на 
предыдущий блок, ссылку на новый блок, ссылки на все транзакции в блоке и 
дополнительную информацию. Такая ссылка называется «хеш». Задача хеша – 
преобразовать входные данные в одну строку, размером в 1 бит, эта стока 
является уникальной отметкой в блоке. Задача хеша – маркировать блоки, если 
например, в цепочке, в одном из блоков, в содержащейся информации изменят 
хоть один символ, (напр. запятую), хеш блока генерируется в абсолютно другой 
набор символов в строке. Такое изменение сразу видят все люди, так как 
технические данные о блоках имеют открытый доступ. Таким образом, чтобы 
внести ложные сведения, злоумышленнику придётся одновременно взломать 
тысячи компьютеров сети блокчейн, так как копии всех цепочек хранятся на 
множестве независимых друг от друга узлах (компьютерах), что абсолютно 
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невозможно, так как этот процесс потребует огромных денежных и 
энергетических затрат. 

Использование смарт – контрактов на блокчейне  облегчает процесс 
перехода прав, ограничений или обременений на объект недвижимости с 
помощью установленных регламентов после перевода средств. Это ускоряет 
прохождение транзакций и сам процесс регистрации. 

Наконец, использование блокчейн для записи операций с недвижимостью 
может обеспечить более эффективное управление  имуществом, поскольку 
информация может анализироваться в режиме реального времени с 
наименьшими затратами времени на сбор и такой информации. 

В таких странах, как Швеция[5], ОАЭ[7], Индия[9], Грузия[8] уже 
запущен процесс тестирования и перехода системы учета недвижимого 
имущества с использованием блокчейн. 

Грузия - пример для мирового сообщества. Эта страна является первой, 
которая перевела свой земельный реестр на блокчейн[6]. Правительство Грузии 
решило искоренить проблему недоверия в сфере земельных отношений. Код 
блокчейна – это единственный элемент управления. Если  государственные 
служащие попытаются вмешаться в этот код, все изменения будут видны 
гражданам, так как блокчейн предназначен для прозрачности процессов 
регистрации сделок. 
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Рассмотрены  вопросы внедрения в Российской Федерации концепции 
«умный город», на примере города Сочи. Автором раскрываются основные 
проблемы и задачи лежащие на пути подготовки городской инфраструктуры к 
реализации концепции. Главное достоинство данной концепции – оптимальное 
распределение ресурсов в городской среде и обеспечение безопасности. 

HERE Technologies – крупнейшая мировая платформа 
геоинформационных данных. Рабочей платформой компании является 
постоянно развивающаяся и обновляющаяся карта, которая объединяет 
информацию более чем из 80 тысяч источников. На базе данной платформы 
компания постоянно разрабатывает проекты, связанные с концепцией “Умного 
города” [1]. 

Цель концепции «Умного города» (Smart City) — повышение 
эффективности всех городских служб. "Умный" город можно определить, как 
"цифровой город", "город знаний", "кибергород" или "экогород" - в 
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зависимости от целей городского планирования. Умные города ведут 
постоянный мониторинг важнейших объектов инфраструктуры - 
автомобильных дорог, мостов, туннелей, железных дорог, метро, аэропортов, 
морских портов, систем связи, водоснабжения, энергоснабжения, отдельных 
зданий в целях оптимального распределения ресурсов и обеспечения 
безопасности. Они постоянно наращивают число предоставляемых населению 
услуг, обеспечивая устойчивую среду, которая способствует благополучию и 
сохранению здоровья горожан. Основу этих услуг составляет инфраструктура 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Данная концепция в настоящий момент в том или ином объеме уже 
реализована более чем в двух тысяч городов по всему миру. Из совокупности 
всех этих фактов можно сказать, что именно из-за широкого охвата применения 
различных ИТ-технологий, такого рода проекты всегда будут одними из самых 
крупнейших. 

Компания HERE Technologies весьма активно продвигает и 
стандартизирует концепцию «Smart city», взяв за основу свою геолокационную 
платформу. В Российской Федерации данную концепцию реализовывают на 
федеральном уровне.  В 2018 году федеральный проект «Умный город» начал 
реализовываться в городе Сочи, он включил в себя первые мероприятия по 
внедрению различных проектов с использованием цифровых технологий в 
различных сферах жизни. Пресс служба мэрии города сообщает, что реализация 
проекта запланирована на 2024 год [2]. 

Вот уже два года подряд компания Here Technologies проводит активную 
работу с одаренными студентами ведущих Российских вузов. В этом году 
студентам предстояло разработать и представить проект, а также демо версию 
приложения на основе платформы Here Technologies на тему “Умный город-
Сочи”, благодаря которому можно было бы существенно повысить качество 
городской среды. 

Важным аспектом по внедрению концепции «Умный город» выступал 
сбор и мониторинг информации о важнейших объектах инфраструктуры. Для 
целей картографирования территории и получения пространственных данных 
использовались программы Mapillary и CarryMap. На основе полученных 
данных становится возможным проведение различного рода мероприятий по 
улучшению работы и взаимодействия всех видов инфраструктур. 

Следующим немаловажным этапом по внедрению концепции становился 
трудоемкий процесс создания продукта с геолокационной составляющей, 
направленного на представление новых или улучшение существующих 
городских услуг. Правительством города Сочи было заявлено, что лучший 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Применение современных информационных технологий 

________________________________________________________________________________________________ 

 162

проект получит необходимое финансирование и будет реализован на 
территории города. 

По итогам совместно проведенной работы студентами и Here 
Technologies, можно сказать, что с технической точки зрения все готово не 
только к внедрению концепции «умный город» в Сочи, но и к абсолютному 
прорыву в этой области. С каждым годом мы видим большие и интересные 
внедрения, и скоро это будет уже не только на уровне пилотных проектов. 

На основе вышеизложенного, можно прийти к выводу, что для 
практического решения проблемы внедрения концепции “умный город”, 
требуется комплексный подход, с согласованным и одновременным 
применением нескольких технологий, что даст наиболее близкий ожиданию 
эффект. 

Конкурсная составляющая в разработке таких проектов является 
стимулирующим фактором для привлечения инвестиций на реализацию 
концепции «Умный город». Так же это служит толчком к модернизации не 
только инфраструктуры, но и законодательной базы, которая бы 
способствовала внедрению концепции по всей России. 
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Популяризация беспилотных летательных технологий стремительно 
увеличивается. В статье описаны примеры использования и исследованы 
способы эксплуатации беспилотной летательной системы в России. 
Проанализирована законодательная база, регулирующая применение 
беспилотных летательных аппаратов и сделаны основные выводы. 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) быстро набирают 
популярность на российском рынке. Если раньше беспилотные системы 
использовались только в военных целях, то сейчас уже появился гражданский 
спрос для применения БЛА в области картографии и геодезии, с целью решения 
задач экологического мониторинга и мониторинга состояния земель, а также 
ряда других отраслей гражданской деятельности. 

Такой спрос порожден эффективностью работы БЛА, которая 
заключается в скорости получения информации, оперативности и 
своевременности, качестве изображения, точности, а также таким ценящимся 
свойством, как актуальности получаемых данных. Но, не смотря на ряд 
преимуществ этих систем, остается нерешенным несколько вопросов на 
законодательном уровне, связанных с использованием летательных аппаратов, 
а именно с обязательным получением соответствующей лицензии и получении 
разрешения на проведение съемок на определенной территории. 

По итогам 2017 г. Россия занимала 0,3 % доли в количестве и 2 % доли в 
стоимости мирового рынка. В 2017 году российский рынок БЛА оценивается в 
163 млн долларов (9,5 млрд руб.) и к 2020 году рынок может вырасти в 1,5 
раза[4]. 
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Однако отмечается увеличение количества нарушений, связанных с 
незаконным использованием БЛА, в несколько раз, а рост рынка летательных 
аппаратов может спровоцировать ещё больше инцидентов. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации» статье 114 контроль за соблюдением требований 
выполнения правил использования воздушного пространства осуществляется 
Федеральным агентством воздушного транспорта, органами обслуживания 
воздушного движения (управления полетами) в установленных для них зонах и 
районах. К полету допускается воздушное судно, имеющее государственный и 
регистрационный или учетный опознавательные знаки, прошедшее 
необходимую подготовку и имеющее на борту соответствующую 
документацию[1, 2]. 

Согласно статье 33 Воздушного Кодекса подлежат учету беспилотные 
гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 
килограмма до 30 килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или 
произведенные в Российской Федерации. Как и любой другой процесс 
регистрация требует затрат времени и средств. Однако больше трудностей 
возникает при использовании и осуществлении съемки с БЛА определенной 
местности. Каждый раз маршрут полета необходимо предварительно 
согласовывать с Росавиацией, а об осуществлении полета заблаговременно 
сообщать диспетчеру [1]. 

Законодательная «воздушная» база не в полной мере регламентирует 
порядок получения лицензии на беспилотный летательный аппарат, если эта 
процедура касается гражданских лиц. 

На сегодняшний день в гражданском секторе беспилотные летательные 
аппараты находят широкое применение в самых разных отраслях. Они 
используются даже как один из способов транспортировки товара, из-за 
стоимости перевозки грузов: затраты на автономные транспортные средства в 
несколько раз ниже, чем на использование обычных грузовых автомобилей или 
фургонов для доставки. Особое применение находят БЛА в аграрном секторе: 
осуществление съемки площадей посевов, составление картрастительности, 
мониторинг за границами сельскохозяйственных угодий и их охрана, 
выявление неиспользуемых и непригодных, а также требующих проведения 
мелиоративных мероприятий земельных участков. 

Уже сейчас данный класс технических изделий используется в рутинных 
операциях инспекции, контроля, мониторинга за состоянием оборудования, 
складских помещений, территорий, а также замещение человека в опасной для 
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здоровья и жизни деятельности: обработка химикатами, полеты в сложных 
погодных условиях, вылеты в опасные зоны[3]. 

В России на данном этапе формирования  рынка беспилотных 
летательных систем наблюдается небольшое отставание БЛА в гражданской 
сфере. В настоящее время разрабатывается ряд военных моделей. Что касается 
беспилотных технологий, которые предназначены для наблюдения, 
мониторинга, сбора информации, то регулирующие органы относят данную 
технику к технике двойного назначения. Это означает, что применение БЛА 
носит многогранный и многосторонний относительно использования характер.  
Поэтому важно изучить все вопросы и нюансы, возникающие при процедурах 
приобретения, учета, регистрации БЛА: без получения разрешений лицензии на 
полеты, использование такой беспилотной системы, соответственно и покупка 
данного продукта будет напрасной и невыгодной. 

Можно сказать, что отсутствие возможности полетов без получения 
специального разрешения, неурегулированность процедур сертификации и 
регистрации БЛА, нерешенность задачи движения БЛА и пилотируемых 
летательных аппаратов в общем воздушном пространстве, длительность снятия 
режимов секретности с получаемой информации являются основными 
факторами, препятствующими развитию этой технологии. Соответственно, 
снятие этих ограничений способствует быстрому развитию отрасли. 
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В данной работе рассмотрены вопросы развития муниципальной 
информационной системы, установки порядка и правил функционирования 
единой электронной топографической основы города Тула. 

Для обеспечения выполнения муниципальных услуг, а также  выполнения 
кадастровых, землеустроительных и инженерно-изыскательских работ, 
проектирования на территории города Тулы, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», постановлением администрации города 
Тулы от 15.08.2011 № 2084 «Об утверждении Классификатора документов, 
размещаемых в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования город Тула», администрация города 
Тулы выпустила постановление от 04.04.2014 №941 «Об утверждении 
Положения о порядке создания, ведения и использования единой электронной 
топографической основы в городе Туле», которое направлено на 
совершенствование и развитие муниципальной информационной системы, 
установки порядка и правил функционирования единой электронной 
топографической основы (далее - ЕЭТО) муниципального образования город 
Тула. 

