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1. Единый государственный реестр
недвижимости и земельноимущественные отношения
УДК 349.41

Место ЕГРН в системе информационных
ресурсов о земле и его законодательное
закрепление
Липски С.А., зав. кафедрой земельного права
Государственный университет по землеустройству, Россия

Рассмотрены процесс развития кадастра, в т.ч. перехода к
объединенному ЕГРН, и землеустройства, а также их законодательное
обеспечение и соотношение ЕГРН с другими информационными системами
содержащими данные о состоянии земель.

Для развития рыночных земельно-имущественных отношений, взимания
налога за земельные участи и расположенные на них объекты недвижимости,
для того, чтобы принимать обоснованные решения в сфере управления
земельными ресурсами и защиты земельных прав, как частных лиц, так и
общества и публичных образований важно, чтобы не было споров о состоянии,
принадлежности, границах и иных характеристиках земельных участков. Такие
данные сейчас содержатся более чем в десятке информационных систем,
которые ведут разные ведомства. Мало того, несколько лет назад Минсельхоз
России приступил к формированию еще одной, новой – «своей» полноценной
информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. Все это
не только затрудняет процесс государственного и муниципального управления
земельно-имущественной сферой, но и ущемляет правомерные интересы
частных лиц, обладающих земельными участками, о которых в разных
системах имеются противоречивые данные.
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Между тем долгое время основной из таких систем (которых было
несколько и ранее) оставался государственный земельный кадастр [7, с. 6]. Но
последние 10 лет такого кадастра нет, а сменившие его сначала
государственный кадастр недвижимости, а затем – Единый государственный
реестр недвижимости (ЕРГН), таковыми больше не являются (в первую
очередь, в силу того, что прежних данных о неразмежеванных землях, каковых
в России все еще большая часть).
Наконец, этот же временной период характеризуется радикальным
перераспределением тех ролей в системе земельно-имущественных отношений,
которые законодательно закреплены за кадастром и кадастровой деятельностью
с одной стороны, и за землеустройством – с другой. А ведь соотношение
кадастра и землеустройства является ключевым, и в России оно не всегда
совпадало с тем, что было в европейских государствах в соответствующие
временные периоды.
Перемены, связанные с осуществлением земельной реформы 1990-х гг.,
привели к существенному изменению роли и задач, как кадастра, так и
землеустройства. Наибольше значимыми факторами при этом стали
приватизация земель (земельными долями сельские жители наделялись без
образования участков) и земельных участков, их последующее вовлечение в
рыночный оборот, установление платы за землепользование и начало процесса
разграничения государственной земельной собственности на три вида
публичной земельной собственности – федеральную, региональную и
муниципальную.
При этом возникли совершенно новые (в сравнении с прежним периодом)
проблемы, которые носили организационный, технический и технологический,
финансовый и даже кадровый характер. Далее будет рассмотрена в основном
правовая составляющая развития кадастра и землеустройства, в котором можно
выделить пять проблем. Точнее – это группы проблем, поскольку в каждой из
них имелись (а в некоторых случаях – все еще имеются) достаточно
структурированные по отношению друг к другу нерешенные вопросы.
Во-первых, вся система земельного законодательства претерпела
глобальные изменения, это же можно констатировать и в отношении отраслей,
смежных по отношению к нему. Кроме того с середины текущего десятилетия
здесь начался новый масштабный процесс обновления.
Во-вторых, в постсоветское время было принято большое число
качественно новых нормативных актов, которыми регулируются уже
непосредственно землеустройство и кадастр (сначала – земельный, а в
последнее десятилетие – недвижимости), а затем, что также немаловажно, –
начался процесс их замены и даже отмены (или исключения из них важнейших
положений, последнее в большей мере относится к землеустройству). При этом
вектор развития законотворчества по данному направлению менялся, в
частности в вопросе о соотношении между собой кадастра (кадастровой
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деятельности) и землеустройства. То же самое происходило и в смежной сфере
– вопросы регистрации прав на землю и другую недвижимость, и соотношение
кадастра с этой регистрацией. Кроме того, с 2007 г. федеральным
законодателем предусмотрен совершенно новый по отношению ко всей
прежней истории кадастра и землеустройства вид деятельности – кадастровые
работы, соответственно, легализовано новое для отечественного права понятие
– «кадастровые отношения».
В-третьих, изменились и продолжают меняться подходы к
государственному управлению в целом. Это и административная реформа 20022004 годов, и намеченное ее продолжение (новый этап) в 2021 году.
Естественно, что это сказывается как на органах управления земельным
фондом, структурах, уполномоченных в вопросах кадастра и землеустройства
(новые система и структура соответствующих органов), так и на особенности
их осуществления.
В-четвертых, почти все вышеназванные изменения были реализованы в
основном не как самостоятельные, исправляющие недостатки в системе
регулирования землепользования, а как вспомогательные средства,
обеспечивающие общеполитические преобразования. Так те же земельные
доли, ставшие пролонгированной проблемой всего постсоветского аграрного
землепользования, изначально ведь были лишь инструментом ускорить ход
аграрной реформы начала 1990-х годов и придать им необратимый характер.
Таким же были и последующие неоднократные изменения правового статуса
таких долей – в части урезания возможности совершать с ними различные
сделки. Исключение с 2008 года межевания земельных участков из состава
землеустроительных работ также было подчинено «внешней» по отношению к
земельным отношениям цели – обеспечить введение единого налога на
недвижимость (что было провозглашено еще на рубеже XX-XXI веков [5]).
Этими и другими причинами обусловлена актуальность исследования
следующих правовых составляющих землеустройства и кадастров:
1) выявление и анализ правовых проблем в этой области, возникших по
мере усложнения земельно-имущественных отношений и отчасти –
неоптимального нормотворчества;
2) проведение анализа этих уже наметившихся тенденций в их
законодательном обеспечении, а также того, насколько оптимальными
являются предпринятые меры по их урегулированию;
3) выработка мер правового характера, по определению (обоснованию) и
закреплению (фиксации) роли и места кадастра недвижимости и
землеустройства в новых условиях (новые весьма спорные законодательные
инициативы 2019-2020 годов).
О степени актуальности (своевременности) исследования этих вопросов
именно сейчас, можно судить также с учетом того, что совершенствование
5
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землеустройства определено Правительством в качестве одного из основных
направлений государственной политики в области управления земельным
фондом [9]. Это же предусматривал, в частности правительственный план
мероприятий (осень 2018 г.), направленный на усовершенствованию правового
регулирования земельных отношений [10, раздел VI соответствующего Плана]
– еще в 2019 году планировалось внести в Государственную Думу его новую
редакцию.
Первый
вариант
этой
новой
редакции
был
презентован
Минэкономразвития России в начале января 2019 года. Он содержал целый ряд
правильных идей, связанных с обозначением приоритета общественных
потребностей в землепользовании, с сохранением окружающей среды; с
усилением аграрной направленности в землеустройстве; с его государственной
поддержкой; с обязательностью учета его материалов при осуществлении
территориального планирования; с обеспечением их открытости и доступности
и др.
Вместе с тем, данный вариант предусматривал при этом существенный и
необоснованный пересмотр всего института землеустройства, ранее
устоявшегося в нашей стране и за рубежом, поэтому работа над ним приняла
затяжной характер, а его критика со стороны профессионального сообщества
усиливалась.
В частности, в Государственном университете по землеустройству (далее
– ГУЗ) весной 2019 г. прошла международная научно-практическая
конференция «Тенденции развития института землеустройства как инструмента
реализации земельной политики и их законодательное закрепление:
отечественный и зарубежный опыт ХХ-XXI веков», участники которой
критически оценили указанный законопроект и приняли резолюцию, в которой
изложили по нему конкретные замечания принципиального характера. В числе
основных изъянов законопроекта было отмечено, что при определении его
содержания (а, соответственно, и дальнейших перспектив всего института
землеустройства) не были учтены следующие факторы и обстоятельства:
- перед сельскохозяйственной отраслью сейчас стоит новая амбициозная
задача – выйти на мировые рынки в качестве страны агроэкспортера, что, в
свою очередь, требует более рационального использования земель;
- уже произошли или все еще продолжаются кардинальные изменения в
состоянии
земельного
фонда,
что
требует
соответствующего
землеустроительного обеспечения. Так, большая часть сельскохозяйственных
угодий приватизирована, а возникшие в результате этой приватизации
земельные доли выделяются в отдельные участки (причем без
землеустроительного обоснования и обеспечения);
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- в последние годы почти не находит применения потенциал
землеустроительной службы, как ключевого инструмента организации
рационального использования и охраны земель [2];
- текущее законодательное регулирование землеустройства и тесно
связанной с ним кадастровой деятельности (и их соотношение между собой) не
было научно обосновано, не во всем оптимально.
Обсужденные на указанной конференции идеи и предложения,
обобщение учеными и специалистами ГУЗ поступивших откликов на
различные законодательные инициативы в области землеустройства позволили
им в инициативном порядке, опираясь на опыт международного
сотрудничества, передовую отечественную практику, системные научные
исследования и составленные вузом в 2010–2020 годах пилотные проекты
землеустройства в различных регионах страны, разработать к весне 2020 г.
«свой» (от профессионального сообщества) вариант новой редакции Закона о
землеустройстве [3].
Что касается еще одного недостатка новой редакции Закона о
землеустройстве, разработанного Минэкономразвития России, то он
заключается в том, что за его основу был взят европейский опыт, с его
преобладанием
в
регулировании
землеустроительной
деятельности
частноправового метода, а также не уделено должного внимания
землеустройству как инструменту управления земельным фондом.
Между тем, особенностью отечественного землеустройства, резко
отличавшей его от европейских землеустроительных и кадастровых действий (и
их законодательных определений) стали влияние пространственного фактора –
огромных (в сравнении с европейскими странами) просторов и связанного с
ними длительного (до сих пор) отсутствия у землевладений четких границ.
Именно по этой причине землеустроительные работы вплоть до Столыпинской
реформы
начала
ХХ
столетия
ограничивались
централизованно
организованным межеванием, которое носило не частный (как в Европе), а
государственный характер (в период 1849-1887 гг. отечественный межевой
корпус вообще представлял собой военизированную структуру).
Тогда как в условиях аграрной реформы, осуществленной
П.А.Столыпиным, наряду с межевыми работами по определению границ
возникла необходимость в том, чтобы более рационально организовать
землепользование и его инфраструктурное обеспечение – дороги,
скотопрогоны, водные источники – с тем, чтобы такой «землеустроенный»
надел был привлекателен для переселяющихся крестьян. Соответственно,
землеустройство стало включать в себя действия по разделу общих угодий и
организации их размещения, по определению специализации агрохозяйств, по
ликвидации чересполосицы. Все это получило отражение в принципиально
новых законах «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о
крестьянском землевладении» (от 14 июня 1910 г.) и «О землеустройстве» (от
7
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29 мая 1911 г.). И вот уже более столетия состав землеустроительных действий
и его характер перестали быть сугубо техническими и организационноправовыми (межевание) – институт землеустройства стал куда более
разноаспектным, включающим в себя, в том числе организационноуправленческие, экономические и природоохранные составляющие.
Поэтому представляется, что новая редакция Закона о землеустройстве
должна не только перенимать передовой зарубежный опыт (согласование
проектов с заинтересованными участниками, процедуры последующих
уточнений и т.п.), но и неким образом уравновесить крен земельного
законодательства в сторону частноправовых регуляторов (с учетом новаций
минувшего десятилетия).
Что касается кадастровых отношений, то за последние 3-4 года
федеральный законодатель пересмотрел правовые основы практически всех их
составляющих (кадастрового учета недвижимости, ее регистрации,
кадастровых деятельности и оценки), а с 2021 года вступают в силу новые
изменения.
Между тем, на законодательном уровне не решается проблема
множественности и несопоставимости многочисленных информационных
систем, содержащих сведения о землях, земельных участках и различных зонах
и территориях. Такие системы ведутся разными органами, которые, в свою
очередь, опираются на ведомственные исходные данные, которые порой никак
не удается сопоставить в силу того, что основаны они на различных
требованиях к их точности и даже используют разные системы координат [4].
Причем количество таких информационных ресурсов увеличивается. И
способствует этому в определенной мере стремление унифицировать в рамках
кадастра учет самых различных объектов недвижимости, что, в свою очередь,
привело к упрощению состава его сведений о земле и необоснованному крену
кадастра к рукотворной недвижимости [1].
Например, из-за того, что в 2008 году в кадастре перестал отражаться
важный для аграрного производства информационный слой – состав земельных
участков по угодьям – почти 10 лет не удавалось в полной мере задействовать
механизм изъятия пустующих земель у нерадивых хозяев (дело в том, что еще
в 2012 году Правительство утвердило конкретные признаки неиспользования
земель, которые увязаны с составом участка по угодьям [7]). Примерно такая
же ситуация сложилась и проводимым Росреестром мониторингом земель. Этот
мониторинг был универсальным, он охватывал все земли, соответственно,
полноценное наблюдение за землями и севооборотами как за
производственным ресурсом в аграрном производстве он обеспечить не мог [9,
c. 218-219]. Поэтому с 2015 года Минсельхоз России приступил к ведению
«своего» – специального мониторинга в отношении сельскохозяйственных
земель. Мало того, последние пару лет им же ведется работа по организации
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также и ведомственного учета таких земель (по сути – это альтернативный по
отношению к ЕГРН, второй учет земель).
В результате сейчас только на федеральном уровне это: 1) ЕГРН; 2)
ведущаяся Россельхознадзором с 2012 года информационно-аналитическая
система «Деметра» (цель – выявлять неиспользуемые земли и факты
захламления сельскохозяйственных угодий и снижения плодородия почв); 3)
ведущаяся Росреестром система «На Дальний Восток», которая еще и
выступает в качестве механизма взаимодействия между гражданами и
публичными органами, предоставляющими им участки; 4) статистическое
наблюдение Росприроднадзора за нарушенными и рекультивируемыми
землями – «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании
плодородного слоя почвы» (форма № 2-ТП), которое формируется на
основании
представляемых
землепользователями
деклараций;
5)
государственный лесной реестр (ГЛР), данные которого обобщает Рослесхоз; 7)
Государственный водный реестр (ГВР) – Росводресурсы; 8) Федеральная
государственная информационная система территориального планирования
(ФГИС ТП); 9) единый реестр объектов культурного наследия народов (реестр
ОКН); 10) Единый фонд геологической информации о недрах (ЕФГИН); 11)
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий (реестр
ООПТ); 12) Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС
«Налог-3»).
Наличие столь большого числа несопоставимых между собой
ведомственных информационных систем о земле ведет к ошибкам при
принятии управленческих решений, в результате чего нарушаются права и
законные интересы землепользователей (наиболее резонансным примерам
стала лесная амнистия). Эта ситуация будет только усугубляться в ходе
внедрения цифровых технологий, позволяющих более глубокую интеграцию
этих систем. Поэтому здесь требуется комплексный, межведомственный
подход.
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УДК 332.62

Анализ результатов кадастровой оценки
пахотных земель ОАО «Тихиничи»
Рогачевского района Гомельской области
Другаков П.В., доцент
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь

Проанализированы
результаты
кадастровой
оценки
сельскохозяйственных земель одного сельскохозяйственных предприятий
Гомельской области. Выполнена группировка рабочих участков пахотных
земель по доходности и методом кластерного анализа.
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В Республике Беларусь в 2015 был завершен очередной тур кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения. Доступ к результатам
оценки обеспечен через специализированный информационный ресурс
«Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь».
Результаты
оценки
используются
для
определения
потерь
сельскохозяйственного производства, оценки эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий.
Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель выполняется
использованием геоинформационных систем и специального программного
обеспечения. Средствами ГИС обеспечивается сбор и накопление данных для
оценки. В рамках проекта, созданного для кадастровой оценки каждого
сельскохозяйственного предприятия, в персональную базу географических
данных включают стандартные слои ЗИС (виды земель, земельные участки,
почвы, административно-территориальные и территориальные единицы). На
основе этих слоев специально создают слои рабочих и элементарных участков.
В базу данных добавляют результаты агрохимических обследований
Средствами ГИС определяются площади и агротехнические характеристики
участков (длины гонов, данные для расчета удаленности от производственных
центров и др.). После сбора и подготовки данных они передаются в
специальную программу, в которой непосредственно выполняются расчеты,
связанные с оценкой земли как средства производства. Программа определяет
баллы почв, проводит их корректировку за мелиоративное состояние,
агрохимические и технологические показатели. В результате оценки для
каждого рабочего участка получают дифференциальный и нормативный
чистый доход, баллы плодородия и кадастровой оценки по каждой из
возделываемой культур и среднее значение по всем культурам. Результаты
поучастковой кадастровой оценки представлены в виде XLS файла и могут
быть проанализированы средствами электронных таблиц или программ
статистического анализа такими как Statistica или SPSS. Также результаты
оценки можно привязать к слою рабочих участков и средствами ГИС провести
анализ пространственного распределения тех или иных показателей оценки или
исходных данных, на основе которых они были получены.
Для выполнения анализа результатов оценки было выбрано одно из
типичных хозяйств – ОАО «Тихиничи» Рогачевского района Гомельской
области.
Это
многоотраслевое
сельскохозяйственное
предприятие,
специализирующееся на производстве зерна, картофеля, кормов, яблок, молока,
выращивании молодняка КРС. Основу производственного потенциала
составляют 5 современных молочно-товарных комплекса. Поголовье КРС
составляет 10142 голов, в том числе 3800 коров. Также на землях хозяйства
расположен промышленный яблоневый сад, площадь которого составляет 102,2
га, в том числе с капельным орошением – 50 га. Площадь пахотных земель
составляет 8665.7 га, улучшенных луговых 498.4 га, естественных луговых
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655.6 га. Из 9921,9 га сельскохозяйственных земель 2011,7 составляют
осушенные. Почвенный покров представлен преимущественно дерновоподзолистыми почвами 68,5% от общей площади сельскохозяйственных
земель. Примерно треть дерново-подзолистых почв временно избыточно
увлажнены. На глееватые почвы приходится 16,1% сельскохозяйственных
земель, дерново-глеевые 11,5%, на оставшиеся типы почв (дерново-глееватые,
минерально-остаточно-торфяные,
рекультивированные
минеральные,
рекультивированные торфяные, торфяно-минеральные) суммарно - 3,9%.
Первый тур кадастровой оценки земель проводился в соответствии с
методическими указаниями по кадастровой оценке земель сельхозпредприятий,
утвержденными приказом Государственного комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии Республики Беларусь от 10 марта 1997 г. № 13 [1] и
был завершен в 1999 г. В 2008-2010 г. была выполнена корректировка
результатов этого тура и представлена в виде сборника показателей
кадастровой оценки [2]. В 2011 году был принят ТКП по кадастровой оценке
сельскохозяйственных земель [3], и на его основе к 2015 г. был выполнен
второй тур кадастровой оценки земель сельхозпредприятий. Проведение
агрохимического обследования в 2019 г. привело к необходимости выполнения
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного предприятия в этом же году.
Кадастровая оценка земель в 2019 г. выполнена на основе ТКП 2018 года [4].
Сводные данные показателей кадастровой оценки по видам земель в динамике
представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Динамика изменения показателей кадастровой оценки
по видам земель за 2010-2019 г.

Показатель

2010
Пахотные
Общий балл кадастровой оценки земель
36,2
Балл плодородия почв

34,7

Нормативный чистый доход, долл.
149
США/га
Дифференциальный доход, долл. США/га
355
Луговые улучшенные
Общий балл кадастровой оценки земель
28,9
Балл плодородия почв
27,6
Нормативный чистый доход, долл.
62
США/га
Дифференциальный доход, долл. США/га
138
Луговые естественные
12

Годы
2015
31,4

2019
30,6
30.1

31,0
237,59

221.44

474,88

447,92

29,4
28,9

27
26,6

85,44

69,76

96,09

75,6
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Общий балл кадастровой оценки земель
14,9
Балл плодородия почв
15,4
Нормативный чистый доход, долл.
17
США/га
Дифференциальный доход, долл. США/га
23
Сельскохозяйственные
Общий балл кадастровой оценки земель
31,4
Балл плодородия почв
30,3
Нормативный чистый доход, долл.
109
США/га
Дифференциальный доход, долл. США/га
256

12,6
14,0

12.3
14

28,84

26,89

20,45

17,67

29,7
29,4

29,2
28,9

197,54

200,97

380,09

400,79

Из табл.1 следует, что общий балл кадастровой оценки и балл
плодородия по всем видам земель непрерывно снижается. По нормативному
чистому доходу и дифференциальному доходу по видам земель происходит
резкий всплеск в 2015 г. а затем некоторое снижение в 2019 г. По
сельскохозяйственным землям дифференциальный и нормативный чистый
доход непрерывно растут, что может быть вызвано только увеличением доли
высокодоходных земель (пахотных) в структуре сельскохозяйственных земель.
Кроме общего анализа результатов кадастровой оценки по хозяйству
интерес представляет пространственное распределение показателей. На рис. 1
представлена картограмма распределения участков по доходности пахотных
земель.
Из рис. 1 следует, что наиболее доходные участки (нормативный чистый
доход более 750$) примыкают к фермам возле деревень Новоселки и Толочков.
Земли с доходом выше среднего (от 500 до 750 $) распределены
преимущественно в центральной части хозяйства. Земли со средним значением
(от 250 до 500 $) доходности распределены равномерно по территории
хозяйства. А земли с низкой доходностью (от 0 до 250$) в основном
расположены по границам хозяйства или в северной части. Следует отметить,
что среди пахотных земель хозяйства есть девять участков с отрицательной
доходностью. Пять участков находятся на окраинах населенных пунктов и
имеют площадь до 1 га. Наиболее вероятно эти участки переданы хозяйству
после сноса ветхих строений. Объединить их со смежными участками пахотных
земель невозможно, так как они вклиниваются в усадебные земли граждан.
Обработка участков малых размеров энергонасыщенной техникой, имеющейся
в сельскохозяйственных предприятиях) малоэффективна с экономической
точки зрения. Четыре относительно крупных участка (от 4 до 14 га) это или
рекультивированные нарушенные земли или участки неправильной формы, к
которым сложно осуществить подъезд.
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Рис. 1 – Картограмма распределения рабочих участков по нормативному
доходу
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Предварительно нормализовав данные, используя функции кластерного
анализа (k-means) реализованные в программе Statistica, была выполнена
группировка рабочих участков с учетом их нормативного чистого дохода,
агрохимических и технологических свойств. Было выделено 5 групп. В первую
группу были отнесены крупные участки (средняя площадь 72 га) со средними
по хозяйству агрохимическими и технологическими показателями. Во вторую
группу попали участки со средней площадью около 27 га с повышенным
содержанием питательных веществ. К третьей группе отнесены участки со
средней площадью 50 га, агротехнические показатели которых близки к первой
группе. К четвертой группе отнесены участки со средней площадью 24 га,
агрохимические показатели которых примерно в 2 раза хуже, чем во второй
группе. К пятой группе отнесены участки малой площади. По величине
нормативного чистого дохода участки первой второй и третьей групп мало
отличаются. Участки первой группы в значительной мере это участки со
средним доходом или доходом выше среднего. Участки четвертой группы
имеют доход примерно в 2 раза меньше, чем участки первых трех групп. В
пятой группе участки имеют доход близкий к 0.
Результаты группировки отражены и на плане землепользования в виде
картограммы (рис. 2). В отличие от группировки по доходности, при
группировке методом кластерного анализа пространственная локализация
групп не такая четкая.
Аналогичным образом можно выполнить анализ результатов кадастровой
оценки луговых земель, отличие будет состоять в том, что для луговых земель
будет значительно меньшим нормативный чистый доход.
Подводя итог исследованию необходимо отметить:
1. Снижение балла плодородия и кадастровой оценки от тура к туру
вероятно связано с неоднократным изменением методики оценки за 25
лет;
2. Участки с низким нормативным чистым доходом преимущественно
имеют небольшую площадь и обычно вкраплены в другие контура
земель,
по
этой
причине
имеют
неудовлетворительные
технологические показатели и соответственно низкую доходность;
3. ГИС-проект с исходными данными для кадастровой оценки содержит
основные данные в наиболее актуальной форме необходимые для
разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства. Эти
данные наиболее целесообразно использовать с результатами
кадастровой оценки. Проведенная группировка земель может быть
использована при организации системы севооборотов при разработке
проекта
внутрихозяйственного
землеустройства
на
данное
сельскохозяйственное предприятие.
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Рис. 2 – Группировка рабочих участков на основе кластерного анализа
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Исследование местоположения точки
границы земельного участка,
определённого способом линейной засечки,
при производстве судебной
землеустроительной экспертизы
Салов С.М., доцент, Самойленко Д.В., ст. преподаватель
Государственный университет по землеустройству, Россия
Рассмотрены
случаи
исследования
в
процессе
судебной
землеустроительной экспертизы описания местоположения точек границ
земельных участков способом линейной засечки. Сделаны выводы о
зависимости точности определения местоположения точки от факторов,
влияющих на точность измерений, и соотношения расстояний в линейной
засечке.
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Правильное рассмотрение споров о местоположении границ земельных
участков, местоположении объектов капитального строительства, зон и
территорий, сведения о которых подлежат внесению в Единый
государственный реестр недвижимости в современных условиях невозможно
без проведения судебной землеустроительной экспертизы [1]. Основным
содержательным компонентом исследования в данном виде экспертиз является
взаимное сравнение сведений, характеризующих исследуемые объекты и
содержащихся в различных источниках [2, С. 16]. Эти сведения характеризуют
различные свойства объектов недвижимости. Одним из свойств объектов
недвижимости является их пространственная определённость. Практике
известно немало способов описания пространственного положения объектов
недвижимости и их сочетаний, обеспечивающих идентификацию с различной
точностью. В настоящее время для целей осуществления государственного
кадастрового учёта объектов недвижимости основным способом является
описание
посредством
координат
в
нормативно
установленных
плоскопрямоугольных системах, поскольку он способен обеспечить
наилучшую точность. Однако в недавнем прошлом для описания
местоположения объектов недвижимости чаще использовались различные
способы текстового и графического описания.
Одним из распространённых способов фиксации местоположения границ
земельных участков являлась линейная засечка. Сущность данного метода
заключается в измерении расстояний до определяемой точки от не менее двух
чётко распознаваемых статичных объектов местности преимущественно
антропогенного происхождения. Для повышения качества и исключения
ошибок в определении местоположения точки выбирают три и более статичных
объекта. На практике указанные расстояния могут определяться как
непосредственно измерением линейным измерительным прибором (рулетка,
мерная лента, лазерный дальномер и проч.), так и опосредованно, т.е. вначале
определяются плоскопрямоугольные координаты точек определяемого и
статичных объектов, а потом вычисляются расстояния между ними.
Данный способ использовался как один из основных при съёмке
земельных участков для технической инвентаризации в целях учёта жилищного
фонда, что отражено, например, в п. 2.7. и п. 2.8. инструкции о проведении
учёта жилищного фонда [3]. В 2000-ые годы также действовали и другие
нормативные акты, подразумевавшие применение данного способа, хотя и не
называвшие его линейной засечкой. Этот способ и сейчас может официально
применяться в качестве дополнительного описания характерных точек границ
земельных участков, что предусмотрено п. 88 приказа об утверждении формы
межевого плана [4]. Таким образом, при проведении судебной
землеустроительной экспертизы исследуются сведения о местоположении
точек границ земельных участков, описанных методом линейных засечек,
содержащиеся в абрисах материалов технической инвентаризации, документах
о межевании и других источниках сведений.
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Принципы
проведения
исследований
в
процессе
судебной
землеустроительной экспертизы требуют проведения оценки точности
местоположения точек, описанных методом линейной засечки. Если засечка
проведена от трёх и более статичных объектов местности, у эксперта имеется
возможность контроля с использованием избыточных измерений. Для этого в
процессе экспертных натурных измерений определяется местоположение
статичных точек, использованных в качестве базиса при определении точки
способом линейной засечки. Далее либо в компьютерно-графической модели,
либо с помощью математических вычислений определяется местоположение
искомой точки несколько раз относительно разных пар статичных точек
(разных базисов). Полученные при этом значения величин, характеризующие
местоположение определяемой точки, сравниваются между собой и позволяют
оценить точность. Если результаты сравнений находятся в пределах
допустимых расхождений, это ещё не означает, что точка границы находилась
именно в том месте, где она определена рассматриваемым методом. Причин
может быть несколько, в том числе сходимость могла быть обеспечена
использованием опосредованного способа определения расстояний при
линейной засечке. Независимо от того, находятся ли полученные результаты в
пределах или за пределами допустимых расхождений, они не должны
исключаться из дальнейшего исследования, а должны сравниваться со
сведениями о местоположении границы из других источников, и только после
этого может быть сделан окончательный вывод о достоверности
местоположения точки, описанной при помощи метода линейной засечки.
Если описание местоположения точки проведено способом линейной
засечки только от двух статичных точек, то оценка точности местоположения
точки посредством сравнения избыточных измерений невозможна и
необходимы иные средства оценки точности. При этом стоит учесть, что
точность применения данного метода связана со многими факторами: вопервых, с топографической неоднозначностью статичных и определяемой точек
[Под данным термином понимается существование двух и более вариантов в
определении положения на местности одной характерной точки границы
земельного участка, например границы земельных участков могут быть
закреплены граничными сооружениями, толщина которых превышает величину
допустимого расхождения. В таких случаях на точность влияет субъективное
восприятие оператором объектов измерений, во-вторых, с невозможностью
непосредственной установки измерительного инструмента на точке измерения,
в-третьих, с точностью измерительного оборудования. Ни один из этих
факторов нельзя считать незначимым и не влияющим на точность. Но их
влияние на точность различно. Погрешность измерительного оборудования
приведёт к неточности положения определяемой точки порядка самой
погрешности.
Совсем по-другому на погрешность определения положения точки
влияют первые два фактора. Для демонстрации этого влияния рассмотрим
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следующую ситуацию. С помощью измерительной ленты были произведены
замеры расстояний от базисной линии до определяемой точки (границы
земельного участка). Для простоты предположим, что длина базисной линии
равна 5 м, а погрешность определения длины составляет 0,1 м. При этом
расстояния до определяемой точки – порядка 20 м. Если полученные методом
линейно засечки расстояния до определяемой точки примерно равны, то
точность определения положения точки также будет примерно соответствовать
погрешности измерения расстояний (для определения погрешности в AutoCAD
построены окружности соответствующих радиусов из концов базиса, а также из
точек, отстоящих от концов базиса на 10 см в противоположные стороны):

Рис.1 - Линейная засечка – I

Если же расстояния до измеряемой точки разнятся сильнее, то
неопределённость определения её положения начинает расти с ростом разницы
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между измеренными расстояниями (на рисунке приведены несколько примеров
для различных пар расстояний до определяемой точки):

Рис. 2 - Линейная засечка – II

Кроме того, увеличение относительного расстояния до определяемой
точки по сравнению с базисом также отрицательно сказывается на точности
определения положения. На рисунке приведено сравнение базисных расстояний
в 20 и 22 метра и в 40 и 44 метра соответственно для базиса длиной 5 метров:
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Рис. 3 - Линейная засечка – III

Из рисунка видна непропорциональность
положения определяемой точки.

уменьшения

точности

Таким образом, прослеживается зависимость точности положения
определяемой точки от соотношений расстояний между статичными точками и
определяемой, а также от соотношения расстояний до определяемой точки.
Данный
аспект
должен
учитываться
при
проведении
судебной
землеустроительной экспертизы.
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Анализ развития системы государственной
регистрации недвижимого имущества
Республики Беларусь
Бондаренко В.А., доцент
Полоцкий государственный университет, Беларусь
Выполнено
сравнение
системы
государственной
регистрации
недвижимого имущества Республики Беларусь с аналогичными системами
других стран. Представлены результаты анализа соответствия данной
системы международным стандартам и перспективы её дальнейшего
развития.
Система регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним является одним из важнейших условий эффективного управления
недвижимостью, не только как физическим объектом владения и
использования, но и как правом на него.
В мире существует две основные системы регистрации недвижимости:
англо-американская и европейская. Наиболее распространенная европейская
система основана на государственных гарантиях права собственности на
недвижимость. При такой организации вся история недвижимости находится в
Едином государственном реестре, и вся совокупность прав на имущество,
включая сервитуты, гарантируется государством.
Введение регистрационной системы в Республике Беларусь преследовало
несколько целей:
– придать предельную открытость правам на недвижимое имущество и
информации о правах;
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– ввести государственный контроль за совершением сделок с
недвижимым имуществом и тем самым максимально защитить права и
законные интересы граждан;
– внести единообразие в процедуру регистрации прав на недвижимость.
То есть создать европейскую систему регистрации недвижимого
имущества.
Анализ современной регистрационной системы Республики Беларусь
показал значительное сходство с системами Дании [1], Швеции [2] и
Нидерландов [3]. В республике создан национальный орган, который
занимается ведением земельного кадастра и регистрацией недвижимого
имущества – Национальное кадастровое агентство – и сеть территориальных
организаций, филиалов и бюро. Развитие системы происходит параллельно
совершенствованию нормативно-правовой базы – Закона Республики Беларусь
от 22 июля 2002 года «О государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним», в который внесли 15 изменений – и в
соответствии с тремя программами поэтапного развития 2003-2008 [4], 20092013 [5] и 2014-2020 годов [6].
В рамках Программы поэтапного развития системы государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 20032008 годы в Беларуси впервые создана стройная система организаций по
государственной регистрации недвижимого имущества. Создан единый
информационный ресурс о недвижимом имуществе – ЕГРНИ, который
постоянно
пополняется
сведениями
об
объектах
недвижимости,
расположенных на территории Республики Беларусь.
Одним из достижений первого этапа развития системы является создание
в Беларуси института регистраторов. Если в мае 2003 года, в организациях по
государственной регистрации не было ни одного аттестованного регистратора,
то в 2008 г. их было почти 1100. В последние 5 лет численность действующих
регистраторов постепенно снижается, что связано с автоматизацией процесса
регистрации.
Следующие Программы поэтапного развития были направлены на
расширение функциональных возможностей и совершенствование технических
характеристик системы государственной регистрации.
На рисунке 1 представлен график изменения состава ЕГРНИ с 2008 по
2019 годы [7].
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Рис. 1 – Состав и динамика изменения
регистра недвижимости в 2008-2019 годах

Рис. 2 – Регистрация создания объектов недвижимого имущества
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В последние пять лет наблюдается существенное снижение создания
объектов недвижимого имущества. Результаты анализа представлены на
рисунке 2 [7].
Анализ данных показал, что количество зарегистрированных земельных
участков увеличилось на 147 %, капитальных строений – на 59%,
изолированных помещений – на 64 %. В целом, объём сведений увеличился на
82%, но показал существенное снижение создания объектов недвижимого
имущества в последние пять лет. Большинство правообладателей оформили
права на объекты недвижимости ранее.
Одним из показателей активности рынка недвижимости являются
сведения об изменении характеристик объектов недвижимости. Информация,
представленная на рисунке 3, указывает на заметное увеличение регистрации
изменений характеристик земельных участков за последние 5 лет [7].