ЕЭТО - совокупность преобразованных в цифровой растровый формат 
топографических планов (планшетов) масштаба 1:500 территории города Тулы, 
приведенных к системе координат, официально применяемой на территории 
города Тулы, и постоянно актуализируемых по результатам официального 
учета топографических и исполнительных съемок, проводимых на территории 
города Тулы, материалам геодезических, землеустроительных, кадастровых и 
проектных работ[5]. 
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ЕЭТО создается и наполняется путем сканирования имеющегося фонда 
топографических планов масштаба 1:500 и преобразования в цифровой 
растровый формат – ВМР, TIFF, JPG в черно-белом режиме с разрешением 300 
dpi. После перевода в цифровой формат планшеты на  бумажном носителе 
изымаются из обращения и могут использоваться только как неизменяемая 
справочная информация. 

На территории города Тулы инженерные изыскания, 
землеустроительные, кадастровые и проектные работы выполняются на ЕЭТО 
муниципального образования город Тула. Тем самым по материалам 
вышеуказанных работ выполняется актуализация ЕЭТО. 

Материалы, размещенные в ЕЭТО, относятся к категории «для 
служебного пользования», поэтому постановление администрации города Тулы 
от 04.04.2014 №941 определяет ограниченный круг пользования данными 
материалами: 

- кадастровые инженеры, зарегистрированные в реестре пользователей 
ЕЭТО; 

- юридические лица, установленным порядком занимающиеся на 
территории города Тулы производством топографо-геодезических, 
землеустроительных, кадастровых и проектных работ, зарегистрированные в 
реестре пользователей ЕЭТО; 

- структурные (отраслевые) подразделения администрации города Тулы, а 
также органы государственной власти, зарегистрированные в реестре 
пользователей ЕЭТО. [5] 

Чтобы стать участником системы ЕЭТО вышеперечисленным заявителям 
необходимо подать в администрацию города Тулы заявление установленной 
формы с приложением нотариально заверенных копий лицензий о допуске к 
определенным видам работ. 

Также необходимо отметить, что пользователи ЕЭТО несут 
ответственность за полноту и достоверность переданных материалов. 

После включения в реестр пользователей ЕЭТО, необходимо направить в 
администрацию города Тулы заявление установленного образца на получение 
необходимой информации. Получение сведений размещенных в ЕЭТО является 
платной услугой, за исключением запросов структурных подразделений 
администрации города Тулы, а также органов государственной власти. 
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Материалы ЕЭТО предоставляются  на электронных носителях заявителя 
или по защищенному каналу связи. Электронный носитель должен быть 
оформлен в  соответствии с ГОСТ 27781-88. 

 В случаях выполнения работ, связанных с использованием сведений 
составляющих государственную тайну, администрация города Тулы может 
дополнительно запросить нотариально заверенную копию лицензии ФСБ.  

Полученная пользователями конфиденциальная информация ЕЭТО 
должна храниться, обрабатываться, защищаться и уничтожаться в соответствии 
с требованиями федерального законодательства Российской Федерации и не 
может быть передана третьим лицам [5]. 

В свою очередь администрация города Тулы проводит проверку 
предоставленных материалов для внесения в ЕЭТО для обеспечения полноты и 
достоверности наполнения цифровой топографической основы. 

В срок не более 5-ти рабочих дней, за исключением приема сведений 
большого объема, срок по которым составляет не более 14-ти рабочих дней, 
администрация города Тулы должна осуществить приемку сданных 
материалов. 

После внесения изменений в ЕЭТО на бумажной копии 
заинтересованного лица ставится штамп «Внесено в реестр ИСОГД». 

В случае недостоверности переданных материалов администрация города 
Тулы имеет право отказать во внесении информации. В этом случае 
представленные материалы возвращаются заявителю с замечаниями для 
исправления. 

Если пользователь ЕЭТО отказывается от исправления замечаний, то 
администрация  города Тулы имеет право приостановить допуск к материалам 
ЕЭТО и обратиться в уполномоченные на осуществление государственного 
геодезического надзора федеральные органы, для проверки деятельности 
пользователя. 

В результате внедрения единой электронной топографической основы 
удалось перевести материалы, находящиеся в бумажном виде в электронный 
цифровой материал, что позволило ускорить выполнение муниципальных услуг 
и принятие административных решений. На рисунке 1 представлена динамика 
внесения полученных материалов в ЕЭТО, хотя до введения положения о 
порядке создания, ведения и использования единой электронной 
топографической основы планшеты в бумажной форме не обновлялись в 
течение 10 лет. 
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Рис. 1 - Динамика внесения материалов в ЕЭТО за 2014-2018 гг. 

 

Из диаграммы видно, что в 2014 году внесено наименьшее количество 
материалов в ЕЭТО, это связано с переводом бумажных носителей в 
электронные форматы. Далее видно, что с каждым годом идёт увеличение 
материалов, внесенных в ЕЭТО. Также необходимо отметить, что 
предоставление материалов, размещенных в ЕЭТО, осуществляется на платной 
основе, что приводит к пополнению бюджета администрации города Тулы. 

Таким образов, создание и развитие ЕЭТО в городе Туле привело к 
увеличению материалов градостроительного и архитектурно-строительного 
проектирования,  геодезических, топографических, инженерно-изыскательских, 
землеустроительных и кадастровых работ, размещенных в информационной 
системе администрации города Тулы, что положительно сказывается на сроках 
предоставления муниципальных услуг, а также увеличения достоверности и 
полноты исходных материалов для принятия административных решений. 
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Рассматривается ряд проблем, связанных с государственной 
кадастровой оценкой, которые не позволяют в полной мере использовать 
экономический потенциал объектов недвижимости на территории РФ. 
Даются рекомендации по решению этих проблем. 

На данный момент в России сложилась трудная экономическая ситуация, 
и для её решения требуется грамотное использование всех имеющихся 
экономических ресурсов, а как известно, недвижимость является главным 
экономическим ресурсом на сегодняшний день. В связи с чем, в данной работе 
было проведено исследование, направленное на изучение проблем кадастровой 
оценки объектов недвижимости и способы их решения. 

В ходе изучения материалов, связанных с данной тематикой, автором 
были выявлены различные трудности, возникающие в процессе определения 
стоимости объектов недвижимости. Условно их можно разделить на несколько 
групп [1-12]: 

1. проблемы, связанные с недостаточным количеством 
информации; 

2. проблемы, связанные с подбором ценовых факторов. 

Разобравшись с краткой характеристикой затруднений, возникающих при 
кадастровой оценке объектов недвижимости, автор предлагает перейти к более 
детальному изучению данной темы. 
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Итак, в процессе кадастровой оценки объектов недвижимости может 
возникнуть ситуация, когда невозможно определить их достоверную стоимость 
из-за отсутствия необходимой информации. В качестве примера можно 
выделить земельные участки АЗС и придорожного сервиса, расположенных вне 
населенных пунктов. В частности, для данных объектов сложилась 
двойственная ситуация в плане их кадастровой оценки для налогообложения и 
иных целей: с одной стороны, бизнес АЗС и придорожного сервиса является 
достаточно высоко доходным, а с другой стороны, коммерческая информация 
этих предприятий практически не доступна для оценщика, что является 
проблемой соблюдения нормативно-методических условий оценки [3]. В 
следствии, чего происходит недооценность данных объектов, и как в следствие 
государство теряет значительную часть доходов, так как важную роль в 
формировании бюджетов всех уровней играют земельный налог, налог на 
имущество и арендная плата, а они в свою очередь напрямую зависят от 
кадастровой стоимости недвижимости, что в нынешнее время очень негативно 
сказывается на экономике страны. 

Автор отмечает, что для решения проблемы относительно затрудненного 
определения стоимости данных объектов, из-за отсутствия достоверной 
информации, необходимо ориентация на такие ценовые факторы, как категория 
дороги; количество полос движения; интенсивность движения транспорта; 
площадь земельного участка; 80-ти процентная доля земельного участка по 
видам разрешенного использования, данные факторы позволят определить 
достоверную стоимость, при этом, не используя коммерческую информацию 
данных предприятий. Также, стоит отметить, что полученная информация по 
указанным объектам должна включаться в кадастровый учет и предоставляться 
по запросам субъектов имущественных отношений [3]. 

На данном же этапе работы автор предлагает перейти к подробному 
изучению ценовых факторов объектов недвижимости. 

Ценовые факторы - это факторы способные повлиять на конечную 
стоимость объектов недвижимости [7]. 

Из этого определения можно выделить основную проблему, связанную с 
ценовыми факторами объектов недвижимости: неверно определенная 
стоимость объекта оценки. 

Автор отмечает, что, в первую очередь, это негативный фактор прежде 
всего из-за того, что, как уже отмечалось ранее, кадастровая стоимость 
недвижимости является составляющим элементом налогового потенциала 
территории, поскольку ее величина обусловливает объем налоговых 
поступлений в бюджет, другими словами, государство из-за неправильно 
определенной стоимости объектов недвижимости теряет часть налоговых 
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поступлений в бюджет [2,6]. В качестве подтверждения можно привести 
следующие данные: в ходе проведенного исследования кадастровой стоимости 
объектов недвижимости Ростовской области было выявлено, что в среднем 
рыночная стоимость выше кадастровой в 1,8 раз больше. В следствии чего, 
автор приходит к выводу о несоответствии кадастровой стоимости 
современной реалии, что в свою очередь делает налоговую систему 
неэффективной.  И связано это в первую очередь из-за использования 
«ложных» ценовых факторов [9]. 

Кроме того, автор считает необходимым, отметить, что в 
быстроразвивающихся городах, например город Москва, разность между 
рыночной и кадастровой стоимостью (в частности объектов жилой 
недвижимости) может возникнуть, в следствие неучета, особенно важного для 
данных субъектов, ценового фактора, как программа развития определенной 
территории: в процессе реализации данной программы вблизи жилой зоны 
может появиться как благоприятные для нее объекты (ТЦ, больницы, детские 
сады и т.д.), так и негативные- строительство магистральных дорог, что в свою 
очередь отражается на стоимости объектов жилой недвижимости. В следствии 
чего, неучет данного ценового фактора, также приводит к несоответствию 
кадастровой стоимости с современной рыночной реалией, а это в свою очередь 
негативно влияет на состояние государственной экономики [2]. Например, 
согласно статье Лаврова М.И. и Ефанова Д.А «Государственная кадастровая 
оценка: обзор проблем и причины неправильной оценки объектов 
недвижимости» кадастровая стоимость может быть не только меньше 
рыночной, но и превышать ее. В данном случае возникает явление «простоя» 
объектов недвижимости, из-за чего, государственный и муниципальный 
бюджет теряет часть доходов, так как недвижимость, находящиеся на 
территории административного субъекта, используется неэффективно [8]. 

Таким образом, ориентируясь на все выше сказанное можно сделать 
вывод, что для решения существующих проблем в области кадастровой оценки, 
необходимо [1-12]: 

1. использовать единую методику кадастровой оценки, с помощью которой 
можно максимально точно определять стоимость и моделировать рынок 
недвижимости; 

2. доверить всю работу в области кадастровой оценки специализируемому 
государственному органу; 

3. сделать государственную кадастровую более открытой. 

Также автор считает необходимым уточнить тот факт, что открытость 
процедуры позволит всем заинтересованным лицам лучше разбираться в 
процессе государственной кадастровой оценки, что в свою очередь позволит 
оспаривать кадастровую стоимость, в случае если она не соответствует 
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современным экономическим требованиям. Данный шаг даст положительный 
результат, так как согласно оценкам Росреестра за 2013-2017 годы суды в 67 
процентов случаев удовлетворяли требования налогоплательщиков о снижении 
кадастровой стоимости, которая, по их мнению, являлась завышенной [6,11]. 
Другими словами, открытость процедуры проведения государственной 
кадастровой оценки приведет к увеличению количества таких судебных дел, и 
следовательно, численность объектов недвижимости со стоимостью 
отвечающей современным экономическим требованиям со временем будет 
возрастать, что благотворно скажется как и на самой эффективности процесса 
государственной кадастровой оценки, так и на всей экономике страны. 

Также, автор считает необходимым отметить тот факт, что основной 
задачей государственного органа, занимающегося государственной 
кадастровой оценкой будет: постоянный мониторинг рынка недвижимости и 
формирование актуальных данных о нем [1]. 

Таким образом можно сделать вывод, что в скором времени наметится 
положительная динамика в данной сфере, так как с 01.01.2017 года вступил в 
силу ФЗ № 237 «О государственной кадастровой оценке», согласно которому, 
оценка кадастровой стоимости становится более прозрачной и проводится по 
единой методике оценки. Кроме того, заложенные в данном законе постоянные 
механизмы аккумулирования информации об объектах недвижимости, которые 
осуществляются Государственным бюджетным учреждением, направлены на 
осуществлении более точного расчета кадастровой стоимости [1,11]. 
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Функции управления земельными 
ресурсами 

 

Жиляева Е.Ю., магистрант 
Научный руководитель: Иватанова Н.П., профессор 

 Тульский государственный университет, Россия 

 

Рассмотрены основные функции управления земельными ресурсами, 
выявлены  функции Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и 
землеустройству в сфере осуществления государственного контроля.  

Управление земельными ресурсами  направлено на обеспечение 
социальных потребностей, удовлетворяемых за счёт использования свойств 
земли, а также  на рационализацию использования земель. Распорядительная 
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 
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обеспечивающая рациональное использование и охрану земель, в совокупности 
представляет собой управление земельным фондом. [3] 

Социально-политическое воздействие на земельно-имущественные 
отношения определяется как управление земельными ресурсами. 

Данное воздействие должно учитывать особенности обеспечения 
оптимального и эффективного функционирования земельных ресурсов страны. 
Оптимальное  использование  земельного фонда страны подразумевает 
выявление наиболее эффективных с экономической и социальной точки зрения, 
способов использования земельных ресурсов, с учётом ряда условий, 
влияющих на рационализацию использования земель. [2] 

Функции управления земельными ресурсами  включают основные 
направления управленческой деятельности в сфере охраны и использования 
земельного фонда  Российской Федерации. Систему прямого управления 
земельными ресурсами подразделяют на следующие виды функций: 

• общие функции (включают планирование, организацию, регулирование, 
распоряжение, учет и контроль). 

Распоряжение трудовыми, материальными и денежными ресурсами, а 
также оперативное управление земельно-имущественным производством 
осуществляется с учётом применения общих функций. 

К конкретным действиям, направленным на  реализацию общих  функций 
прямого управления земельными ресурсами относятся: сбор и анализ данных 
об объекте управления, создание и ведение геоинформационных систем (ГИС) 
и земельно-информационных систем (ЗИС), мониторинг земель, выработка и 
реализация управленческих решений, контроль по использованию земель. 

• специальные функции (обеспечивают организационное воздействие на 
специальные стороны деятельности предприятий (технологическая 
подготовка и т. д.)); 

• вспомогательные функции (включают обслуживающие процессы общего 
и специального управления (делопроизводство,  охрана)). 

Важнейшей составляющей управления земельными ресурсами является  
контроль за использованием и охраной земель. 

Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и 
землеустройству осуществляет государственный контроль в области: 

• соблюдения организациями, предприятиями, учреждениями и 
гражданами земельного законодательства, установленного режима 
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использования земельных участков в соответствии с их целевым 
назначением; 

• недопущения самовольного занятия земельных участков; 
• предоставления сведений о наличии, состоянии и использовании 

земельных угодий, а также о наличии свободного земельного фонда; 
• рекультивации нарушенных земель, восстановления плодородия и других 

полезных свойств земли, снятия, использования и сохранения 
плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с 
нарушением земель; 

• проектирования, размещения и строительства объектов, оказывающих 
влияние на состояние земель; 

• своевременного и качественного выполнения мероприятий по 
улучшению земель, предотвращения и ликвидации последствий эрозии 
почвы, засоления, заболачивания, подтопления, опустынивания, 
иссушения, переуплотнения, захламления, загрязнения и других 
процессов, вызывающих деградацию земель; 

• соблюдения установленных сроков рассмотрения заявлений граждан о 
предоставлении им земельных участков; 

• установления и сохранности межевых знаков; 
• своевременного возврата земель, предоставленных во временное 

пользование. [1] 

Совершенствование системы управления социально-экономическим 
развитием страны является одним из ключевых вопросов политики любого 
государства, оказывающим сильное влияние на экономическое и политическое 
 развитие страны. 
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УДК 347.214 

Теоретические аспекты оценки рыночной 
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Рассмотрены основные цели оценки, подходы и методы оценки 
предприятия,  а также положительные и отрицательные стороны каждого 
подхода. 

Особым видом недвижимого имущества является предприятие. 
Ускоренными темпами и диномично развивающийся рынок недвижимости и 
купли-продажи предприятий, а также постоянно увеличивающиеся объемы 
инвестирования обуславливают необходимость в проведении качественной 
оценки предприятий. Это предоставляет, как собственникам, так и инвесторам 
наиболее полные сведения об объекте сделки еще на стадии принятия 
решения.  

Для того чтобы понять каким образом происходит оценка предприятия, 
рассмотрим цели оценки предприятия, какие подходы и методы используются и 
какие из них дают более точный и достоверный результат для принятия 
решений. 

 На сегодняшний день существует множество определений понятия 
предприятие. Так, согласно ГК РФ, предприятием как объектом прав выступает 
его имущественный комплекс, который используется  для осуществления 
предпринимательской деятельности. Предприятие как имущественный 
комплекс признается недвижимостью [1]. 

Предприятие включает в себя такие виды имуществ, как земельные 
участки, здания, сооружения, оборудования, инвентарь, сырье, материалы, 
продукцию, долго, также права, которые выделяет предприятие среди других, 
это товарные знаки, знаки обслуживания, права интеллектуальной 
собственности и др. [8]. 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Экономические аспекты недвижимости 

________________________________________________________________________________________________ 

 179

Оценкой предприятия является определение рыночной стоимости 
активов и пассивов (под которыми понимаются объекты недвижимости, 
транспортные средства и оборудование, запасы на складах, бренд, гудвилл, 
интеллектуальная собственность и наработанная база клиентов, 
квалифицированный персонал, собственный капитал и инвестированный 
капитал). Оценка предприятия, помимо всего прочего, также оценивает и 
эффективность его деятельности. 

Основной целью оценки предприятия является купля – продажа 
предприятия, также это может быть в целях инвестирования, реорганизация и 
ликвидация предприятия, переоценка основных фондов, страхование для 
получения кредита под залог, передача объекта в аренду. 

На стоимость предприятия как бизнеса могут влиять различные факторы. 
Факторы экономического характера, которые характеризуют общее состояние 
экономики, уровень спроса и предложения, налогооблажение. Факторы 
политического характера это налоговая политика, денежно – кредитная 
политика, финансовая политика, уровень контроля бизнеса со стороны 
государства, также могут быть природно-климатические условия, 
местоположение и социальные факторы. 

Оценка производится в несколько этапов: 

1. определение цели оценки; 

2. предварительная оценка (по данным бухгалтерского баланса); 

3. сбор и анализ информации об объекте оценки; 

4. применение подходов к оценке; 

5. согласование результатов; 

6. подготовка отчета об оценке. 

При осуществлении оценочной деятельности в зависимости от 
предполагаемого использования результата оценки определяется конкретный 
вид стоимости: 

• рыночная стоимость; 
• инвестиционная стоимость; 
• ликвидационная стоимость; 
• кадастровая стоимость. 
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Определение рыночной стоимости производится оценщиками, 
осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135 – 
ФЗ.  Согласно ФЗ под «рыночной стоимостью» объекта оценки понимается 
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 
[2]. 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, 
указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки. 

Рассмотрим то, какие подходы существуют для оценки предприятия. 

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

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 
сравнительный, доходный и затратный. При выборе используемых при 
проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 
исходной информации. 

На рисунке 1 представлены подходы и методы для определения стоимости 
предприятия. 
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Рис. 1 – Подходы и методы оценки предприятия 

Каждый из подходов обеспечивает различные перспективы процессу 
определения стоимости в целом. Следует отметить, что перечисленные 
подходы и методы не только не являются взаимоисключающими, но и 
дополняют друг друга. Обычно при оценке бизнеса в зависимости от целей 
оценки, искомой стоимости, поставленных условий, состояния самого объекта 
и состояния экономической среды используют сочетание двух-трех методов, 
наиболее подходящих в данной ситуации. 

Решение о том, какой метод или методы использовать в каждом 
конкретном случае, принимается оценщиком исходя из характера и специфики 
компании, полноты и достоверности данных, используемых для анализа. 

Согласно доходному подходу стоимость предприятия определяется 
текущими или ожидаемыми доходами от его деятельности. 

Доходный подход включает в себя: 

– метод прямой капитализации. 

– метод дисконтирования денежных потоков. 
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Согласно методу капитализации дохода рыночная стоимость бизнеса 
определяется по формуле: 

                          ,                                                                                  (1) 

где CF – денежный поток; 

      R – коэффициент капитализации. 

Но существуют ограничения в данном методе, где CF=const, то есть 
величина постоянная, Тпр=const. 

Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозировании 
потоков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке 
дисконта, соответствующей требуемой инвестором ставке дохода. 

Доходный подход осуществляется с применением следующих этапов: 

1. Выбор модели доходного подхода. 

2. Определение длительности прогнозного периода. 

3. Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации. 

4. Анализ и прогноз расходов. 

5. Анализ и прогноз инвестиций. 

6. Определение величины денежного потока. 

7. Определение ставки дисконтирования. 

8. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

9. Расчет величины стоимости в прогнозный период. 

10. Внесение итоговый поправок. 

Формула дисконтирования денежного потока выглядит следующим 
образом: 

                                                                                                    (2)   
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                                                                                                         (3) 

В затратном подходе при оценке стоимости предприятий основным 
методом оценки рыночной стоимости является методика скорректированной 
балансовой стоимости или метод чистых активов. 

Метод предполагает анализ и корректировку статей баланса предприятия, 
суммирование стоимости активов и вычитание из полученной стоимости 
активов сумму скорректированных статей обязательств. 

Эта методика соответствует МЦФО и используется в рамках приказа 
Министерства Финансов от 29.01.2003г. №03 – 6/ПЗ. 

Под стоимостью чистых активов понимается величина, получаемая в 
результате реализации следующего алгоритма: 

1. Суммируются статьи актива баланса. 

2. Суммируются обязательства из пассива баланса. 

3. Из суммы активов отнимают сумму обязательств. 

4. К полученной разнице прибавляется рыночная стоимость земли. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что его ценность 
определяется тем, за какую сумму он может быть продан при наличии 
достаточно сформированного рынка. 

В качестве ориентира используется цена на сходные предприятия, либо 
на их акции. Цена отражает производственные и финансовые возможности 
предприятия, положение на рынке, перспективы развития и 
конкурентоспособность. 

Сравнительный подход предполагает использование 3 – х методов: 

Метод рынка капитала основан на рыночных ценах акций аналогичных 
компаний. Инвестор может инвестировать либо в эти компании, либо в 
оцениваемую. 

Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов 
акций сходных компаний. 

Метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитывать 
ориентировочную стоимость бизнеса по формулам, выведенным на основе 
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отраслевой статистики. Отраслевой коэффициент – это соотношение между 
ценой собственного капитала предприятия и его важнейшими 
производственно-финансовыми показателями. При данном методе 
используются 6 мультипликаторов: 

– цена/прибыль; 

– цена/денежный поток; 

– цена/ дивидендные выплаты; 

– цена/выручка от реализации; 

– цена/балансовая стоимость; 

– цена/чистая стоимость активов. 