Рис. 3 – Регистрационные действия по изменению объектов
недвижимого имущества
Параметром оценки качества системы управления земельными
ресурсами
является
процент
покрытия
территории
страны
зарегистрированными земельными участками. Динамика изменения данного
параметра за последние пять лет представлена на рисунке 4. Стоит отметить,
что процент покрытия в 2005 году составлял лишь 1,5 %, сейчас – 85,5 % [7].
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Рис. 4 – Процент покрытия территории Республики Беларусь
земельными участками на 2013-2019 годы
Анализ развития государственной системы регистрации недвижимости в
Республике Беларусь, выполненный на основании отчетов Национального
кадастрового агентства, позволяет сделать вывод, что управление качеством
совершения регистрационных действий в системе реализовано посредством:
– кадрового обеспечения (действующая комиссия по аттестации
регистраторов;
институт
стажеров
регистраторов;
требования
к
квалификационной характеристике регистраторов; реестр регистраторов);
– управления совершением регистрационных действий (комплекс
нормативных правовых актов и документов методологического характера;
комплекс мер по дистанционной поддержке принятия решений регистраторами,
система обмена электронными документами);
– мониторинга правильности совершения регистрационных действий
(мониторинг правильности совершения регистрационных действий, комиссия
по рассмотрению результатов мониторинга регистрационных действий);
– повышения квалификации регистраторов:
квалификации регистраторов, техническая учеба) [7].

(курсы

повышения

В 2020 году система государственной регистрации недвижимости в
Республике Беларусь продолжала развиваться с учетом мировой тенденции
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развития системы электронных архивов и оборота электронных документов и в
соответствии с международными стандартами:
– ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements, IDT;
– ISO 15836:2003 Information and documentation – The Dublin Core
metadata element set;
– ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems – Open
archival information system – Reference model;
– ISO 19152:2012 Geographic information - Land Administration Domain
Model (LADM).
На основе требований стандарта ISO 9001 в Республике Беларусь создана
система управления качеством регистрационных действий. Данная система
содержит несколько компонентов, рекомендованных стандартом, таких как
система обучения и аттестации регистраторов; система методологического
руководства регистрационными действиями в целях обеспечения единообразия;
комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействия регистраторов) и
по контролю над регистрационными действиями; юридическая библиотека и
др. [8].
На требования стандарта ISO 14721 опирается архивная открытая
информационная система (АОИС), которая разрабатывается республиканской
организацией по государственной регистрации и состоит из трех подсистем:
– накопления отсканированных документов;
– ведения открытого цифрового архива и
– выдачи информации [9]
В АОИС используется международный стандарт ISO 15 836 как норматив
для общесистемного описания информационных ресурсов. Стандарт
распространяется на набор элементов данных, которые постоянно
используются в различных информационных приложениях и разработках [10].
Стандарт ISO 19152:2012 является общим стандартом для систем
земельного администрирования. Он стимулирует развитие программных
приложений и ускоряет создание систем земельного администрирования,
поддерживающих устойчивое развитие.
Стандарт предусматривает 2D и 3D интеграцию, введение слоев
земельной администрации, разработку инфраструктуры пространственной
информации, постепенный переход к 3D через гибридные кадастровые
системы. Кадастровая 3D-инженерия в Беларуси пока заметно не развивается
[11].
Однако, 1 марта 2016 года в Беларуси введен международный стандарт
STB ISO/TS 12911-2015 Basic provisions of the guide to information modeling of
buildings, который предназначен для строительной отрасли, а именно для
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информационного моделирования здания или для создания трехмерной
компьютерной модели объекта строительства [12].
В процессе развития системы государственной регистрации
исполнительные информационные модели зданий должны стать основанием
государственной регистрации создания/изменения капитальных строений. На
сегодняшний день существует определенный барьер – законодательство в
отношении административных процедур. Для преодоления данного «барьера»
необходимо скорректировать законодательство Беларуси с учетом STB ISO/TS
12 911 и утвердить порядок представления информационных моделей зданий
для государственной регистрации.
Развитие системы государственной регистрации недвижимого имущества
Беларуси и ее соответствие международным требованиям можно отследить по
ежегодным отчетам Всемирного банка «Doing Business». В рейтинге
анализируются показатели 190 стран по десяти направлениям, среди которых
«Регистрация собственности». Топ-10 стран по показателю «Регистрация
собственности» по состоянию на 2019 год представлен на рисунке 5 [13].

Рис. 5 – Топ-10 стран по показателю «Регистрация собственности»
на 2019 год
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В настоящее время в рамках показателя «Регистрация собственности»
экономика страны оценивается по 4 критериям: количество процедур, срок,
стоимость, индекс качества земельного администрирования. Индекс качества
земельного администрирования в свою очередь состоит из пяти индексов:
надежность инфраструктуры, прозрачность информации, географический
охват, механизм разрешения земельных споров и равный доступ к праву
собственности.
Анализ изменения рейтинга Беларуси, а также для сравнения России,
Армении и Казахстана по показателю «Регистрация собственности» с 2011 по
2020 год, представленный на рисунке 6, показал, что Беларусь 9 лет подряд
была в 10-ке стран, обладающих самой развитой системой государственной
регистрации недвижимости. Однако в 2020 году Республика Беларусь заняла 14
место [13].

Рис. 6 – Рейтинг Республики Беларусь, по показателю
«Регистрация собственности»
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Для возврата Беларуси в топ-10 необходимо: быстрее выполнять
государственную регистрацию недвижимости, прав на ее и сделок с ней; записи
о сделках в Минске перенести из отсканированных документов в электронные;
зарегистрировать все земельные участки, находящиеся в частной
собственности.
Таким образом, система государственной регистрации недвижимого
имущества
Республики
Беларусь
стремится
к
дальнейшему
совершенствованию. В настоящее время формируется государственная
программа
«Земельно-имущественные
отношения,
геодезическая
и
картографическая деятельность» на 2021-2025 годы, в рамках реализации
которой дальнейшее развитие системы планируется в соответствии с
приоритетами
развития
информационного
общества
и
внедрения
информационно-коммуникационных технологий. В том числе технологий
сбора и обработки больших массивов данных, данных спутниковых систем
связи и навигации, дистанционного зондирования Земли и цифровых карт.
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УДК 349.414

К вопросу применения «Лесной амнистии»
как правового инструмента для
добросовестных собственников земельных
участков
Слипец А.А., зав. кафедрой, доцент, Леонова Ю.В., доцент
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А.Тимирязева, Россия
Проанализированы основные вопросы правоприменительной практики
лесной амнистии в части исключения противоречий в сведениях,
содержащихся в ЕГРН и государственном лесном реестре
В 2017 году был принят Федеральный закон №280-ФЗ [1] (далее – Закон),
который позволил решить ряд серьезных противоречий в рамках
несоответствия сведений, носящих взаимоисключающий характер в Едином
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) и государственном
лесном реестре. На стадии разработки законопроект получил термин – «Лесная
амнистия».
Причиной разработки и принятия Закона стала проблема
многочисленных пересечений границ земель лесного фонда с землями иных
категорий. На момент рассмотрения законопроекта таких пересечений, по
данным Рослесхоза, насчитывалось более 260 тысяч случаев [2]. Решить
указанную выше проблему до вступления Закона собственник мог только путем
обращения в суд. Как правило, судебные тяжбы занимали значительное время,
тем самым проведение кадастровых работ, например, по уточнению границ и
площади земельного участка в случае выявления наложений на земли лесного
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фонда, затягивались. При этом стоимость таких работ для добросовестного
собственника, увеличивались, так как зачастую требовалось обращение к
юристу в связи с малой правовой грамотностью правообладателя земельного
участка.
До даты вступления в силу Закона на территории Калужской области
количество судебных дел, в которых орган регистрации прав был привлечен в
качестве одной из сторон, по вопросу наложения границ земельных участков на
земли лесного фонда составило почти половину от общего их количества [4].
Разработка законопроекта была не из самых легких, так как в основе
правового регулирования рассматриваемого вопроса вставала проблема
возможных злоупотреблений со стороны собственников земельных участков и
органов исполнительной власти. Однако указанную проблему эффективно
решили путем установления «временных характеристик» применения
соответствующих норм.
Рассматривая вопрос о лесной амнистии уместно провести аналогию с
законопроектом об упрощенном оформлении земельных участков и объектов
капитального строительства («Дачная амнистия»), который позволяет решить
проблему в части оформления в собственность земельного участка,
полученного до вступления в силу Земельного кодекса РФ [3]. «Лесная
амнистия» решила немаловажную и достаточно серьезную проблему
добросовестных собственников. В свое время граждане получили на законных
основаниях земельные участки, которые «массово» ставились на
государственный кадастровый учет, как правило, без координат границ. Для
уточнения границ и площади земельного участка правообладатели обращались
к кадастровым инженерам. И как раз в процессе выполнения кадастровых работ
и выяснялась проблема, связанная с наложением границ земельного участка на
земли лесного фонда. Часто указанная ситуация доходила до абсурда в части
того, что с момента образования и представления земельного участка
правообладателю, земель «покрытых» лесом в близи данного земельного
участка не было. Причиной такой ситуации в некоторых регионах нашей
страны, в том числе и в Калужской области, стали работы, проводимые в
рамках выполнения контракта по «межеванию» земель лесного фонда,
выполненные картографическим методом с использованием устаревших
данных.
Основная идея Закона устанавливает однозначный приоритет сведений
ЕГРН над сведениями государственного лесного реестра. Указанная норма
применяется только в том случае, если выполняется два условия [1]:
1. Земельные участки предоставлены гражданам для садоводства,
огородничества и личного подсобного хозяйства до 8 августа 2008 года;
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2. Право собственности на земельные участки, на которых расположены
объекты недвижимости, не предназначенные для нужд лесопользования,
зарегистрировано до 1 января 2016 года.
В настоящее время правоприменительная практика, связанная с
наложением земельного участка на земли лесного фонда, в наиболее
распространенных видах кадастровых работ – уточнении границ и площади
земельного участка и исправлении реестровой ошибки, решается путем
применения ст. 60.2 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее – ФЗ-218). При написании «Заключения» кадастровый инженер обязан
указать норму статьи ФЗ-218, в соответствии с которой орган регистрации в
праве внести в ЕГРН изменения описания местоположения границ и площади
лесного участка в целях приведения их в соответствие с описанием
местоположения границ, содержащихся в представленном межевом плане.
Следует отметить, что орган учета (кадастровая палата) не согласовывает с
органами Рослесхоза принятое решение, т.е., органы учета вправе
самостоятельно внести изменения в площадь и местоположение границ в земли
лесного фонда. В последствии результат будет направлен для внесения в
государственный лесной реестр, путем межведомственного взаимодействия.
При оформлении графической части межевого плана – схемы
расположения земельных участков (далее – Схема), кадастровый инженер
показывает фактическое расположение уточняемого или исправляемого
земельного участка в общем массиве земельных участков. На Схеме (рис. 1)
границы уточняемого земельного участка (:258) пересекают границы
земельного участка лесного фонда (:350). После внесения изменений в ЕГРН,
по земельному участку с кадастровым номером 40:17:080303:258, в границы
земельного участка лесного фонда будут также внесены изменения, как это
было сделано при уточнении границ земельного участка с кадастровым
номером 40:17:080303:408.
Общее правило «Лесной амнистии» не распространяется на земли,
которые отнесены к:
• землям
сельскохозяйственного
назначения,
которые
не
используются по целевому назначению или используются с
нарушением законодательства;
• землям промышленности и иного специального назначения, если на
таких участках отсутствует объект недвижимости, права на
которые зарегистрированы;
• территории объектов культурного наследия, расположенные в
границах особо охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ).
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Рис. 1 – Фрагмент схемы расположения земельных участков

Одной из существенных проблем, которая встала после принятия Закона,
явился низкий процент постановки ООПТ на государственный кадастровый
учет. На момент принятия Закона в более 20 субъектах ООПТ вообще не стояли
на государственном кадастровом учете. Тем самым органы Росреестра в лице
регистратора прав должны были принимать сложное решение – подпадает ли
земельный участок под регулирование Закона, т.е. подлежит исключению из
границ лесного фонда или к такому земельному участку применение Закона не
допустимо в связи с его нахождением в границах ООПТ. В настоящее время
проблема постановки на государственный кадастровый учет ООПТ не стоит так
остро, как в начале действия Закона, в связи с активной работой как органов
Росреестра, так и кадастровых инженеров.
За последние три года с момента действия Закона из ЕГРН, по данным
Росреестра, была исключена информация по более чем 40 тыс. лесных
участков. При этом органы Росреестра более 70 тыс. раз применяли норму
Закона. Площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшена более чем на 110
млн. га, в том числе устранены пересечения границ лесных участков с
границами земельных участков иных категорий земель (27,3 тыс. га), границ
лесных участков с границами иных лесных участков, исправлены технические
и реестровые ошибки, осуществлены учетно-регистрационные действия [5].
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Следует отметить, что до 1 января 2023 года орган исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченный в области лесных
отношений должен привести сведения государственного лесного реестра в
соответствие со сведениями ЕГРН. Как следствие, до указанной даты в рамках
уточнения границ лесных участков и установления границ лесничеств и
лесопарков органами лесного хозяйства должны быть внесены изменения в
соответствующие реестры.
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Изложены основные цели и задачи работ по нормализации и
установлению границ административно-территориальных единиц Республики
Беларусь. Определена роль актуальных данных дистанционного зондирования
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Земли при анализе существующих
устанавливаемых границ районов.

и

камеральном

проектировании

Существенные недостатки в местоположении границ административнотерриториальных единиц (далее АТЕ) Республики Беларусь, в том числе
районов и областей, являются, как известно, сдерживающим фактором развития
и повышения эффективности государственного управления в области
использования и охраны земель [1].
С 2016 года Государственному комитету по имуществу Республики
Беларусь поручена задача однозначного определения границ всех районов (и, в
последующем областей) страны. Землеустроительные работы по нормализации
и
установлению
границ
административно-территориальных
единиц
выполняются землеустроительными организациями РУП «Проектный институт
Белгипрозем»
во
взаимодействии
с
районными
и
областными
исполнительными комитетами [2]. Технология проведения работ является
новой для Республики Беларусь.
Опираясь на основной технический нормативный акт, регулирующий
данный вид землеустроительных работ [3], главная цель нормализации и
установления границ АТЕ Республики Беларусь – обеспечение эффективной
организации государственного регулирования и управления, в том числе в
области использования и охраны земель. Согласно [3] граница района
(области) – линия на земной поверхности и проходящая по этой линии
условная вертикальная поверхность, определяющие пространственные пределы
компетенции соответствующих местных государственных органов.
Определим основные задачи землеустроительных работ по нормализации
и установлению границ районов (областей):
• устранение характерных недостатков местоположения границы,
вызванных природной и антропогенной деятельностью, в том числе
путем совмещения физической (фактической) и юридической
границ (пример представлен на рисунке 1);
• единообразное отображение нормализованной границы на всех
планово-картографических материалах страны, а также в
Земельно-информационной системе Республики Беларусь (далее
ЗИС РБ), Публичной кадастровой карте;
• подготовка Материалов (как основной землеустроительной
документации) по установлению границ областей и входящих в них
районов;
• использование вышеуказанных Материалов в установленном
порядке при государственной регистрации районов и областей в
реестре административно-территориальных и территориальных
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единиц и внесения изменений в учетные данные земельного
кадастра Республики Беларусь [2].

Рис. 1 – Характерные недостатки границ районов Республики Беларусь
(на примере Сенненского района Витебской области): а)– граница проходит по лесным
массивам; б) – граница «рассекает» межканальные участки.

После проведения практических работ по нормализации границ
административных районов, согласования и утверждения соответствующей
проектной документации, на территории страны создаётся основа из границ
административно-территориальных единиц базового уровня (районов), которая
помогла бы в дальнейшем избежать многих проблем не только при
установлении границ, определении площадей АТЕ и ТЕ, регистрации
сельсоветов, населенных пунктов, но и земельных участков. В последствии это
также становится основой для установления (нормализации) границ областей
[2].
Выполнение такого объёма работ специалистами РУП «Проектный
институт Белгипрозем» непременно связано с необходимостью уменьшения
ресурсных затрат (времени и средств), привлекая самые современные
высокотехнологичные методы (в первую очередь, геоинформационные системы
(в том числе земельно-информационные системы), основанные на применении
актуальных данных дистанционного зондирования Земли, в том числе данных
Белорусского космического аппарата и беспилотных летательных средств. В
процессе землеустроительных работ по нормализации и установлению границ,
участки границ районов совмещаются с долговременными контурами
территории, которые должны, бесспорно, распознаваться на местности и,
соответственно, единообразно определяться по данным дистанционного
зондирования Земли [4].
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В настоящее время для координирования поворотных точек границы, а
также для метрически точных измерений, используются ортофотопланы
(масштаба 1: 2 000 для населённых пунктов и 1:10 000 для незастроенных
территорий), играющие роль пространственной растровой основы для
векторизации по ним контуров (объектов учета) при землеустройстве [4].
Однако при отсутствии актуальной ортофотоосновы на территорию работ,
показывающей современное состояние и использование земель, возможно
использовать данные дистанционного зондирования Земли высокого
разрешения из открытых источников (Google, Yandex и др.).
Пример камерального проектирования нормализуемого участка границы,
ранее с трудом определявшегося и проходившего по лесным землям,
представлен на рисунке 2. В процессе проектирования новую границу
(отмечена на рисунке 2 красной линией) целесообразно провести по границе
смежных видов земель (между лесными и пахотными землями), которые
являются достаточно чёткими ориентирами для однозначного определения
местоположения границы в процессе поиска её на местности
заинтересованными лицами.

Рис. 2 – Проектирование нормализуемого участка границы:
а) по границам видов земель в векторном слое ЗИС района (между лесными и пахотными
землями); б) отображение на аэрофотоснимке территории работ.

В некоторых случаях возможно совместить границу с опознаваемыми
контурами местности (рисунок 3) в отдельных случаях наблюдается зарастание
луговых земель древесно-кустарниковой растительностью, что затрудняет
нахождение границ твердых контуров местности для совмещения с ними
границы района.
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Рис. 3 – Вариант прохождения границы района по реке
В
результате
картографического
и
полевого
обследования
местоположения границы были выявлены случаи несовпадения границы в
Земельно-информационной системе с фактическими (физическими) границами.
Наиболее сложным вопросом является установление границы района на лесных
землях. Во многих случаях эти границы не определяются по материалам ДДЗЗ
(ортофотопланам и космоснимкам) из-за перекрытия объектов кронами
древесной растительности. В таком случае возможно использование снимков
невегетационного периода или выезд на местность для полевого осмотра и
контроля предлагаемого проектного прохождения границы района.
В ряде случаев имеются расхождения между данными Земельноинформационной системы и топографическими картами открытого
пользования различного масштаба и срока издания. Встречаются случаи, когда
граница АТЕ при создании и актуализации планово-картографических
материалов и Земельно-информационной системы продублирована с прежних
документов без учета фактического использования земель.
На этапе проектирования специалистами организации разрабатываются
предварительные предложения по нормализации и установлению границы
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района, которые (часто в нескольких вариантах), наносятся на созданные
фрагменты ЗИС. Эти фрагменты распечатывают и формируют Альбом
планово-картографических материалов масштаба 1:10 000 для сбора
предложений
(мнений,
замечаний)
заинтересованных
(начальники
землеустроительных служб районов, городов, областей).
Таким образом, нормализация границ районов может быть осуществлена
только в процессе землеустроительного проектирования, предполагающего
вариантность, обоснование проектных решений, их тщательное рассмотрение,
согласование с заинтересованными лицами, утверждение, а также реализацию
тем или иным образом на местности. Проектирование границ в камеральных
условиях по имеющимся ДДЗЗ во многих случаях является необходимым и
достаточным условием для проведения данного вида землеустроительных
работ.
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УДК347.214.2

Государственный кадастровый учет
недвижимого имущества
Соврикова Е.М., доцент
Алтайский государственный аграрный университет, Россия
Рассмотрен кадастровый учет недвижимости - одна из процедур
формирование объекта в системе регистрации, налогообложения и оборота
недвижимости. Система кадастрового учета не раз претерпевала изменения,
сглаживались неточности и ошибки, изменялись нормативы, идет обширная
работа с обучением и повышением квалификации сотрудников, для повышения
качества данной работы. Росреестр стоит на первом месте среди
государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Но в
кадастровом учете все же есть и сегодня некоторые огрехи, которые стоит
устранить, для более эффективной работы всей системы ведения
регистрации, кадастра и реестра недвижимости.
Государственный кадастровый учет недвижимости, это промежуточная
процедура в кадастре недвижимости, от нее зависит будет ли признан
государством объект недвижимости и получит ли он статус учтенного объекта,
а сведения о нем актуального статуса, возможного для использования в целях
регистрации прав и оборота недвижимости на рынке, а также управления этим
имуществом.
Многие годы кадастровый учет велся согласно ФЗ-221, с 2018 года в силу
вступил новый ФЗ- 218, где кадастровый учет стал неотъемлемой частью
регистрационных действий в отношении права собственности на него.
Целостность информации об объекте позволит использовать ее в целях
налогообложения, управления, управления и распоряжения. При получении
объектов до 2008 года, многие объекты недвижимости, как земельные участки в
виде наделов и т.п., а так же капитальное строительство не стоят на
кадастровом учете, при этом используются и эксплуатируются в полной мере.
Кадастровый учет, как и регистрация прав, является процедурой заявительного
характера, это предполагает подачу заявления от собственника или
заинтересованного лица в орган регистрации [1]. Причем, процедура
кадастрового учета является бесплатной.
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В работе рассмотрена статистика учета объектов недвижимости как, без
так и с одновременной регистрацией прав в период с 2017 по 2020 годы, табл.1.
Таблица 1 – Статистический анализ кадастрового учета
недвижимости в регионе
(численность жителей -2 317 153, площадь-167 996 кв.км.) [6]

Показатели
Поданные заявления на кадастровый учет
Поданные заявления на кадастровый учет и регистрацию
прав одновременно

Годы исследований
2017
2018
2019 2020
7521
6220
4140 2040
25890

31855

29240 12148

Как видно из таблицы 1 поданных заявлений как физических, так и
юридических лиц имеет повышающую динамику с 25,8 тыс. заявлений на
одновременную регистрацию прав и кадастровый учет в 2017 году к 2019 году
до 4,6 тыс. заявлений. В это же время учет без регистрации имеет снижающую
динамику с 2017 года к 2019 году почти в два раза. Показатель снижения
говорит о том, что большинство объектов уже стоят на кадастровом учете и
данные об объектах находятся в базе ЕГРН, объекты претерпевают оборот в
сделках, поэтому большинство заявлений, которые подаются в МФЦ – это
регистрация и переход права собственности. А также растет подача заявлений
поданных на одновременную регистрацию и учет, в основном это объекты
которые образовались впервые или ранее учтенные, но не имеющие точных
данных в реестре недвижимости [2].
Кадастровый учет это бесплатная процедура, но для подачи документов
на нее, нужно провести ряд кадастровых работ – а это уже имеет определенную
стоимость, так как обращения к кадастровым инженерам для изготовления
нужных документов стоит в данном регионе от 2,5 до 8,5 тыс. рублей на
простые объекты для физических лиц.
На кадастровый учет нужны такие документы как межевой или
технический план (в зависимости от объекта учета), правоустанавливающие
документы, разрешительные документы (например – разрешение или
уведомление на строительство) [3].
Многие граждане, имея земельные участки или объекты в использовании,
не торопятся их оформить в собственность, так как одной из самых
распространенных причин является отсутствие свободных денежных средств на
эту процедуру или высокая стоимость кадастровых работ.
Законы и нормативы по этому вопросу претерпевают ежегодного
изменения, и одной из положительных изменений в этом сокращение сроков до
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1 рабочего дня и ряда документов на процедуру, а так же упрощение подачи
документов в электронном виде и расширения лиц участвующих в подаче
заявлений и документов на кадастровый учет.
В табл.2 рассмотрены статистические данные способов подачи
документов при одновременной регистрации прав и кадастровом учете в
период 2018и 2019г.
Таблица 2 - Способы подачи документов [6]

Показатель
Подача документов через МФЦ лично
Подача документов самостоятельно в электронном виде с
помощью портала «Росреестр»- с ЭЦП
Подача документов Кадастровым инженером от имени своего
заказчика согласно договору на выполнение услуги
Нотариальная подача через портал «Росреестра»
Итого

Годы исследования
2018
2019
12521
7768
5840

7435

9123

10819

4371
31855

3218
29240

Многие граждане поняли, что подавать документы в электронном виде
гораздо эффективнее, это экономит не только время, но и расходы на их
доставку и переезды. Используя ЭЦП, многие совершают регистрационные
действия со своим имуществом гораздо быстрее и дешевле. Так, например, при
подаче обычным способом через орган МФЦ, гражданин тратит в очереди у
сотрудника порядка 1-2 часов, а при электронной подаче данная процедура
занимает 15-20 мин, вместе с оплатой услуги, если требуется при
одновременно с регистрацией права [4].
При подаче документов на регистрацию и кадастровый учет в некоторых
случаях они возвращаются, приостановив или отказав в процедуре. Основными
причинами таких неприятных обстоятельств являются отсутствие ряда
документов, неверно оформленные и сохраненные технические документы,
отсутствие ЭЦП, не уплачена госпошлина, ошибки в координатах. На
устранение причин дается от 1-3 месяцев, как по решению регистратора при
обнаружении нарушений, так и по инициативе самого заявителя по его личному
заявлению.
В законе о регистрации недвижимости кадастровый учет и регистрация
прав несет заявительный характер, то есть без заявления собственника провести
процедуру не получится, но есть объекты недвижимости, которые можно, а
возможно и нужно ставить на кадастровый учет и проводить регистрацию прав
автоматически без заявления собственника и привлекать к этому процессу
других участников рынка недвижимости [5].
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Так же многих граждан пугает высокая оплата услуг, и порой клиент
отказывается на многие годы от учета и регистрации своего имущества,
скрывая свое имущество от государства, приводя к потерям в
налогообложении.
Предложения в данной работе по исследованиям процедуры следующие:
1. Дать возможность (внесением дополнений в нормативно правовые
акты) подачи документов строительным компаниям при введение в
эксплуатацию впервые возведенного объекта. Причем собственниками
таковых объектов будут автоматически становиться лица,
заключившие ДДУ с данной строительной компанией. Это
предложение решит ряд проблем, таких как: затягивание сроков
регистрационных действий собственником квартир или домов,
взимание во время налогов на данную недвижимую часть имущества
собственника, - защита прав интересов как самого собственника и
третьих лиц, наполнение актуальной информацией базе реестра
недвижимости, и иных проблем, с которыми сталкиваются ТСЖ при
взимании членских взносов на обслуживание и иных платежей вновь
возведенного жилья.
2. Компенсировать расходы граждан и юридических лиц, имеющих
финансовые затруднение в сборе документов на кадастровый учет,
кадастровые работы, а так же юридические расходы на оформление
утерянных документов и иных правовых вопросов – данное
предложение может быть реализовано с помощью госпрограммы или
нормативными актами органов местного самоуправления. Субсидируя
данное действие, государство, стимулирует собственников объектов
более активно предоставлять информацию в Росреестр о своем ранее
не учтенном имуществе. В 2009 году была подобная акция от
государства, в рамках которой компенсация за сбор и подготовку
документов составляла 5000 руб. и распространялась лишь на
физических лиц. Но не все граждане могли ей воспользоваться, и
поэтому статистика выданных компенсаций была низкой, ее решено
было упразднить. На сегодняшний момент и тем более в столь тяжелое
время пандемии и потери работы у граждан появилось свободное
время, но нет средств, чтобы осуществить учетные действия, и была
бы кстати такая помощь от государства.
3. Сокращение размера госпошлины для физических и юридических лиц
при подготовке ряда документов на процедуру кадастрового учета,
или вовсе упразднение этих документов. В связи с цифровизацией
населения и государственных органов исполнительной власти, сбор
дополнительных документов на процедуру учета могли бы
запрашивать через СМЭВ без потери времени клиентская служба
кадастровой палаты – организованная на базе Росреестра и
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осуществляющая полное ведение действий клиент-сервис в рамках
кадастрового учета и регистрации права.
4. Выдача бесплатно ЭЦП на базе МФЦ гражданам, осуществляющим
регистрационные действия с личным имуществом в течение 1
календарного года.
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УДК 528.441

Проблемы исправления реестровых
ошибок в сведениях о границах земельных
участков
Тесаков Н.Е., ст. преподаватель, Кикоть К.Л., студент 3-го курса
Тульский государственный университет, Россия
Рассмотрено понятие реестровой ошибки в сведениях Единого
государственного реестра недвижимости, приводится классификация
реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков и возможные
механизмы их исправления.
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Рост темпов урбанизации, развитие различных направлений
предпринимательской деятельности, науки и социальных институтов привели к
возникновению
многоуровневых
архитектурных
преобразований,
предполагающих, в том числе, необходимость устойчивой системы
кадастрового учета объектов недвижимого имущества. Масштабные
преобразования в учетно-регистрационной сфере позволили существенно
оптимизировать
процесс
государственного
кадастрового
учета
и
государственной регистрации прав в отношении земельных участков и иных
объектов недвижимого имущества. Позитивные изменения коснулись, в том
числе, вопросов точности определения координат характерных точек границ
земельных участков.
Применяемые в настоящее время при выполнении кадастровых работ
системы спутникового позиционирования и высокоточное геодезическое
оборудование позволяет осуществлять качественные и высокоточные
геодезические измерения. Это отражено и на законодательном уровне: с
принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Закон о государственной регистрации)
сведения в Едином государственном реестре недвижимости получили статус
достоверных [2].
Данное обстоятельство позволяет минимизировать возникновение
ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Тем
не менее, вопрос выявления и исправления ошибок, воспроизведенных в
сведениях государственного реестра по-прежнему актуален, и играет важную
роль в формировании единой системы учета объектов недвижимого имущества.
Понятие реестровой ошибки впервые появилось в 2007 году с принятием
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», и тогда носило название «кадастровая ошибка» [3].
В соответствии с утратившей в настоящее время силу редакцией
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» от 01.06.2016 кадастровая ошибка определялась как
«воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в
документе, на основании которого вносились сведения в государственный
кадастр недвижимости» [3].
В свою очередь, в соответствии с действующим законодательством Закон
о государственной регистрации предусматривает следующее определение
реестровой ошибки - воспроизведенная в Едином государственном реестре
недвижимости ошибка, содержащаяся в документах, необходимых для
осуществления государственного кадастрового учета, возникшая вследствие
ошибки, допущенной кадастровым инженером, или ошибка, содержащаяся в
документах, направленных или представленных в орган регистрации прав
иными лицами и (или) органами в порядке информационного взаимодействия, а
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также в ином порядке, установленном Законом о государственной регистрации
[2].
Таким образом, можно сделать вывод, что содержание терминов
«кадастровая ошибка» и «реестровая ошибка» идентичны по своей сути,
однако, так как ЕГРН представляет собой более обширный свод данных,
нежели ГКН (являющийся, по своей сути, составным элементом ЕГРН),
реестровая ошибка – понятие более обширное. Так, Законом о государственной
регистрации закреплен гораздо более широкий спектр объектов, в сведениях о
которых могут возникать такие ошибки, расширен инструментарий,
позволяющий исправлять такие ошибки и т.д.
Реестровая ошибка, и это вытекает из определения данного понятия,
может содержаться в различных разделах Единого государственного реестра
недвижимости. Недостоверные данные могут фигурировать в сведениях о
местоположении объекта недвижимого имущества, его площади, кадастровой
стоимости. Важно отметить, что в настоящее время отсутствует точная
документированная классификация реестровых ошибок. В частности,
отсутствие такой классификации не позволяет сформировать достоверные
статистические данные о точном количестве реестровых ошибок.
Одной из самых распространенных групп ошибок представляется
разновидность реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков.
К таковым можно отнести следующие виды несоответствий:
1. «Чересполосица». Случаи, когда между земельными участками
появляются «пустые» участки не разграниченной земли, (рисунок 1). Несмотря
на то, что чересполосица не допускается положениями п. 6 ст. 11.9 Земельного
кодекса Российской Федерации, на практике такие ситуации встречаются
достаточно часто, так как наличие чересполосицы не входит в перечень
оснований для приостановления государственного кадастрового учета (ст. 26
Закона о государственной регистрации) [1]. Пример приведен на рис. 1.
2. Пересечение объектов капитального строительства границами
земельных участков. Случаи, когда границы объектов капитального
строительства пересекают границы смежного земельного участка. При
отсутствии нарушения земельного законодательства, то есть самовольного
захвата земель. Пример приведен на рис. 1.
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Рис. 1 – Примеры чересполосицы и пересечения
объектов капитального строительства
3. Отклонения в местоположении границ земельного участка. Случаи,
когда фактическое местоположение участка отличается от зафиксированного в
ЕГРН. Может возникнуть за счет неверного перевода из одной системы
координат в другую или из-за ошибки измерений. При отсутствии нарушения
земельного законодательства, то есть самовольного захвата земель. Пример
приведен на рис. 2.
4. Пересечение границ земельных участков. Случаи, когда граница
одного из смежных земельных участков «накладываются» на соседний. При
отсутствии нарушения земельного законодательства, то есть самовольного
захвата земель. Пример проведен на рис. 2.

Рис. 2 – Примеры отклонения в местоположении границ
земельного участка и пересечения границ земельных участков
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Если рассматривать порядок исправления ошибок, содержащихся в
ЕГРН, закрепленный положениями главы 7 Закона о государственной
регистрации, можно отметить следующие основные механизмы [5].
Исходя из положений действующего законодательства, можно выделить
два основных варианта устранения реестровой ошибки:
1. При выявлении ошибки органом регистрации прав или во время
комплексных кадастровых работ.
2. По личной инициативе собственника.
Закон о государственной регистрации предусматривает возможность
исправления реестровой ошибки без участия правообладателя, в ходе
выполнения комплексных кадастровых работ или при выявлении такой ошибки
органом регистрации прав.
В рамках выполнения комплексных кадастровых работ помимо иных
изысканий уточняются границы земельных участков и исправляются
реестровые ошибки в сведениях об их границах (ч. 2 ст. 42.1 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон о
кадастровой деятельности)) [3].
В результате выполнения комплексных кадастровых работ их заказчик
получает Карту-план соответствующей территории, являющуюся основанием
для подачи заявления в орган регистрации прав, в соответствии с которым в
ЕГРН будут уточнены границы земельных участков (ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 43
Закона о государственной регистрации, ст. 42.4 Закона о кадастровой
деятельности).
В случае выявления реестровой ошибки органом регистрации прав,
государственный
регистратор
направляет
правообладателю
объекта
недвижимости соответствующее уведомление, при поступлении которого
правообладатель земельного участка сам принимает решение о необходимости
исправления идентифицированной ошибки, так как её исправление может
повлечь дополнительные расходы.
Если собственник принимает решение о необходимости исправить
ошибку, соответствующий документ отправляют в орган регистрации прав не
позднее следующего рабочего дня с указанием сути ошибки и причины
необходимости ее исправления (ч. 6 ст. 61 Закона о государственной
регистрации). Далее правообладатель должен обратиться к лицу,
осуществляющему кадастровую деятельность для подготовки соответствующих
документов, необходимых для предоставления в орган регистрации прав.
Если заявление правообладателя о государственном кадастровом учете в
связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости, с
приложением межевого плана, не будут представлены по истечении трех
месяцев с даты направления соответствующего уведомления, орган
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регистрации прав внесет изменения в ЕГРН без согласия правообладателя
объекта недвижимого имущества, при условии, что государственный
регистратор обладает необходимым комплектом документов, а также при
соблюдении условий, установленных ст. 61 Закона о госрегистрации
недвижимости.
Важно отметить, что на законодательном уровне продолжают
предприниматься попытки повышения качества и упрощения процедуры
осуществления учетно-регистрационных действий, в том числе, касающихся
вопросов исправления реестровых ошибок. Так, Федеральным законом от
17.06.2019 № 150-ФЗ в Закон о государственной регистрации были внесены
изменения, предусматривающие возможность для органа регистрации прав
проводить полевое геодезическое обследование объектов недвижимости, в
сведениях о которых содержится реестровая ошибка. Данная инициатива,
безусловно, направлена на повышение эффективности работ по устранению
несоответствий [4].
На практике встречаются ситуации, когда правообладатель объекта
недвижимости самостоятельно выявляет наличие реестровой ошибки. В данном
случае государственный регистратор может внести исправление только после
предоставления документов, которые свидетельствуют о наличии ошибки и
содержат сведения, необходимые для ее исправления, либо соответствующего
решения суда, вступившего в законную силу в соответствии (ч. 3 ст. 61 Закона
о государственной регистрации), а также если такое исправление не влечет за
собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на
объект недвижимости [5].
Для получения полного пакета документов, необходимых
исправления реестровой ошибки, правообладатель должен обратиться:

для

1. К кадастровому инженеру, в орган местного самоуправления или
иному лицу, допустившему реестровую ошибку в документах, и попытаться
исправить ее в досудебном порядке;
2. В суд, если исправить ее в досудебном порядке не представляется
возможным.
Порядок исправления реестровой ошибки в досудебном порядке
предполагает обращение к лицу, осуществляющему кадастровую деятельность
и заключение соответствующего договора подряда. После выполнения
кадастровых работ кадастровым инженером будет подготовлен межевой план с
уточнением, что он был подготовлен в связи с исправлением реестровой
ошибки. (п. 27 Требований, утвержденных Приказом Минэкономразвития
России от 08.12.2015 № 921). После чего собственнику будет необходимо
подать заявление в орган регистрации прав и приложить к нему исправленные
документы, документы о государственной регистрации прав на недвижимость и
кадастровом учете.
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Стоит отметить, что положениями Закона о государственной регистрации
предусматривается возможность исправления реестровой ошибки в сведениях о
границах земельного участка в упрощенном порядке. Оно возможно в случае,
когда собственник земельного участка, в сведениях о границах которого
воспроизведена такая ошибка, согласен на приведение данных в соответствие в
досудебном порядке. Так, в соответствии с частью 2 статьи 43 Закона № 218ФЗ, если при государственном кадастровом учете в связи с уточнением
местоположения части границ земельного участка, которая одновременно
является общей (смежной) частью границ других земельных участков, и (или)
изменением площади земельного участка требуется внесение изменений в
сведения, содержащиеся в ЕГРН, о смежных с ним земельных участках, орган
регистрации прав одновременно с осуществлением государственного
кадастрового учета вносит соответствующие изменения в сведения,
содержащиеся в ЕГРН, о местоположении границ (частей границ) и площади
указанных смежных земельных участков. При этом представление
дополнительных заявлений о государственном кадастровом учете изменений в
сведениях, содержащихся в ЕГРН, в отношении указанных смежных и
земельных участков не требуется. В указанном случае местоположение границ
земельных участков считается согласованным только при наличии в акте
согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных
лиц или их представителей [6].
Министерство экономического развития с определенной периодичностью
в своих письмах (Письмо от 30.05.2019 № Д23и-17942, Письмо от 06.11.2018 №
32226-ВА/Д23и) акцентировало внимание заинтересованных лиц на
возможность применения данного механизма при исправлении реестровых
ошибок в сведениях о границах земельных участков, однако на практике
правообладатели земельных участков скептически относятся к данной
возможности, что в последствие приводит к длительным судебным тяжбам [6].
Во втором случае, когда проблему не удалось решить в досудебном
порядке, необходимо обратиться в суд. Такая ситуация чаще всего возникает
при пересечении границ земельного участка со смежным землепользователем.
В силу п. 1 ст. 64 Земельного кодекса Российской Федерации земельные
споры рассматриваются в судебном порядке. В понятие земельные споры
входят и рассматриваемые уточнения границ земельных участков [1].
Изменения после исправления реестровой ошибки могут быть внесены,
если новая площадь земельного участка после исправительных работ не будет
отличаться от его площади, указанной в ЕГРН, более чем на пять процентов (ч.
7 ст. 61 указанного Закона).
Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что, несмотря на повышение
качества кадастровых работ, реестровые ошибки по-прежнему являются
проблемным звеном системы учета объектов недвижимого имущества. В
первую очередь это происходит от того, что ошибки не всегда исправляются
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даже при их обнаружении, потому, что собственник земельного участка, в
сведениях, об участке которого была допущена ошибка, не хочет нести
дополнительные расходы.
Поэтому возникает необходимость, во-первых, в поддержке со стороны
государства и создании новых программ по комплексному устранению
кадастровых ошибок.
И, во-вторых, что не менее важно и более доступно каждому, нужно
проявлять гражданскую ответственность и, пользуясь открытыми и
доступными сведениями ЕГРН, с определенной периодичностью отслеживать
данные, содержащиеся в нем. Поэтому сознательное поведение
правообладателей объектов недвижимого имущества представляется в
настоящее
время
реальным
рабочим
механизмом,
позволяющим
идентифицировать и оперативно исправлять возможные несоответствия.
Важную роль при этом должна играть информационная поддержка граждан и
юридических лиц со стороны органа регистрации прав и его территориальных
подразделений.
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УДК 332

Анализ зарубежных и казахстанской
кадастровых систем
Абельдина Р.К., доцент, Сабиева Г.Н., магистрант
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Казахстан
Рассмотрены достоинства зарубежных кадастровых систем, а также
недостатки функционирования отечественной казахстанской системы.
Сравнительный анализ позволит усовершенствовать формирование базы
недвижимого имущества, снизить влияние перечисленных недостатков.
Кадастровая система Казахстана развивается и проводится цифровизация
оказываемых услуг. За последний год был запущен проект создания единого
государственный кадастра недвижимости и создание доступной публичной
кадастровой карты. При этом интересен опыт России и других зарубежных
стран. Создаваемый Единый государственный реестр недвижимости требует
совершенствования методологической базы его функционирования. Те
недочеты, с которыми сталкиваются специалисты кадастровой службы, лишь
подчеркивают актуальность изучения зарубежного опыта и России.
Остается также главной задачей это защита интересов добросовестных
покупателей и возможное использование принципа «отмены осведомленности»,
используемого в российской системе. С 2020г. в России предусмотрены
денежные компенсации вследствие мошеннических действий, если
недвижимость была единственным объектом [1], при этом реестровые ошибки
устраняются за счет владельцев объектов. С другой стороны важно повышение
ответственности «регистратора» в Казахстане ввиду наличия технических и
реестровых нестыковок, которые были выявлены в процессе последних
инвентаризаций и мониторинговых исследований в нашей республике, в ходе
которых уточнялись учетные данные, выявлялись новые собственники,
изменялись границы участков учетной базе. Это имеет важную
государственную функцию налогообложения и управления земельными
отношениями.
Также как и за рубежом, остро стоит вопрос увеличивающейся застройки
и обеспечения всеми необходимыми коммуникациями. Развитие жилищного
строительства касается каждого гражданина, и регулирование данного вопроса
начинается с планирования и землеустроительного обеспечения. Более 90 тыс.
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заявлений на получение участка под ИЖС, зарегистрировано в г.Нур-Султан
[2] и связано с проектами детальной планировки и внесения их в базу. Хотя
случаи спекуляции на вторичном рынке имеются и могут быть устранены
только через пересмотр правил предоставления землепользователям участков.
С другой стороны, сама процедура уже более цифровизирована, заявления
подаются на портале государственных органов, и очередность выполнения
отслеживается заявителями.
Вопросы кадастра или, по сути, вопросы регистрации прав и оценки
недвижимости требуют изменения нормативно-правовой базы в аспекте
развития инфраструктуры пространственных данных и связаны сейчас с
созданием единой базы данных названий географических аспектов. Здесь
важно, что геодезическая основа обеспечения кадастра повышает роль
дополнительного профессионального образования в области дистанционного
зондирования, геоинформатики и управления земельными ресурсами. За
последний год в этой области приняты важные нормативные правовые акты и
внесены поправки в действующие законы. К примеру, в Земельный кодекс
Казахстана внесено понятие ст. 88 и ст. 9 – «принудительное отчуждение».
Отредактирован порядок принудительного отчуждения ст. 84, 85, 88. Также
были внесены корректировки касательно периода неиспользования земельного
участка - ст. 92.
Изменяющая система ведомственных компетенций в стране закрепило
ведение кадастра недвижимости за НАО «ГК «Правительство для граждан», по
аналогии с Россией, это МФЦ по обслуживанию населения, в ведении которой
остается создание и ведение единого государственного кадастра
недвижимости.
В свою очередь, их деятельность, методологически
обеспечивается Минсельхозом РК, так как в его введении находится Комитет
по управлению земельными ресурсами [3]. Правильность же ведения
кадастровых документов контролируют местный исполнительная власть, под
руководством которой функционирует земельная инспекция. В это же время
организация и реализация подпрограммы 100 «Формирование сведений
государственного земельного кадастра» бюджетной программы 259
«Повышение доступности информации о земельных ресурсах» возложена на
Минсельхоз РК. Так как работы по мониторингу ведутся не только НАО
«Правительство для граждан», согласно постановлению Правительства
Республики, но Комитетом по управлению земельными ресурсами при
Минсельхозе РК. Кроме этого, НАО «ГК «Правительство для граждан» в
рамках программы «Цифровой Казахстан» ведет единый государственный
кадастр недвижимости, и должна улучшить информационную доступность к
кадастровым услугам населения. Таким образом, процедуру постановки на учет
становится более доступной и прозрачной для любого участника земельноимущественных отношений.
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В Германии организация кадастра подчиняется по схеме: Министерство
финансов - Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. В странах
с наполеоновской системой кадастровая система носит более фискальный
характер и подчиняется Министерству национальной экономики и финансов. В
Японии работы по актуализации сведений об объектах недвижимости
осуществляют муниципалитеты. В Великобритании ведение кадастра
подчинено главному регистратору, не зависящему от местных администраций.
[С.109-110, 4]
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УДК 332

Зонирование земель для целей
налогообложения г.Нур-Султан
Курманова Г.К., д.э.н., доцент, Жұнсали Т.Ж., магистрант
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Казахстан
Поиск путей эффективного и прозрачного пополнения муниципальных
бюджетов является необходимым условием экономического развития городов
и регионов Казахстана. Выходом из сложившейся ситуации может стать
внедрение единой базы кадастра недвижимости.
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На данном этапе создания единой базы кадастра недвижимости в
Казахстане проводится внедрение геоинформационных систем для объектов
недвижимости (земельных участков и улучшений в них), основанной на
разделении территории на зоны. Зонирование территорий и их результаты по
геоинформационным системам призвано обеспечить контроль за законностью
действий с земельными участками, что в дальнейшем будет способствовать
повышение гарантий собственников и иных владельцев недвижимого и
обязательного права на недвижимое имущество путем увеличения поступлений
земельного налога в местные бюджеты.
Главная задача заключается в том, для того чтобы на основе
выполненных кадастровых работ, в том числе оценочных, составить банк
данных в виде графических и текстовых материалов, непредвзято и грамотно
характеризующих: хозяйственное положение и природное состояние земель, их
качество и количество, использование и местоположение; границы и площади
землепользований и землевладений, размещение и состав, качество и
количество включенных в их планы угодий.
Проект новой системы единой кадастровой базы данных недвижимости
при НАО «Правительство для граждан» в рамках государственной программы
«Цифровой Казахстан» программы требует разработки практических
предложений. [1,2]
Проведение этой трудной цели нуждается периодического проведения
мониторинга и инвентаризации земель. Вследствие этого земельно-кадастровые
и землеустроительные работы взаимозависимы и взаимосвязаны: итоги оценки
земель служат основой для землеустройства, а данные выполненного
землеустройства применяются для образования кадастрового дела и
кадастровых карт. В годы суверенитета и независимости страны, в следствие с
переходом к рыночным отношениям, к платному землепользованию, с
развитием и все увеличивающим количеством рыночным сделок по земле, в
значительной степени выросло внимание к введению в стране всеобъемлющего
земельного кадастра.
Налоговое зонирование земель на примере г.Нур-Султан осуществляется
с учетом следующих факторов:
1). Экономико-градостроительные:
-износ жилого фонда;
-обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, школами,
больницами, поликлиниками, учебными заведениями и их удаленность;
-наличие водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
электроснабжения;
-покрытие улично-дорожной сети;
-обеспеченность и удаленность сети общественного транспорта;
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2) Социально-функциональные:
-взаимосвязь жилых районов с местом приложения труда;
-относительное расположение от экологически вредных и
шумосоздающих объектов.
3) Экологические:
-озеленение;
-близость промышленных объектов;
-загазованность выхлопными газами автомобилей.
На территории административных районов в городе в рамках работ по
налоговому зонированию, как правило, выделяют территории: промышленных
и коммунальных предприятий, транспорта, инженерных сооружений и
коммуникации;
автодорожной
сети
с
автомагистралями;
земли
сельскохозяйственного назначения; территории садоводческих товариществ,
дачно–строительных кооперативов, поселков коттеджного строительства,
территории зон массового отдыха, рекреационных учреждений и объектов;
земли лесного и водного фондов; спец территории и пр.
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УДК 332

Схема организации и планирования
сельских территорий как инструмент
районного территориального
планирования
Молдумарова Ж.Е., ст. преподаватель, Макогон А.А., студент
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Казахстан
Рассмотрена
действующая
система
разработки
документов
организации территории касательно развития сельских территорий.
Обозначена необходимость разработки схем организации территорий и
обозначены компетенции ведомственных служб.
Развитие сельских территорий сельских территорий - это задача, которая
постоянно реализовывалась через различные государственные программы в
Казахстане:
-1991-1995гг.- «Ауыл» («Село»);
-2004-2010гг.- «Развитие сельских территорий»;
-2010-2014гг.- «…развития АПК и сельских территорий».
На уровне государства в 2006г. Президентом страны
сформулирована задача разработки схемы территориального развития:

была

-2006г.- Разработка генеральной схемы организации территории до 2015г.
(включала параграф 3.2.2.2- Развитие сельских территорий). [1, с.1] В ней
формулировалось задача «доступа к продуктивной земле». И давалась
комплексная оценка территории. [2, с.19]
-2011г.- Разработка схемы территориально-пространственного развития
страны до 2020г. [3, с.1] В ней анализировалась обеспеченность земельными
ресурсами. (Казахстан- 17 га/чел., в т.ч. пашней - 1,51 га/чел. Россия- 11,6
га/чел. и 0,89 га/чел.) Подчеркивалось необходимость рационального
использования земли.
-2016-2017гг.Межрегиональные
схемы
агломераций
страны
(Астанинская, Алматинская, Шымкентская и Актюбинская агломерации).
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В проекте Астанинской агломерации можно отметить наиболее близкие к
землеустроительным работам следующие разработанные схемы:
- схема функционального использования территории с выделением
земель низкого качества, выделения массивов ценных сельскохозяйственных
угодий (на основе генерализованных значений балла бонитета - более 50ти,
например),
- сводная схема комплексной оценки территории с выделением
функционального использования земель- зон развития зерновых, пастбищного
животноводства и пр.
- схема зонирования территории по условиям плодородия почв
(генерализация значений баллов бонитета в границах сельских округов)
- схема сельскохозяйственного районирования (зерновая зона,
зерноживотноводческая, отгонного животноводства) с учетом структуры
угодий
- схема расположения рекреационных зон
- схема размещения перспективных проектных хозяйственных центров.
Помимо этого реализовывались программы так и иначе связанные с
развитием сельских территорий:
- Комплексные планы развития пригородных территорий;
- Продовольственного пояса для различных регионов.
В программе развития регионов до 2020г. анализ социальноэкономического развития сельских территорий насчитывал 6838 СНП с
населением 7,7 млн. чел. (1080- высокий, 5293- средний, 465-низкий потенциал
развития). Более половины являются малочисленными (на них приходится
лишь 9,3% жителей). В ней ставится целью развитие сельских территорий через
«обеспечение условий для устойчивого ведения сельскохозяйственного
производства». При этом сельское население в Акмолинской области (вокруг
столицы)- составляет чуть более половины -52%. Аграрная направленность,
судя по этому показателю должна учитывать ежедневную трудовую
маятниковую миграцию прилегающих сельских территорий. Необходимо
вычесть население территории с получасовой доступностью к столице.
Северный макрорегион страны, куда входит Акмолинская область, включает
продовольственный пояс вокруг столицы, развитие которого необходимо
просчитывать более основательно.[4, п.3]
На протяжении разработки этих программ в компетенцию земельной
службы входило лишь предоставление данных земельного баланса, данных
почвенного
обследования
территорий,
земельно-оценочные
данные.
Исключение - в 2006г. служба расформированных НПЦзем разрабатывала

60

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

региональные схемы организации и планирования сельских территорий. Она
включала работы по:
• совершенствованию структуры земельного фонда по категориям и
угодьям;
• определение мероприятий по сохранению плодородия почв и
повышению продуктивности сельскохозяйственных угодий;
• оптимизацию площадей сельских населенных пунктов с учетом
эколого-демографического состояния;
• определению
направлений
обеспечения
безопасности сельских территорий.

экологической

Подобные проекты больше не выполнялись, но необходимы ввиду учета
территориальной потребности в условиях урбанизации пригородной части
агломерационных центров, выделенных в республике (г.Нур-Султан, г.Алматы,
г.Актобе, г.Шымкент). Миграционные потоки поднимают стоимость
недвижимости в пригороде ядра, повышают нагрузку и плотность населения,
меняют площадь застроенных территорий, но касательно изменение черты
населенного пункта не могут быть решены только генеральным планом
развития СНП. Так как в его земли входят сельхозугодия для выпаса скота
жителей, для сенокошения и пр. При этом на данный момент упразднена
разработка
внутрихозяйственных
землеустроительных
проектов
для
агропользователей. А ежегодные схемы управлениями пастбищными угодьями,
разрабатываются местной исполнительной властью, это не входит в
компетенцию департамента земельного кадастра (землеустроительной службы).
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УДК 711.555

Планировка земельного участка для целей
строительства оздоровительного комплекса
Соврикова Е.М., доцент, Чернышева А.Д., студент, Клочко И.А., студент
Алтайский государственный аграрный университет, Россия
Разработаны предложения по планировке земельного участка,
относящегося
к
рекреационной
зоне
для
целей
строительства
оздоровительного комплекса в соответствии с градостроительным
регламентом, техническими, и иными требованиями.
Подготовка проектов планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, определения характеристик и
очередности планируемого развития территории [1].
Основная цель данной работы заключается в планировке земельного
участка по улице: ш. Ленточный Бор городского округа города Барнаул
Алтайского края.
В работе проводится планирование и проектирование схемы территории
рекреационной зоны расположенной в районе ленточного бора городского
округа города Барнаула. Территория подготовки проекта планировки
территории частично граничит с «Трассой здоровья» лыжной базы «Динамо».
Исследуемая территория пользуется высоким спросом, так как является одним
из самых излюбленных мест проведения досуга жителей города Барнаул.
Данное местоположение территории относится к зоне рекреационного
назначения к зоне лесов согласно Генеральному плану города Барнаула,
который утвержден решением Барнаульской городской Думы от 30.08.2019
№344.
В настоящее время существующая планировочная структура
сформирована объектами обслуживания посетителей базы отдыха «Динамо» в
виде двух небольших лавок и беседки, что является недостаточным на сегодня.
На территории отсутствуют такие улучшения, как заасфальтированные
велодорожки, беседки, лавочки, а также организованные места для
времяпрепровождения отдыха граждан, поэтому нами проектируется ее
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расширение, развитие и улучшение в качестве проекта планировки земельного
участка для целей строительства оздоровительного комплекса.

Рис.1 - Планировка земельного участка под оздоровительный комплекс
Спроектированный наглядный макет планировки земельного участка под
оздоровительный комплекс с обозначениями представлен на рис.1.
На схеме планировки земельного участка под оздоровительный комплекс
изображены: лечебно-оздоровительный санаторий, рассчитанный на 40 человек
единовременного нахождения в санатории; кафе общественного питания
закрытого типа в виде одноэтажного здания, подключенного ко всем
коммуникациям; административное здания для нахождения администраторов с
расположенными в нем кассой и бухгалтерией, а также для нахождения
подсобных работников, приводящих территорию в надлежащий вид. На
территории будет организована пропускная система въезда автотранспорта и
прохода граждан для отдыха. Территория будет огорожена, что видно на схеме.
На территории базы планируется разместить 17 финских домов согласно
планировке земельного участка для проживания, как на длительный срок, так и
на краткосрочное время. На территории установлен фонтан, который будет
функционировать только в летнее время, а в зимнее время на его месте будет
устанавливаться естественная ель с новогодними украшениями. По всей
территории планируется разместить заасфальтированные аллеи, освещенные
фонарями по всему периметру, а также велодорожки с велопарковками у кафе,
финских домов пребывания и оздоровительного санатория, а так же каркасное
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озеленение территории архитектурными скульптурами, цветниками и
лавочками. Разрабатываемым проектом планировки предусматривается
размещение на территории уютных беседок с безопасными мангалами для
летнего и зимнего отдыха граждан и мусорными баками, а также спортивных
площадок. За территорией проектируемой базы будет размещаться
парковочные места на 35 машиномест.
На территории необходимо осуществить размещение теплых раздевалок
для спортсменов, посещающих лыжню для занятия спортом на беговых лыжах,
так как лыжная база «Динамо» имеет хорошую технику для подготовки трассы.
Заключение. Исследуемая территория используется гражданами города
не рационально, что не позволяет в полной мере наслаждаться отдыхом,
поскольку отсутствуют развитые улучшения. В связи с этим данной территории
рекомендуется осуществить реализацию проекта планировки земельного
участка с целью строительства оздоровительного комплекса.
Библиографический список
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[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ptamka.ru/- Заглавие с экрана
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УДК 347.214.2

О разделе земельного участка с
сохранением исходного в измененных
границах
Клюева Е.Н., студент
Научный руководитель: Слипец А.А., к.б.н.
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А.Тимирязева, Россия
Описывается подготовка межевого плана по образованию земельного
участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного
земельного участка.
Так как в настоящее время происходит постоянное изменение
законодательства в сфере землеустройства и кадастров, то специалисты
данного направления должны четко себе представлять структуру подготовки
межевого плана в зависимости от вида кадастровых работ.
Образование земельных участков может происходит путем раздела,
объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, а также из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности [1, 2].
Раздел земельного участка бывает двух видов [1] (далее – ЗУ):
1) Раздел земельного участка, в результате которого образуются
несколько земельных участков. При этом исходный земельный участок, из
которого образуются новые участки, прекращает свое существование.
2) Раздел земельного участка, в результате которого может образоваться
несколько новых земельных участков, но исходный земельный участок не
прекращает свое существование, а сохраняется в измененных границах.
При процедуре раздела важно учитывать следующие условия:
1) Подлежащий разделу земельный участок
государственном кадастровом учете (далее – ГКУ).

должен

стоять

на

2) Отсутствие запрета на осуществление раздела. Не подлежат разделу
участки для ведения крестьянского хозяйства.
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3) Образуемые земельные участки должны иметь самостоятельные
подъезды или подходы.
4) Образованные земельные участки должны быть в границах одной
территориальной зоны.
5) Каждый получившийся ЗУ должен соответствовать предельным
размерам, установленным органами местного самоуправления [4].
Проанализируем подготовку межевого плана в связи с образованием
земельных участков путем раздела земельного участка с сохранением в
измененных границах исходного ЗУ с кадастровым номером 40:08:170406:9.
Для того чтобы осуществить раздел земельного участка с сохранением
исходного, собственник земельного участка обращается к кадастровому
инженеру с просьбой осуществить подготовку межевого плана. Поскольку
раздел земельного участка с сохранением исходного осуществлялся на землях
государственной или муниципальной собственности, то в роли собственника
такого участка выступает орган местного самоуправления.
Межевой план по разделу с сохранением исходного формировался на
основании постановления об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории (далее – КПТ) и утвержденной схемы
расположения ЗУ на КПТ, которые были заранее подготовлены кадастровым
инженером и утверждены главой администрации муниципального образования.
Земельный участок с кадастровым номером 40:08:170406:9 расположен
на территории Износковского района, с. Износки. Категория земель данного
участка – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для
производственных нужд».
Для подготовки межевого плана кадастровому инженеру понадобились
следующие документы: выписка из ЕГРН, постановления об утверждении
схемы расположения земельного участка на КПТ и сама схема, кадастровый
план территории, правила землепользования и застройки муниципального
образования и решение о назначение главы администрации муниципального
образования. На их основе кадастровым инженером заполняется и формируется
текстовая и графическая части межевого плана.
Текстовая часть межевого плана содержит разделы, строго
установленные Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 [3].
Графическая часть межевого плана отображена схемой расположения
земельных участков (рис. 1а) и чертежами земельных участков и их частей (рис.
1б).