В таблице 1 рассмотрим положительные и отрицательные стороны 
каждого подхода. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки подходов оценки 

 Подход Преимущества Недостатки 

Затратный подход 

Возможна оценка 
объектов специального 
назначения; оценка 
объектов у которых 
отсутствует рынок; 
оценка объектов, к 
которым невозможно 
применить 
сравнительный и 
доходный подход; 
простота в расчетах. 

Оценка новых или 
относительно новых 
объектов; оценка активов 
предприятий может не 
соответствовать реальной 
рыночной стоимости. 

Сравнительный подход 

Отражает состояние 
рынка; в ценах продаж 
отражается изменение 
финансовых условий и 
инфляция; статистически 
обоснован; прост в 
применении и дает 
надежные результаты. 

Различия продаж; 
сложность сбора 
информации о 
практических ценах; 
сложность сбора 
информации о 
специфических условиях 
среды; зависимость от 
активности рынка; 
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зависимость от 
стабилизации рынка; 
сложность согласования 
данных о существенно 
различающихся продажах. 

Доходный подход 

Учитывает доходность 
объекта; учитывает 
перспективы развития 
рынка; объект способен 
учитывать 
специфические черты 
оцениваемого объекта. 

Трудности 
прогнозирования; 
сложность расчетов ставок 
капитализации и 
дисконтирования; подход 
основан на ограничениях и 
предположениях; нет 
качественного результата; 
отсутствует реальная 
информация о доходах 
объекта. 

 

Рассмотрев все подходы в оценке предприятия можно сказать, что 
каждый подход имеет свои преимущества и недостатки. 
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Рассмотрены теоретические основы экономики недвижимости с 
видовой детализацией объектов недвижимости по происхождению и 
характеру использования; исследованы основные специфические особенности 
объектов недвижимости в виде стационарности, неподвижности, 
материальности, уникальности, высокой капиталоемкости и долговечности. 

Недвижимость, как важнейший элемент активов субъекта 
хозяйствования, без которого невозможно эффективное развитие компаний, 
развитие рыночной экономики, управление предприятием и дальнейшее 
совершенствование правового пространства. 

Анализ последних исследований и публикаций. Управление 
недвижимостью: методологические и экономические вопросы исследования, 
рассмотрена в труде Петрухиной М.Н., Асаул А.Н. Изучением экономики 
недвижимости занимались такие ученые как: Грабовой П.Г., Горемыкин В.А., 
Максимов С.Н., Гриненко С.В., Васильева Л.С., Коваленко Н.Я. и др. 

Цель исследования заключается в углубленном познании теоретических 
основ и специфических особенностей экономики недвижимости как науки. 

Недвижимость занимает особое место в системе общественных 
отношений, функционирование которых так или иначе связано с 
жизнедеятельностью людей во всех сферах бизнеса, управления и организации. 
Именно недвижимость является центральным звеном всей системы рыночных 
отношений, поскольку объекты недвижимости являются не только наиболее 
важными товарами, которые удовлетворяют различные потребности людей, но 
и в то же время они являются капиталом в реальной форме, приносящий доход. 

Экономика недвижимости предполагает рассмотрение особенностей 
рынка недвижимости, конкретного организационно-правового механизма 
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продажи и аренды объектов недвижимости, а также методологической и 
нормативной базы для проведения сделок, оценки недвижимости и анализа ее 
рентабельности, при этом удельный показатель технических наук. 

Идентификация недвижимости позволяет эффективно принимать 
управленческие решения о своевременном воспроизводстве, расширении и 
диверсификации бизнеса и целесообразности вложения свободных ресурсов. 

С целью более успешного изучения объектов в таблице представлена 
классификация объектов недвижимости по различным критериям. 

 

Таблица – Классификация объектов недвижимости 

 Объекты недвижимости по происхождению 
Вид объекта 
недвижимости Характеристика 

земельные участки созданные природой без участия труда человека 
здания и сооружения являющиеся результатом труда человека 

многолетние насаждения 
созданные трудом человека, но связанные с 
природной основой настолько, что в отрыве от нее 
функционировать не могут 

Объекты недвижимости по характеру использования 
Вид объекта 
недвижимости Характеристика 

дома, коттеджи, квартиры жилая недвижимость, используемая для 
проживания 

отели, офисные помещения, 
магазины, рестораны, 
пункты сервиса 

коммерческая недвижимость, используемая для 
получения экономической выгоды 

заводы, склады производственная недвижимость 
фермы, сады сельскохозяйственная недвижимость 
школы, церкви, монастыри, 
больницы недвижимость специального назначения 

 

Недвижимость, как экономическая категория имеет следующие 
специфические особенности, которые позволяют ее отличать от других 
объектов изучения экономической науки: 
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Рис. – Специфические особенности недвижимости 

 

Рассмотрим более подробно сущность каждой специфической 
особенности объектов недвижимости. 

1. Стационарность, неподвижность. Признак характеризуется сильной 
физической связью объекта с земной поверхностью и невозможностью его 
перемещения в пространстве без физического разрушения и повреждения, что 
делает его непригодным для дальнейшего использования. 

2. Материальность. Недвижимость всегда функционирует в натурально-
вещественной форме. Физические характеристики объекта недвижимости 
включают, например, данные о его размерах и форме, неудобствах и 
опасностях, об окружающей среде, подъездных путях, коммунальных услугах, 
поверхности и подпочвенном слое, ландшафте и т.д. Совокупность этих 
характеристик определяет полезность объекта, которая и составляет основу 
стоимости недвижимости. Потеря потребительских свойств или перенос 
стоимости в процессе производства происходит постепенно по мере износа. 

3. Долговечность. Срок полезного использования объектов недвижимости 
выше срока полезного использования других товаров. Длительность 
кругооборота земли при правильном ее использовании бесконечна, а 
нарушение правильной ее эксплуатации приведет к невосполнимым потерям. 

4. Уникальность. Главной причиной уникальности является действие 
фактора местоположения. Даже если здания возведены по одному типовому 
проекту и по своим натурально-вещественным характеристикам, архитектурно-
планировочным и конструктивно-вещественным решениям являются 
тождественными, их потребительская стоимость никогда не будет абсолютно 
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одинаковой, потому что они не располагаются на одном и том же земельном 
участке. При рядовой застройке в одинаковых соседних домах, 
соприкасающихся торцевыми стенами, могут различаться конкретные 
характеристики. Различия эти не всегда достигают значимой величины, но 
уникальность каждого объекта недвижимости не отменяет данным факт. 

5. Высокая капиталоемкость. Это связано с большим количеством 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, использованных при его 
создании. Капиталоемкость основной единицы жилой недвижимости - квартир 
во много раз превышает этот показатель на единицу других инвестиционных 
товаров. 

Вывод 

Таким образом, объект недвижимости проявляется в виде 
потребительских материальных и нематериальных благ повышения уровня 
благосостояния; может выступать как предмет специализации организации, 
предмет ее деловой активности, основной источник доходов. 

Объекты недвижимости обладают повышенной экономической 
ценностью, так как предназначены для длительного пользования и не 
потребляются в процессе использования. Как правило, объекты недвижимости 
отличаются конструктивной сложностью, и поддержание их в надлежащем 
состоянии требует больших затрат. 
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Рассмотрена сущность затратного подхода к оценке стоимости 
бизнеса,  Усовершенствована сравнительная характеристика преимуществ и 
недостатков затратного подхода оценочной деятельности. 

Основной задачей оценочной деятельности является установление 
обоснованного и независимого от заинтересованных сторон выведения 
итоговой скорректированной стоимости той или иной собственности 
(предприятия, бизнеса, объекта недвижимости или иного бъекта оценки). 
Оценка стоимости любого объекта – упорядоченный, целенаправленный 
процесс определения в денежном выражении стоимости данного объекта с 
учетом потенциального и реального приносимого в конкретных рыночных 
условиях дохода. 

Оценка предприятия необходима для выбора обоснованного направления 
его реструктуризации. В процессе оценочной деятельности выявляют 
альтернативные подходы к управлению предприятием и определяют, какой из 
них обеспечит предприятию максимальную эффективность и обеспечит более 
высокую рыночную цену. Выведение максимальной обоснованной рыночной 
стоимости объекта является основной целью собственников и задачей 
управляющих фирм в рыночной экономике. 

Анализ затратного подхода к оценке стоимости бизнеса, где приведены 
преимущества и недостатки затратного подхода, выделены основные методы 
затратного подхода к оценке стоимости бизнеса, определены их сильные и 
слабые стороны затратного подхода к оценке стоимости бизнеса рассмотрены в 
научных трудах Буркальевой Д.Д., Новиковой А.Ю., Тыж В.В. 

Оценка и управление стоимостью бизнеса имеют обширную теоретико-
информационную базу, которая нашла свое отражение в научных трудах 
отечественных авторов, таких как: Минаевой О.А., Вирячева Е.В., Озерова Е.С., 
Бухарина Н.А, и других. 
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Метод затратного подхода в оценке стоимости активов и бизнеса, так же 
с рассмотрением методов чистых активов и метода ликвидационной стоимости 
подробно описан у Федотовой М.А., Бусова М.И., Землянского О.А. 

При оценке бизнеса определяется стоимость собственного или всего 
инвестированного капитала, а также стоимость доли участия в этом капитале. 
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости основывается на 
классических подходах оценки рыночной стоимости объектов недвижимости - 
затратном, сравнительном (рыночном) и доходном, которая проводится в целью 
анализа возможности приобретения, слияния или продажи бизнеса. 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по 
которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-
либо чрезвычайные обстоятельства. 

Затратный подход основан на принципах замещения, наилучшего и 
наиболее эффективного использования, сбалансированности, экономической 
величины и экономического разделения; методы которого определяют затраты 
на восстановление или построения аналога объекта оценки, с учетом издержек 
на изменение денежных средств. Он наиболее подходит для оценки 
предприятий с разнородными активами, а также когда бизнес не приносит 
постоянный доход. Максимально возможная стоимость, рассчитанная на основе 
данного подхода, имеет вид минимальной цены при восстановлении объекта 
или создании объекта-аналога. 

Затратный подход устанавливает верхний предел той суммы, которую бы 
на нормальном рынке заплатили бы за данное имущество в новом состоянии. 
Для более старого имущества делаются скидки на различные формы 
«накопленной амортизации» (ухудшения физического состояния; 
функционального или технического устаревания; экономического или 
внешнего устаревания), чтобы рассчитать цену, приближенно равную 
рыночной стоимости. 

В зависимости от того, в каком объеме данные для расчетов взяты из 
рынка, затратный подход может дать прямое указание на рыночную стоимость. 
Затратный подход очень полезен при определении рыночной стоимости 
объектов предполагаемого строительства, объектов специализированного 
имущества и других объектов имущества, редко продаваемых на рынке. 

Суть оценки бизнеса заключается в максимально точном определении его 
рыночной стоимости — всех активов, в том числе материальных и финансовых 
или нематериальных. Их балансовая цена вследствие инфляции и изменения 
конъюнктуры рынка, как правило, не всегда соответствует рыночной. В 



КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Экономические аспекты недвижимости 

________________________________________________________________________________________________ 

 192

результате становится актуален вопрос о корректировке баланса компании. 
Именно с этой целью и проводится оценка обоснованной рыночной стоимости 
активов баланса с корректировкой отдельных элементов. 