66

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

Рис.1 - Графическая часть межевого плана
Отметим, что к межевому плану обязательно должна быть приложена
схема расположения ЗУ на КПТ. При этом вид разрешенного использования
образованного земельного участка должен строго соответствовать виду
разрешенного использования исходного земельного участка.
Межевой план по разделу с сохранением исходного ЗУ подготавливается
в электронной форме в виде XML-документа, а также на бумажном носителе
для собственника ЗУ в одном экземпляре.
Для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости
собственник ЗУ предоставляет межевой план на электронном носителе (CDдиске) в Росреестр. После постановки на ГКУ и регистрации прав собственник
земельных участков получает выписки из ЕГРН, в которых прописаны новые и
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измененные сведения о земельных участках. Образуемому ЗУ присваивают
новый кадастровый номер, а первоначальный участок сохраняет свой
кадастровый номер в измененных границах.
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УДК 332.3

Производство кадастровых работ по
определению границ объектов
электросетевого комплекса и раздела его на
девять сооружений
Захарова Е.В., студент
Научный руководитель: Леонова Ю.В., к.б.н.
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева, Россия
Показаны этапы проведения кадастровых работ в отношении Единого
недвижимого комплекса. При производстве полевых работ использован
геодезический метод (обратные засечки с использование лазерного
дальномера) и метод спутниковых геодезических измерений (определений), что
в совокупности значительно ускоряет процесс работы. По итогам
камеральной обработки материалов подготовлен технический план связи с
образованием девяти объектов недвижимости.
Федеральным законом от 02.07.2013г. №142-ФЗ введен новый вид
имущества – Единый недвижимый комплекс (ЕНК) [1]. Под ЕНК понимается
совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных
вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе
линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы),
либо расположенных на одном земельном участке, если в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано
право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну
недвижимую вещь.
В гражданский оборот данный вид недвижимого имущества был введен в
2017 г. Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» [2].
Основной проблемой возникающей при кадастровых работах в
отношении единого недвижимого комплекса является большое количество
объектов, которые входят в его состав, и площадь территории, на которой он
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расположен. Это определяет сложность и специфику геодезической съемки
ЕНК и актуальность рассмотрения данной темы.
Выполнением кадастровых работ занимается уполномоченное лицо
(кадастровый инженер) в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
[3]. Для того, что бы более наглядно продемонстрировать весь процесс и объем
выполняемой работы по определению границ объектов единого недвижимого
комплекса рассмотрим образование девяти объектов недвижимости на примере
раздела электросетевого комплекса. Данный объект недвижимости с
кадастровым номером 40:11:000000:165 расположен по адресу: Российская
Федерация, Калужская область, Куйбышевский район.
С владельцем электросетевого комплекса, организацией ПАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»,
был заключен договор на оказание кадастровых услуг. Одним из объектов,
включенных в техническое задание, являлся электросетевой комплекс «ПС 110
кВ «Бетлица». Данный объект был ранее учтен без определения
местоположения границ и расположен на 214 земельных участках и 65
кадастровых кварталах.
Первым этапом в проведении кадастровых работ в отношении ЕНК
являются подготовительные работы, в процессе которых осуществлялся сбор и
проводится анализ следующих исходных материалов на исследуемый объект:
• анализ правоустанавливающих документов;
• заказ выписки из ЕГРН на единый недвижимый комплекс;
• заказ КПТ на котором расположен электросетевой комплекс;
• заказ выписки из каталога координат пунктов ГГС в Федеральной
Службе государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калужской области;
• анализ предоставленных материалов заказчиком (технический
паспорт электросетевого комплекса, поэтажные планы и схемы
линейных объектов);
• анализ
схемы
расположения
электросетевого комплекса;

объектов

на

территории

• разработка технологии работ, выбор методов и приборов для
определения характерных точек контуров объектов.
Количество контуров зданий и сооружений, включающих в себя как
площадные, так и линейные характеристики составило 28, снятых характерных
точек 1709.
Территория электросетевого комплекса достаточно большая и
расположение объектов плотное, поэтому использовать на ней только
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геодезический метод с применением тахеометра не целесообразно, так как
пришлось бы очень часто делать переходные точки, что сильно бы увеличило
время выполнения кадастровых работ. По этой причине было принято решение
использовать два метода: геодезический (обратные засечки с использование
лазерного дальномера) и метод спутниковых геодезических измерений
(определений), что в совокупности значительно ускоряет процесс работы.
В геодезическом методе мы использовали лазерный дальномер,
производя им засечки от точек определенных ГНСС приемником; при данной
технологии работ точность не теряется и процесс работы не замедляется. Такая
технология использовалась только в тех местах, куда невозможно подойти с
ГНСС приемником: под навесы, козырьки, а также в места с плохими
условиями приема сигнала, например, вблизи высоких зданий, где нет
возможности зафиксировать точки при помощи ГНСС приемника.
Технология выполнения работ по определению характерных точек
объектов ЕНК методом спутниковых геодезических измерений включает в себя
использование ГНСС приемников в режиме РТК. Это позволяет очень сильно
ускорить процесс работы. В состав ЕНК входят не только здания, но и
линейные сооружения, такие как линии электропередач и производственноливневая канализация. Определение характерных точек таких объектов
производится путем координирования для этого необходимо легко
перемещаться в любом направление, в котором уходит данное сооружение.
Для точного определения контуров зданий сначала производится съемка
их характерных точек при помощи ГНСС приемника, после по периметру
производятся обмеры при помощи лазерного дальномера, и вычерчивается
абрис данного здания со всеми размерами. Это позволяет более качественно и
точно отобразить все конструктивные элементы здания.
В процессе выполнения съемки на территории ЕНК необходимо выявлять
соответствие подземных, наземных и надземных контуров зданий и
сооружений, если они не соответствуют друг другу, то нужно произвести
замеры выступающих конструктивных элементов. Они могут представлять
собой заезды и спуски в подвал, балконы.
В результате обработки материалов полевых работ были получены
уравненные координаты для последующей подготовки технического плана.
После камеральной обработки, на основе полученных данных был
подготовлен технический план связи с образованием девяти объектов
недвижимости в результате раздела объекта недвижимости. Технический план
состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы,
обязательные для включения в состав технического плана, и разделы,
включение которых в состав технического плана зависит от видов кадастровых
работ.[4]
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При формировании технического плана в виду большого объема точек и
контуров нередко возникают ошибки, такие как задвоение точек или же
наложение контуров наземных объектов друг на друга. Это может послужить
причиной приостановки внесений сведений в ЕГРН.
В графической части технического плана контура подземных, наземных и
надземные объектов отображаются определенными условными обозначениями
и имеют красный цвет. Тип и цвет этих обозначений прописан в Приказ
Министерства экономического развития №953 [4]. Подземный контур
отображается в виде линии и двух точек, наземный контур отображается в виде
сплошной линии, а надземный контур отображается в виде линии и одной
точки. Пример вида различных контуров можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1 - Отображение контуров на схеме
По окончанию формирования технического плана было сформировано 28
обособленных контуров. Данные контура представляют собой 2 здания с и 26
сооружения, которые включают как площадные, так и линейные объекты.
Сформированный технический план записывается на CD диск в формате
XML-схемы и передается заказчику. Заказчик передает диск с XML-схемой и
заявление на внесение сведений в ЕГРН в орган кадастрового учета.
Проанализировав всю проделанную работу можно сделать вывод, что
выполнение кадастровых работ в отношении определения местоположения и
образования девяти сооружений в результате раздела единого недвижимого
комплекса очень долгий и трудоемкий процесс, и даже если есть возможность
ускорить процесс выполнения полевых работ за счет применения новейшего
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оборудования и технологий, то на камеральную обработку и формирование
необходимой документации для внесения сведений в ЕГРН все равно требуется
достаточно много времени.
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Исправление реестровых ошибок в
местоположении границ земельных
участков
Киргизов В.В., студент
Научный руководитель: Леонова Ю.В., к.б.н.
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А.Тимирязева, Россия
Рассмотрены причины возникновения реестровых ошибок. Показано
исправление реестровой ошибки в местоположении земельного участка в
судебном порядке при наличии разногласий между собственниками смежных
участков и во внесудебном порядке при наличии подписанного акта
согласования границ.
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Реестровая ошибка – это воспроизведенная в Едином государственном
реестре недвижимости ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом
плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие
ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы [1].
Кадастровые работы – работы в отношении недвижимого имущества в
соответствии с установленными федеральным законом требованиями, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
недвижимого имущества сведения о таком недвижимом имуществе [2].
Чаще всего реестровая ошибка выражается в несоответствии фактических
границ земельного участка границам земельного участка согласно сведениям
единого государственного реестра недвижимости при неизменности
конфигурации и площади земельного участка.
Как правило, реестровая ошибка возникает по следующему ряду причин:
1) Ошибка, возникшая в результате того, что ранее проведенное
межевание земельного участка выполнено в условной системе координат. При
этом орган кадастрового учета не может самостоятельно осуществить перевод к
действующей системе координат. Такие участки не отображаются на
публичной кадастровой карте.
2) Внесение данных на основе существующих сведений ЕГРН, данных
аэрофотосъёмки, дистанционного зондирования без выезда и измерений на
местности;
3) Неисправность оборудования для измерений;
4) Ошибки, связанные с человеческим фактором, приведшие к ошибкам в
натурных измерений и ошибкам в документации (межевых планов).
Выявление реестровой ошибки, как правило, происходит в момент
проведения межевания (уточнения границ) данного или смежных земельных
участков, выявить ошибку самостоятельно собственник не может из-за
отсутствия геодезического оборудования [3].
Кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в
местоположении земельного участка могут проводиться в судебном порядке
при наличии разногласий между собственниками смежных участков и во
внесудебном порядке при наличии подписанного акта согласования границ.
Земельный участок с кадастровым номером 40:01:090502:23 является
ранее учтенным, при проведении кадастровых работ выявлено пересечение с
границей муниципального образования (рис. 1а). Разногласия между
собственниками смежных участков отсутствуют. Для исправления реестровой
ошибки, т.е. внесения корректной информации в ЕГРН, подготовлен межевой
план.
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Рис. 1 - Реестровые ошибки в местоположении границ земельных участков
Земельный участок с кадастровым номером 40:01:080403:24 является
ранее учтенным, при проведении кадастровых работ выявлено наложение со
смежным участком, а также пересечение с границей муниципального
образования (рис. 1б). В связи с наличием разногласий между собственниками
смежных участков правообладатель рассматриваемого участка обратился в суд
с иском об исправлении реестровой ошибки. После получения решения суда
был подготовлен межевой план для исправления реестровой ошибки.
Правообладатель, получив в электронном виде необходимый пакет
документов, передает их в Росреестр. После внесения сведений в ЕГРН фактом
подтверждения исправления реестровой ошибки станет выписка об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, и на
публичной кадастровой карте будет отражена актуальная информация.
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Перераспределение земельных участков на
примере Темкинского района Смоленской
области
Михайлова З.А., студент
Научный руководитель: Слипец А.А., к.б.н.
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А.Тимирязева, Россия
Рассмотрены кадастровые работы по перераспределению земельного
участка с землями государственной или муниципальной собственности и
между земельными участками физических лиц
Вопросы перераспределения земельных участков в настоящее время по
праву можно считать актуальными, так как недостаточная правовая
грамотность граждан не дает в полной мере использовать этот законный способ
образования земельных участков. Решение этих вопросов требует
основательного подхода и грамотного контроля. Перераспределение земельных
участков – это кадастровая процедура, в результате проведения которой из двух
или более участков, образуются новые смежные между собой земельные
участки [1]. Исходные земельные участки, из которых были образованы новые,
прекращают свое существование.
Процесс перераспределения земельных участков возможен как с землями
государственной или муниципальной собственности, так и между землями,
находящимися в собственности физических или юридических лиц. Рассмотрим
два варианта перераспределения.
Первый вариант – это образование земельного участка путем
перераспределения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
67:20:0470101:64 и земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Российская
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Федерация, Смоленская область, Темкинский район, с/п Павловское, д.
Петровки.
В примере площадь "исходного" земельного участка c кадастровым
номером 67:20:0470101:64 путем перераспределения с землями муниципальной
собственности составит 4000 кв. м. При этом часть земельного участка (:Т/п1)
включенных в состав образуемого земельного участка составит 2515 кв. м.
Следует отметить, что перераспределяемая часть земельного участка
превышает минимальный размер земельного участка установленного
правилами землепользования и застройки муниципального образования. В этом
случае действует норма Земельного кодекса РФ, при которой земельный
участок может быть с одной стороны образован как отдельный, а с другой –
предоставляться гражданам на торгах.
В соответствии с п.9 ст. 11.10 Земельного кодекса РФ [1], подготовку
схемы расположения земельного участка обеспечивает гражданин в целях
образования земельного участка для его предоставления без проведения торгов.
Подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного
гражданина в форме электронного документа или в форме документа на
бумажном носителе, в данном случае образуемый земельный участок
сформирован для предоставления бесплатно без торгов, поэтому по
согласованию с заказчиком кадастровых работ схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории выполнена в форме документа на
бумажном носителе.
Фрагмент схемы расположения земельных участков представлен на рис.1
Второй вариант – это образованием двух земельных участков путем
перераспределения двух земельных участков, находящихся в частной
собственности
с
кадастровыми
номерами
67:20:0010109:322
и
67:20:0010109:124 расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Темкинский район, с/п. Темкинское, с. Темкино, ул.
Октябрьская.
Образуемые
земельные
участки
с
условными
номерами
67:20:0010109:ЗУ1 и 67:20:0010109:ЗУ2 в результате перераспределения имеют
площадь 376 кв. м. и 493 кв. м. (рис. 2).
Подготовка к процессу перераспределения начинается с заключением
договора подряда с кадастровым инженером или с организацией, если
кадастровый инженер является работником юридического лица. Далее
кадастровый инженер подготавливает схему перераспределения с дальнейшим
ее утверждением в органах местного самоуправления. При подготовке схемы
перераспределения земельных участков обязательным этапом является
проведение полевого этапа – определение координат характерных точек границ
земельного участка.
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В случае утверждения схемы (до 30 календарных дней) кадастровый
инженер формирует межевой план.
При формировании межевого плана необходимым условием является
наличие документов-оснований. В данном случае к ним будут относиться:
свидетельство о государственной регистрации права собственности или
выписка из ЕГРН, постановление об утверждении схемы, собственно, сама
утвержденная схема перераспределения, документы, подтверждающие
полномочия лица утвердившего схему перераспределения, выписка из каталога
координат и высот пунктов ГГС и согласие на обработку персональных данных
[3].
Следует заметить, что в варианте перераспределения земельных участков
между физическим лицами дополнительно необходимо соглашение о
перераспределении. В данном документе граждане подтверждают свое согласие
относительно границ и площади образуемых земельных участков.

Рис. 1 - Фрагменты схемы расположения
земельных участков (вариант 1)
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Рис. 2 - Фрагменты схемы расположения
земельных участков (вариант 2)
Межевой план по перераспределению земель включает в себя текстовую
и графическую части. Текстовая часть межевого плана перераспределения
земельных участков, согласно приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации [2], имеет следующие разделы: общие сведения о
кадастровых работах; исходные данные; сведения о выполненных измерениях и
расчетах; сведения об образуемых земельных участках; сведения об
обеспечении доступа и заключение кадастрового инженера.
В материалах графической части межевого плана по перераспределению
земельного участка представлены разделы:
- схема геодезических построений;
- схема расположения земельных участков;
- чертеж земельных участков и их частей.
Завершающим этапом перераспределения является юридическое
оформление границ и прав. Правообладатель передает межевой план в
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электронном виде в органы Росреестра. Органы Росреестра выполняют
процедуру постановки земельного участка на государственный кадастровый
учет и регистрируют право на вновь образуемый земельный участок.
Следует отметить, что при перераспределении земельного участка с
землями государственной или муниципальной собственности правообладатель
образованного земельного участка должен выкупить перераспределяемый
земельный участок, как правило, до 15% процентов от кадастровой стоимости.
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2. Мониторинг природных ресурсов и
охрана окружающей среды
УДК 502.5/8

Состояние агроландшафтов Донбасского
региона
Решетняк Н.В., доцент, Попытченко Л.М., доцент
Луганский государственный аграрный университет, г. Луганск
Косогова Т.М., доцент
Луганский государственный педагогический университет, г. Луганск
В историческом аспекте рассмотрена проблема состояния
агроландшафтов Донбасского региона. При разработке систем земледелия, в
землеустройстве территории, решении практических вопросов большое
значение имеет учет биоклиматического потенциала земель и оценка степени
использования его сельскохозяйственными культурами. Рассмотрено влияние
способов обработки почвы на развитие водной эрозии.
Как
указывает
Белолипский
(2012),
современное
состояние
агроландшафтов степной зоны Украины характеризуется чрезвычайно высокой
степенью антропогенного нарушения (распаханностью), а также сравнительно
низкой интенсивностью антропогенной нагрузки, что свидетельствует об
экстенсивных методах ведения сельскохозяйственного производства.
Арендаторы являются временными пользователями земли и не заинтересованы
внедрять всю программу освоения агроландшафтов.
Структура агроландшафтов в значительной степени связана с рельефом,
который, обуславливая технологическую пригодность земель для выращивания
сельскохозяйственных культур, существенно влияет на формирование
структуры
агроландшафта.
Важным
направлением
формирования
высокопродуктивных агроландшафтов является экологически целесообразное
соотношение угодий. Экологическая устойчивость агроландшафта зависит от
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экологической организации землепользования и степени почвозащитного
земледельческого блока (агротехнологии) [1].
Известно, что одним из главных природных ресурсов, используемых
человеком, является земля, слагающая поверхностный слой литосферы и
несущая основную антропогенную нагрузку. Поэтому разработка мероприятий
по рациональному землепользованию и исследование этой проблемы
представляет важное природоохранное значение. Поверхностный слой земной
коры является основным составляющим компонентом природных
экологических систем и несет природоформирующие экологические функции,
то есть, именно его естественные возможности создают особую для каждой
конкретной территории экологическую обстановку.
Рациональное природопользование и, главным образом, рациональное
землепользование базируется на результатах исследований ресурсных и других
экологических возможностей той или иной территории конкретного сегмента
земной коры [3].
Для решения многих практических вопросов при разработке систем
земледелия и в землеустройстве территории большое значение имеет учет
биоклиматического потенциала земель и оценки степени его использования.
Биоклиматический потенциал характеризуется комплексом климатических
факторов, определяющим возможности сельскохозяйственного производства в
смысле набора культур, биологической продуктивности их по природным
условиям, особенностей ведения сельского хозяйства и связанных с ними
систем земледелия, по охране и улучшению окружающей среды [6].
По агроклиматическим ресурсам выделено 7 агроклиматических районов
в Донбассе. Все районы отличаются количеством выпадающих осадков, суммой
температур выше 10ºС, числом дней с засухой в атмосфере. Также рассчитан
биоклиматический потенциал агроландшафтов, биологическая продуктивность
климата. Самая высокая продуктивность климата (Бк) в Донецкой области
наблюдается на юге – МС Мариуполь (226 баллов), в Луганской области –
также на юге –МС Дарьевка (218 баллов). Самый низкий биоклиматический
потенциал наблюдается в Дебальцево Донецкой области – 188 баллов.
Биологическая продуктивность климата агроландшафтов различается по
разным агроклиматическим районам Донбасского региона, поэтому в этих
районах
будут
складываться
разные условия
для
выращивания
сельскохозяйственных культур, могут наблюдаться разные технологии
выращивания, разные группы спелости культур и др. Разработана оценка
эффективности
использования
биоклиматических
ресурсов
для
сельскохозяйственных культур разной группы спелости (Попытченко, 2020).
Целью
наших
исследований
является
изучение
состояния
агроландшафтов Донбасского региона в историческом аспекте на примере
учебно-опытного
хозяйства –
производственной
базы
Луганского
82

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

сельскохозяйственного института (ЛСХИ), позже Луганского государственного
аграрного университета (ЛГАУ) и предложить пути их оптимизации.
В ХХ столетии учебно-производственная база ЛГАУ располагалась в
крупном учебно-опытном хозяйстве (Учхозе) площадью 4184 га, из которых
около 300 га было под орошением. Это обстоятельство (расположение
университета на землях Учхоза) свидетельствует о преимуществах в
достижении учебных целей и выполнении научно-исследовательских работ
студентами, аспирантами, преподавателями.
На всех этапах научных исследований результаты оформляли в виде
студенческих выпускных квалификационных работ, диссертаций на соискание
ученой степени магистра, кандидата, доктора наук.
Архивные материалы свидетельствуют, что опытное поле ЛГАУ было
организовано в начале 1950 года, а в 1962 году было переведено в четвертое
поле полевого севооборота Учхоза ЛСХИ. Доктором сельскохозяйственных
наук Акентьевой, Боярским (1980) детально описаны почвы опытного поля,
изучены разные типы почв Донбасского региона, почвенные разрезы
оформлены в экспонаты Музея почв ЛГАУ имени Акентьевой Л.И. Почвы
опытного поля представлены черноземами обыкновенными слабосмытыми на
лессовидном суглинке разной степени смытости.
Мощность гумусового горизонта 60….35 см. В начале 1960 года
содержание гумуса в пахотном слое составило 4…4,5 %, азота 0,23 %,, фосфора
0,27 %, легкогидролизуемого азота 6,7 мг. Реакция раствора почвенного
поглощающего комплекса рН в горизонте А и В 6,8-7,0, то есть близкой к
нейтральной, глубже она увеличивалась и составляла 7,8-8,0, что не
препятствовало выращиванию всех районированных сельскохозяйственных
культур [2].
Наибольший интерес представляют сведения об изменении свойств
почвы в течение длительного периода времени. Так, за 50-55-летний период
произошли существенные изменения в содержании и составе гумуса, общего
азота. Содержание гумуса в пахотном слое уменьшилось на 0,5% (не
превышает 4,0 %). Основная причина – пыльные бури 1969 и 1984 гг. Во время
пыльной бури (март 1984 г.) на полях опытного поля Учхоза по отвальной зяби
– вспашке плугом – на поверхности не оставляли пожнивных остатков, было
снесено 54 м3 /га почвы. По безотвальной обработке, где на поверхности поля
оставляли стебли кукурузы, снесено было 15 м3 /га почвы (Акентьева,1985). А
на поле после озимой пшеницы, где оставалась стоячая стерня высотой 25 см,
полностью было засыпано почвой (фракция до 0.7 мм).
По данным Лавровского и Уткина (2009), в условиях пыльной бури 1984
года в Луганской области полезащитные лесные полосы обеспечили защиту
открытых фонов на расстоянии 4-12 высот (20-150 м). На ветроударных
склонах зона их влияния сокращалась [5].
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Результаты исследований на опытном поле Учхоза способствовали
применению в последующем (для борьбы с водной и ветровой эрозией) под
основную обработку почвы рыхлитель ПН 1,75; культиватор КПЭ 3,8.
Старались применять почвозащитную поверхностную обработку, позже такая
система обработки стала называться mini-till.
Разные виды паров и способы их обработки оказывают различное
влияние на развитие эрозионных процессов. В летний период, когда выпадают
ливневые осадки, особенно опасной является водная эрозия. Установлено, что
при размещении чистого пара на склоне 1,5º в зимне-весенний и летний
периоды наблюдается большой смыв почв.
На чистых парах после обработки рыхлителем снижается смыв почвы на
3,5 м3 /га или на 60 % меньше по сравнению с отвальной обработкой. А при
поверхностной и нулевой технологии практически смыва почвы в летний
период не наблюдается.
Несмотря на то, что все мифы о плужной обработке почвы развеяны и
даже найдена ей замена, на протяжении последних двух столетий продолжается
противостояние между ее сторонниками и противниками. Наука дискутирует, а
многие практики в Донбасском регионе считают, «наши деды пахали, и мы
будем пахать».
В мировом земледелии заметна тенденция к распространению
мульчирующих минимальной и нулевой технологии обработки почвы.
Севооборот был и будет основой поддержания почвенного плодородия.
Специалисты кафедры земледелия и экологии окружающей среды ЛГАУ
в 2018 году заложили опыт с короткоротационным севооборотом. Совместно с
кафедрой землеустройства и биологами (физиологами растений) изучают в нем
системы основной обработки почвы под ведущие культуры полевого
севооборота (озимая пшеница, подсолнечник, ячмень, кукуруза на зерно,
сорго), влияние предпосевной обработки семян и листовой обработки
регуляторами роста, сроки обработки и дозы препаратов. Также изучаются
адаптивные технологии возделывания культур в условиях потепления климата,
адаптационное регулирование агротехнологий при погодных условиях
текущего года.
Особое внимание уделяется изучению влияния лесных полос на
накопление, использование влаги, а также влияние на температуру почвы при
разных способах обработки Попытченко (1996), Решетняк и др. (2019) [7].
Исследования, проведенные в короткоротационном севообороте в
неблагоприятном 2020 году, показали, что сумма осадков за период вегетации
сельскохозяйственных культур составляла с апреля по сентябрь 128 мм, при
многолетних значениях 250 мм. По пару запасы продуктивной влаги в
метровом слое почвы были сохранены и составляли 127 мм. В результате
нарушения ухода за паром, а именно глубокая культивация на 10-12 см в
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августе, влага была потеряна и на день сева озимых она находилась на глубине
15 см. Урожайность подсолнечника по вариантам и предшественникам, а также
по густоте стояния колебалась и составляла от 10 до 27 ц/га.
Самая высокая урожайность получена в первом варианте, где расстояние
до лесополосы составляло 30-35 м, что указывает на положительное влияние
полезащитных лесных полос на температурный режим и условия увлажнения в
засушливые годы. Оптимальная густота стояния растений 25-30 тыс. растений
/га с применением листовой обработки растений препаратом «Нива-Люкс».
К моменту уборки подсолнечника вся влага с метрового слоя почвы была
полностью использована. В этом варианте под основную обработку проводили
поверхностное лущение 8-10 см. Весной прямой посев. Использование
ежегодно традиционной технологии привели к тому, что в почве образовался
уплотненный уровень – «почвенная подошва». И это главная проблема пахоты.
Через этот слой не может проходить корневая система растений и влага.
Исследования ВНИИМК показали, что при влажности почвы в слое 0-20 см
24,7 % объемная масса почвы по следу колесного трактора «Беларусь»
достигала 1,39 г/см3. В результате такого уплотнения почвы урожайность
подсолнечника снижалась на 5-6 ц/га.
В наших исследованиях в первом варианте, где располагался
подсолнечник, объемная масса почвы в слое 0-30 см составляла в среднем 1,26
г/см3. При прохождении всех фаз развития растением было заметно сильное
угнетение растений подсолнечника. И даже внесение удобрений и листовые
обработки не дали ожидаемого результата в этих вариантах.
В настоящее время кафедра земледелия и экологии окружающей среды
использует около 5 га пашни в короткоротационном севообороте. Применение
биогумуса, внесение удобрений под ведущие культуры, учет биоклиматических
ресурсов агроландшафтов, а также передовая агротехника способствуют
оптимизации состояния агроландшафтов Донбасского региона.
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Возможный механизм влияния на ход
социальных явлений факторов
экологической природы
Хадарцев А.А., профессор, Волков А.В., доцент,
Кашинцева Л.В., доцент
Тульский государственный университет, Россия
Рассмотрены современные экологические дисциплины, объектом
изучения которых выступает взаимодействующий с окружающей средой
человек и его различные по численности группы, а важным предметом
исследований – роль культуры в сохранении жизнедеятельности общества и
формировании основных параметров русла социальной истории. Предложен
принципиальный механизм влияния на ход социально-экономических процессов
факторов экологической природы. Показано, что резкое изменение величин
этих факторов способно оказать негативное, лимитирующее влияние на
динамику социального развития.
Согласно современным представлениям, с некоторыми дополнительными
комментариями, экологические отношения внутри человеческого вида могут
быть названы социальными. Классификацию дисциплин, причисляемых к
социальной экологии, осуществляют с учётом биолого-социальной природы
человека и его различных по численности групп. В случае, если речь ведётся об
индивиде
или
репродуктивной
группе,
определяющей
динамику
воспроизводства населения, выделяют экологию человека. По сути, эта
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дисциплина – аналог традиционной аутэкологии. Предметом изучения
дисциплины выступает характер воздействия на человеческий организм
факторов окружающей среды (с учётом динамики их изменения) и типичные
реакции адаптации либо дезадаптации, то есть механизмы и результаты
формирования физического здоровья. Если же анализируется социальный ряд,
включая личность, семью, отражающие культуру коллективы, выделяют
собственно социальную экологию, или синэкологию человека. Оба
направления объединяют термином «антропоэкология». Глобальная экология
человека изучает систему «природа – общество» в планетарном масштабе.
Важно подчеркнуть, что информационную базу подобных исследований
закладывает адекватный мониторинг природных условий и ресурсов,
являющийся основой формирования и актуализации тематических кадастров.
Производной социальной экологии, видимо, выступает экология
культуры, рассматривающая влияние на общество всей рукотворной среды
обитания – от организованных ландшафтов и архитектуры до письменности,
живописи, музыки и иных знаковых систем. По мнению Н.Ф. Реймерса,
экология культуры являет собой общественный взгляд и научную дисциплину,
связывающие вещественно- культурные и мировоззренческие ценности с
человеком как личностью и биологическим видом [1].
Согласно представлениям российского антрополога и эколога академика
В.П. Алексеева, ключевую идею дисциплин, анализирующих риски социальноэкономического развития, выражает модель «человек (общество) – культура –
окружающая природная среда». «Эта схема, – указывает В.П. Алексеев в работе
«Некоторые аспекты палеоэкологических исследований» (1991), – включает
три компонента: человека, понимая под ним, естественно, не единичную
личность, а совокупность людей, культуру во всех её формах, природную среду
(социальная среда включается в культуру) и все возможные связи между ними»
[2, с. 93]. В свою очередь, названная модель конкретизирует физические
представления об автоколебательных системах, совершающих незатухающие
колебания за счёт источника ресурсов, в общем случае, не обладающего
явными колебательными свойствами. Для этого система должна включать блок,
или компартмент, который регулирует поступление ресурсов в систему
определёнными порциями, а также сохранять с этим блоком непостоянную по
знаку и силе обратную связь. Эту функцию выполняет культура, выступающая
одновременно и интегральным инструментом природопользования, и
интегральным результатом тысячелетнего взаимодействия общества и
природы. Поэтому состояние культуры, безусловно, сказывается на степени
доступности природных запасов и ресурсов, а динамика культуры – динамика
социально-исторических процессов – задаёт перспективные оценки этой
категории, как и многих других категорий, являющихся фундаментом
экономического благополучия человека.
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Другими словами, именно культура и отражает традиционные, и
формирует новые принципы и способы реагирования социальных систем на
вызовы времени, в том числе на вероятные риски социально-экономического
развития. Поэтому анализ причин, механизмов и последствий воспроизводства
ситуаций социально-исторического развития в быстро меняющей свои
характеристики окружающей среде требует обращения к понятию «культура».
Опыт привлечения понятия «культура» к анализу ситуаций социальноэкономического развития представлен ныне весьма многочисленным корпусом
фундаментальных литературных источников. В качестве примера, укажем лишь
некоторые из них.
Так, по мнению российского нейрофизиолога и мыслителя академика
А.А. Ухтомского, события социальной жизни формируются задолго до их
реализации. До некоторых сроков ещё можно изменить их ход. Но с известного
срока назревшие события катятся с неизбежностью горной лавины. Тогда всё,
чем пробуют их задержать, даёт им лишь новый импульс. Особенности
проявления
данного
принципа
предопределены
предыдущими
обстоятельствами жизни, из которых складывается затем механизм. А всякая
попытка препятствия или сопротивления лишь усиливает его. Объединяемую
механизмом группу событий А.А. Ухтомский назвал хронотопом. «С точки
зрения хронотопа, в истории существуют мировые линии, которыми
связываются давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а
через них – с событиями будущего» [3].
Австрийский биолог-теоретик, основоположник общей теории систем
К.Л. фон Берталанфи указывал, что законы природы имеют статистический
характер. Они позволяют предсказывать не неизбежное будущее, а вероятности
событий, зависящие от природы рассматриваемых процессов. При этом
повторяемость социальных событий во времени допускается большинством
специалистов. Поэтому инструментом исследований зачастую выступают
линейные модели исторических процессов. Тем не менее, модели
«теоретической истории» вызывают резкую критику, поскольку затрагивают
«важные эмоциональные центры современной науки... Эти эмоциональные
моменты связаны с вопросом об исторической неизбежности и предполагаемой
деградации человеческой свободы. <...> По отношению к сложным явлениям,
объяснение в принципе при помощи... моделей предпочтительнее отсутствия
объяснения вообще. Это положение никоим образом не ограничивается
пределами социальных наук и истории» [4].
Применительно к экономическим процессам, роль культуры изучалась
американским специалистом, нобелевским лауреатом П. Кругманом [5].
Согласно его взглядам, формирование и углубление социально-экономического
кризиса – фаза рецессии – связаны с разрядкой какой-либо ситуации на рынке
услуг и товаров, а сама ситуация определяется аффективным поведением
игроков рынка в предшествующие кризису благополучные годы, когда люди
88

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

перестают задумываться о средне- и долгосрочных последствиях своих
действий. Путём «парных взаимодействий» людей происходит усиление даже
исходно слабых сигналов. В результате в социальной системе формируются и
поддерживаются положительные обратные связи (ПОС), которые и порождают
«рыночный бум». Однако, по мере роста количества не «вписавшихся» в
ситуацию игроков, аффективность, раньше или позже, сходит на нет. Да и не
может столь энергоёмкая фаза длиться долго. После непродолжительного этапа
оцепенения, безразличия, полной утраты мотивации и прекращения попыток
повлиять на ситуацию, когда система развивается, скорее, по инерции – за счёт
доступных ресурсов и связей, начинают нарастать разочарование и пессимизм,
неуверенность в адекватности прежних решений и опасение негативных их
последствий, критичность в отношении к своим и чужим действиям. Люди,
причастные к принятию решений и администрированию, начинают
«подмораживать» ситуацию, чтобы не стало хуже. С этого момента
формируются и поддерживаются отрицательные обратные связи (ООС),
которые, по сути, страхуют систему от тотальной деградации и разрушения.
Затем, по мере обретения всё большего контроля над ходом событий, по мере
осмысления опыта произошедшего и совершенствования правил «игры», уже
пессимизм и неверие в свои силы сходят на нет. Всё больше людей ощущают
потребность проявить себя, реализовать свои замыслы. Для этого они
коммуницируют, зачастую объединяемые ярким лидером – выразителем
настроений эпохи (в рамках второй фазы историометрического цикла А.Л.
Чижевского, ожидаемой в 2021-2022 годах). Первые положительные
результаты на пути реформ, получающие положительные отзывы как внутри
системы, так и сторонних наблюдателей, повышают рейтинг акторов ситуации,
что мотивирует их к дальнейшим действиям. Поэтому администрирующая
группа ощущает эмоциональный порыв, чувствует уверенность в своих
действиях, и постепенно в системе вновь начинают формироваться
положительные обратные связи.
Рассмотренный выше циклический механизм социально-экономического
развития ныне получает своё эмпирическое подтверждение, то есть адекватно
отражает часть сложной системы общественных взаимодействий. Но, по сути,
речь идёт об эндогенном механизме развития общества – одном из механизмов
его саморазвития. Мы полагаем, что учёт экологических факторов среды жизни
и деятельности человека и общества добавит этой модели развития физической
достоверности и эвристической (объяснительной) ценности. Ключевым
условием совершенствования подобных моделей является мониторинг
природных условий, выступающий эмпирической базой формирования и
актуализации тематических кадастров.
Поэтому далее рассмотрим механизм воздействия на развитие
социальных ситуации факторов экологической природы (в самом широком их
понимании – от последствий изменений климата и активизации тектонических
процессов до усиления вирулентности биологических агентов, влияние
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которых, не исключено, синхронизировано ходом излучений Солнца и
Космоса), администрирование купирования которых либо сильно затруднено,
либо не возможно в принципе. Подобные факторы должны рассматриваться как
обстоятельства социально-исторического развития непреодолимой силы (рис.
1). Данный механизм, говоря словами К.Л. фон Берталанфи, представляет
собой «объяснение в принципе», но, тем не менее, позволяет интерпретировать
важные особенности пройденных, текущих и перспективных участков
исторической траектории развития России и её регионов.

Рис. 1 – Общий характер влияния на ход делового цикла
обстоятельств непреодолимой силы экологической природы
Диапазон изменения подобных обстоятельств развития показан на рис. 1
вертикальными стрелками справа. Вначале рассмотрим фазу рецессии – этап
скоротечной смены оптимистических настроений пессимистическими, включая
глубокую демотивацию жизни и деятельности, то есть верхнее пространство
представленного графика (размещение характеристик данной фазы в верхнем
пространстве носит весьма условный характер). Пусть обстоятельства развития
исчисляются в каких-либо подходящих единицах (определяющих, в свою
очередь, как меру оптимизма, так и меру пессимизма людей), и их предельный
уровень показан на рисунке горизонтальной линией. Тогда рассмотрим три
сценария, индексируемых «1О», «2О» и «3О». В случае «1О», в фазе рецессии
после
прохождения
максимума,
социально-экономическая
ситуация
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ухудшается, но остаётся управляемой – в рамках рациональной оценки
событий.
Механизмы
и
последствия
ожидаемого
неблагополучия
отслеживаются и прогнозируются, к ним готовятся. Поэтому соответствующая
фаза восстановления, обозначенная на рис. 1 символом «1П», пожалуй, не
требует чрезвычайных интеллектуальных усилий и усилий по мобилизации сил
и средств, а также населения.
Ситуация типа «2О», приближающаяся к критическому рубежу, но не
выходящая за него, также остаётся практически прогнозируемой и
управляемой, а непродолжительная нестабильность рынков быстро купируется.
В этом случае определённые преимущества получают так называемые
традиционные общества, в т. ч. авторитарные и тоталитарные. В
«модернизационных» же обществах ситуация типа «2О» требует усиления
«вертикали власти», ограничения некоторых гражданских свобод и, в целом,
снижения доли релятивизма в отношении граждан к государственному
аппарату. В свою очередь, прохождение фазы «2П» требует больших усилий и
жертв, как от власти, так и от населения [6].
Наконец, ситуация «3О» отличается от первых выраженным ажиотажем
на рынках и яркими примерами аффективного поведения игроков,
ситуативным, рационально немотивированным реагированием на проблемы,
что усиливает эффект общей паники и неразберихи, от которого, правда,
единицы получают и удовлетворение, и доход. В этом случае
«модернизационные» общества попадают в ситуацию так называемой
«исторической ловушки» (любые действия лишь ухудшают обстановку), а в
традиционных обществах объявляется чрезвычайное положение. Поэтому
прохождение социальной системой фазы «3П» требует сверхусилий или
помощи Свыше.
Итак, горизонтальные линии, показанные на рис. 1, определяют уровень
потери контроля над развитием ситуации; заметного снижения критичности в
её осмыслении; перехода к ситуативному реагированию (на основе «общих
смыслов» или веры в то, что рынок всё отрегулирует сам); попадания общества
в «историческую ловушку». Стоит особо подчеркнуть: воздействие на систему
извне, будь то природные катастрофы или, наоборот, невиданный урожай,
происки врагов и идеологических противников, могут и ситуацию типа «3О»
сделать допороговой либо ситуацию типа «1О» – предельно обострённой и
критичной, то есть выходящей за «красную линию» опасности. Именно такова
роль окружающей среды – её ресурсов и экологических факторов, толкуемых
широко, в детерминации поведения социальных систем. Поэтому изучению
подлежат как параметры развития самой системы (механизмы эндогенного
развития, или саморазвития), так и параметры окружающей её среды
(механизмы экзогенного развития).
Применительно к обсуждению рис. 1, следует добавить, что на этапе
роста роль деятельности («Д») в различных её формах возрастает, а роль
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рационального, требующего рассудительности и неторопливости, мышления
(«М») снижается. В фазе пика кризиса коллективные действия превалирует над
размышлениями и «мозговыми штурмами» («Д > М»). Фаза восстановления
требует снижения немотивированной активности и перехода к трезвому
оцениванию ситуации, к генерации новых идей, к формированию и реализации
новых стратегии и тактики развития («М > Д»). В данном случае мы
рассуждаем в контексте идей, сформулированных ещё в 1930-х годах Жаном
Пиаже [7].
Казалось бы, традиционные общества, в известной степени
изолированные от внешнего мира, в целом, более устойчивы к экономическим
потрясениям и вызовам иной природы либо купируют их с меньшей затратой
усилий (хотя и темпы их развития, как правило, весьма скромные). Однако
силы внешнего мира могут влиять и на динамику подобных государств, и, как
правило, влиять негативно (рис. 2).

Рис. 2 – Рост вероятности общественных потрясений
при ухудшении обстоятельств социально-экономического
развития под действием внешних сил различной природы
Итак, пусть в благоприятных или даже относительно благоприятных –
нейтральных – обстоятельствах жизни уровень полной потери контроля над
развитием социально-экономической ситуации довольно высок (см. рис. 2), так
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что даже ситуация рецессии типа «2О» является сложной, но не критичной для
государственного аппарата и групп администрирования. Наблюдая это,
внешние силы понимают, что государство вот-вот войдёт в фазу
восстановления и активного роста экономики, а подобного – по тем или иным
соображениям – допустить нельзя. Пользуясь тем, что модерируемое
государство открыто миру – в отношении финансовой системы, товарных
потоков и социальных связей – внешние силы резко ухудшают обстоятельства
его развития (снижением цен на нефть и иное сырьё, повышением этих цен,
ограничением доступа к технологиям, разрывом культурных связей,
увеличением числа информационных атак и иными санкциями), что повышает
вероятность начала социальной нестабильности с её переходом в «цветную
революцию»
(продолжительностью
∆τ),
аннигиляцией
прежнего
государственного устройства и полной утратой геополитической автономности.
Ресурсы почившего можно делить. Иными словами, при резком ухудшении
обстоятельств развития, ранее даже докритическая ситуация типа «1О»
становится далеко закритической. Если традиционное общество довольно
мощное и к тому же мобильное, а, в силу ухудшения обстоятельств развития,
коням его воинства начинает не хватать корма, общество снимается с
насиженных мест и идёт воевать более слабых или более миролюбивых
соседей. Для последних наступает эпоха «ига». Особое место в подобном
сценарии занимают усилия по диффамации (от лат. diffamo – порчу) лидера
модерируемого государства и его ближайшего окружения, в том числе
приписывание этим людям тех или иных качеств, в действительности, у них
отсутствующих (например, безвольности или, наоборот, кровожадности;
крайней жестокости, отсутствия интеллекта и т.п.).
Важным этапом такого анализа является учёт влияния на ход социальноисторических событий долгосрочных трендов, определяемых, в первую
очередь, именно природными процессами. Как нам представляется, с этих
позиций следует выделить три ситуации (рис. 3).
В том случае, если тренд выражено восходящий, то А1 < A2 и ∆τ1 < ∆τ2,
то есть рецессия небольшая по глубине и продолжительности, а фаза
восстановления – более мощная и долгая. Если же тренд выражено
нисходящий, деструктивный, то, наоборот, А1 > A2 и ∆τ1 > ∆τ2 (эффект
«уплотнения хода социального времени»), то есть рецессия более
продолжительная, чем ожидалось, и более глубокая, а фаза восстановления
выражена слабо и быстро сменяется другим кризисом. Если же тренд нечёткий,
то А1 ≈ A2 и ∆τ1 ≈ ∆τ2. Именно третью ситуацию, как более простую, мы и
рассматривали ранее.
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Рис. 3 – Влияние тренда на развитие делового цикла
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УДК 504.064.36

История развития наблюдений за
качеством атмосферного воздуха
Каташова А.Е., аспирант
Томский политехнический университет, Россия
Рассмотрены основные этапы становления систем наблюдения за
качеством атмосферного воздуха. Выявлено, что системы формировались на
основе разработок рекомендаций, создания комплексных подходов, а также
применения программных продуктов и математического моделирования.
С годами все больше экосистем подвергается негативному воздействию
от хозяйственной деятельности человека. Это привело к нарушению
экологического равновесия. В соответствии с этим одним из важнейших
направлений при создании комфортной среды проживания населения городов и
муниципальных районов является проведение мониторинга территорий с целью
оценки ее состояния и выявления источников загрязнения. Так, загрязнению
подвержены все компоненты природы: земля, вода и воздух.
Как и для города Томска для многих стран характерна проблема
загрязнения атмосферного воздуха. Загрязнение городской среды выбросами и
шумом от дорожного движения связаны с увеличением заболеваемости
населения, например, сердечнососудистыми заболеваниями, хотя и механизмы
их образования и распространения различны. При этом в большинстве
развитых и развивающихся странах загрязнение воздуха за последние
несколько десятилетий возросло во много раз. В связи с этим возникает
необходимость исследования данной проблемы, как со стороны сложившейся
ситуации, так и составления прогнозов и предотвращения ухудшения состояния
окружающей среды. Решение сложившейся ситуации сводится к поиску
портативного и экономичного устройства или методики для мониторинга
качества атмосферного воздуха.
Цель исследования – анализ этапов формирования систем мониторинга
атмосферного воздуха, а также внедрения методов, новых устройств и
технологий в существующие сети наблюдений.
Несмотря на серьезность рассматриваемой проблемы, вопросу
загрязнения атмосферного воздуха стали уделять внимание только в 60-х годах,
когда Всемирная организация здравоохранения впервые освятила данную
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проблему и ее последствия в новостной публикации. Тогда же и начались
первые наблюдения. С этого момента было подтверждено, что загрязняющие
вещества в воздухе действительно причиняют вред окружающей среде и
здоровью человека. Государства приступили к формированию стандартов
качества воздуха, численных нормативов, которые будут определять степень
воздействия того или иного вещества. Далее с 1987 года было опубликовано
еще 3 информации с рекомендациями по определению и улучшению качества
воздуха. Несмотря на то, что рекомендации имели отношение непосредственно
к странам Европы, весь мир обратил свое внимание к данной проблеме, тем
самым сформировав рекомендации глобального уровня.
Разработка конкретных рекомендаций началась с 2006 года. Сюда вошли,
в том числе, рекомендации по поддержанию качества воздуха в помещениях,
включающие в себя медико-санитарные нормы.
Стоит отметить, что в начале прошлого века
связывали с процессами сжигания твердого топлива
«проблему задымленности». Но уже с середины 20
выбросы воспринимались как проблема, которая
атмосферного воздуха [1].

загрязнение воздуха
и рассматривали как
века промышленные
препятствует охране

Так, проблема загрязнения атмосферного воздуха со временем
становилась все более обсуждаемой в научной среде. Многие исследователи
конца 20 века акцентировали внимание на создании комплексной и
функциональной системы мониторинга качества атмосферного воздуха,
включающей в себя показатели, объективно отражающие степень загрязнения и
воздействия на здоровье человека.
Работа зарубежных ученых начала 80-х годов посвящена принципу
рассеивания загрязняющих веществ, входящих в выбросы стационарных и
передвижных источников промышленного производства. В это же время
появляются первые случаи употребления терминов «математическая модель
рассеивания» и «карта концентрации», которые возможно было построить при
наличии информации о выбросах от конкретного источника и погодных
условиях (сила и направление ветра). Исследования проводились на примере
крупных промышленных городов [2].
В книге Томских исследователей представлена масштабная работа по
реализации комплексной экологической программы "Охрана окружающей
среды и здоровья населения Северного промышленного узла". В данной работе
подтверждается ранее упомянутая взаимосвязь вредных веществ в воздухе и
здоровья человека. Исследование затрагивало разные демографические группы
и большой массив данных, в результате чего создана программа, позволяющая
осуществлять мониторинг медико-экологической ситуации [3]. В работах
других авторов также описываются начальные показатели мониторинга
качества атмосферного воздуха от стационарных источников выбросов, а на
примерах регионов разбираются территориальные особенности их применения
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[4, 5]. В данных исследованиях подчеркивается важность направления переноса
вредных (загрязняющих) веществ посредством построения частных
математических моделей.
С приближением века технологий и информационного развития общества
большинство работ этого времени ориентировано на программное решение
проблемы. Также в данный период начинается рост числа кандидатских и
докторских диссертаций, посвященных проблеме загрязнения атмосферного
воздуха. Так, опубликована кандидатская диссертация, содержащая сведения о
методике, позволяющей обеспечить оптимизацию обмена данных и их анализ в
результате проведения мониторинга. Кроме того, проводятся исследования по
разработке технологий, позволяющих проводить мониторинг атмосферного
воздуха на объектах с помощью вероятностного моделирования [6, 7].
Следующий этап развития основных принципов ведения мониторинга
атмосферного воздуха приходится на 2000-2007 года. Для этого периода
характерно проведение экспериментов, которые позволили конкретнее
определить критерии и показатели мониторинга, а также индикаторы
загрязнения. К примеру, был проведен мониторинг методом морфометрических
признаков обыкновенной сосны. Это позволило сделать вывод о том, что не
только человек, но и окружающая среда находятся под воздействием
загрязняющих веществ в воздухе [8].
Особое внимание уделялось экологической обстановке городов и
урбанизированных территорий, так как это места наибольшего скопления
источников выбросов. Экологический мониторинг ведется отдельно в разных
регионах России и по стране в целом. А результаты данного мониторинга
позволяют спрогнозировать и дать рекомендации по снижению выбросов
вредных веществ, увеличению числа натурных исследований и уменьшению
затрат на работу и оборудование. Важно отметить, что большинство авторов не
рассматривают мониторинг атмосферного воздуха как самостоятельную
систему, чаще он представляет комплексную оценку всех компонентов
природы и человека [9, 10, 15].
Кроме того, началась активная регистрация патентов и программ ЭВМ. В
2004 году проведено обширное исследование, в результате которого
разработана мультисенсорная система типа "электронный нос" для мобильной
станции мониторинга атмосферного воздуха. Задачей этой системы является
автоматизированное определение концентрации загрязняющих веществ во
взятых пробах воздуха. Один из патентов описывает новый способ,
позволяющий проводить мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.
Данный способ используется при предупреждении населения, а также
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций. Заявленная система
состоит из специально оборудованного центра со средствами построения карт
полей рассеивания, к которому подходят так называемые «сенсоры» чистоты
атмосферного воздуха и метеорологические датчики. Все эти измерения
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оперативно обрабатываются и строят сценарии развития событий.
Дистанционные аппараты также позволяют проводить мониторинг в
отдаленных районах [11].
Мониторинг представляет собой систему взаимосвязанных компонентов,
которые проводят замеры, расчет, аналитику и другие операции. В 2005 был
изобретен пост экологического контроля воздуха (пост наблюдения за
качеством атмосферного воздуха), отличительной особенностью которого стала
полная автоматизация. Это позволило оперативно получать данные о
содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, давлении и
влажности воздуха, скорости и направлении ветра, отбор проб. Такая станция
используется не только в государственных системах мониторинга, но и на
частных предприятиях. Вычислительное оборудование в комплектации не было
предусмотрено, поэтому все еще требуется камеральная обработка полученных
данных. Но, тем не менее, это позволило достичь повышения точности и
достоверности измерений заданных параметров, то есть уменьшить
погрешность измерений за счет предварительного сравнения физических
величин, характеризующих состав воздуха. Сравнение проходило относительно
эталонных величин [12, 14].
Еще один патент узкого направления – это новый способ определения
содержания тяжелых металлов в атмосферном воздухе. Для исследования была
определена единица снежного покрова на определенной территории в заданный
промежуток времени. В результате исследования достигнута повышенная
точность и информативность определения загрязняющих веществ [13].
В 2006 году работы ученых затрагивают вопросы химического
загрязнения воздуха. Развитие атомной промышленности и энергетики в целом
набирает стремительный оборот, что негативного сказывается на состоянии
атмосферного воздуха. Соответственно, главными задачами подобных
исследований является поиск способов заблаговременного обнаружения и
предотвращения химического загрязнения. В ходе исследований оцениваются
риски для здоровья населения, сравнивается опыт зарубежных стран,
территории населенных подлежат зонированию и введению категорирования по
максимальным и минимальным рискам. В данном случае активно используются
представительные пробы, что позволит получать усредненные значения
концентраций, а также максимально точные значения в зависимости от
заданного промежутка времени [16, 17].
Впервые в 2007 появляется методика, позволяющая оценить
существующие системы мониторинга на основе результатов имитационного
моделирования с использованием специальной математической модели. В том
числе оценке подлежат системы точечных объектов, к примеру, полигон
твердых коммунальных отходов. Такой мониторинг представляет из себя
сложную структуру, так как наблюдения осуществляются независимо от
рекультивации и захоронений на протяжении всех этапов существования
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полигона. При этом данный мониторинг осуществляется
разработанными и утвержденными программами [18, 19].

с

ранее

Широко известными становятся способы дистанционного зондирования
Земли, основанные на лазерной системе, в принцип работы которой входит
измерение амплитуды отраженного света. Такие измерения называют
лидарными. Область применения лидарных измерений охватывает все виды
мониторинга, а том числе и наблюдение за качеством атмосферно воздуха. Так,
в г. Белгороде была создана система управления качеством атмосферного
воздуха, позволяющая по результатам расчетов загрязнения от объектов
промышленности и автотранспорта оперативно и точно получать актуальную
информацию и количестве вредных (загрязняющих) веществ [20].
В результате можно отметить, что в развитии наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха одним из главных этапов стало признание нарастающей
проблемы. Вредные выбросы накапливаются, перемещаются воздушными
массами и с осадками выпадают на поверхность земли. В связи с чем частицы
попадают в организм человека не только через дыхательные пути, но и даже из
корнеплодов тех растений, которые каждый из нас может выращивать.
Нарастающая проблема привлекает все больше внимания органов власти,
экологов, а самое главное, населения, что определило стартовую точку в
развитии систем наблюдения за качеством атмосферного воздуха.
Также стоит отметить, что направление исследований по данной
проблеме напрямую связано с движением технологического прогресса.
Системы строятся на инструментах, способствующих точности и
оперативности определения данных. Но, что еще важнее, они дают
возможность составить прогноз, тем самым предвидеть и предотвратить
пагубное и необратимое негативное воздействие вредных (загрязняющих)
веществ на здоровье человека и состояние окружающей среды.
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УДК 332

Осуществление государственного контроля
за использованием земель
сельскохозяйственного назначения в
Республике Казахстан
Молдумарова Ж.Е., ст. преподаватель, Муратжанов М.Б., магистрант
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Казахстан
Рассмотрены аспекты проведения государственного контроля земель
сельскохозяйственного назначения в условиях сокращения объема
землеустроительных работ и увеличения нарушений, связанных с
нерациональным использованием земель.
Земельная инспекция осуществляет свои надзорные функции при органах
местной исполнительной власти (акиматы). Систематический контроль за
нарушениями в области земельного законодательства осуществляется при
акиматах в государственных учреждения по управлению земельными
отношениями.
В свою очередь, земельно-кадастровая служба (ранее НПЦзем, ныне
подразделения ЗКиТОН), к которым ранее относилась землеустроительная
служба Казахстана ныне функционирует при НАО «ГК «Правительство для
граждан» [1], созданной как многофункциональный центр для оказания услуг
населению и к ее функциям контроль за использованием земель не относится,
за исключением проведения мониторинга земель.[2]
Еще один ведомственный орган в области земельных отношений - это
Комитет по управлению земельными ресурсами при Минсельхозе РК[3],
который также участвует в проведении мониторинговых исследований, но на
практике лишь публикует сведения - реестр по привлеченным к
ответственности. В его подчинении находится ГИСХАГИ.
Последнее поручение Президента страны о проведении работ по
космомониторингу для выявления неиспользуемых земель с декабря 2019г по
май 2020г в трех пилотных областях показал, что работа на местах по
составлению баланса земель ведется с фактическими расхождениями по
количеству землепользователей, границ и площадей участков. Выявлены факты
неиспользования земель, нерационального использования и самозахвата,
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исправлены учетные данные (баланса земель). К работе были привлечены
Комитет по управлению земельными ресурсами при Минсельхозе и
Министерство цифрового развития (Комитет геодезии и картографии). НАО
«ГК «Правительство для граждан» в поручении не упоминалось.
Самыми распространенными нарушениями по данным 2019г являются:
-нарушение права государственной собственности на землю-1105;
-нерациональное
использование
сельскохозяйственного назначения-783;

или

неиспользование

земель

- и использование земель не по целевому назначению-787. [4, С. 232]
Нарушений по заполнению кадастровой документации (учетных данных)
не выявлено.
Следует отметить, что нарушение сроков рассмотрения ходатайств о
предоставлении земельных участков-112, но сама процедура проходит в
цифровом формате и прозрачна. Поэтому соответственно, если даже нарушения
выявляются, то административный кодекс может применяться лишь по
отношению к представителям исполнительной власти низшего звена. Так как
земельная инспекция находится на бюджете местного органа исполнительной
власти, она не может контролировать действия иерархически выше
расположенного руководства. Соответственно, если ранее выявлялось группа
нарушений по «незаконному предоставлению или перераспределению
земельных участков», то это было связано с тем, что земельную инспекцию на
местах ранее представляли специалисты землеустроительной службы, ныне
расформированного Агентства по управлению земельными ресурсами. Сейчас
такая группа нарушений отсутствует.
Значение упраздненной землеустроительной службы Казахстана упало
ввиду отсутствия разработки схем и проектов землеустройства после начала 90х гг. Закон «О землеустройстве» отсутствует в стране, сам Земельный кодекс
был дополнен понятием «землеустроительный проект» лишь в 2014г. А в 2015г.
приказом министра национальной экономики в Правилах о рациональном
использовании земельных участков упоминалось необходимость наличия у
товаросельхозпроизводителей
проектов
внутрихозяйственного
землеустройства. Сейчас данный приказ издан в новой редакции за исключение
данного пункта.
Разрабатываются на проекты МХЗ по образованию новых и
упорядочению существующих землепользований [4, С. 185], согласно отчету
НАО, но не регламентирован законодательно порядок изменения границ
существующих землепользований без государственной надобности для
отчуждения. Образование же новых хозяйств происходит, согласно порядку
проведения торгов из ликвидирующихся хозяйств, при этом в землях запаса
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пахотные угодья составляют менее 1%. (51,7 тыс га из 78 355 тыс га по стране).
[4, С. 52]
По данным инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения,
проведенной в 2012-2014гг., севооборотные массивы выявлены в среднем
только на 14% пашни. [5, С. 216]
Наибольшее количество неиспользуемых сельхозугодий выявлено в
Карагандинской – 673,4 тыс.га (28,9%), Костанайской – 457,9 тыс.га (19,7%),
Павлодарской – 385,6 тыс.га (16,6%), Восточно-Казахстанской – 127,2 тыс.га
(5,5%),Акмолинской - 173,2 тыс. га, (7,4%) областях. По составу угодий
данные земли представлены, главным образом, пастбищами. [5, С. 214]
В
процессе
последней
инвентаризации
были
выявлены
низкопродуктивные участки пашни с рекомендацией трансформации в другие
виды угодья. [5, С. 218]. Данные рекомендации должны быть обоснованны и
выделены в отдельный вид землеустроительных работ, регламентированы
законодательно и методологически обеспечены.
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УДК 504.06

Мероприятия по охране окружающей
среды при реконструкции мостового
перехода в Чекмагушевском районе
Республики Башкортостан
Лукманова А.Д., доцент, Султангулова К.Р., студент 4 курса
Башкирский государственный аграрный университет, Россия
Представлены мероприятия по снижению негативных воздействий на
окружающую среду при реконструкции моста. В ходе работы был произведен
расчет оценки воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих
веществ на период эксплуатации, шумовое воздействие в период
строительства. Будет происходить закономерное воздействие на
компоненты природной среды: атмосферу, почвы, грунты, подземную
гидросферу, объекты флоры и фауны.
Объектом работы является линейный объект, расположенный на
км22+694 автомобильной дороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы в
Чекмагушевском районе Республики Башкортостан (рисунок 1).
При реконструкции автомобильных дорог, весь процесс работы
негативно сказывается на состоянии естественного ландшафта, так как
происходит нарушение равновесия в природе, приводящее к разрушению или
повреждению
элементов
естественных
ландшафтов.
Нарушением
естественного течения ландшафта, иными словами вмешательства в природу,
может быть нарушение режимов движение грунтовых вод, изменение течения
реки, ухудшение микроклимата. При строительстве автомобильной дороги
происходит нарушение земель главным образом за счет устройства насыпи,
выемок, кюветов, устройства труб и примыканий.
Общая площадь нарушаемых земель при реконструкции мостового
перехода через р. Совады на км 22+694 автомобильной дороги КушнаренковоЧекмагуш-Бакалы в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан
составляет 1,3108 га, из них рекультивируются – 0,422 га.
Проектом предусмотрено устройство строительной базы с ПК 0+44,40 по
ПК 1+03,80 слева по ходу километража существующей автомобильной дороги.
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Рекультивации подлежит участок под стройбазу, временную объездную
дорогу, стройплощадку, съезд, площадку для крана общей площадью – 0,422 га.

Рис. 1 - Мостовой переход в Чекмагушевском районе Республики
Башкортостан
В процессе реконструкции, а в дальнейшем эксплуатации линейного
объекта будет происходить непосредственного влияние на компоненты
природой среды, такие как: почва, грунты, атмосфера, подземная гидросфера,
объекты флоры и фауны.
Влияние на атмосферный воздух в период строительства сводится к
образованию отработанных газов двигателей строительных машин и
механизмов, а также к выделению вредных веществ в процессе сварочных и
покрасочных работ при укладке асфальтобетонной смеси. В связи с этим,
прогнозируется временное ухудшение состояния атмосферного воздуха.
Был произведен расчет оценки воздействия на атмосферный воздух
выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации (табл. 1). При расчете
учтена интенсивность движения – 87 авт/ час, расчетная 80 км/час.
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Таблица 1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
в период эксплуатации

н/п

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0337
0304
0301
2704
2732
0328
0330
1325
0703

Наименование вещества
Оксид углерода
Монооксид азота
Диоксид азота
Углеводороды, бензин
Углеводороды, керосин
Сажа
Диоксид серы
Формальдегид
Бензапирен

ПДК
Класс
ОБУВ,
опасности
мг/м3
5,0
4
0,4
3
0,2
3
5,0
4
1,2
3
0,15
3
0,5
3
0,035
2
0,0000001
1

Выброс вещества
г/с
0,09477778
0,00272856
0,01679111
0,01245556
0,00175
0,00023333
0,00091278
0,00007889
0,00000001

т/год
2,988912
0,08604773
0,52952448
0,3927984
0,055188
0,0073584
0,02878536
0,00248784
0,00000027

Оценка качества почвы выполнена в соответствии с СанПиН 2.1.7.128703 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» с учётом
требований ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК) химических веществ в почве», результаты исследования
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты агрохимического исследования качества почв

№ пробы
1
2
3

М.д.
Азот
pH солевой
органического нитратный,
вытяжки, ед. pH
вещества, %
мг/кг
7,7
7,8
7,8

0,4
0,4
0,2

<2,5
<2,5
<2,5

Содержание подвижных форм,
мг/кг
Фосфор
Калий
по методу Мачигина
16,0
220
14,0
162
15,0
225

В целях снижения загрязнения атмосферы при работе дорожных машин
оксидами углерода, оксидами азота и сажей, согласно Постановлению
Правительства РФ № 83 от 6.02.2002 г. «О проведении регулярных проверок
транспортных и иных передвижных средств на соответствие технических
нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»
рекомендуются следующие мероприятия:
- проведение регулярных проверок автотранспорта на соответствие
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;
- регулирование системы питания форсунок в рабочих механизмах;
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- применение специальных присадок к топливу;
- перевод двигателей на газовое питание, по возможности [1].
Влияние проектируемого объекта на состояние подземных и
поверхностных вод определяется дополнительной антропогенной нагрузкой,
которая на этапе эксплуатации и строительства связана, в основном, с
водоотведением объекта. Проектной документацией предусмотрено устройство
четырех очистных сооружений.
Воздействие на геологическую среду при строительстве проявляется в
изменении микрорельефа. После завершения реконструкции в соответствии с
Земельным кодексом РФ нарушенные почвы и занимаемые земельные участки
приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по
назначению [2].
В период строительства на площадке образуются отходы строительных
материалов, бытовые стоки. На стройплощадке предусмотрена специально
оборудованная площадка, с твердым покрытием, для сбора и кратковременного
складирования строительных материалов. Твердые бытовые отходы и огарки
сварочных электродов собираются в металлические контейнеры с крышками,
которые установлены на огражденной площадке с твердым покрытием.
Размещение отходов на специально оборудованных площадках, в период
строительства, исключает попадание токсичных компонентов в воду и почву.
Вывоз отходов осуществляется автотранспортной организацией на договорных
условиях. Дезинфекция контейнеров для сбора отходов производится
автотранспортной организацией на месте разгрузки.
Предусмотренные меры по обеспечению условий временного хранения
отходов соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления» [3].
Подрядчик должен постоянно содержать место строительства под своим
контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для
временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза.
Бытовые отходы собираются в резервуары или выгреба с последующим
вывозом в места утилизации. Утилизация и хранение отходов производства
предусмотрена на существующей свалке, которая расположена в 20 км. от
объекта проектирования.
Сведения о мероприятиях, направленных на снижение влияния отходов,
образующихся в период строительства, на состояние окружающей среды
представлены в таблице 4.
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Таблица 4 - Сведения о мероприятиях
Вид отхода

Мероприятия

Ожидаемая
экологическая
Наименование
Наименование
Год
эффективность
Уменьшение
Ведение первичного учета
объемов
образования, размещения и
образования
Период
Все виды
дальнейшего движения
Период
отходов за счет
строительства строительства
отходов
отходов. Ведение
четко
журналов. Назначение
организованного
ответственного лица.
контроля.
Заключение договоров с
Исключение
предприятиями вредного
Все виды
Период
Период
приемщиками и
воздействия на
отходов
строительства строительства
переработчиками отходов
окружающую среду
Обустройство мест
Исключение
Все виды
временного хранения
Период
Период
вредного
отходов
отходов согласно правил строительства строительства
воздействия на
(контроль)
окружающую среду
Срок
выполнения

Для достижения максимального снижения негативного воздействия на
окружающую среду, обеспечения рационального использования природных
ресурсов и сохранения природной среды необходимо:
• выполнения
всеми
участниками
проекта
установленных
мероприятий, направленных на минимизацию загрязнения
природной
среды,
требований
к
природопользованию,
регламентируемых
международным
и
российским
законодательством;
• разработки и реализации проектно-технологических решений,
отвечающих всем необходимым законодательным и нормативным
требованиям в области экологической и промышленной
безопасности и получившим положительные заключения
экологической экспертизы;
• принятия профилактических мер для предотвращения аварий,
разработки и внедрения планов оперативного реагирования на
аварийные ситуации;
• использование и хранение горюче-смазочных материалов должно
быть исключено их попадание в почву или водные объекты;
• рекультивация нарушенных земель в ходе и (или) сразу после
окончания работ;
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• обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, как
неотъемлемой части процесса проведения оценки воздействия на
окружающую среду;
• соблюдение условий непосредственной передачи
строительства на переработку или захоронение;

отходов

• обеспечения
санитарно-экологических
требований
при
транспортировке отходов на полигоны для захоронения или
передаче на переработку;
• применения наилучших доступных
минимизации негативных воздействий.