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков затратного 
подхода к оценке стоимости объектов недвижимости рассмотрена в таблице 1. 
Основным достоинством затратного подхода является то, что он основывается 
на реальных ценностях, которые находятся в собственности компании. Но все 
методы определения рыночной цены компании, построенные на основе 
активов, имеют существенный недостаток - они не связаны с результатами 
деятельности предприятия (настоящими и ожидаемыми в будущем). 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки затратного подхода к оценочной 
деятельности 

Преимущества подхода Недостатки подхода 
• Основан на реально 

существующих активах, 
результаты оценки более 
обоснованы 

• Отражает стоимость текущего 
состояния активов и долгов 

• Учитывает влияние системы 
факторов на изменение 
стоимости активов 

• Дает оценку уровня развития 
технологии с учетом степени 
износа активов 

• Часто не учитывает некоторые 
виды нематериальных активов 

•  Не учитывает будущие ожидания, 
не рассматривает уровень 
прибыльности 

• Отражает прошлую стоимость 
•  Не учитывает рыночную 

ситуацию на дату оценки 
•  Отсутствуют связи с настоящим 

и будущими результатами 
деятельности предприятия 

 

Таким образом, основным подходом в оценочной деятельности на 
пассивном рынке является затратный, который основывается на принципе 
замещения и учитывает недостаток информации о рынке недвижимости. 
Данный метод наиболее изучен и рассматривает стоимость предприятия как 
стоимость имущественного комплекса или совокупность затрат на 
воспроизводство аналога конкретного объекта недвижимости (метод чистых 
активов и ликвидационной стоимости), с учетом издержек на изменение 
денежных средств. Он наиболее подходит для оценки предприятий с 
разнородными активами, а также когда бизнес не приносит постоянный доход. 
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Недвижимость выступает важным элементом экономической системы. 
Особенности формирования и эффективного функционирования рынка 
недвижимости не до конца изучены. Информация о рынке недвижимости 
отличается неполнотой и недостаточной открытостью, что существенно 
влияет на качество управления ним.  

Недвижимость занимает особое место в любои
экономических и социальных отношении , т.к. прямо или опосредованно с 
нею связаны и хозяи
людеи  во всех сферах жизнедеятельности [1]. 

Эффективное управление недвижимостью в современных условиях – это 
ключевое условие конкурентоспособности предприятия. 
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Все вышеперечисленное привело к поиску способов повышения качества 
управления недвижимостью посредством информационных технологий, однако 
теоретических, методически комплексных и практически апробированных 
разработок в исследовательской практике недостаточно. 

Общим недостатком, имеющихся на сегодняшний день, источников 
информации о рынке недвижимости является неполнота и низкии  уровень 
достоверности доступной потребителю информации, которая не применима для 
объективного решения задач по управлению как рынком недвижимости в 
целом, так и недвижимостью предприятия [2]. 

В тоже время, необходимое условие качественного функционирования 
рынка недвижимости – это обеспеченность субъектов рынка информацией, 
которая актуальна и достоверна. 

Существенным основанием для выделения рынка недвижимости в 
самостоятельный вид рынка является наличие ряда особенностей, 
представленных на рисунке 1, которые позволяют отличать его от иных 
рынков. 

 

Рис. 1 – Особенности рынка недвижимости в современных условиях 

В широком смысле, информационное обеспечение управления 
недвижимостью - это обеспечение управления всеми процессами от момента 
выбора варианта наилучшего и наиболее эффективного использования 
земельного участка и его застройки до операций с недвижимостью на 
вторичном рынке. В узком смысле, информационное обеспечение управления 
недвижимостью - это обеспечение процессов управления движением капитала, 
выраженного в вещественной форме, на рынке недвижимости [3]. 
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Управление недвижимостью в современных условиях должно включать 
комплекс информационных технологий, которые реализуют справочные и 
информационные функции, функции поддержки управления и функции оценки 
управленческих решений [4]. Информационные технологии реализуются с 
помощью информационных систем. Анализируя и изучая рынок недвижимости 
целесообразно использовать пространственно - распределенную информацию. 
Наиболее удобным форматом представления такой информации являются 
географические информационные системы, поскольку они эффективнее, чем 
любые другие информационные технологии интегрируют набор данных, 
хранящихся в документах [1]. 

При условии наличия многофункциональной системы управления 
недвижимостью, такие работы, как создание отчетов о состоянии рынка 
недвижимости и его отдельных объектов, оценка стоимости недвижимости, 
анализ текущего состояния и расчет амортизации объекта недвижимости, 
демографический анализ рынка и многие другие работы можно будет 
осуществить в кратчайшие сроки, что также существенно повлияет на 
эффективность деятельности предприятия и позволит укрепить его позиции в 
конкурентной борьбе. 

В условиях рыночнои
технологии  оказывает значительное воздействие на процесс повышения 
качества получения и обработки информации, так как отсутствие четкои
структурированнои  базы ставит под угрозу деятельность 
самого предприятия [5]. 
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Рассмотрены проблемы отнесения целостного имущественного 
комплекса к объектам недвижимости, а также особенности заключения 
некоторых видов сделок с такими объектами. Исследованы основные 
теоретические и практические проблемы, возникающие в гражданском 
обороте объектов недвижимого имущества. 

Оценка стоимости объектов недвижимости представляет 
целенаправленный упорядоченный процесс определения оценки стоимости 
объекта с учетом воздействия микро- и макроэкономичсеких факторов в 
определенный период времени и в условиях конкретного рынка недвижимости. 

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная 
деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на 
установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной 
стоимости, а также профессиональная деятельность оценщиков и субъектов 
оценочной деятельности, признанных таковыми в соответствии с настоящим 
Законом. Она заключается в организационном, методическом и практическом 
обеспечении проведения, рассмотрения и подготовки заключения относительно 
стоимости объектов оценки. 

Анализу проблемы целостного имущественного комплекса как объекта 
недвижимости уделяли внимание многие отечественные и зарубежные ученые, 
в частности: В. А. Белов, С. В. Кривобок, Фатеева И. В. и другие. Однако на 
практике до сих пор возникают вопросы, требующие нового решения, к тому 
же анализ последних исследований позволяет сделать вывод, что предложенная 
тема остается достаточно актуальной и требует глубокой обработки. 

Целостные имущественные комплексы – хозяйственные объекты с 
завершенным циклом производства продукции (работ, услуг), отдельным 
земельным участком, на котором расположен объект, и автономными 
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инженерными коммуникациями и системой энергосбережения . Это объекты, 
совокупность активов которых дает возможность осуществлять определенную 
хозяйственную деятельность. 

Белов В. А. рассматривает имущественный комплекс не как объект, а как 
правовой режим существования имущества, который выступает 
составляющими элементами комплекса [1]. 

Бланк И.А. определяет целостный имущественный комплекс как 
хозяйственный объект с законченным циклом производства и реализации 
продукции, оценка активов которого в процессе приватизации, продажи, 
слияния и поглощения осуществляется в комплексе [3]. 

Ронова Г.Н., Королев П.Ю., Осоргин А.Н. и др. определяют целостный 
имущественный комплекс как объект, совокупность активов которого 
обеспечивает проведение отдельной хозяйственной деятельности на 
постоянной и регулярной основе [5]. 

Таким образом, целостный имущественный комплекс – это совокупность 
материальных и нематериальных элементов предприятия используемых в 
хозяйственной деятельности, которые могут отражаться на собственном 
балансе предприятия. 

На таблице один осотбраженны основные признаки и свойства присущие 
объектам недвижимости в виде целостного имущественного комплекса. 

 

Таблица 1 – Признаки и свойства недвижимого имущества 

Признаки недвижимого имущества Свойства недвижимого имущества 
• недвижимость невозможно 

перемещать без нанесения 
объекту ущерба; 

• прочно связана с землей как 
долговечность объекта 
инвестирования; 

• каждая единица недвижимости 
уникальная по своим 
физическим характеристикам; 

• новое строительство особенно 
влияет на стоимость рядом 
находящейся недвижимости; 

• способность удовлетворять 

• полезность (объекты 
недвижимости должны 
максимально удовлетворять 
потребности собственника); 

• фундаментальность 
(недвижимости при обычных 
условиях невозможно потерять, 
сломать или похитить); 

• стационарность (объекты 
недвижимости тесно связаны с 
землей); 

• неповторимость (каждый объект 
недвижимости уникален); 

• ликвидность (недвижимость 
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потребность человека в жилой и 
иной площади определяется 
полезностью недвижимого 
имущества; 

• строгое государственное 
регулирование сделок с 
недвижимостью. 

обладает низкой ликвидностью). 

 

Поскольку целостный имущественный комплекс (ЦИК) используется для 
предпринимательской деятельности, он находится в постоянной динамике. Это 
имущество с постоянно изменяющимся составом, что затрудняет его 
определение как предмета договора купли недвижимого имущества. Признание 
ЦИК недвижимостью независимо от того, входит ли в его состав недвижимое 
имущество, очевидно, вызвано необходимостью применения к ним таких 
требований, как к недвижимости. 

Обобщая проблемные вопросы теоретического и практического 
содержания ЦИК как объекта недвижимости, ниже приведены наиболее 
актуальные из них. 

1. Только ли предприятие может определяться как ЦИК или еще какие-
то объекты, которые также могут подпадать под это определение? 
Действующий ГК прямо не перечисляет имущественные комплексы среди 
объектов гражданских прав, однако системный анализ гражданско-правовых 
норм дает нам основания для вывода, что имущественными комплексами также 
могут быть: усадьба, жилой комплекс, комплекс нежилых зданий и сооружений 
и т.п. (перечень не является исключительным). Например, по договору между 
сторонами, в силу волеизъявления собственника земельный участок вместе с 
расположенными на нем жилым домом, другими зданиями, сооружениями, 
коммуникациями, многолетними насаждениями может быть признан усадьбой 
как единым объектом. 

2. Оценка ЦИК в целом требует несколько других подходов, чем оценки 
отдельных объектов активов предприятия. В перечень имущества целостных 
имущественных комплексов предприятий входят: основные средства и другие 
внеоборотные активы; оборотные средства. Когда речь идет об оценке 
стоимости предприятия как целостного имущественного комплекса, 
определяющим является то, что такая стоимость не равна арифметической 
сумме стоимостей отдельных имущественных объектов предприятия. Эту 
стоимость следует скорректировать на стоимость гудвилла (деловая репутация 
предприятия, его нематериальный актив), что составляет разницу между 
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балансовой стоимостью активов предприятия и его обычной стоимостью как 
целостного имущественного комплекса и образуется благодаря потенциалу 
предприятия, его позициям на рынке, успешному внедрению новейших 
технологий, тому подобное. В оценке предприятия как ЦИК важна не только 
первоначальная и остаточная стоимость отдельных имущественных объектов, 
но и сумма чистой прибыли, которую можно получить в результате 
эксплуатации предприятия, рискованность бизнеса, размер имущественных 
прав и обязанностей субъекта хозяйствования и т.д. 

3. Возможно ли отчуждение прав интеллектуальной собственности, 
находящихся в составе ЦИК, ведь к таким правам, в частности, могут 
относиться исключительное право на использование охраняемых патентом 
изобретения, промышленного образца, полезной модели, имущественное право 
интеллектуальной собственности на произведения литературы, науки, 
искусства тому подобное? Неопределенным остается и вопрос о коммерческом 
(фирменном) наименовании, то есть оно быть в составе имущества 
предприятия. Конечно, здесь необходимо учитывать требования законодателя 
об особенностях заключения сделок относительно объектов права 
интеллектуальной собственности и специфику соответствующих сделок. 

4. Может имущество социально-бытового, культурного и подобного 
назначения входить в состав ЦИК? Распространенной практикой в наших 
экономических условиях было строительство и содержание предприятиями за 
счет собственных средств баз отдыха, профилакториев и других аналогичных 
объектов непроизводственного назначения. Могут ли они входить в 
имущественного комплекса предприятия? Однозначный ответ на этот вопрос 
сложно дать, но по логике и назначению его использования можно утверждать, 
что такие объекты не стоит относить в состав предприятия как ЦИК, ведь они 
не могут считаться частью предприятия не только по своему назначению, но и 
потому, что каждый из них способен функционировать самостоятельно 
(например, база отдыха, детский летний лагерь, клуб, столовая и др.). В состав 
предприятия как ЦИК должно входить только то имущество, которое 
необходимо для нормального функционирования предприятия, то есть все то, 
что призвано обеспечить деятельность конкретного имущественного 
комплекса. 