технологий

с

целью
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УДК 332

Некоторые аспекты проведения
инвентаризации земель
сельскохозяйственного назначения в
Казахстане
Молдумарова Ж.Е., ст. преподаватель, Турдахынов Е.Е., магистрант
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Казахстан
Рассмотрены аспекты инвентаризации земель сельскохозяйственного
назначения в условиях концентрации 99% земель в частном пользовании,
сокращения объема землеустроительных работ и увеличения нарушений,
связанных с нерациональным использованием земель.
Вопрос рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения в условиях, когда в Республике Казахстан 99% земель этой
категории находится в пользовании частного сектора, требует постоянного
мониторинга и контроля со стороны государства. При этом материалы
проведенной инвентаризации и космомониторинга позволяет по другому
судить о моратории на введение частной собственности на эту категорию
земель.
Рассмотрим результаты инвентаризации земель 2012-2014 гг,
проведенной по поручению Президента страны с целью выявления
неиспользуемых земель, закрепленной за землепользователями. Только в
первый год-2012г.- было выявлено 9 тыс га, их них 400 тыс га пашни. Для
сравнения, в зерновых регионах страны это в среднем 20%
проинвентаризованой пахотных угодий (Акмолинская область - это 25% всей
пашни, Костанайская область - 23%, Северо-Казахстанская область-16%). В
2014 г. по республике было выявлено более 2 млн га, около 300 тыс га пашни,
более 1,5 млн га пастбищ.[1, С. 215]
Выявление «незагруженных» пастбищных угодий, когда за хозяйством не
числится достаточного поголовья животных при официально закрепленных в
пользовании участков - довольно распространенная практика. Для контроля
этого показателя с учетом кормоемкости были разработаны нормативы в
разрезе областей. Развитие животноводства в стране невозможно без анализа
соответствующих показателей и принятия соответствующих мер по отношению
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к нарушителям. Дело в том, что налоговые ставки на кормовые угодья были
фиксированными и не зависели от кадастровой стоимости. Нарушители
выплачивали в виде штрафов повышенный налог, но продолжали
«недоиспользовать». Наряду с этим, выявлялись случаи нецелевого
использования,
распашки
пастбищ.
Наличие
сенокосооборотов
и
пастбищеоборотов на кормовых угодьях не выявлено.
Степень использования пастбищ в расчете нагрузки на пастбища
поголовья животных хозяйствующих субъектов в среднем составляет 72%. (к
примеру, от 24% в Акмолинской области до 98% в Кызылординской). Здесь
следует отметить снижение объемов проведения землеустроительных работ в
стране. С начала 90-х проекты ВХЗ и МХЗ перестали разрабатывать, так как
финансирование не предусмотрено. Закон о землеустройстве в Казахстане не
был принят за годы 30-ти летней независимости и роль земельной службы
сведена до выполнения кадастровых функций подразделениями НАО «ГК
«Правительство для граждан» [2], созданной для оказания услуг населению
(МФЦ России подходят для аналогии с этой организацией).
Методические рекомендации по инвентаризации сельскохозяйственных
угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот [3], в основном были
направлены на уточнение учетных данных. Расхождения были во всех областях
страны, что ставило под сомнение качество работ по ведению баланса земель
кадастровой службой.
Таким образом, анализируя существующий опыт необходимо
совершенствовать
правовую
и
методическую основу проведения
инвентаризации земель. Финансирование подобных мероприятий необходимо
проводить систематически. Так как с последней инвентаризации 1996г. прошло
15 лет. И прошлая инвентаризация касалась только крестьянских хозяйств (в их
пользовании около 50% земель). Государственные органы должны быть
заинтересованы, так как это позволяет получить с вновь поставленных на учет
пользователей налоги и арендную плату или передавать неиспользуемые земли
через торги, контролировать процесс распространенной практики субаренды
земель.
Согласно материалам обследования установлено, что севооборотные
массивы выявлены в среднем по республике только на 14% от всей площади
проинвентаризированной пашни. В частности, в следующих регионах страны
показатель колеблется: 45% (Костанайская область), 13% (ВосточноКазахстанской), 7% (Павлодарская область) и т.д.
Можно перечислить основные показатели выявленной инвентаризацией:
• Неиспользование или нерационально
(отсутствие севооборотов)

используемые

угодья

• Несоответствие данных земельного баланса (по структуре угодий,
количеству субъектов хозяйствования)
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• Оценка качественного состояния оросительной сети, требующей
списания или реконструкции
• Состояние и степень использования пастбищ;
• Наличие низкопродуктивных участков пашни.
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УДК 502.171

Охрана и рациональное использование
лесных земель
Устинова Е.А., доцент, Кикоть К.Л., студент 3-го курса
Тульский государственный университет, Россия
Рассмотрены вопросы нормативного
рационального использования лесных земель

регулирования

охраны

и

Лесной фонд имеет большой потенциал развития на территории России,
занимая значительные площади и являясь ценным природным ресурсом. По
данным федеральной статистической отчетности площадь земель лесного
фонда на 1 января 2020 года составила 1126643,0 тыс. га. Это занимает 65,8 %
от площади всей страны [3].
В соответствии со ст. 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации «к
лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли,
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предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри,
прогалины и другие)» [2]. Лесные земли могут располагаться не только на
землях лесного фонда, но и других категорий.
Наибольшую экологическую и экономическую ценность представляют
территории, покрытые лесами - лесные площади, занятые древесной и
кустарниковой растительностью. В соответствии с данными Росреестра, лесные
площади и земли под лесными насаждениями в 2019 году занимали 897012,4
тыс. га, из них лесные площади составили 870 765,9 тыс. га. По сравнению с
предшествующим годом лесные площади увеличилась на 21,1 тыс. га [6]. Но
остаются также значительные площади под восстановление лесов, нарушенные
вырубками, гарями и прочим.
В соответствии со ст.8 Лесного кодекса Российской Федерации лесной
фонд является федеральной собственностью и регулируется с опорой на
нормативно-правовую базу, в основе которой лежат статьи Лесного и
Земельного кодексов Российской Федерации.
Лесное
законодательство
регулирует
отношения
в
области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения.
Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков,
лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов,
регулируются в первую очередь Гражданским и Земельным кодексами
Российской Федерации.
Полномочия в области лесных отношений переданы на региональный
уровень. Рациональное использование земель лесного фонда, как наиболее
востребованное использование лесных участков, определяется хозяйственной
деятельностью на них и призвано повышать природно-ресурсный потенциал
региона.
Осуществление мер по защите и охране лесов лесного фонда возлагается
на Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) и обеспечивается
органами исполнительной власти субъектов РФ.
В соответствии с Лесным кодексом защитные леса, расположенные на
землях, не относящихся к землям лесного фонда, являются объектами охраны
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи,
уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности.
К основным правонарушениям в области лесных отношений относятся:
-нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
-использование лесов с нарушением условий договоров, на основании
которых предоставляются лесные участки;
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-нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству
лесов и лесоразведению;
-нарушение правил заготовки древесины;
-нарушение правил санитарной безопасности в лесах;
-незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан;
-незаконная рубка лесных насаждений;
-самовольное занятие лесных участков.
За лесонарушения
ответственность.

установлена

административная

и

уголовная

Наибольший урон состоянию лесных земель наносят нарушение правил
пожарной безопасности в лесах и незаконное осуществление рубок лесных
насаждений, значительно сокращающие полезные лесные площади.
За счет большой протяженности и труднодоступности некоторых лесных
массивов (расположенных, в основном, в Сибирском и Дальневосточном
округах) возникают определенные сложности в государственном контроле за
деятельностью на территории лесов. В частности, в контроле незаконных
лесных рубок.
Последнее время эта проблема наравне с пожарами очень часто
освещалась в различных информационных источниках.
Согласно ст. 16 Лесного кодекса Российской Федерации рубками лесных
насаждений признаются процессы их валки и иные технологически связанные с
ними процессы [2]. Порядок осуществления рубок лесных насаждений
определяется Правилами пожарной безопасности в лесах, Правилами ухода за
лесами, Правилами санитарной безопасности в лесах и Правилами заготовки
древесины.
Однако, несмотря на все меры по предупреждению правонарушений в
области лесных отношений, предусмотренные законодательством, незаконные
вырубки с частым последующим экспортом за границу продолжают
производиться.
По данным Рослесхоза на второй квартал 2019 года было произведено
незаконных рубок на 526372,2 куб. м. Для сравнения в 2018 году во втором
квартале объем незаконных рубок составлял 470565,0 куб. м., а на конец 2018
года их насчитывалось уже 1071664,2 куб. м. С января по октябрь 2020 года в
России было незаконно вырублено деревьев на 9,4 млрд. рублей; возбуждено
больше двухсот уголовных дел по вопросу незаконных лесных вырубок [7,8].
Благодаря широкому привлечению общественного и государственного
внимания к проблеме незаконных вырубок были подготовлены проекты по
борьбе с данной проблемой.
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В общем, вторая половина 2020 года ознаменовалась колоссальными
изменениями в нормативно-правовом регулировании лесных отношений.
Постановлением от 28 июля 2020 года № 1132 (вступит в силу
1.01.2021г.) Правительство РФ отменяет ряд нормативных актов и отдельных
положений в сферах лесного и пожарного надзора в лесах и надзора в области
семеноводства в отношении семян лесных растений. С 1 января 2021 года будут
отменены 62 нормативных акта [3].
Правительством РФ в ноябре 2020 года утвержден план мероприятий по
развитию и декриминализации лесного комплекса. Одна из основных целей
плана - стимулирование переработки и спроса древесины внутри страны.
Также до 15 января 2021 года планируется обновить стратегию развития
лесного комплекса в стране, включая мероприятия по стимулированию
строительства лесных дорог, созданию лесных питомников для выращивания
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) и мероприятиям
по научно-технической модернизации лесного хозяйства и лесной
промышленности на основе достижений науки.
Постановлением от 21 сентября 2020 г. № 1509 Правительство РФ
определило особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов на землях сельскохозяйственного назначения, кроме защитных лесных
насаждений. Теперь зарастание 50% и более площади участка древеснокустарниковой растительностью не будет считаться неиспользованием участка
по целевому назначению. Для этого правообладатель должен своевременно
уведомить власти об использовании лесов на участке [4].
Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1614
утверждены Правила пожарной безопасности в лесах[5].
Но в основном поправки, предложенные правительством для улучшения
состояния лесного фонда, находятся в стадии проектов.
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УДК 332

Использование данных мониторинга
земель в комплексном развитии сельских
территорий
Курманова Г.К., д.э.н., доцент, Фазылова Г.М., магистрант
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Казахстан
Рассмотрены вопросы совершенствования кадастровой деятельности
через развитие его мониторингового обеспечения в условиях динамично
развивающихся информационных технологий, создания базы единого кадастра
недвижимости.
Использование мониторинговых данных земель одна из частей системы
мониторинга окружающей среды и природных ресурсов. В целом можно
выделить
методическую
недостаточность
в
условиях
применения
информационных технологий, снижение административного значения для
применения этих данных при регулировании хозяйственной деятельности.
Выделяя принципы мониторинга на современном этапе важно учитывать
изменяющиеся земельные отношения, тенденции развития в зарубежных
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странах. Ведение мониторинга земель в Казахстане согласно новым поправкам
с 2020г. относится к компетенции НАО «Правительство для граждан». (по
аналогии МФЦ в России)[1, п.10]. Среди основных задач - своевременное
выявление негативных процессов, их последующая оценка и построение
прогноза, разработка рекомендаций. Другая важная задача- передача данных
для выполнения надзорных функций в отношении землепользователей.
На данный момент расширяются источники сбора информации используются данные космомониторинга, помимо архивных материалов
инвентаризаций и прочих наблюдений и обследований. Основной
методический документ - «Научно-методические указания по мониторингу
земель Республики Казахстан» 1993г. упраздненного Агентства по управлению
земельными ресурсами дополняют следующие документы:
1. Методические указания по ведению оперативного мониторинга
земель Республики Казахстан (1995г.)
2. Научно-методические указания по мониторингу растительного
покрова природных кормовых угодий на стационарах и полигонах
(1995г.)
3. Инструкция по проведению крупномасштабных
изысканий земель Республики Казахстан (1995г.)

почвенных

4. Методические указания по выявлению химически загрязненных в
результате сельскохозяйственной деятельности земель Республики
Казахстан (1997г.)
5. Методические рекомендации по выявлению деградированных земель
(1997г.)
6. Руководство по автоматизированной обработке
лабораторных анализов почв и растений (1997г.)

результатов

7. Рекомендации по предупреждению и устранению последствий
негативных процессов на земле (1999г.)
8. Инструктивные указания по ведению и стандартизации работ по
мониторингу пахотных земель Республики Казахстан
на
стационарных пунктах наблюдений (2002г.)
Функционирующие пункты наблюдения расположены на 5ти основных
почвенных типах в разрезе климатических зон. До 1995г. их было 92, на данный
2019г- 1180 [2]. Основной принцип их работы - анализ почвенных проб по
стандартному перечню почвенно-геоботанического обследования. Помимо
этого отслеживаются процессы эрозии, а также загрязнения вследствие
антропогенной деятельности. В результате готовится различный тематический
картографический материал – в частности, зонирования по степени загрязнения
или
эколого-геохимического
состояния.
Ввиду
сырьевого
объема
экспортируемых природных ресурсов важным является направление
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отслеживания состояния в зонах разработки нефтегазовых и др.
месторождений. Крупные промышленные предприятия могут располагать
собственными системами за уровнем загрязнения земель.
Выполнение работ в связи с поручением Президента 2019г. по
выявлению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения с
декабря 2019г. по май 2020г. в пилотных областях показало необходимость
увеличения финансового обеспечения работ по мониторингу земель и расчету
экономической эффективности данных космомониторинга.
Также выявило необходимость введения законодательных поправок для
ведения мониторинговых исследований и последующего привлечения
нарушителей к ответственности. Разобщенность сбора данных в структуре
ведомственных компетенций выявил ряд проблем – вся методическая и
техническая работа рассредоточена в разных органах и министерствах (схема1).
НАО «Правительство для
граждан»

Министерство сельского
хозяйства РК
Комитет по управлению
земельными ресурсами [3]

Министерство цифрового
развития ИиАП РК
Комитет геодезии и
картографии

ГИСХАГИ

Казгеодезия

Департаменты земельного
кадастра и ТОН

Схема 1 - Структура ведомственных подразделений по мониторингу
земель
В порядке пилотного мониторинга земель Акмолинской области в 2020г.
были актуализированы учетные данные государственного земельного кадастра,
выявлены новые пользователи и внесены в земельный баланс, уточнены
границы, выявлены неиспользуемые и нерационально используемые участки.
Библиографический список
1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014
года № 159 «Об утверждении Правил ведения мониторинга земель и пользования его
данными в Республике Казахстан»
2. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 мая 2016 года №
236 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению земельными ресурсами
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
3. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики
Казахстан за 2019 год. – Комитет по управлению земельными ресурсами
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Нур-Султан, 2020. – 250 с.
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УДК 504.06

Обзор технологий перегрузки угля
Исмагилова И. А., студент, Хасанов И. А., студент, Насырова Э. С., доцент
Уфимский государственный авиационный технический университет,
Россия
Рассмотрены процессы перегрузки угля, позволяющие сохранить
качественные природные его свойства. Проанализированы особенности,
достоинства и недостатки каждого из методов.
Уголь – это органический осадок, состоящий из сложной смеси веществ.
Всего различают четыре вида угля: торфяной; бурый; битуминозный (мягкий) и
каменный. Экономические условия последних лет вынудили многие морские
терминалы перейти на перегрузку угля, прекратить перегрузку изначально
предназначенных «чистых» грузов (автомобили, древесина, рыба и т.д.) и
использовать самые дешевые технологии перегрузки угля.
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля,
который на данный момент считается одним из основных и ведущих
экспортных грузов страны. Перспективным регионом для транспортировки
угля на рынок других стран является Дальний Восток. Для большего роста
объемов перегрузки угля необходимо создание современных терминалов,
обеспечивающих надежную защиту окружающей среды. Такие терминалы уже
есть в России и успешно работают.
Перевалка угля способствует возникновению следующих экологических
проблем. Загрязнению атмосферного воздуха угольной пылью при открытом
хранении и перегрузке, а при оседании угля, в том числе и прилегающих к
перегрузочному комплексу территорий и акваторий. Техника работы на
простом терминале заключается в том, чтобы выгрузить уголь из
железнодорожного вагона открытым способом, а затем таким же образом
погрузить его в судно, однако при данном методе угольная пыль проникает в
порт, прилегающие территории и водоемы.
Для безопасного обращения с углем в портах от начала приема до
погрузки на суда возникает необходимость внедрения систем [1], машин и
оборудования.
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Рис. 1 – Схема портовой перегрузки угля
На рисунке 1 представлен способ портового перевала угля. Метод
относится к области погрузочно-разгрузочных работ в порту. Процессы
пересыпки, сбережения и транспортировки угля осуществляют в закрытых
объемах – это гарантирует экологическую безопасность.
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Другим способом перегрузки угля является способ погрузки угля
кранами и грейферами. В процессе погрузки грейфером применяются краны
для удаления угля из железнодорожных вагонов и передачи его
непосредственно на корабль. В качестве альтернативы уголь можно загружать
из отвалов, непосредственно прилегающих к причалам. Данный метод погрузки
в основном используется в давно зарекомендовавших себя портах, которые
спроектированы как многоцелевые сооружения для погрузки грузов с помощью
кранов.
Метод укладчик-реклаймер: уголь, который поступает в порт,
выгружается не грейферами, а снимается с железнодорожных вагонов с
помощью
современных
полностью
автоматизированных
вагоноопрокидывателей,
расположенных
в
закрытых
помещениях.
Дополнительно установленная система пылеподавления «сухой туман» создает
сверхмалые капли, которые увлажняют пыль, что способствует увеличению её
массы и оседанию. Вход в помещение вагоноопрокидывателя примыкает к
ветрозащитному сооружению общей длиной 600 м и рассчитан на
одновременное размещение 80 автомобилей. Автомобильные выезды в
помещения оборудованы автоматическими воротами, которые исключают
распространение угольной пыли и снижают уровень промышленного шума.
Метод безопасной транспортировки и сбережения угля с поддержкой
конвейеров (рисунок 2) считается очень важным для системы.

Рис. 2 – Конвейер для перегрузки угля
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Конвейерная система угольного терминала защищена боковой и верхней
дуговой защитой от ветра. Транспортная станция конвейера оборудована
специальными вытяжками, а воздух поступает в систему всасывания и
фильтруется.
Автоматизированные системы пылеподавления на угольных складах
изготовлены с учетом условий эксплуатации в различное время года. Так,
например: промышленные пульверизаторы для водного орошения складов
применяются в теплое время года, а снегогенераторы – при отрицательной
температуре.
Приемный
бункер
штабелеукладчика
закрывается
непроницаемым кожухом, а стреловой конвейер перегрузочной машины склада
закрывается защитой от бокового ветра.
Для удаления пыли из угля на этапе загрузки используется
инновационная судовая погрузочная машина, которая через телескопический
желоб подает уголь прямо в грузовой трюм навалочного судна. Стреловой
конвейер судовой погрузочной машины также защищен от ветра. В настоящее
время эта разработка успешно применяется в «Восточном порту».
Терминал "Восточный Порт" (рисунок 3) является крупнейшим угольным
терминалом не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. Стивидорное
предприятие осуществляет экспортную перегрузку угля разнообразных
российских производителей. В 2016 году грузооборот порта составил 23,5 млн.
тонн угля, что составило пятую часть всего угля, экспортированного из
российских портов, и около 30% угля, транспортированного из портов
Дальнего Востока.
Опыт АО «Восточный порт» доказал, что безопасная перевалка угля – не
проблема будущего. Сегодня это уже успешно применяется на практике. В то
время как большинство проектов по строительству современных
специализированных угольных терминалов в России пока остаются лишь на
бумаге, «Восточный Порт» показывает, что Россия может и должна быть
образцом для всего мира, применяя самые передовые портовые технологии.
Таким образом, в работе рассмотрены методы перегрузки угля в порту.
Проанализированы особенности, достоинства и недостатки каждого из методов.
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Рис. 3 – Терминал «Восточный Порт»

Библиографический список
1. Патент № 2401239 РФ, B65G 63/00. Способ портовой перевалки каменного
угля/Смирнов А. А, Стариков А.П, Нусенкис В.Л, Степанов О.Л, Пашута В.Л,
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УДК 91

Сравнительный анализ лесных ресурсов
Республики Карелия и Вологодской области
Архипова М.Д., студент
Научный руководитель: Осолодкина А.Ф., ст.преподаватель
Вологодский государственный университет, Россия
Исследуются лесные ресурсы двух соседствующих регионов – Республики
Карелия и Вологодской области. Приводится анализ лесных ресурсов по
следующим характеристикам как общая площадь лесов, соотношение
защитных и эксплуатационных лесов, общие объемы запаса древесины, состав
пород. Так же рассматривается динамика использования лесных ресурсов с
2010-2018 г.
Лес является единственным возобновляемым ресурсом, который
удовлетворяет множественные потребности промышленности, общества и
выполняет важнейшие средообразующие и средозащитные функции. В России
и сегодня добыча леса ведется высокими темпами. Лесные ресурсы и по сей
день являются необходимыми и востребованными.
Актуальность изучения лесных ресурсов заключается в проблеме
рационального использования природно-ресурсного потенциала леса, который
имеет важное экологическое, социальное и экономическое значения.
Обеспеченность информацией о состоянии и динамике лесного фонда остается
недостаточной и не отвечает современным требованиям экологического
мониторинга. Для сравнения нами были выбраны соседствующие регионы:
Вологодская область и Республика Карелия. Данные регионы имеют высокие
показатели лесистости, они входят в десятку лидеров по заготовке древесины в
России - 3 место у Вологодской области, 8 место у Карелии [1]. Они имеют
схожую историю происхождения территории, но при этом обладают своей
уникальностью и существенными отличиями.
Таким образом, целью нашей работы стало: сравнение лесных ресурсов
республики Карелия и Вологодской области.
Для этого были поставлены следующие задачи:
1) составить физико-географические
Вологодской области;
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2) проанализировать лесные ресурсы данных регионов;
3) проследить динамику изменения лесных ресурсов
Объекты работы: Республика Карелия и Вологодская область.
Предмет работы: лесные ресурсы Республики Карелии и Вологодской
области.
Для статистического анализа были использованы государственные
доклады «О состоянии окружающей среды Республики Карелия» и доклады «О
состоянии окружающей среды Вологодской области».
При изучении физико-географической характеристики регионов нами
были сделаны выводы, что регионы имеют различное положение и простирание
внутри страны, у них имеются различия в климате, он более суровый в
Карелии. На обе территории сильно оказали влияние покровные оледенения,
поэтому они имеют сходства в геологическом строении, характере рельефа,
конфигурации водных объектов. Так как регионы находятся в зоне тайги, то и
растительный и животный состав у них схож, кроме того на территориях
преобладает подзолистый тип почв.
В ходе анализа лесных ресурсов было выяснено, что общая площадь
лесов в Республике Карелия в 1,3 раза больше, чем общая площадь лесов
Вологодской области. В том числе, площадь покрытая растительностью, имеет
большее распространение в Карелии.
В обоих регионах преобладают эксплуатационные леса, нежели
защитные. А также была выявлена разница в соотношении этих типов лесов по
регионам: эксплуатационные леса в Карелии и Вологодской области занимают
примерно равные территории, защитных же больше в Карелии. При этом доля
эксплуатационных лесов от общей площади в Карелии составляет 66%, а в
Вологодской области 83%, в соответствии с рисунком 1.
При сравнении объемов общих запасов древесины, мы выяснили, что в
Вологодской области запас древесины больше, чем в Карелии на 620 млн. куб.
м.
Кроме того, Республика Карелия и Вологодская область различаются по
составу пород, что связано с их различиями в положении в зоне тайги (Карелия
– северная тайга, Вологодская область – южная). В Карелии доля хвойных
лесов составляет 55% от общей площади лесов, мягколиственных – 7,4%. В
Вологодской области доля хвойных лесов составляет 43% от общей площади
лесов, мягколиственных – 42%. Таким образом, в Карелии преобладают
хвойные леса, а в Вологодской области практически равное соотношение
хвойных и лесных пород.
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Рис. 1 - Соотношение защитных и эксплуатационных лесов, тыс. га
Заключительным этапом работы было изучение динамики использования
лесов за 2010-2018 гг. и проведено их сравнение для Республики Карелии и
Вологодской области.
Сравнивая 2010 и 2018 гг. можно сделать вывод о малом изменении в
площадях, покрытых лесной растительностью, при этом Вологодская область за
указанный период имела стабильно значительное превышение в их количестве
над Карелией. Объем заготовок в 2,2 раза больше в Вологодской области, кроме
того он увеличился в обоих регионах за изучаемый промежуток времени.
Состав лесных пород и количественное соотношение по регионам практически
не изменялось. Но за 2010-2018гг. произошли изменения в лесовосстановлении,
лесовосстанавливаемая площадь значительно уменьшилась в Вологодской
области – на 28996 га, и незначительно уменьшилась в Карелии, притом, что в
Карелии она всегда была меньше, до 2018 года, в соответствии с рисунком 2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Карелия и
Вологодская область являются схожими лесными регионами по многим
параметрам и развиваются в схожем направлении. При этом использование
лесных ресурсов ведется более активно в Вологодской области, нежели в
Карелии.
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Рис. 2 - Площадь лесовосстановления, га
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3. Комплексное использование
природных ресурсов
УДК 631.559:633.1

К вопросу оптимизация структуры
посевных площадей на основе зернового
эквивалента
Тебуев Х.Х., доцент
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова, Россия
Рассмотрено сохранение и восстановление природного плодородия почв.
Производительность
агроландшафта
наряду
с
другими
средопреобразующими компонентами зависит от типов растительности и их
соотношения, т.е. от структуры посевных площадей.
В каждой зоне в зависимости от погодно-климатических условий свой
набор культур для возделывания. При этом не всегда учитывается в должной
степени почвенные характеристики. Культуры, выбранные для возделывания
в определенных почвенных условиях (агрофизических, биологических,
агрохимических и др. показателей почв) будут наиболее целесообразно
использовать почвенный потенциал (противодействовать почвоутомлению),
способствовать созданию экологически более устойчивых и экономически
эффективных агроландшафтов. При этом не придется заново восстанавливать
плодородие почвы, надо лишь вносить коррективы для сбалансирования
вынесенных элементов питания с урожаем [14]. При научно обоснованных
севооборотах, эти культуры способны давать хороший по количеству и
качеству урожай без больших вложений.
Большинство возделываемых культур обладает общими требованиями к
почвенным условиям, это позволяет дифференцировано определять диапазон
оптимальных параметров, свойств почв для преобладающего числа культур,
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что значительно облегчает исследования влияния плодородия почв на урожай и
построения эмпирических схем и моделей, которые основаны на учете
количества питательных веществ содержащихся в почве [18,19,20]. Однако
требования отдельных групп культур к почвенным условиям (окислительно восстановительным, содержанию водорастворимых солей, повышенной
плотности и др.) могут существенно различаться. Свойства почв,
благоприятные для одних растений, могут лимитировать урожайность других.
Внутри каждой группы сельскохозяйственных культур (зерновые, овощные,
плодовые) также существуют различия отдельных культур в требованиях к
почвенным условиям. Таким образом, выбор культур в севообороте не легкая
задача. Некоторые рекомендации можно найти в работах [13,15], где изложены
статистические модели связи урожая культуры от почвенных характеристик и
удобрении. Эти связи могут значительно повысить информативность и
надежность имитационных моделей энергомассообмена системы «растение –
почва - погода - урожай» типа [12].
Существуют различные методы для оптимизации структуры посевных
площадей [2,9,21], но во всех приходится оптимизировать выбранную целевую
функцию, к примеру, в [17] в качестве целевой предложена функция

где: Xi – площадь, отведенная под сельскохозяйственную культуру, группу
культур,
pi - коэффициенты, определяющие выход стоимости продукции сельского
хозяйства;
qi - коэффициенты, определяющие величину затрат на производство
сельскохозяйственной продукции.
Для расчета Y привлекаются до полусотни экзогенных коэффициентов.
Если принять, за главный критерий качества земель - экономические
факторы, то с учётом триединой взаимосвязи «земля - затраты - продукция»
можно для такой оценки использовать зерновой эквивалент, который является
комплексным показателем качества земель по всему ассортименту оценочных
культур [7,8]. Следовательно, в качестве целевой функции можно принять:
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где
– зерновой эквивалент соответствующий оптимальной структуре
посевных площадей;
– расчётный зерновой эквивалент соответствующий фактической
структуре посевных площадей осредненный за 4 года (с учетом
вероятной четырехлетней цикличности урожайности зерновых на
Северном Кавказе) [1].
–
расчётный
зерновой
эквивалент
соответствующий
унифицированной структуре посевных площадей по методике [8].
Предположим, что наименования культур определены с учетом
климатических, погодных условий, особенности рельефа агроландшафта;
экономических факторов; соподчинение выбранных культур правилам
севооборотов в широком ассортименте; спецификации хозяйства, заключенные
договора и госзаказы и маркетинговых исследовании.
Для решения данной задачи зададим приемлемые границы изменения
площади каждой из культур в структуре площадей с учетом чувствительности
функционала шагу вариации [16], конкретной культуры. Для определения
чувствительности функционала к изменчивости доли i-той культуры
(параметра) воспользуемся методом золотого сечения, задав границы
варьирования доли каждой культуры на основании их значении по
унифицированной и осредненной схеме.
Наиболее чувствительным функционал оказался к вариации доли
площадей отведенных под кукурузу на зерно, картофель и подсолнечник.
Менее чувствителен функционал к параметру характеризующий остальные
культуры. В тоже время увеличение площадей под травы, как известно, будет
способствовать улучшению почвенного потенциала (десять процентов трав в
севообороте адекватны внесению 2,5-3,2 т/га навоза), что уменьшит
отрицательный баланс питательных веществ, наблюдающийся в республике в
постперестроечный период.
С учетом чувствительности модели к параметру характеризирующую
долю площади, отведенную под конкретную культуру в севообороте, и на
основании результатов статистического анализа структуры площадей с 20012015 годы [11] мы, с приемлемой доли ошибки, приняли пределы изменения
этого осредненного параметра от ± 10% (для более чувствительных культур) до
±30% (для менее чувствительных).
Оптимизация проводилась методом, который мы использовали в
работе [16]
Особенность этой методики в том, что при каждой итерации с шагом
интерполяции с «плюсом» площади остальных культур уменьшались
пропорционально их доле в структуре посевов на величину этого шага и,
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наоборот, при «минусе» увеличивались аналогично (без учета этого факта
получались искаженные данные, а именно: после оптимизации расчётный
эквивалент урожайности не выдавал ожидаемый по оптимизированной схеме
результат).
Все таблицы и расчеты согласно [7,8] с учетом условий КБР
(использовали данные по почвам из [3,4,6], по климату из архива кафедры,
остальные данные из справочников) в работе [14].
Хотелось бы отметить, что в отдельные годы чистые пары не
предусматривались в КБР, а это, с точки зрения науки, (если они не могут быть
заменены другими средствами – сидератами (зелеными удобрениями)) [5,10]
недопустимо при коэффициенте увлажнения КУ≤0,76. Для большей части
земледельческой зоны КБР КУ ≤варьирует в пределах 0,76-0,36 . Мы в наших
схемах, предусмотрели под чистые пары 5%, от площади посевов. Аналогично
мы поступили и в отношении сахарной свеклы, которая в севооборотах
занимает особое место.
Проведенные расчеты показали, что при принятой схеме севооборотов
урожайность в зерновом эквиваленте составит 50.7, а при оптимизированной
структуре 55 ц. Если перевести сады по интенсивной технологии на шпалерах с
плакорных земель на склоны 5-7 , то зерновой эквивалент увеличится еще на
1.2 ц/га и составит 56.2ц/га. В ценах 2018 года это около 40 млн.руб. прибыли
ежегодно.
Аналогичная работа проделана нами по Баксанскому району КБР и по
хозяйству «Баксан». По Баксанскому району при оптимизированной структуре
прибыль составила более 7 млн.руб., а по хозяйству «Баксан» чуть менее 4
млн.руб.
Выводы. Использование зернового эквивалента при выборе целевой
функции для оптимизации структуры посевных площадей, которая наиболее
полно отражает почвенные характеристики района возделывания агроценозов,
является оправданным.
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УДК 628.544

Определение суммы полуторных оксидов
металлов в породе отвала шахты им. М.И.
Калинина ГП «Макеевуголь»
Достовалова Д.А., инженер I категории
Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в
горной промышленности
Подгородецкий Н.С., доцент
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
Завадский Я.В., научный сотрудник, Володин А.В., заведующий
лабораторией
Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в
горной промышленности
Проведено качественное испытание состава образцов отвальной породы
с целью определения объемного содержания нерастворимого остатка
исследуемых образцов. Произведен химический анализ суммы полуторных
оксидов металлов в образцах перегоревшей породы.
Производственная деятельность угольных шахт сопровождается
складированием и накоплением отходов угледобычи, формированием
породных отвалов, которые являются источниками выбросов пыли и различных
химических соединений, негативно влияющих на окружающую среду. С другой
стороны породные отвалы содержат компоненты для производства бокситов и
алюминиевых сплавов, редкоземельные металлы, железосодержащую руду,
силикатные материалы для строительных целей [1], извлечение которых
позволит повысить экономическую эффективность добычи и переработки угля
в регионе.
По оценкам специалистов, концентрация глинозема в породных отвалах
города Донецка колеблется в пределах 11,7 % – 29,4 %. Она зависит от уровня
его изначального содержания в отрабатываемой осадочной породе, которое
определяется условиями седиментогенеза первичного осадка, последующими
процессами диагенеза, катагенеза и гидротермальных преобразований [2].
Химический состав ряда породных отвалов шахт Донецкого региона
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характеризуется повышенным содержанием угля - от 28 % до 46 %, оксида
алюминия - Аl2О3 (до 15 %), германия (до 55 г/т). Основную массу составляют
оксиды кремния и железа (SiO2 – 47 %, Fе2О3 – 20 %), щелочные компоненты СаО и MgO не превышают 5 % [3]. Данные спектрального анализа
свидетельствуют о высокой степени минерализации перегоревшей породы, что
подтверждается смещением полос поглощения оксидов. В образцах породы
обнаружены полуторные оксиды кремния, железа и алюминия [4].
Целью и задачей исследования является оценка породного отвала шахты
им. М.И. Калинина ГП «Макеевуголь» как источника техногенного сырья на
основании результатов химического анализа суммы полуторных оксидов
металлов в образцах перегоревшей породы.
Объектом исследования является породный отвал шахты им. М.И.
Калинина ГП «Макеевуголь», расположенный на северо-востоке от
промышленной площадки шахты.
Породный отвал по форме плоский, эксплуатируется с 1962 года,
площадь основания породного отвала по проекту составляет 260 000 м2,
фактическая площадь основания породного отвала – 213 188 м2; высота
породного отвала по проекту - 100 м, фактическая высота - 82 м; количество
накопленной породы на 01.01.2012 г. составляет 12 869 тыс. м3 [5].
Отбор проб горных пород шахты производился в соответствии с ДСТУ
ISO 10381-1–10381-4:2004.
Ввиду того, что содержание силикатов в отвальных породах может
варьировать в очень широких пределах, при определении полуторных оксидов
схема анализа должна быть выбрана в соответствии с примерным содержанием
силикатов [6]. Поэтому исследование проводилось в два этапа.
На первом этапе было проведено качественное испытание состава
образцов отвальной породы с целью определения объемного содержания
нерастворимого остатка исследуемых образцов. Для этого предварительно
измельченную отвальную породу до фракций 0,05-1 мм разложили
хлороводородной кислотой до получения нерастворимого остатка. Результаты
исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Объемное содержание нерастворимого остатка
Номер образца
отвальной породы
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5