Таким образом, особенности целостного имущественного комплекса как 
объекта недвижимости заключаются в поэлементном содержании отдельных 
видов имущества предназначенных для производственной, сбытовой, 
финансовой и других видов деятельности. Он рассматривается как 
хозяйственный и экономический ресурс, обеспечивающий успешную 
деятельность предприятия, и включает в себя все активы предприятия, 
стоимость которых отражается в самостоятельном балансе предприятия. 
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Рассмотрены современные подходы формирования границ оценочных зон, 
используемые для ценового зонирования земель населенных пунктов Российской 
Федерации. Приведены примеры формирования оценочных зон, а также 
проанализированы достоинства и недостатки каждого из подходов к 
зонированию. 

В настоящее время ценовое (оценочное) зонирование земель 
предусматривает деление территории на ценовые зоны по таким признакам, как 
местоположение, вид использования, а также затраты на возведение объектов 
недвижимости. Существенным условием проведения ценового зонирования 
является достаточное для получения качественных результатов количество 
рыночной информации. 
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Основной из важнейших задач оценочного зонирования территории 
является наглядное отображение на карте ценовых характеристик объектов 
недвижимости. 

Результаты ценового зонирования широко применимы при анализе рынка 
недвижимости. Будучи неотъемлемой частью отчёта об оценке, анализ рынка 
включает в себя закономерности динамики цен в данном сегменте 
недвижимости, а также отбор объектов-аналогов в рамках сравнительного 
подхода к оценке недвижимости, сходных по территориальному признаку и 
другим ценообразующим факторам [4]. Ценовое зонирование помогает также 
визуально оценить точность и логичность результатов определения 
кадастровой стоимости недвижимости. 

Процедура проведения ценового зонирования регламентируется двумя 
законодательными нормативными актами: приказом министерства 
экономического развития Российской Федерации №226 от 12.05.2017 «Об 
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке» и 
приказом  министерства экономического развития Российской Федерации 
№284 от 09.06.2017 «Об утверждении требований к отчету об итогах 
государственной кадастровой оценки». 

Очевидно, что в большей степени стоимость недвижимости зависит от 
места ее расположения. В этом случае район оценивания целесообразно 
разделить на зоны, в пределах которых отклонение сравниваемого показателя 
от установленного среднего значения будет невелико, и будет обуславливаться 
влиянием близких факторов [4]. Ценовые зоны должны быть выделены с 
учетом перспективного развития территории, а размах удельных показателей 
средних цен на рынке объектов недвижимости, отнесенных к различным зонам, 
не должен превышать 10% [3]. 

Распространение полученных результатов на каждый объект, включенный 
в данную зону, поможет наглядно отобразить градацию цен по признаку 
местоположения объектов недвижимости [4]. 

Итогом ценового зонирования являются цифровые тематические карты, а 
также установленные удельные показатели средних цен на рынке 
недвижимости на единицу измерения типового объекта в каждой зоне. Способы 
формирования границ ценовых зон законодательно четко не регламентированы. 
В методических указаниях перечислено несколько способов описания границ 
зон: с помощью координат поворотных точек зон, кадастровых кварталов или 
муниципальных образований. Выбор способа формирования границ должен 
быть логически обоснован [3]. 
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По причине отсутствия установленного способа отображения ценовых 
характеристик объектов, существует множество способов формирования 
границ ценовых зон. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Разбивка территории на зоны по административному признаку. 
Практическое применение данного способа не представляется возможным, так 
как административные районы могут быть слишком большими и 
неоднородными. В таком случае необходимо дополнительное деление 
территории внутри административных единиц по границам естественных (реки, 
овраги) и искусственных препятствий (железнодорожные линии, линии 
электропередач). 

Также границы зон целесообразно формировать вокруг объектов 
инфраструктуры (станций метро, остановок общественного транспорта), тем 
самым дополняя нормативное деление территории рыночным. Следуя методу 
более детальной разбивки территории, есть возможность выделения «зон 
престижности» и присвоения класса каждой из сформированных ценовых зон 
[4]. 

2. Разбивка территории на зоны, соответствующие интервалам цен. 
Данный способ достаточно прост в применении, и заключается в выделении на 
карте территорий, соответствующих определенному диапазону ценовых 
значений. Слабыми сторонами метода является недостаточная наглядность 
результатов и расплывчатость средних показателей цен на границах 
выделенных зон [4]. 

3. Построение ценовых зон на основании точечных данных. Данный метод 
близок к методам ГИС, и заключается в формировании ценовых зон по 
точечным данным с дальнейшей экстраполяцией значений цен на другие 
объекты в данной зоне. 

Вышеприведенный метод наглядно отображает формирование ценовых зон 
и зависимость ценообразования на рынке недвижимости от определенных 
центров влияния (станции метрополитена и др.). Однако метод не лишен и 
недостатков: границы зон не являются чётко установленными и при изменении 
цен зоны могут мигрировать, менять размеры, что усложняет процедуру 
сравнения данных. Итоговая карта ценового зонирования может получиться 
перегруженной, т.к. даже близко расположенные объекты могут значительно 
различаться в цене и попадать в разные зоны [4]. 

4. Метод кластеризации территории. Кластеризацией называется 
группировка объектов в зоны однородности, то есть в зоны с близкими 
значениями показателей объектов и одними и теми же моделями расчёта их 
стоимости. 
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Зоны однородности могут включать в себя объекты с различным уровнем 
цен, но с одинаковым набором ценообразующих факторов. 

Кластеризация территории может проводиться двумя способами: с 
помощью применения специального программного обеспечения (методы K-
means и дендрограмм) либо на основании экспертного мнения [1]. 

Так как ценовые зоны имеют общую модель ценообразования, это 
помогает проследить закономерности изменения цен, а также беспрепятственно 
определить цену объекта в пределах кластера по той же модели расчёта. 

Недостатком данного метода является сложность определения стоимости 
объектов, находящихся на границах кластеров, однако эта проблема может 
быть решена математически [4]. 

5. Экспертный метод ценового зонирования территории. Данный метод 
отличается тем, что границы ценовых зон определяются экспертным мнением 
на основании собственных ощущений по результатам анализа динамики 
средних цен недвижимости. 

Рассмотренный метод является субъективным и математически 
необоснованным. Карта, построенная данным способом, сложна в 
использовании, а средние рыночные цены в ценовых зонах расплывчаты и 
могут иметь большой размах [4]. 

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что 
законодательная база, регулирующая проведение процедуры ценового 
зонирования, имеет некоторые пробелы. Необходимо установить общий 
конкретизированный порядок оценочного зонирования и обеспечить 
единообразие формирования границ оценочных зон. 

Также в методических указаниях по проведению государственной 
кадастровой оценки необходимо добавить требование повсеместного 
зонирования территории, не допускающего пробелов между ценовыми зонами. 
В п. 6.11 методических указаний [3] представлено требование о необходимости 
обоснования отклонения результатов определения кадастровой стоимости, 
однако нет конкретных объяснений по данному пункту. 

Было выяснено, что все рассмотренные выше методы ценового 
зонирования имеют недостатки. В первую очередь, зонирование территории 
должно основываться на объективных факторах, исключая возможность 
применения метода экспертных оценок как субъективного мнения группы 
экспертов. Во-вторых, ценовое зонирование территории должно свести к 
минимуму погрешность определения средних цен объектов в пределах 
оценочной зоны и обеспечить связь и единство всех используемых данных. 
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Донбасс это крупный индустриальный регион, объединяющий десятки 
промышленных предприятий горнодобывающей, металлургической 
направленности, а также десятки других объектов тяжелой индустрии. На 
современном этапе наблюдается резкое сокращение действующих 
промышленных объектов в виду определённых причин, поэтому особую 
актуальность приобретает вопрос реновации недействующих промышленных 
предприятий под социальные и туристические объекты, сохраняя богатство 
традиций и самобытность индустриальной культуры Донбасса. 

Довоенный Донбасс - один из крупнейших промышленных регионов 
Украины, в 2013 г. обеспечивавший около 18% промышленного производства 

http://statrn.ru/index.php/news/item/cenovye-zony-cenovye-poyasa/
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страны при населении в 10% общеукраинского. Основными отраслями 
промышленности являются угольная и черная металлургия. По количеству 
промышленных предприятий и объему выпускаемой продукции, а также 
добыче полезных ископаемых, Донбасс (до 2014 г.) был лидирующим регионом 
в Украине. Однако обильное количество предприятий (в том числе и 
химической направленности) имели отрицательные воздействия для 
окружающей среды и жизни людей. Шахты, терриконы и промышленные 
предприятия являются своеобразной визитной карточкой Донбасса, что ещё раз 
подчёркивает высокую степень концентрации промышленных территорий 
расположенных в регионе. 

Учитывая события 90-х годов, а также эскалацию конфликта на юго-
востоке Украины, наблюдается резкое сокращение рабочего потенциала 
большинства предприятий. Обусловлено это не только боевыми действиями, но 
и разрывом экономических связей и налаженных производственных каналов. 
Вследствие данных факторов и резкого сокращения финансирования, многие 
предприятия являются не рентабельными или же попросту не могут работать 
используя весь потенциал. Таким образом огромные территории 
«простаиваются». [1] 

Постановка вопроса реновации территории недействующих 
промышленных предприятий может быть рассмотрена со следующих ключевых 
положений. 

1) Проблемы освоения промышленных зон. Процесс реновации 
территории недействующих промышленных предприятий очень сложен и 
требует взвешенного, а главное комплексного подхода. 

Основная проблема — это собственники территории недействующих 
промышленных предприятий. Порой для территорию промышленных 
предприятий, которые не функционируют, могут сдавать, под склады, свалки 
каких-либо отходов, порой даже под офисы или торговые объекты. Таким 
образом, создаётся ситуация, когда на базе мощного промышленного гиганта, 
который в силу времени законсервирован и является историческим и 
культурным достоянием, функционируют более мелкие, зачастую нелегальные 
предприятия. Собственники подобного бизнеса не  абсолютно не 
заинтересованы в развитии данной территории и её преобразовании. 

Первым делом на такой территории делается рекультивация почвы. 
Заменяется весь верхний слой, причем не только там, где располагался какой-
нибудь химический или нефтеперерабатывающий завод, — на какой-нибудь 
бывшей ткацкой фабрике почвы тоже бывают существенно загрязнены. 

Куча сложностей, как правило, возникает на этапе согласования проекта с 
транспортными и инженерными структурами: часто под будущим жилым, 
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располагаются крупные водоводы, теплосети и т.д. Ещё одним довольно 
трудным препятствием является вопрос оплаты за использование земли. 
Подобная плата может составлять 20% инвестиционного бюджета. 

2) Проблема приспособления промышленных территорий к современным 
требованиям. 

В настоящее  время с функциональной точки зрения реализуются  три 
принципиально разных направления преобразования промышленных 
территорий: 

– Сохранение промышленной функции, что подразумевает полную 
реставрацию здания с сохранением его первоначального облика, а также 
совершенствование современного технологического оснащения производства в 
существующем объеме здания; 

– Частичная рефункционализация, которая может быть выражена 
реконструкцией планировочной структуры, подразумевающей сохранение 
наиболее устойчивых планировочных характеристик. Возможно превращение 
объекта в музей, технополис или технопарк. В некоторых случаях, допускается 
включение новых объектов городского значения в историко-промышленные 
территории; 

– Полная рефункционализация, это полная переориентация 
промышленных объектов под жилые здания, административно-офисные 
центры, образовательные учреждения, культурно-развлекательные центры, 
гостиницы, предприятия торговли, спортивные сооружения или полный снос 
промышленного объекта и использование  территории в других целях. 
 Озеленение и благоустройство нарушенных территорий с целью их 
экологической реабилитации. 

3) Выгоды реновации для города. 

В современном городе с населением свыше 500 000 человек и большим 
количеством промышленных предприятий сегодня сложно найти территории 
для жилой и офисной застройки, создания новых производств. В то же время в 
каждом городе есть территории бывших промышленных зон. Они 
располагаются, как правило, в центре города, так как производство и 
промышленность были основными градообразующими факторами во времена 
индустриализации и в послевоенные годы. 

Сейчас бывшие зоны промышленных предприятий и заводов образуют 
пустые территории в плотной городской застройке. В плане города это серые 
зоны, окруженные жилыми районами, но в то же время инвестиционно 
привлекательные территории, градостроительный потенциал, резерв 
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земельного фонда. Поэтому реновация промзон — одно из перспективных 
направлений развития города. 

Ее можно рекомендовать в силу четырех причин 

1. Реновация, в отличие от реконструкции, — это наиболее щадящая 
форма преобразования промышленных объектов с изменением их 
функционального назначения. 

2. Реновация экономичнее нового строительства. Она позволяет 
использовать до 90 процентов уже существующих зданий. 

3. Большинство бывших промышленных площадок уже имеют 
подведенные коммуникации. Это делает такие территории привлекательными 
для инвесторов. 

4. Преобразование бывших промзон позволяет создать рабочие места, что 
обеспечивает дополнительные поступления в местный бюджет. За 
преобразованием промзоны в жилую застройку последуют поступления по 
налогу на имущество физических лиц. Передача промышленных площадок в 
собственность лицам, у которых есть конкретные планы развития этих 
территорий, оправданна с точки зрения налоговых поступлений [2]. 

Донбасс имеет богатый опыт успешных проектов реновации 
недействующих промышленных территорий в объекты социальной и 
туристической инфраструктуры, довольно богат, однако имеет более 
локальный в сравнении с Западноевропейскими странами характер. 

Отличным примером перепрофилирования территории недействующего 
предприятия служит реновация  Соляных шахт в Соледаре в объект рекреации 
и отдыха. Комплекс выработанных соляных шахт предприятия "Артемсоль" 
открыт для посещения туристами. Первая соляная шахта была введена в 
эксплуатацию в 1881 г. В результате более ста лет подземных работ в толще 
земли образовалась система выработок протяженностью свыше 200 км. Их 
размеры поражают, высота порой достигает 30 м. Главная 
достопримечательность - соляной зал "Камера 41-бис". В 2003 г. здесь был 
зафиксирован рекорд Гинесса - первое подземное воздухоплавание на 
воздушном шаре, иногда проходят симфонические концерты. На глубине 300 м 
действует спелеосанаторий "Соляная симфония" на 110 мест, где лечат 
заболевания дыхательных путей. В ходе экскурсии в шахты которых можно 
посетить соляную церковь, увидеть соляные скульптуры народных мастеров. 
Экскурсии проводятся несколькими различными организациями по 
предварительной записи. 
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Довольно популярен среди  гостей Донецкого региона, экстремальный 
промтуризм, спуск в угольную шахту или подъем на террикон, что может сбыть 
отличным источником развития бизнеса. Донецкому региону крайне 
необходимы проекты "культурной конверсии", когда депрессивный 
индустриальный район превращается в место постиндустриального 
сосуществования искусства, туризма и экстрима. Так, на территории Донецкого 
завода изоляционных материалов, в 2010 году был создан фонд «ИЗОЛЯЦИЯ. 
Платформа культурных инициатив». На территории, бывшего цеха №2 этого 
завода создана галерея индустриальной живописи и фотографии. 

Подобных проектов успешной реновации на территории Донбасса 
довольно много, однако как уже было упомянуто выше, они носят локальный и 
не систематический характер. Обусловленно это отсутствием обширной 
теоретической базы, которая бы позволяла сформировать методологические 
основы и принципы и на их основе выстроить концепцию индивидуального 
подхода к каждому предприятию или объекту промышленности в отдельности. 
В дальнейшем возможно рассмотрение данной методологической базы и 
существующего опыта как основы совершенствования нормативно-правовой 
базы. Всё это в конечном итоге сможет превратить Донецкий край из сугубо 
промышленного центра в культурный и туристический регион с богатой и 
самобытной культурой и традициями [1] [3]. 
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Существует ряд проблем, связанных с элитной жилой недвижимостью. 
Но наличие проблем говорит о том, что рынок элитной недвижимости 
интересен его участникам, находится на этапе становления и имеет 
перспективы развития.  

Недвижимость в любом обществе выступает в качестве важнейшего 
экономического ресурса, играя роль той пространственной среды, в которой 
осуществляется любая человеческая деятельность. Недвижимость - основа 
национального богатства страны, имеющая по числу собственников массовый, 
всенародный характер. Знание экономики недвижимости крайне необходимо 
как для успешной предпринимательской деятельности в различных видах 
бизнеса, так и в жизни, в быту любой семьи и отдельно взятых граждан, 
поскольку собственность на недвижимость - первичная основа свободы, 
независимости и достойного существования всех людей. 

Несмотря на то, что в последние годы в России по жилищной тематике 
осуществлено весьма значительное количество исследований, в основном эти 
работы посвящены проблемам функционирования и развития рынка доступного 
жилья, моделирования инвестиционного развития рынка жилья, а также 
формирования рынка социального жилья. Исследований по проблематике 
управления и развития рынка элитной жилой недвижимости недостаточно. 

Существует ряд проблем, связанных с элитной жилой недвижимостью: в 
первую очередь, само понятие элитной жилой недвижимости пока носит весьма 
размытый характер. У агентов по недвижимости оно ассоциируется с 
уникальностью жилого объекта, а у потребителей — с необоснованно высокой 
стоимостью. 
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Можно с уверенностью сказать, элитная недвижимость – это, прежде 
всего, уникальный объект, отличающийся от остальной жилой недвижимостью 
рядом признаков: 

- местоположение объекта; 

- социальный статус жильцов; 

- отдаленность от крупной транспортной развязки; 

- конструктивные и эстетические особенности дома; 

- планировка; 

- наличие дополнительных коммуникаций; 

- качество строительных материалов; 

- охрана дома; 

- число квартир в доме и на этаже; 

- обустроенность придомовой территории; 

- число мест для парковки; 

- площадь квартир; 

- развитость инфраструктуры. 

Также стоит отметить, что понятия «элитная российская» и «элитная 
зарубежная» жилая недвижимость имеют некоторые отличия, которые 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика понятий «элитная 
российская жилая недвижимость» и «элитная зарубежная жилая 

недвижимость» 

Российская классификация Зарубежная классификация 
1. До 12 этажей и до 36 квартир на 

подъезд 1. До 10 квартир в доме 

2. элитным является 

современный объект в престижном 
районе, зачастую это просто 
добротный объект, как правило в 
новостройке 

2. элитным является объект, 

имеющий неоспоримую культурную, 
архитектурную, историческую ценность, 
максимально сохраненный с 
использованием аутентичных 

  
материалов и технологий или 
реставрированный, как правило объект 
вторичного рынка 

3)Дом может быть единственным 
элитным домом на весь квартал или 
район 

3)Дома располагаются в элитных 
кварталах 

3. Местоположение – в основном центр города 

4. Развитая инфраструктура как самого дома, так и района в целом 

5. Безопасность жильцов – круглосуточная охрана, услуги рецепции 

6. Уникальность проекта, авторский дизайн, роскошная отделка 

 

Несмотря на то, что имеются критерии для определения элитного класса, 
например, классификация Уральской палаты недвижимости, сам процесс 
определения «элитности» объекта недвижимости является достаточно 
субъективным. Например, местоположение - одни люди ценят тишину и уют, а 
другим нравится быть постоянно в центе бурной жизни мегаполиса; 
уникальность – для одной категории людей это последний этаж современного 
небоскрёба, а для других это небольшой дом в стиле 19 века. 

Отсюда и формируется ряд проблем: 

- часто элитной недвижимостью называют все, что не подходит под 
категорию типовое жилье; 
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- недостатки  элементов «элитности» жилой недвижимости, как правило, 
восполняются за счет проведения тщательно разработанной и напористой 
рекламной компании; 

- отсутствие открытой и доступной информации, позволяющей 
объективно оценить класс жилья; 

- этажность до 12 этажей (в таком случае высотные объекты нельзя 
считать элитными). 

Тем не менее, наличие проблем говорит о том, что рынок элитной 
недвижимости находится на этапе становления и есть перспективы развития. И 
как раз в решении текущих проблем и состоит перспектива развития. 

Чтобы дать толчок в развитии рынка элитной жилой недвижимости, 
следует придерживаться следующих рекомендаций: 

- своевременно вносить корректировки в классификацию объектов жилой 
недвижимости Уральской палаты недвижимости, которые будут отражать 
действительность ситуации на рынке. Классификация УПН была принята в 
2010 году, а за 8 лет изменилось законодательство, финансовые возможности 
населения и самое главное, предпочтения состоятельных людей; 

- включить в классификацию такой вид недвижимости, как апартаменты. 
В настоящее время апартаменты юридически не являются объектами жилой 
недвижимости, что, в свою очередь, отталкивает людей от приобретения таких 
объектов, но в то же время, апартаменты являются не менее респектабельным 
объектом для проживания; 

- разделить элитный сегмент на подклассы. В настоящее время на рынке 
есть объекты, которые застройщики и девелоперы относят к элитному классу, 
при этом некоторые объекты имеют больше «элитных» критериев, а некоторые 
- меньше, возникают дополнительные недоразумения между участниками 
рынка, которые поможет разрешить деление на подклассы, например, элитный 
объект класса А, элитный объект класса В. 

- внедрять принцип клубности, если он отсутствует, так как каждый 
покупатель элитного жилья имеет потребность в ограниченности и 
уникальности. 
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Приведено описание электронного тахеометра Leica TS06plus R500 
Arctic 5. 

Электронный тахеометр — тахеометр, выполненный в едином 
электронно-оптическом блоке, предназначенный для измерения расстояний, 
горизонтальных и вертикальных углов и определения значений их функций. 
Используется для определения координат и высот точек местности при 
топографической съёмке местности, при разбивочных работах, выносе на 
местность высот и координат проектных точек и др. [1—8] 

Электронный тахеометр TS06 plus R500 Arctic 5" EGL − 
низкотемпературный тахеометр, является обновленной версией популярной 
зимней модели из серии Leica FlexLine (рис. 1). 
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Рис. 1 — Устройство тахеометра LEICA TS06PLUS R500 ARCTIC 5" 

a) Отсеки для USB-накопителя и USBкабеля; b) Антенна Bluetooth; c) 
Оптический визир; d) Съемная транспортировочная ручка с установочным 
винтом; e) Лазерный створоуказатель – EGL; f) Объектив со встроенным 

дальномером (EDM). Выход лазерного луча; g) Наводящий винт 
вертикального круга; h) Кнопка Вкл/Откл; i) Триггер; j) Наводящий винт 

горизонтального круга; k) Вторая клавиатура; идентичная первой 
клавиатуре Опционально для TS06 plus Опционально для TS06 plus/TS09 

plus; l) Фокусировочное кольцо объектива; m) Фокусировочное кольцо 
окуляра; n) Крышка аккумуляторного отсека; o) Порт RS232; p) 

Подъемный винт; q) Дисплей; r) Тип клавиатуры зависит от модели 
прибора; s) Перо сенсорного дисплея 

 

Лазерный створоуказатель, пятисекундная точность угловых измерений, 
обновленный безотражательный дальномер (до 500 м), монохромный 
жидкокристаллический дисплей с подогревом и регулировкой подсветки, 
улучшенный пакет встроенного программного обеспечения FlexField plus, 
расширенный температурный диапазон (до -35°С) и техническая точность 
делают этот тахеометр одним из самых популярных инструментов в среднем 
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сегменте рынка, рассчитанных на эксплуатацию при крайне низких 
температурах. 