Объемное содержание
нерастворимого остатка, %
80,6
82,3
81,8
84,2
79,3
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Во всех исследуемых образцах содержание нерастворимого остатка
варьировалось в пределах от 79,3 % до 84,2 %.
На втором этапе исследований, с учетом, того, что во всех образцах
выявлено очень высокое содержание нерастворимого остатка была принята
следующая схема химического анализа по определению полуторных оксидов
[6].
Навеску измельченной породы обработали хлороводородной кислотой,
полученный раствор выпарили досуха на спиртовой горелке. Сухой остаток
смочили хлороводородной кислотой и обработали горячей водой.
Нерастворимый остаток отфильтровали, прокалили в платиновом тигле,
взвесили и затем смешали с карбонатом натрия. Сплавление продолжалось в
течение 20 минут. Полученный сплав растворили в хлороводородной кислоте, и
раствор выпарили на спиртовой горелке досуха. Остаток смочили
хлороводородной кислотой, залили кипящей водой, затем отфильтровали
кремневую кислоту до полного отмывания хлоридов. Фильтр с осадками
кремневой кислоты поместили в платиновый тигель, озолили и прокалили в
течение 20 мин. при температуре 1000 °С. Получившийся в результате
прокаливания остаток обработали сульфатной кислотой и плавиковой
кислотой. Кислоты выпарили, остаток прокалили, постепенно повышая
температуру, и взвесили. Разница в весе тигля с прокаленным кремнеземом и
тигля с остатком после выпаривания с плавиковой и сульфатной кислотами
равна массе полуторных оксидов металлов. Результаты исследований
приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Объемное содержание суммы полуторных оксидов металлов
Номер образца

Объемное содержание
полуторных оксидов металлов,
%
7,35
8,4
4,0
10,2
6,8

отвальной породы
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5

При среднем объемном содержании полуторных оксидов металлов 7,35
% и ориентировочной массе породного отвала 22,9 млн. т., приблизительное
суммарное содержание оксидов металлов (SiO2, А12О3, Fe2O3, TiO2, СаО, MgO)
может составлять 1,7 млн. т.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что при
среднем объемном содержании полуторных оксидов металлов 7,35 % и
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ориентировочной массе породного отвала 22,9 млн. т., приблизительное
суммарное содержание оксидов металлов (SiO2, А12О3, Fe2O3, TiO2, СаО, MgO)
может составлять 1,7 млн. т.
Целесообразна дальнейшая идентификация химического состава
отвальной породы шахты им. М.И. Калинина ГП «Макеевуголь» для выбора
технологической схемы процесса утилизации и извлечения промышленного
сырья.
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УДК 504.3.054

Разработка технологии очистки дымовых
газов мусоросжигательного завода
Валеева С.А., магистрант, Кусова И.В., доцент
Уфимский государственный авиационный технический университет,
Россия
Оценено воздействие мусоросжигательного завода на атмосферный
воздух. Проанализированы наилучшие доступные технологий в области
очистки дымовых газов МСЗ. Спроектирована технология очистки дымовых
газов мусоросжигательного завода.
Ежегодное увеличение показателей мирового потребления различных
продуктов в последние десятилетия привело к значительному увеличению
производства твердых коммунальных отходов. В результате проблема
обращения с отходами стала одной из самых обсуждаемых в современном
обществе. Для ее решения были созданы мусоросжигательные заводы (МСЗ),
которым
необходимо
обеспечение
экологической
безопасности
функционирования в связи с тем, что предприятия оказывают негативное
воздействие на все объекты биосферы, а химические вещества, содержащиеся в
выбросах предприятия, способны провоцировать развитие ряда заболеваний у
человека.
Мусоросжигательные заводы используют технологию обезвреживания
отходов посредством их термического разложения. Основные технологические
операции, осуществляемые на данных предприятиях, включают в себя прием
отходов, их выгрузку и сортировку, измельчение крупногабаритных отходов и
сжигание [1].
В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируются шесть
мусоросжигательных заводов, которые функционируют с 90-х годов XX века.
Проведенный анализ их деятельности показал, что мусоросжигательные заводы
с момента их основания не проводили модернизации эксплуатируемого
оборудования, выполнялись только ремонтные работы [2]. Кроме того, на
предприятиях отсутствуют системы защиты окружающей среды.
Для эффективной оценки воздействия производственного объекта на
окружающую среду рассмотрим материальные потоки мусоросжигательного

137

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Комплексное использование природных ресурсов
________________________________________________________________________________________________

завода (рис.1). Из представленных данных видно, что наибольшей техногенной
нагрузке подвергается атмосфера.

Рис.1 - Схема материальных потоков воздействия мусоросжигательного
завода на окружающую среду
Анализ выбросов загрязняющих веществ мусоросжигательного завода
показал, что на предприятии отсутствует система защиты атмосферы,
приоритетными загрязняющими веществами в составе выбросов являются
диоксид азота, диоксид серы, твердые частицы и диоксины. Каждое из этих
веществ пагубно влияет на организм человека, вызывая серьезные заболевания
[3].
Таким образом, основными проблемами, возникающие вследствие
деятельности МСЗ, являются увеличение количества канцерогенных веществ в
атмосферном воздухе и рост заболеваемости населения.
Для достижения эффективной очистки дымовых газов следует выбирать
комбинированный метод [4]. В результате проведения патентной проработки и
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анализа наилучших доступных технологий в области очистки дымовых газов от
приоритетных загрязняющих веществ, была разработана принципиальная
технологическая схема очистки дымовых газов мусоросжигательного завода
(рис.2). Выявлено, что для очистки дымовых газов от твердых частиц
наилучшим вариантом является сочетание батарейного циклона и рукавного
фильтра, а для очистки дымовых газов от диоксидов серы и диоксидов азота
лучше всего подходит тарельчатый абсорбер с ситчатыми тарелками. В
качестве абсорбента предлагается «известковое молоко», которое позволит
очистить дымовые газы одновременно от двух загрязняющих веществ.

Рис.2 – Разработанная принципиальная технологическая схема очистки
дымовых газов МСЗ
(I-дымовые газы, II-уловленные твердые частицы, III-техническая вода, IV-гидроксид
кальция, V-известковое молоко, VI-отработанный абсорбент (CaSO3, Ca(NO2)2, Ca(NO3)2),
VII-очищенные газы; БЦ-батарейный циклон, РФ-рукавный фильтр, ТА-тарельчатый
абсорбер)
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Дымовые газы (I) с помощью компрессора (К-1) тангенциально подаются
в батарейный циклон (БЦ), где происходит очистки дымовых газов от твердых
частиц средней дисперсности. Потом поступают в рукавный фильтр (РФ), где
происходит доочистка от мелких фракций. Уловленные батарейным циклоном
и рукавным фильтром твердые частицы (II) поступают в бункер (БУ).
Следующим этапом очистки дымовых газов является химическая
абсорбция. Процесс проходит в тарельчатом абсорбере (ТА). Для
приготовления необходимой концентрации абсорбента, в отдельную
специальную емкость (Е) подается техническая вода (III) и раствор гидроксида
кальция (IV).
Дымовые газы, поступив в нижнюю часть тарельчатого абсорбера (ТА),
поднимаются вверх. Сбоку в аппарат подаётся абсорбент - известковое молоко
(V), которое под действием силы тяжести, опускается вниз и тем самым
очищает дымовые газы. С помощью насоса (Н-1) известковое молоко поступает
обратно в емкость (Е). И потом снова используется в процессе.
В процессе взаимодействия гидроксида кальция с сульфатами серы
образуется соль - сульфит кальция (VI), который под действием силы тяжести
опускается на дно абсорбера, а затем в сборник (CБ).
Очищенные от приоритетных веществ газы (VII) удаляются через
верхнюю часть тарельчатого абсорбера.
Проведенный расчет материального баланса показал, что в результате
использования спроектированной технологии возможна очистка около 1200
тонн воздуха в год. Разработанная технология очистки дымовых газов МСЗ
является высокоэффективной, так как значения концентрации приоритетных
загрязняющих веществ после очистки достигли значений ПДК.
Также разработанная технология является еще и целесообразной. Это
объясняет факт того, что все отходы, образовавшиеся в результате применения
технологии, могут быть использованы в разных видах промышленности (рис.3).
Таким образом, разработанная технология очистки дымовых газов МСЗ
позволяет минимизировать выбросы приоритетных загрязняющих веществ
дымовых газов на мусоросжигательном заводе. Расчет материального баланса
технологии обосновал ее эффективность, а анализ областей применения
образовавшихся отходов после очистки – ее целесообразность.
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Рис. 3 – Область применения образовавшихся отходов после очистки
дымовых газов МСЗ
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Научный руководитель: Терехина Т.А., профессор
Алтайский государственный университет, Россия
Изучение влияния природных ресурсов на человека является актуальным
вопросом в связи с возможностью применения полезных свойств растений. В
работе был изложен опыт изучения всхожести семян лекарственных
растений на участке Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского
государственного университета.
Долгое время использование растений в качестве лекарственного сырья
продолжало оставаться чисто эмпирическим. Однако, благодаря научным
данным, удалось обнаружить способность отдельных растений синтезировать и
накапливать многочисленные природные соединения, благотворно влияющие
на человеческий организм, что в дальнейшем позволило использовать эти виды
в медицинской практике [1]. Синтетические медикаменты не всегда могут
исцелить человека от функциональных расстройств, из-за чего приходиться
прибегать к использованию препаратов, полученных из растительного сырья.
Из-за недостаточной изученности полезных свойств лекарственных растений
далеко не все растения используются в официальной медицине [4]. Для
использования растения в фармакологии нужно узнать его химический состав,
определить влияние активно действующих веществ на организм человека,
степень ядовитости этого растения, установить главное лечебное действие
растения и механизм этого действия и в конечном итоге оценить лечебные
качества растения и его препаратов [2]. Увеличению числа видов, необходимых
для фармацевтической промышленности и получению доброкачественного
сырья способствует введение лекарственных растений в культуру [3].
Сбор семян лекарственных растений был осуществлен на коллекционном
участке Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского государственного
университета в осенний период 2018 года.
Семена
володушки
козелецелистной,
володушки
китайской,
сапожниковии растопыренной были заложены в первый раз на проращивание
26.11.18 г. Семена закладывались в пятикратной повторности в количестве по
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50 штук в чашки Петри на фильтровальную бумагу. Перед постановкой опыта
фильтровальная бумага и чашки Петри были помещены в сушильный шкаф на
40 минут при температуре +90°С.
Семена астрагала перепончатого были заложены на проращивание
06.12.18 г. по той же методике, но из-за твердосемянности семена астрагала
были обработаны концентрированной серной кислотой и спиртом.
Повторное определение всхожести семян 3 видов растений: якорцев
стелющихся, шлемника байкальского, лигустикума китайского было начато
26.03.19 г.
Повторно семена володушки козелецелистной, володушки китайской,
сапожниковии растопыренной, лигустикума китайского и шлемника
байкальского были заложены на проращивание 13.01.20 г. Перед закладкой
была определена масса тысячи семян.
Семена астрагала перепончатого, одуванчика монгольского и якорцев
стелющихся были заложены на проращивание 10.02.20 г. Семена астрагала и
якорцев проращивались на песчаном субстрате, семена одуванчика – на
фильтровальной бумаге.
Температура в процессе проращивания семян составляла +22–23°С.
Семена просматривались ежедневно, периодически смачивались. Проросшие и
заплесневевшие семена отбирались.
Выводы: 1. У большинства изучаемых видов: Bupleurum scorzonerifolium,
Saposhnikovia divaricata, Scutellaria baicalensis, Bupleurum chinense, Tribulus
terrestris, Ligusticum sinense, Taraxacum mongolicum, Astragalus membranaceus
наблюдалась довольно хорошая всхожесть семян (23%–77%), что
свидетельствует о полноценном прохождении всех фаз развития растений.
2. Семена Bupleurum scorzonerifolium, Saposhnikovia divaricata, Tribulus
terrestris, проращиваемые в осенний период, обладают незначительной
всхожестью (0,8–6,0 %), тогда как в весенний период их всхожесть повышается
(23-47%).
3. Максимальной массой 1000 семян обладал вид Tribulus terrestris (98,3
г), средняя масса 1000 семян была у: Astragalus membranaceus (8,6 г),
Saposhnikovia divaricata (7,6 г) и Ligusticum sinense (5,6 г). Виды с мелкими
семенами: Scutellaria baicalensis (4,4 г), Bupleurum chinense (4,2 г), Bupleurum
scorzonerifolium (4,2 г) и Taraxacum mongolicum (1,8 г) имели минимальную
массу 1000 семян.
Таким образом, все изученные виды дают семена с достаточно
устойчивой всхожестью, что позволяет выращивать Bupleurum scorzonerifolium,
Saposhnikovia divaricata, Scutellaria baicalensis, Bupleurum chinense, Tribulus
terrestris, Ligusticum sinense, Taraxacum mongolicum, Astragalus membranaceus
для сбора лекарственного сырья.
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере в борфтористоводородных
электролитах при электрохимической
переработке утильных свинцовокислотных аккумуляторов
Рипная М.М., ассистент, Мельник А.А., магистрант,
Сердюк А.И., профессор
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
Проведен расчет рассеивания фторидов и свинца в атмосфере с
поверхности борфтористоводородных электролитов для электрохимической
переработки отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. Показано,
что концентрация их на границе санитарно-защитной зоны составляет 0,16
ПДК и 0,10 ПДК.
В настоящее время в РФ и Украине отработанные свинцово-кислотных
аккумуляторов (ОСКА) перерабатываются пирометаллургическим способом
при температуре 500оС и выше. При этом в атмосферу выделяется большое
количество соединений свинца, оксид углерода и диоксид серы. Контроль и
очистка вредоносных выбросов дороги и часто требуют дорогостоящего
специализированного оборудования.
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В Донецкой народной республике в настоящее время ОСКА не
перерабатываются, а только складируются. Электрохимическая переработка,
дающая в десятки раз меньшее количество выбросов, наиболее эффективна в
борфтористоводородных электролитах, обеспечивающих наибольшую скорость
переработки и меньшие выбросы в атмосферу соединений свинца и
газообразных фторидов [1-3]. Задачей данной работы является достижения
количества выбросов на границе санитарно-защитной зоны предприятия (1000
м) соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям без использования
системы очистки выбросов. В связи с этим произведен расчет рассеивания
загрязняющих веществ, выделяющихся с поверхности электролитов для
переработки.
В работе использовали борфтористоводородный электролит № 1 (состав,
г/л): борфтористоводородная кислота – 180, борфтористоводородный свинец 30, борная кислота – 30, H3BO3-30, ПАВ - ССБ-1; а также
борфтористоводородный электролит № 2 следующего состава, г/л:
борфтористоводородная кислота – 180, борфтористоводородный свинец - 100, ,
борная кислота – 30, ПАВ - ССБ-1 Температура везде - 40°С. Первый
электролит позволяет вести процесс выделения свинца при плотности тока 400
А/м2 и скорости 1,39 кг/(м2·час) , второй - при 800 А/м2 и скорости 2,94
кг/(м2·час) [4]. При этом выбросы фторидов и соединений свинца с единицы
поверхности электролита (г/(м2·час) составляли для первого электролита 8,08 и
0,02, для второго 8,15 и 0,16 [4].
Процесс растворения свинцовых пластин аккумулятора протекает 7 суток
при плотности катодного тока 400 А/м2 , и 3,5 суток при плотности катодного
тока 800 А/м2. Вес чистого свинца и его соединений (в пересчете на свинец) в
исследуемом аккумуляторе составляет 15,1 кг. В работе использовали
электрохимические ванны, внутренние размеры которых составляли, мм: 750 х
1300 х 800, вмещающие 10 шт. АБК. Общая площадь гальванических ванн
составит 131,3 м2 (при плотности катодного тока 400 А/м2). При плотности
тока, равной 800 А/м2, количество электрохимических ванн уменьшается вдвое
за счет более высокой скорости переработки. Поэтому площадь гальванических
ванн равна 65,6 м2 .
Расчет рассеивания загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах
предприятия в атмосферном воздухе, производился с помощью программы
УПРЗА «Эколог» [5].
Для определения опасности загрязнения приземного слоя атмосферного
воздуха выбросами вредных веществ рассчитываем наибольшую концентрацию
этих веществ в расчётной точке – на границе санитарно-защитной зоны,
соответствующей наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям
(когда скорость ветра достигает опасного значения, наблюдается интенсивный
вертикальный турбулентный обмен). Размер санитарно-защитной зоны для
предприятий по переработке аккумуляторов – 1000 метров [6].
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Для выявления вклада предприятия в загрязнение приземного слоя
атмосферы, в соответствии с рекомендациями нормативных документов,
фоновые концентрации принимаются равными нулю.
Наибольшая допустимая концентрация каждого вредного вещества в
расчётной точке приземного слоя атмосферы определяется по формуле С ≤
ПДК.
Расчёт рассеивания вредных веществ, содержащихся в выбросах,
проведен на основе следующих данных:
1. метеорологических характеристик района расположения объекта. Район и
площадка строительства потенциального объекта находятся в Петровском
районе г. Донецка. Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, взяты из справочных данных.
2. характеристик параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
3. расположения точек источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на карте-схеме объекта.
Таблица 1 - Характеристика параметров выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу при электрохимической переработке ОСКА
Количество
Параметры газовоздушной
Максим смеси
выбросов
Вредные
Наименование Источник
высота, Скообъекта
выделений
Объём, Температура, вещества
м
рость, 3
г/с
т/год
м
°С
м/с
Фториды 0,29 9,145
электролит
20
2
0,39
37
Производство
№1
Свинец 0,0016 0,05
по
переработке электролит
Фториды 0,127 4,01
20
2
0,39
37
СКА
№2
Свинец 0,0041 0,129

Для расчета рассеивания определена одна расчетная площадка. Центром
системы координат выбрана труба цеха по переработке свинцово-кислотных
аккумуляторов. Для определения концентрации загрязняющих веществ на
границе СЗЗ, равной 1000 м, выбраны две контрольные точки с координатами
Х1,Y1, Х2,Y2 (табл. 3).
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Таблица 2 - Контрольные точки для определения концентрации
загрязняющих веществ на границе СЗЗ
Координаты срединной линии
точка 1
точка 2
X1
Y1
X2
Y2
-1243,13
9,86 1221,9
9,86

Ширина, м
2315,536

Высота, Шаг сетки, Шаг
м
СЗЗ, м
м
2

250

-

Расчет рассеивания фторидов и свинца был проведен для условий
переработки СКА.
Согласно рекомендациям [7] в случае, когда значения максимальных
приземных концентраций на границе нормативной СЗЗ и на границе
селитебной зоны не превосходят 0,8ПДК можно считать, что СЗЗ обеспечивает
достаточное воздействие выбросов рассматриваемого загрязняющего вещества
предприятием на качество атмосферного воздуха.
Расчет рассеивания фторидов, выделяющихся с поверхности
борфтористоводородного электролита № 1, в приземном слое атмосферы
показал, что их концентрация на границе санитарно-защитной зоны (1000 м)
составляет 0,36 ПДК, свинца – приблизительно 0,04 ПДК.
Концентрация на границе санитарно-защитной зоны фторидов,
выделяющихся с поверхности борфтористоводородного электролита № 2 в
приземном слое атмосферы составляет 0,16 ПДК, свинца - 0,10 ПДК.
Таким образом, выбросы фторидов с поверхности электролита № 1 в 2,2
раза выше, чем с поверхности электролита № 2, свинца – выше в 2,5 раза,
однако концентрация свинца и его соединений составляет незначительную
долю.
Так как выбрасываемые вредные вещества, выделяющиеся с поверхности
борфтористоводородных электролитов, не превышают действующие
нормативы, считаем целесообразным применение этих электролитов на
практике, с целью повышения производственной мощности предприятия.
Следовательно, повышение концентрации соли свинца в составе
электролита несколько повышает его концентрацию в выбросах, но
значительно увеличивает скорость переработки ОСКА и, таким образом,
снижает удельные (на единицу массы выделенного свинца) выбросы в
атмосферу.
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Методы утилизации автомобильных шин
Муратова А.Р., студент, Хасанов И.А., студент, Елизарьев А.Н., декан
Уфимский государственный авиационный технический университет,
Россия
Рассмотрены
методы
утилизации
автомобильных
шин.
Проанализированы особенности, достоинства, недостатки каждого из
методов.
Проблемой утилизации резинотехнических изделий обеспокоены почти
все индустриально развитые государства. Экологически чистая переработка
считается приоритетной.
Автомобильная шина является важнейшим элементом колеса, поскольку
обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным покрытием. Она
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состоит из эластичной резино–металло–тканевой оболочки, устанавливаемой на
обод колеса. Шина позволяет поглощать малозначительные вибрации,
вызываемые неровностью дорожного покрытия. Наиболее распространенными
видами шин являются низкопрофильные, слики, внедорожные, бескамерные,
ассиметричные, беспрокольные.
Изношенные шины являются одним из проблемных источников отходов
по нескольким направлениям [1]:
1. вещества, используемые при производстве, переработке и утилизации
являются токсичными не только для человека, но и окружающей
среды;
2. легкое воспламенение;
3. необходимость в свалках имеющих огромные площади для шин;
4. нагромождение шин другими отходами на свалках может привести к
их сжатию и отскоку с большой силой, что приводит к серьезным
травмам;
5. способность шины сохранять влагу и тепло способно привлечь
переносчиков опасного вируса.
Шины изготавливают из следующих компонентов:
– натуральный каучук: основной компонент протекторных слоев;
– синтетический каучук: часть протекторов легковых автомобилей,
фургонов и шин 4x4;
– технический углерод и диоксид кремния: используются в качестве
усиливающего агента для повышения долговечности;
– металлические и текстильные армирующие тросы: «каркас» шины,
формирующий геометрическую форму и обеспечивающий жесткость;
– многочисленные химические вещества: для уникальных свойств, таких
как низкое сопротивление качению или сверхвысокое сцепление.
Согласно требованиям современной нормативной базы время
эксплуатации автомобильных шин после установки не должно превышать 5 лет
с момента производства.
Организация дополнительных производств, существенные материальные
затраты, недостаточная эффективность процессов приводит к недостаточному
объему переработки покрышек и в данный момент составляет не более 30%.
При переработке шин образуются (рисунок 1) резиновая крошка и
регенерат.
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Рис. 1 – Переработка шин в резиновую крошку

Пластичный материал, подверженный технологической обработке есть
главный
регенератор,
который
также
вулканизируется,
получая
вулканизирующие
агенты.
Полученные
резиновые
отходы
(вулканизированные) перемалывают, получая резиновая крошку, при этом
крошки от 0,02 – 3,0 мм в диаметре можно использовать как эластичный
наполнитель, с помощью чего открывается возможность изготовления
напольных
покрытий
промышленных
объектов, множества
видов
асфальтобитумных смесей, спортплощадок и др.
Шины содержат в своём составе углерод, сталь и органические масла,
извлечение которых весьма затруднительно экономически выгодным методом.
Жидкие углеводороды, как правило, есть результат пиролиза автомобильных
шин.
В мире существуют различные способы утилизации шин. Например, во
Франции [2] изношенные шины используют в цементной промышленности.
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Результаты проведенного анализа современных производств показывают,
что утилизация шин, в основном, предназначена для получения тепловой
энергии.
Механический метод измельчения заключается в механическом
воздействии. Наиболее распространенные методы утилизации автомобильных
шин механическим способом представлены ниже:
1) метод механического измельчения. Самый распространенный вариант
переработки в мире. Технологический процесс переработки включает в себя
три этапа (рис. 2): предварительная резка шин на куски; дробление кусков
резины и отделение металлического и текстильного корда; получение
мелкозернистого резинового порошка.

Рис. 2 – Технология механического измельчения
2) метод измельчения шин взрывом;
3) измельчение шин методом раздавливания мощным гидравлическим
прессом;
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4) механический способ измельчения автомобильных шин с
использованием метода «озонового ножа». Озон содействует ускоренному
старению и саморазрушению резины. Резина в некоторой степени разрушается,
после чего доизмельчается механическим способом;
5) механический способ при повышенных температурах.
Пиролиз – это процесс, который не только обеспечивает экологичность,
но и считается высокопрактичной методикой, с помощью которой возможно
получить различное вторичное сырье. Пиролиз позволяет переработать целые
шины (кроме старой резиновой смеси, которая малопригодна для
вулканизации). Продуктами системы пиролиза шин являются полукокс, нефть,
сталь и неконденсирующиеся газы. Система пиролиза шин (рисунок 3) состоит
из вращающейся печи с косвенным обогревом, извлечения стали, обработки
полукокса, цикла измельчения и гранулирования, системы конденсации масла и
системы очистки газа.

Рис. 3 – Пиролизная установка для переработки автомобильных шин
Измельченные и промытые стружки шин размером примерно два на два
дюйма поступают на предприятие по переработке. Стружка подается во
вращающуюся печь непрямого действия с помощью специальных конвейеров и
воздушных затворов. В непрямой печи происходит реакция пиролиза, и
стружка проходит три стадии внутри печи. Во-первых, резина становится
хрупкой и отделяется от стали. На втором этапе нефть и газ вытесняются из
каучука и уносятся из печи. На последней стадии пиролиза шины полукокс
полностью перерабатывается в вещество, подобное саже, и отделяется от
стальной проволоки.
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Сталь охлаждается, стальная проволока уплотняется и становится
доступной для транспортировки в установку для вторичной переработки стали
или в печь для обработки стали.
Восстановленное пиролизное масло похоже на дизельное топливо по
вязкости, теплотворной способности и другим параметрам качества, за
исключением того, что оно имеет значительно более высокое содержание серы
и более низкую температуру воспламенения.
Еще одним продуктов является поток отработавшего газа пиролиза
неконденсируемого масла, который можно применить в качестве
технологического топливного газа для промышленного оборудования или
сжигать в котле и использовать для производства пара. Пиролиз
неизмельченных шин, в свою очередь, не нуждается ни в какой механической
обработке.
Таким образом, в работе рассмотрены основные методы утилизации шин.
Проанализированы особенности, достоинства, недостатки каждого из них.
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4. Современные вопросы геологии
УДК 624.131.222 (470.51)

Анализ изменчивости качественных
параметров суглинков Барсуковского
месторождения (Тульская область)
Бутенков А.А., доцент
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, Россия
Охарактеризовано
геологическое
строение
Барсуковского
месторождения
кирпично-черепичного
сырья
(Тульская
область).
Проанализировано
пространственное
распределение
параметров
вещественного и гранулометрического состава, а также пластичности,
определены корреляционные связи между ними
Барсуковское месторождение кирпично-черепичного сырья расположено
на территории Венёвского района Тульской области.
Геологический разрез территории месторождения представлен
отложениями каменноугольной, юрской и меловой систем, а также
четвертичными образованиями. Стратиграфическое расчленение разреза дано в
соответствии с опорной легендой для территории южного крыла
Подмосковного угольного бассейна.
Месторождение входит в состав кайнозойского структурного комплекса,
с перерывом и несогласием залегающего на мезозойском и палеозойском
комплексах и представлен четвертичными, возможно, неогеновыми
отложениями.
Полезная толща связана с нерасчлененным комплексом отложений
перигляциальных зон донского, московского и валдайского оледенений.
Покровные субаэральные почвенно-лессовые образования представлены
«покровными» суглинками, безвалунными суглинками или супесчанистыми
породами, плащеобразно перекрывающими более древние отложения.
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В области донского оледенения комплекс сложен однородной толщей
суглинков палевых, слабопористых, часто известковистых, которые при
высыхании
образуют
характерную
столбчатую
отдельность
с
многочисленными дутиками. Суглинки иногда сменяются супесями или
алевритистыми глинами. Мощность отложений до 15 м.
Покровные суглинки буровато-желтые, зеленовато-серые с гнездами и
пятнами ожелезнения, мягкой и средней плотности, слабопесчанистые с
включениями кремня, бурого железняка. Вскрытая мощность покровных
суглинков от 5,0 до 8,8 м. Залегание полезной толщи горизонтальное, кровля и
подошва которой относительно ровные.
Целью исследований в данной работе является изучение особенностей
распределения качественных параметров покровных суглинков, а также
выявление взаимосвязей между ними и их геологической природы.
Для характеристики качественного состава и особенностей его
пространственного изменения на площади участка были использованы
результаты ранее проведенных химических и физико-механических анализов
сырья (табл. 1, 2, 3).
Таблица 1 – Химический состав суглинков
Химический состав сухого вещества, %
№
скв.
1
2
3
4
5
6
7
8

SiO2

TiO2

Al2O3 Fe2O3 MnO

CaO

MgO

Na2O

K2O

P2O5

So3

73,11
77,63
75
72,78
73,95
72,29
74,84
73,85

1,33
0,88
1,12
1,23
1,34
1,4
1,61
0,88

11,91
11,63
12,93
13,02
11,34
10,82
12,18
10,92

1,59
1,02
0,66
1
0,87
0,74
0,23
1,51

1,09
1,06
1,09
1,19
0,85
1,03
0,82
1,18

0,45
0,79
0,41
0,66
0,53
0,57
0,44
0,82

1,8
2,4
1,7
2
1,86
1,74
2,02
2,15

0,18
0,16
0,15
0,09
0,13
0,19
0,12
0,17

0,15
<0,05
0,08
0,17
0,07
0,18
0,21
0,18

4,46
4,09
4,14
5,18
4,76
4,85
3,84
4,32

0,18
0,07
0,14
0,15
0,19
0,09
0,13
0,05

155

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Современные вопросы геологии
________________________________________________________________________________________________

Таблица 2 – Гранулометрический состав суглинков

№
скв

1,0-0,063 0,063-0,01 0,01-0,005

1
2
3
4
5
6
7
8

0,45
0,61
0,59
1,88
0,8
0,88
1,12
8,095

57,38
54,6
54,29
53,21
67,66
54,89
66,515
44,115

11,44
9,99
10,44
9,89
8,94
9,03
9,93
8,19

0,005-0,001 <0,001
13,85
11,14
14,25
14,73
11,18
13,52
9,93
9,97

16,88
23,66
20,43
20,3
11,42
21,68
12,52
29,65

Классификация
глинистого сырья по
количеству и размеру
включений
Низкодисперсное
Низкодисперсное
Низкодисперсное
Низкодисперсное
Грубодисперсное
Низкодисперсное
Грубодисперсное
Низкодисперсное

Таблица 3 – Пластичность суглинков
№
скв
1
2
3
4
5
6
7
8

Пределы пластичности, % абс.вл.
Нижняя граница
Граница
текучести
раскатывания
27,88
19,42
27,79
20,06
28,74
21,41
28,23
20,55
24,15
20,11
29,67
20,59
24,97
19,63
32,48
22,08

Число
Классификация сырья по
пластичности
пластичност
8,46
7,73
7,34
7,68
4,04
9,08
5,35
10,4

умереннопластичная
умереннопластичная
умереннопластичная
умереннопластичная
малопластичная
умереннопластичная
малопластичная
умереннопластиная

С применением программы Surfer были построены карты распределения
значений качественных параметров суглинков по территории месторождения
(рис. 1-17) [1]. Было проанализировано распределение каждого параметра в
пределах исследуемого участка.
На рис. 1 представлена карта распространения содержаний диоксида
кремния. Значения содержаний колеблются от 72,29 до 77,63 %, среднее
содержание составляет 74, 18%. По карте видно, что центральная ее часть
составляет 73-75 %. Повышение значительно наблюдается в северном
направлении.
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Рис. 1 - Карта содержаний SiO2 (вес. %)
На рис. 2 представлена карта распределения содержаний оксида титана.
Значения содержаний колеблются от 0,88 до 1,61 %, среднее содержание
составляет 1,22 %. По карте видно, что повышение наблюдается в ее
центральной части, а наибольшее понижение – в юго-восточной.

Рис. 2 - Карта содержаний TiO2 (вес. %)
На рис. 3 представлена карта распределения содержаний оксида
алюминия. Значения содержаний колеблются от 10,82 до 13,02%., среднее
содержание составляет 11,84%. По карте видно, что центральная ее часть
представлена областью со значениями 11,5 – 12,3%. Повышение наблюдается в
северо-восточном направлении.
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Рис. 3 - Карта содержаний Al2O3 (вес. %)
На рис. 4 представлена карта распределения содержаний оксида железа.
Значения содержаний колеблются от 3,84 до 5,18 %, среднее содержание - 4,45
%. По карте видно, что центральная ее часть представлена значениями 4,25 –
4,75 %. Повышение наблюдается в восточной части, а понижение в северной.