Отличительная особенность модели - наличие встроенного указателя 
створа (Electronic Guide Light). Этот элемент значительно упрощает 
производство работ по выносу точек и линий в натуру. Мигающий светодиод 
сигнализирует красным (если тахеометр находится слева от оптической оси) 
или желтым (если тахеометр находится справа) цветом. 

Уникальная технология PinPoint, реализованная в тахеометрах, 
предоставляет наилучший баланс точности и дальности измерений. Так, в 
безотражательном режиме точность измерений составляет 2 мм + 2 ppm на 
любую поверхность, а при измерении на отражатель - 1,5 мм. Тахеометр Leica 
может также работать в режиме трекинга с точностью 3,0 мм+ 2 ppm. 
Измерение одной точки происходит менее чем за секунду, т.е. вы сможете 
выполнять больше измерений за меньший период времени. 

Большой графический дисплей с высоким разрешением обеспечивает 
превосходную считываемость при любом освещении, а удобная буквенно-
цифровая клавиатура гарантирует быстрый и безошибочный ввод данных. 
Возможность программирования «горячих» клавиш поможет вам одним 
нажатием вызвать необходимую опцию или функцию. Тахеометр работает на 
базе операционной системы Windows СЕ. 

В обновленных тахеометрах реализована уникальная разработка 
компании Leica Geosystems – технология «MySecurity». Данная технология 
предназначена для блокирования инструмента в случае его неправомерного 
использования. Дополнительная система кодов PIN и PUK гарантирует полную 
конфиденциальность и защиту информации. 

Тахеометр оснащен модулем беспроводной связи Bluetooth, что позволяет 
подключать к инструменту полевые контроллеры Leica Viva CS10 и 15 под 
управлением SmartWorx Viva. Порт USB обеспечивает быстрый и легкий 
импорт и экспорт данных в самых распространенных форматах (GSI, DXF, 
ASCII, LandXML, CSV, пользовательский формат). 

Таким образом, электронный тахеометр можно использовать при 
вычислении координат, при контроле строительства, при проведении 
кадастровых и топографических изысканий и различных инженерных 
измерениях, где требуется геодезические изыскания высокой точности. 
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Рассмотрены вопросы развития и обеспечения сохранности пунктов 
государственной геодезической сети на территории Тульской области  

Геодезическая сеть, как физическое представление координатной основы, 
является одним из ключевых элементов единой системы координатно-
временного и навигационного обеспечения, во многом определяющим ее 
основные характеристики. Обеспечение оптимальной доступности для 
потребителя и повышение точности КВНО возможно только в том случае, если 
координатная основа отвечает определенным требованиям, вытекающим из 
технических задач, которые она призвана решать [3]. 

В настоящее время в России создана государственная геодезическая сеть 
(ГГС) новой структуры. В соответствии с Основными положениями о 
государственной геодезической сети Российской Федерации, создано 50 
пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС), 300 пунктов 
высокоточной геодезической сети (ВГС), а также около 4 500 пунктов 
спутниковой геодезической сети 1-го класса (СГС-1) из 6 000 запланированных. 

Пункты геодезических сетей смещаются вследствие различных 
геодинамических процессов, а также из-за деформации конструкций, на 
которых они установлены. Движение литосферных плит приводит к изменению 
положения пунктов в общеземной системе координат на несколько 
сантиметров в год. Для долговременного поддержания координатной основы в 
актуальном состоянии необходим адекватный учет движения литосферных 
плит. В настоящее время проводится геотектоническое районирование 
территории России, по результатам которого должна быть уточнена модель 
движения пунктов ГГС [1]. Для повышения точности геодезических и 
кадастровых работ, необходимо закреплять новые пункты. 
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 На территории Тульской области введена местная система координат 
МСК-71.1 для ведения единого реестра недвижимости, учета земель, которая 
лежит в основе автоматизированной информационной системы. 

 Под местной системой координат понимается условная система 
координат, устанавливаемая в отношении ограниченной территории, не 
превышающей территорию субъекта Российской Федерации. МСК принято 
делить на два основных типа: МСК, созданные на основе построения 
локальных (специальных) геодезических сетей; МСК, созданные на основе 
традиционной государственной геодезической сети пунктов триангуляции и 
полигонометрии 1–4 классов. Обязательным требованием при установлении 
местной системы координат является обеспечение возможности перехода от 
местной системы координат к государственным системам координат (СК-42, 
СК-95). 

На территории Тульской области для ведения кадастровой деятельности 
используются 24 пункта государственной геодезической сети. За ними 
установлен постоянный контроль и охрана. В основном это пункты второго 
класса и лишь некоторые относят  к первому классу. 

Местоположение и планово–высотное  значение пунктов 
государственной геодезической пусти находится в секретном доступе. Пункты, 
которые не используются для кадастровой деятельности, находятся в общем 
доступе на специализированных сайтах. Месторасположение пунктов 
базируется на системе координат WGS-84, эти координаты необходимо ввести 
в электронную карту и на ней отобразится местоположение пунктов. 

Управление Росреестра по Тульской области осуществляет функции 
государственного геодезического надзора в области геодезической и 
картографической деятельности на территории Тульской области, в том числе 
ведет учет геодезических пунктов. 

В октябре 2018 года сотрудниками Росреестра были проведены 
мероприятия по проверке пунктов ГГС в труднодоступных участках местности 
на территории Тульской области. Из 55 обследуемых пунктов было обнаружено 
23. Остальные пункты находились в лесистой местности или были уничтожены 
центры пунктов. На всех пунктах были уничтожены опознавательные 
наружные знаки. По результатам проверки большее количество пунктов 
уничтожено в Арсеньевском, Каменском, Куркинском районах. 

Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных 
геодезических сетей влечет за собой ответственность, в соответствии со статьей 
7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
предусматривает наложение административного штрафа [4]. 
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При проведении работ по восстановлению пунктов ГГС необходимо 
руководствоваться временной инструкцией по обследованию и восстановлению 
пунктов и знаков государственной геодезической сети и должны происходить 
следующие работы: 

- восстановление центров пунктов и установка опознавательных столбов 
над центрами тех пунктов, где они не сохранились; 

- ремонт наружных знаков, а на пунктах, где знаки не сохранились, 
постройка новых знаков; 

- восстановление внешнего оформления геодезических пунктов; 

- сдача восстановленных пунктов на хранение. 

Однако работы по восстановлению пунктов ГГС является трудоёмким и 
дорогостоящим процессом. В связи с тем, что геодезические пункты в 
основном находятся на муниципальных землях, ответственность за указанное 
административное нарушение ложится на руководителей исполнительных 
комитетов сельских поселений [2]. 
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Рассмотрены актуальные проблемы топографо-геодезического 
обеспечения кадастровых работ в территориальном землеустройстве при 
формировании новых территорий  Донецкого региона 

Топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ в 
территориальном землеустройстве при формировании новых территорий в 
Донецкой области остается актуальным и социально значимым, несмотря на 
сложившиеся в этом регионе весьма сложные социально-политические и 
экономические условия. Процессы, происходящие в социальной и 
экономической жизни Донецкого индустриального края, требуют новых 
подходов к управлению земельными ресурсами. Земля, если ее рассматривать с 
технической точки зрения, является объектом хозяйственной деятельности 
человека и одновременно главной материальной базой жизнедеятельности, 
производственных процессов и преобразований. С другой стороны, земля – это 
объект правового регулирования и одновременно основной источник 
реализации различных социальных интересов и самых разных потребностей 
населения. 

Актуальные проблемы топографо-геодезическое обеспечение 
кадастровых работ в территориального землеустройства затрагивают 
экономические и социальные аспекты жизни нашего общества. 

В настоящее время актуальной проблемой на территории Донецкого 
региона в условиях вооруженного конфликта является проведение 
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территориального землеустройства. Отсутствие четкой и отрегулированной 
законодательной основы препятствует социальному и экономическому 
развитию территории. 

Кроме того, отсутствие финансирования и организации территориального 
землеустройства на уровне государства и на уровне местных администраций, 
(что предусмотрено законом Украины «О землеустройстве» №858-IV от 22 мая 
2003 года) ведет к следующим негативным последствиям: 

-  отсутствие механизма установления (восстановления) границ земель 
административных территорий; 

-  потери существующих межевых знаков, установление новых; 

-  учет существующих межевых знаков; 

- задержкам в оформлении землеустроительной документации для 
юридических и физических лиц; 

- увеличению сметной стоимости оформления земельных участков; 

- потере достоверности информации и баз данных о межевых знаках, 
актуальной картографической основы. 

Сегодня изготовлением межевых знаков занимаются самостоятельно  
заинтересованных землевладельцы и землепользователи. Нет единой 
структуры, знаки выглядят хаотично – межевой знак должен быть 
установленного образца, иметь государственный стандарт.  

Большинство земельных участков не имеет межевые знаки, что 
порождает постоянные судебные споры и противоречия между смежными 
землепользователями и землевладельцами. Не выполняется топографо-
геодезическое работы в полном объеме, кадастровых работы являются не 
законченными. Это порождает недостоверную информацию о земельных 
участках, границах, качественных характеристиках и местоположении. В 
результате всех перечисленных проблем возникают спорные вопросы при 
установлении границ населённых пунктов, проблема выделения 
(формирование) новых земельных участков. 

Главное в топографо-геодезическом обеспечении кадастровых работ в 
территориальном землеустройстве - это  учет, мониторинг, охрана межевых 
знаков, что формирует полноценную базу государственного кадастра. 
Государство должно быть заинтересованной стороной ее формирования. 
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Территория Донецкого региона насыщенна населёнными пунктами со 
спорными территориями. Данные споры имеют уже историческую давность. 
Спорные овраги, пруды, ручьи, дороги. Необходимо проводить сбор и анализ 
землеустроительной документации, планово-картографических материалов, 
актуальность координат пунктов государственной геодезической системы. 
Строгое выполнение инструкций по топографической съёмке в масштабах 
1:5000; 1: 2000; 1:1000; 1:500 (№56 от 09.04.1998 года Укргеодезкартографии).  

В процессе проведения топографо-геодезическое обеспечение 
кадастровых работ улучшает эффективность управления территориального 
землеустройства. Как вариант, для улучшения социального обеспечения, а 
именно обслуживание населения (газоснабжение, канализация, водоснабжение, 
транспортное обеспечение) поселений необходимо укрупнение населённых 
пунктов путём объединения.  

Главные задачи топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ 
в территориальном землеустройстве это учет, мониторинг, контроль, охрана 
межевых знаков. Рациональный, взвешенный подход ведения территориального 
землеустройства, с реальной оценкой состояния межевых знаков и 
картографического материала используемого в работе.  

Земельные преобразования должны планироваться и осуществляться в 
контексте социально-экономического развития общества. Только в этом случае 
может быть достигнут достоверность и бесспорность кадастровых данных в 
землеустройстве от учета, контроля, мониторинга и охраны межевых знаков. 

Многие проблемы, вязанные с ведением землеустройства и кадастра 
необходимо решать на уровне государства, при полной поддержке намечаемых 
мероприятий, неукоснительного выполнения законодательных актов в сфере 
топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ. Система полноценно 
не сформирована, требует дополнительных человеко-ресурсов, 
технологического и материального обеспечения. Требуется внесение 
определенных изменений в законодательную базу землеустройства и кадастра, 
а также в последующую практическую деятельность, направленную на 
реализацию землеустроительного законодательства.  

Краткий анализ состояния формирования топографо-геодезического 
обеспечение кадастровых работ территориального землеустройства в Донецком 
регионе выявил разноплановые вопросы, требующие решения на 
государственном уровне и требует дальнейшей проработки.  
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