Рис. 4 - Карта содержаний Fe2O3 (вес. %)
На рис.5 представлена карта распределения содержаний оксида
марганца. Значения содержаний варьируются от 0,05 до 0,19 %, среднее
значение - 0,125 %. ПО карте видно, что центральная часть представлена
значениями 0,15 – 0,17 %. Повышение наблюдается в центральной и западной
областях, а понижение на севере и юге.
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Рис. 5 - Карта содержаний MnO (вес. %)
На рис. 6 представлена карта по содержанию оксида кальция. Значения
колеблются от 0,23 до 1,59 %, среднее содержание - 0,95 %. По карте видно, что
центральная ее часть представлена значениями 0,5-0,8 %. Повышение
наблюдается в южной и западной областях, а понижение на севере.

Рис. 6 - Карта по содержанию CaO (%)
На рис. 7 представлена карта распределения оксида магния. Значения
колеблются от 0,82 до 1,19 %, среднее содержание - 1,04. По карте видно, что
центральная ее часть представлена значениями 0,84-0,92 %. Повышение
наблюдается на востоке, а понижение в центре.
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Рис. 7 - Карта содержаний MgO (вес. %)
На рис. 8 представлена карта по содержанию оксида натрия. Значения
колеблются от 0,41 до 0,82 %, среднее содержание – 0,58 %. По карте видно,
что центральная область представлена значениями 0,42-0,5 %. Повышение
наблюдается в южной и северной частях, а понижение - в центральной.

Рис. 8 - Карта содержаний Na2O (вес. %)
На рис. 9 представлена карта распределения оксида калия. Значения
колеблются от 1,7 до 2,4 %. По карте видно, что центральная ее часть
представлена значениями 1,8-1,9 %. Повышение наблюдается на севере, а
понижение в центре и на юго-западе.
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Рис. 9 - Карта содержаний K2O (вес. %)
На рис. 10 представлена карта по распределению оксида фосфора.
Значения колеблются от 0,09 до 0,19 %, среднее содержание – 0,15 %. По карте
видно, что центральная ее часть представлена значениями 0,115 – 0,135 %.
Повышение наблюдается на западе и юго-западе, а понижение – на востоке.

Рис. 10 - Карта содержаний P2O5 (вес.%)
На рис. 11 представлена карта по распределению оксида серы. Значения
колеблются от 0,04 до 0,21 %, среднее содержание – 0,135 %. По карте видно,
что центральная ее часть представлена значениями 0,07 – 0,21 %. Повышение
наблюдается, участками, на севере, юго-западе и юго-востоке, а понижение,
участками, на юге, северо-западе и северо-востоке.
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Рис. 11 - Карта содержаний SO3 (вес. %)
На рис. 12 представлено распределение фракции размерами 1,0-0,063 мм.
Значения колеблются от 0,45 до 8,1 %, среднее содержание 1,8 %. По карте
видно, что центральная ее часть представлена значениями 0,5 – 2,5 %.
Повышение наблюдается на юге, а понижение на севере, северо-западе и
западе.

Рис. 12 - Карта фракции 1,0-0,063 мм (вес. %)
На рис. 13 представлена карта распределения фракции размерами 0,0630,01 мм. Значения колеблются от 53,21 до 67,66 %, среднее содержание 56,47%.
По карте видно, что центральная ее часть представлена значениями 60 – 67 %.
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Повышение наблюдается в центральной части, а понижение на юге и югозападе.

Рис. 13 - Карта фракции 0,063-0,01 мм (вес. %)
На рис. 14 представлена карта распределения фракций размерами 0,01 –
0,005 мм. Значения колеблются от 8,19 до 11,44 %, среднее содержание – 9,49
%. По карте видно, что центральная ее часть представлена значениями 9,2 -10
%. Повышение наблюдается на западе и севере, а понижение на юге.

Рис. 14 - Карта фракции 0,01-0,005 мм (вес. %)
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На рис. 15 представлена карта распределения фракций размерами 0,0050,001 мм. Значения колеблются от 9,93 до 14,73 %, среднее содержание 12,1 %.
Центральная ее часть представлена значениями 10,2–11,4 %. Повышение
наблюдается в северо-восточной и юго-западной частях, а понижение - в центре
и на юге.

Рис. 15 - Карта фракции 0,005-0,001 мм (вес. %)
На рис. 16 представлена карта распределения фракции размерами <0,001
мм. Значения колеблются от 11,42 до 29,65 %, среднее содержание - 19,95 %.
По карте видно, что ее центральная часть представлена значениями 11-16 %.
Повышение наблюдается на юге, а понижение в центре.

Рис. 16 - Карта фракции <0,001 мм (%)
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На рис. 17 представлена карта распределения по пластичности. Число
пластичности колеблется от 4,04 до 10,4, среднее значение 7,51. По карте
видно, что центральная часть представлена значениями 4,04-6,5 %. Более
пластичные породы наблюдаются на юге и юго-западе.

Рис. 17 - Карта пластичности
В табл. 4 представлена матрица корреляции Пирсона, в которой
определяются взаимосвязи между исследуемыми параметрами состава и
качества полезных ископаемых [1].
Наиболее интересны связи между компонентами, которые преобладают
количественно. Это SiO2, Al2O3, Fe2O3, а также гранулометрические фракции
0,063-0,01 мм и <0,001 мм. Кроме того, большой интерес представляют связи
перечисленных компонентов с числом пластичности.
Из матрицы корреляции видна наиболее сильная положительная связь
между SiO2 и Al2O3. Это объясняется совместным нахождением данных
соединений в составе каолинита. Чуть менее ярко проявлена положительная
связь SiO2 и Fe2O3, зато резко проявлена положительная связь Al2O3 и Fe2O3.
Это объясняется наличием таких минералов, как гидрослюды [2].
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Характерно отсутствие значимой корреляционной связи между
содержаниями главных гранулометрических фракций и химическими
компонентами суглинков, что указывает на довольно смешанный
вещественный состав фракций крупности исследуемой горной породы.
Анализ построенных карт распределения компонентов толщи суглинков
Барсуковского месторождения позволил выявить особенности изменчивости
качественных параметров и взаимосвязи между ними.
Наибольший интерес представляет параметр пластичности как главное
свойство суглинков. По данному показателю нарастание значений наблюдается
от центра к периферии участка.
В гранулометрическом составе изучаемых суглинков количественно
преобладают две фракции – 0,063-0,01 мм и <0,001 мм. Поэтому большой
интерес представляет выяснение их влияние на качество суглинков как сырья.
Примечательна
высокая
положительная
корреляционная
связь
пластичности и содержания гранулометрической фракции < 0,001 мм, т. е.
пелитовой фракции. Карты распределения этих двух параметров обнаруживают
высокую степень сходства друг с другом (рис. 16 и 17). То есть на рост качества
суглинков напрямую влияет рост содержания пелитовой фракции.
Так же примечательна резкая отрицательная связь показателя
пластичности и содержания пелитовой фракции с фракцией 0,063-0,01 мм (то
есть фракцией алевритовой). Карты распределения этих параметров имеют
отчетливо противофазный характер (рис. 13, 16 и 17). Таким образом, рост
содержания алевритовой фракции отрицательно влияет на качество
минерального сырья, способствуя снижению пластичности.
Между числом пластичности и содержаниями химических компонентов
не удаётся проследить отчетливо проявленной корреляционной связи.
Следовательно, на качество суглинков как сырья влияет, прежде всего,
гранулометрический состав, и менее значим состав химический. Влияние
химического состава выражается только в том обстоятельстве, что значимая
для качества суглинков пелитовая фракция сложена преимущественно
глинистыми минералами (в основном каолинитом, отчасти гидрослюдами).
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УДК 551.243

Использование генетических особенностей
потоков подушечных лав для расшифровки
геологической структуры (Эсто-Садок,
Горки Город)
Исаев В.С., доцент, Комарова Ю.В., студент 5 курса
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, Россия
Рассмотрены текстурные особенности лавовых потоков подушечных лав
и их внутреннее строения на одном из участков горнолыжного курорта, а также
геологическое строение данного участка, на котором произошёл оползень
горных пород, повредивший его инфраструктуру. На основании изучения
текстурных особенностей потоков подушечных лав и внутреннего строения
«подушек» установлена стратиграфическая последовательность пород и
расшифрована геологическая структура участка.
Для выяснения геологических причин образования оползня на одном из
участков горнолыжной трассы курорта Красная поляна, нами проводились
работы по картированию оползневого участка. В процессе выполнения этих
работ нам пришлось столкнуться с задачей по расшифровке его геологической
структуры.
Главной проблемой при этом явилось то, что среди пород, слагающих
участок, отсутствуют стратифицированные образования и тем более
маркирующие горизонты. Это связано с тем, что преобладающими породами,
слагающими рассматриваемый участок, оказались подушечные лавы.
В известной работе Р. Шрока [1] описаны возможные случаи
использования подушечных лав для определения исходного ненарушенного их
залегания. Это связано с тем, что блоки подушечных лав после отпочкования от
лавового потока сразу не затвердевают, а ещё некоторое время находятся в
пластичном состоянии. Из-за чего, при налегании их друг на друга, они
подвергаются характерным деформациям. И поскольку расплав «подушек» при
этом ещё не закристаллизован, то содержащиеся в нём летучие компоненты
отделяются от него и устремляются в верхнюю их полусферу, вследствие чего
она, оказывается, насыщена порами и миндалинами.
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Поэтому, при проведении отмеченных работ, среди обнажений
подушечных лав необходимо было выделить такие из них, которые могли бы
быть использованы для решения поставленной задачи.
Одно из первых таких обнажений, которое, на наш взгляд, несёт
необходимую информацию, оказалось обнажение № 10 (рис. 1), вскрытое
врезом лыжной трассы.

Рис. 1 - Нагромождение «подушек» различной формы
с характерными для ненарушенного залегания взаимоотношениями
На представленном рисунке (рис.1) наблюдается фрагмент потока
подушечных лав, который выполнен нагромождением «подушек» различной
формы. Размеры большинства из них достигают 0,5-0,7 м в поперечном
сечении. Упаковка подушек не плотная и межподушечное пространство
выполнено белым кальцитом, иногда в сочетании с интенсивно
хлоритизированным и частично эпидотизированным гиалокластитовым
материалом.
Из анализа морфологических особенностей подушек и их
взаимоотношения друг с другом (средняя часть рисунка), можно сделать вывод
о том, что на представленном рисунке в нагромождении подушек мы
наблюдаем их не нарушенное последовательное налегание друг на друга. Это
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следует, прежде всего, из отчётливой деформации эллиптического сечения
подушки в виде прогибания одной из них и «затекания» в межподушечное
пространство. Таким образом, эти данные свидетельствуют о том, что в данном
обнажении рассматриваемый фрагмент лавового потока находится в
ненарушенном залегании. Учитывая пространственную ориентировку
обнажения, а также угол и направление падения склона, можно сделать
заключение о том, что рассматриваемый поток шаровых лав падает на север
под углами не менее 30 – 45 градусов.
Следующая серия обнажений, которые нами были использованы для
решения поставленной задачи, сложена хорошо отпрепарированными
«подушками» с отчётливо выраженным зональным распределением в их
сечении миндалин (рис. 2,3).

Рис. 2 - «Подушка» с кальцитовыми миндалинами сконцентрированными в
её выпуклой части
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Рис. 3 - Две «подушки» зонального строения, обращённые выпуклой
частью на юг
(деревянная стрелка ориентирована по компасу острым концом на север)

На представленных рисунках отчётливо видны хорошо обособленные
«подушки» с достаточно плотной упаковкой и с небольшим количеством
цемента в межподушечном пространстве. Размеры представленных на рисунках
подушечных блоков достигают 0,7-1,2 м в поперечном сечении. Текстура
«подушек» в целом пористая, а в верхней выпуклой части миндалекаменная.
Мощность зоны насыщенной миндалинами достигает 25-30 см, а степень
насыщенности её миндалинами составляет около 20-25%.
Разными исследователями и в том числе Р. Шроком [1] установлено, что
в подушечных и шаровых блоках, летучие компоненты практически всегда
концентрируются в обращенной вверх их выпуклой части. Отсюда следует, что
по положению выпуклости подушек и расположению в них миндалекаменных
зон есть возможность определить их первичное залегание.
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На представленном рисунке отчётливо видно, что миндалекаменные зоны
подушек ориентированы на юг по азимуту 160-200 градусов и в наблюдаемых
сечениях «подушки» наклонены на север. Учитывая, что поверхность скола
представленных на рисунках подушек наклонена на север под углом около 30
градусов, можно предположить, что залегание лавового потока в данном
обнажении довольно крутое с падением на север.
В конечном счете, решающим для расшифровки структуры участка,
оказалось обнажение № 56 (рис. 4,5).
Данное обнажение также вскрыто врезом лыжной трассы. На нем
представлен контакт подушечных лав с прослоем туфогенно-осадочной
многослойной пачки (рис.4).

Рис. 4 - Контакт потока шаровых лав и туфогенно-осадочного прослоя
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Рис. 5 - Подушка ассиметричной формы,
облекаемая отложениями туфогенно-осадочной пачки
В результате исследования данного обнажения установлено, что породы в
этой части участка имеют субвертикальное с некоторым опрокидыванием на
север залегание, со следующими элементами: аз. пад. 10-350, угол 80-90
градусов. Самым важным в данном обнажении является возможность
установить стратиграфическую последовательность пород, благодаря
залегающему в приконтактовой зоне с туфогенно-осадочной пачкой
подушечному блоку ассиметричной формы и ассиметричного строения (рис.5).
Таким образом, в рассматриваемом обнажении наблюдается следующая
стратиграфическая последовательность пород (с севера на юг): лавы с
подушечной отдельностью (кровля потока); многослойная (до 20 слойков)
пачка туфогенно-осадочных пород, мощность 2,15 м; поток массивных оливинпироксен-порфировых базальтоидов с хорошо выраженной зоной закалки на
контакте с туфогенно-осадочной пачкой. Отсюда следует, что в
рассматриваемом обнажении, представлен фрагмент южного субвертикального
крыла складки. Этому не противоречат рассмотренные ранее обнажения
«подушек» зонального строения. Однако, что касается обнажения №10, то
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вполне возможно, что оно является либо пологим северным крылом
отмеченной складки, либо крупным делювиальным блоком лавового потока.
Библиографический список
1. Шрок Р. Последовательность в свитах слоистых пород. – М.: ИЛ, 1950.
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5. Новые технологии в
природопользовании
УДК 691:004

Перспективное направление утилизации
промышленных отходов
Калинихин О.Н., доцент
Донецкий национальный технический университет
Югова А.Ю., магистрант
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
Представлены
результаты
экспериментального
обоснования
использования в качестве заполнителей строительных блоков смесей
обожжённой доломитовой мелочи и отвального доменного гранулированного
шлака. На основе данных испытаний опытной серии образцов, содержащих
вышеуказанные смеси оценена потенциальная возможность получения на их
основе брусчатки. Определен оптимальный состав строительной смеси,
соответствующий максимуму прочностных характеристик полученных
образцов. Дана оценка потенциальной ресурсной базы процесса производства
строительных изделий.
Введение. Важными лимитирующими параметрами, определяющими
пригодность использования ресурсосберегающих технологий в процессах
производства строительных материалов и конструкций, являются факторы
количественной достаточности и экономической доступности сырья,
выступающего в качестве материалов, замещающих природные ресурсы.
Металлургическая отрасль как источник образования крупнотоннажных
отходов является потенциальным источником вовлечения в процессы
производства строительных материалов целого ряда различных типов отходов.
Одним из которых является доломитовая мелочь, образующаяся в процессах
обжига доломитовой массы при производстве обожженного доломита [1].
Доломит, используемый для получения металлургического сырья,
получают путём обжига сухим методом во вращающихся печах при
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температурах ≥ 1800 °С. Обжиг ведут таким образом, что при измельчении и
классификации минерала доломита выделяют фракцию 5-25 мм и подвергают
обжигу, а фракцию с размером частиц менее 5 мм используют в мелиоративных
работах, либо для тушения пожаров в шахтах [2].
Унос доломитовой мелочи как побочный продукт обжига, образуется при
обжиге доломита в печах различного типа. Часть мелочи из печи в виде
обожжённого доломита с крупностью 0-1 мм уносится с отходящими
дымовыми газами и продуктами декарбонизации и улавливается в процессе
двухступенчатой очистки отходящих газов в инерционных камерах осаждения,
циклонах и электрофильтрах. Уловленная на газоочистных установках мелочь
транспортируется в отгрузочные бункеры либо на отвалы [3].
Анализ статистической информации по состоянию на 2020 год
показывает, что крупнейшим производителем обожженного металлургического
доломита, флюсов и огнеупоров на территории Донецкого региона является,
Докучаевский флюсо-доломитный комбинат [4]. Согласно данным,
предоставленным «Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом» ЗАО
«Внешторгсервис», в процессе измельчения сырого доломита до нужных
фракций ежегодно образуется порядка 250000 - 260000 тонн товарной
продукции, а отходов в виде доломитовой мелочи 10000 - 12000 т/год [5].
Ввиду роста производственной активности данного предприятия до довоенного
уровня производства, а также условий экономической блокады исключающих
реализацию доломитовой мелочи в качестве товарной продукции для нужд
сельского хозяйства, целесообразным выглядит вовлечение потенциальной
ресурсной базы доломитовой мелочи, данного предприятия, в процессы
производства строительных изделий.
Цель работы – обоснование использования в качестве заполнителей
строительных блоков смесей обожжённой доломитовой мелочи.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены
следующие задачи исследования:
1) на основе анализа сложившейся в регионе практики использования и
утилизации доломитовой мелочи оценить потенциальную ресурсную базу
данного вида отходов;
2) предложить рациональные составы смесей, сочетающих в своём
составе различные типы отходов металлургического производства;
3) исходя из данных экспериментальных исследований механических
свойств опытной серии брикетов, предложить оптимальный состав смеси для
производства строительных блоков.
Методы исследования. Сравнительный химический состав доломита и
доломитной мелочи, используемых в экспериментальных исследованиях
представлен в таблице 1 [6].
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика химического состава
доломитного сырья используемого в исследованиях
Процентное содержание, %
Тип сырья

Оксид
кальция

Оксид
магния

Оксид
кремния

Оксид железа
Оксид алюминия
(III)

Доломитная
мелочь

12,14

24,66

12,00

12,00

10

Доломит

29,83

20,53

2,15

0,60

0,52

Гранулометрический состав доломитной мелочи, используемой
экспериментальных исследованиях представлен в таблице 2.

в

Таблица 2 - Характеристика гранулометрического состава
доломитного сырья используемого в исследованиях

Гранулометрический состав доломитовой мелочи при просеивании
Размер сита, мм
10
5
3
1
0,63
> 0,63

Остаток на сите, %
2,2
40
45
66
67
33

Фракция дробления варьировалась от 3 до 70 мм. Чистый материал был
бесцветен либо имел белый цвет. Теплые, желтоватые оттенки
свидетельствовали о наличии примесей гидроксида железа и глины. На гранях
имелся стеклянный, матовый или перламутровый блеск.
В качестве второго компонента входящего в состав исходной шихты
использовался гранулированный доменный шлак, хорошо зарекомендовавший
себя компонент для изготовления строительных смесей на основе отходов
промышленного производства [7]. Подготовка и дозирование сырьевых
материалов в лабораторных условиях заключалась в измельчении,
фракционировании и взвешивании. Гранулированный шлак делили на две
части, первую часть использовали как заполнитель, брали крупностью не более
5-10 мм, а вторую часть размалывали в шаровой мельнице с мелющими телами
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до тонкости 3000 см2 /г, до полного прохода через сито 008. Доломитовый отсев
оставили в первоначальном состоянии. Для обеспечения лучшей прочности
добавили водный раствор порошкообразного MgCl2·6H2O [8]. Всего было
изготовлено 9 смесей, по каждому составу смеси было спрессовано 6 образцов,
всего 54 образца. Дозирование сырьевых материалов проводили на технических
весах, исходя из следующего соотношения компонентов смесей (таблица 3).
Таблица 3 - Соотношение компонентов в рабочих смесях

Доломитовый

Гранулированный

отсев, %

шлак, %

20
20
20
30
30
30
40
40
40

50
40
30
30
40
50
10
30
20

№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тонкомолотый
гранулированный
шлак, %
30
40
50
40
30
20
50
30
40

Вода +
MgCl2·6H2O, %
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7

Взвешенные исходные материалы помещали в металлическую емкость,
тщательно перемешали в сухом виде и добавляли воду. Для обеспечения
лучшей прочности добавляли бишофит, в количестве 1 % в пересчете на сухое
вещество от исходной шихты. Далее перемешали до получения однородной
массы.
Непосредственное прессование изделий осуществлялось в пресс-форме в
виде цилиндра, размером 30×30. Перед прессованием пресс-форма была
смазана маслом, для лучшего извлечения образца после прессования.
Приготовленной однородной шихтой заполнили пресс-форму. Прессование
осуществляли на ручном прессе.
После прохождения этапа прессования изделия, его оставляли на
стеллаже на 24 ч. После этого для ускорения отвердевания, просохшие образцы
помещали в специальную пропарочную камеру, которая нагревалась при
помощи электрической печи. В несколько этапов, подбирая нужную
температуру, остановились на 80 °С, во временном интервале 2, 4 и 6 ч.
Завершающим этапом являлась допарка изделий. В пропарочной камере
снизили температуру до 45 °С и оставили изделия еще на 1 ч. Каждый образец
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перед испытанием физических свойств был очищен от шероховатостей с
помощью наждачной бумаги. Перед испытанием образцы выдерживали в
течение суток в помещении с нормальной влажностью и температурой в
пределах 18-20 °С. За это время образцы приобретали нормальную влажность и
температуру.
Определение физических свойств полученных образцов. В лабораторных
условиях готовые образцы испытывали на механическую прочность, а именно
предела
прочности
на
сжатие,
истираемость,
водопоглощение,
морозостойкость.
Результаты и их обсуждение Результаты
прочности на сжатие представлены в таблице 4.

определения

предела

Таблица 4 - Результаты испытаний предела прочности на сжатие
Предел прочности, МПа
Время пропарки

№ образца
2ч

4ч

6ч

1

8

8,9

9,6

2

8,5

9,3

10,5

3

8,9

10,0

11,3

4

13,4

14,2

15,0

5

14,5

15,1

16,3

6

15,2

16,8

18,0

7

18,3

21,0

22,5

8

16,0

17,6

19,2

9

17,5

19,4

20,5

Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод, что образец, № 7 и
соответствующая ему смесь, содержащая 40 % доломитового отсева, 10 %
гранулированного шлака, 50 % тонкомолотого гранулированного шлака,
обладает максимальной величиной предела прочности на сжатие. При этом
увеличение времени пропарки улучшает прочностные характеристики
конечного изделия.
Таким образом, был определён оптимальный состав смеси, отвечающий
максимуму предела прочности на сжатие. Дальнейшие испытания физических
характеристик образцов проводились исключительно для образца № 7 как
образца, обладающего оптимальными механическими свойствами.
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Общий сравнительный анализ характеристик исследуемых образов с
нормативными (ГОСТ 17608-2017) приведен в таблице 5.
Таблица 5 - Сравнительный анализ физических характеристик
исследуемых образов с нормативами

Наименование
характеристики
Истираемость
Водопоглощение
Морозостойкость
Прочность на сжатие

Результаты
испытаний
опытных
образцов
0,10
12,0
20
22,50

Требования Наиболее близкий
стандарта нормативный класс
≤ 0,7
≤ 6,0
20
28,89

G1
F200
В22,5

Ед. изм.
г/см2
процентов
циклы
МПа

Полученные результаты, показывают, что характеристики испытуемых
образцов близки к требованиям норматива по таким параметрам как
истираемость и морозостойкость.
При этом установлено, что показатели механической прочности на
сжатие и водопоглощение изделий не являются достаточными. Данная
проблема может быть решена путем внедрения комплекса мероприятий
направленных на улучшение данных характеристик, а именно:
- использованием вибрационного перемешивания рабочей
оказывающего положительное влияние на рост показателей прочности;

смеси,

- введением в состав рабочих смесей воздухововлекающих добавок
сульфатов железа и алюминия что, в свою очередь позволит снизить показатель
водопоглощения.
Выводы.
На
основании
проведенных
теоретических
экспериментальных исследований были решены следующие задачи:

и

1. Обоснован выбор направления утилизации побочных продуктов
доломитового и металлургического производства, которые по своему составу и
характеристикам пригодны к использованию в производстве строительных
материалов, а именно доломитовой мелочи и гранулированного доменного
шлака.
2. Исходя из анализа сложившейся в регионе практики использования и
утилизации доломитовой мелочи, произведена оценка потенциальной
ресурсной базы данного вида отходов. Установлено что наибольшую величину
потенциальной ресурсной базы доломитовой мелочи 10000 - 12000 т/год
составляют отходы флюсо-доломитного производства Докучаевского флюсодоломитного комбината.
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3. Экспериментальным путём доказана, возможность получения на
основе доломитовой мелочи и доменного гранулированного шлака,
выступающего в роли связующего, строительных изделий близких по своим
характеристикам к тротуарной плитке.
4. Определен оптимальный шихтовой состав, содержащий 40 %
доломитового отсева, 10 % гранулированного граншлака, 50 % тонкомолотого
граншлака соответствующий максимальной величине прочности конечного
образца на сжатие равной 22,50 МПа.
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УДК 625.712

Проект развития транспротной развязки
Клочко И.А., студент, Чернышева А.Д., студент,
Научный руководитель: Соврикова Е.М., канд с.-х. наук, доцент
Алтайский государственный аграрный университет, Россия
Рассмотрено состояние дорожно-уличной сети городов. Предложен
проект развития определенного участка дороги города. Описывается проект
создания тоннеля и пешеходного перехода согласно нормативно правовым
актам.
Обязательным условием комфортности и благополучия граждан является
эффективная организация дорожного движения, обеспечение безопасности
дорожного движения. Ограничением жизнедеятельности человека является
слабое развитие дорог и транспорта, без них не смогут существовать
большинство отраслей экономики.
Цель работы - Изучить проблематику дорожно-транспортной сети города
Барнаула.
Задачи:
1. Рассмотреть данную проблематичную ситуацию
участка дороги по улице Павловский тракт;

отдельного

2. Изучить возможные пути решения проблемы;
3. Понять эффективность развития;
4. Создать проект расположения подземной дорожно-транспортной
сети.
Одной из важных демографической и социально-экономической задач
города, является безопасность дорожного движения. Задача властей состоит в
том, чтобы обеспечить эффективность и безопасность дорог для качественной
жизни горожан.
Рассматривая улично-дорожную сеть городов: можно выделить ряд
недостатков: Ни по одной улице города нет полосы для движения
общественного транспорта, что влечет к образованию пробок. Во многих
кварталах города качество дорожного покрытия находится в плохом состоянии.
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Благодаря развитию городов возникает актуальная проблема развития
дорожно-транспортной сети данного участка города. Соответственно возникает
проблема осуществлять движение по некоторым участкам района. Взяв в
пример часто загруженный сегмент городской улицы Павловский тракт, на
котором находятся востребованные торговые центры, такие как «Leroy Merlen»
и торгово-развлекательный центр «ARENA». Улица Павловский тракт является
одной из масштабных улиц города. Она является основной для выезда из
Барнаула, соответственно часто востребованной. [1]

Рис.1 - Данная ситуация дорожно-транспортной развязки
За счет большого количества светофоров на коротком участке догори,
образуется скопление автомобилей.
В моём проекте есть ряд предложений, в которые входят создание
подземной дорожно-транспортную сети, для разгрузки улицы Павловский
тракт, и уменьшения скопления автомобильного транспорта. Нужно
демонтировать часть проезжей существующей трассы по ул. Власихинской и
Павловский тракт, произвести постройку капительного подземного сооружения
в виде тоннеля. Автодорожный тоннель - подземное инженерное сооружение,
предназначенное для пропуска (проезда) автотранспортных средств в целях
преодоления высотных или контурных препятствий. [2]
На рисунке 2 красными линиями изображено проектная подземная сеть,
благодаря ей на данном участке дороги уберутся два светофора и появится
подземный пешеходный переход. Что значительно разгрузит дорожнотранспортную ситуацию и обезопасит пешеходов.
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Рис.2 - Проект расположения подрезной дорожно-транспортной сети.
В условиях сейсмичности тоннели меньше подвержены разрушению при
землетрясениях, потому что они деформируются вместе с грунтом. Для
строительства тоннелей под землей понадобится большая точность выемки
грунта, чтобы не затронуть важные подземные места, которые есть почти
повсюду. Для этого понадобиться знание точного расположения подземной
канализации, труб тепло и водоснабжения
В проект входит создание подземного пешеходного перехода, с
соблюдением нормативов, таких как – Высота не должна превышать 2-3
метров, допуск продольного уклона полна не больше 40%, ширина лестниц
должна быть равной 2.5 метров с дополнительными пандусами, сходами или
накладными спусками. [3]
Заключение: В перспективе для разгрузки территории на данном участке
города от транспортных потоков предполагали создать систему подземных
автотранспортных дорог. Что поможет значительно увеличить проходимость
автомобилей и избавит от постоянных пробок на улицы Власихинская.
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6. Применение современных
информационных технологий
УДК 004.942:528.2/.3

Представление геодинамичеких явлений на
территории Беларуси в среде ГИС
Долгий П.С., аспирант
Полоцкий государственный университет, Беларусь
Рассмотрен ГИС-проект «Геодинамика Беларуси», разрабатываемый в
рамках диссертационного исследования с целью представления данных
различных наук о Земле в единой тематической базе данных. Акцент сделан на
исследование повторных ГНСС-наблюдений и методику их представления в
ГИС.
Перечень
принятых
сокращений:
ГИС
–
географическая
информационная система, СВДЗК – современные вертикальные движения
земной коры, ДДЗ – данные дистанционного зондирования, СВДЗК –
современные вертикальные движения земной коры, ЦМР – цифровая модель
рельефа, ССТП – спутниковая сеть точного позиционирования, ГНСС –
глобальная навигационная спутниковая система, СК – система координат, ITRS
– International Terrestrial Reference System, IGS – International GNNS Service,
EPN – European Permanent Network
Геодинамика
–
сложная
научная
дисциплина,
требующая
междисциплинарного подхода различных наук о Земле [1]. ГИС-технологии
могут выступать удобным инструментом для структурирования разнородных
данных, планирования исследований. Нами в рамках работы над кандидатской
диссертацией разрабатывается ГИС-проект по тематике геодинамики Беларуси,
включающий данные различного рода (Рис. 1). В него входят объекты,
вызывающие интерес с точки зрения тектонической активности как
природного, так и техногенного происхождения: разломы кристаллического
фундамента и платформенного чехла различной глубины, возраста и генезиса;
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космолинеаменты, кольцевые структуры; разрабатываемые месторождения
полезных ископаемых, приуроченные, как правило, к активными
тектоническим структурам; ответственные инженерные сооружения (атомные
и гидроэлектростанции, магистральные трубопроводы), которые подвержены
влиянию движений земной коры и в случае аварии могут нанести серьезный
ущерб окружающей среде.
В качестве платформы выбран свободный ГИС-продукт QGIS. С точки
зрения сбора, представления, визуализации геопространственных данных и
большинства видов анализа QGIS ни в чем не уступает коммерческим ГИСпакетам. В свободном доступе находится исходный код продукта, множество
дополнительных модулей, программный интерфейс для их разработки.
Рассмотрим подробнее структуру проекта. В зависимости от тематики
слои проекта группируются в составные слои.
В качестве карты-подложки проекта использована карта OpenStreetMap,
представленная в тайловом виде (при масштабировании и перемещении вида
автоматически загружается нужный фрагмент карты). Добавить такой набор
данных в QGIS можно с помощью дополнительного модуля QuickMapServices.
Составной слой Инженерные объекты включает линейные слои
трубопроводов: газопроводы и нефтепроводы, а также точечные слои
электростанций и месторождений полезных ископаемых. Инженерную
инфраструктуру Беларуси нельзя рассматривать в отрыве от инфраструктуры
сопредельных государств. Например, нефтепровод Дружба проходит по
территории Российской федерации, Беларуси, Украины, Литвы, Польши и
пересекает различные активные тектонические структуры, например, Речицкий
и Стоходско-Могилёвский разломы. Ряд публикаций показывает, что в местах
пересечения наблюдается повышенная аварийность [2-4]. В дальнейшем в
рамках ГИС-проекта планируется вносить информацию об авариях в отдельный
слой Аварии с атрибутами даты и краткой характеристикой с указанием
объемов разлива. Объекты закоординированы на основе общедоступной
информации из сети Интернет.
Составной слой Разломы Махнач включает информацию о разломах
земной коры из монографии «Геология Беларуси» [5]. Представлены растровые
карты
структурообразующих,
постконсолидационных
разломов
кристаллического фундамента, разломов платформенного чехла, а также
разломы в векторном виде. Карты получены путем конвертации pdf-страниц в
изображение и геопривязаны в ГИС к карте-подложке по координатной сетке,
либо, при её отсутствии, по административным границам Беларуси и пунсонам
городов. Перевод объектов в векторный вид осуществлялся с помощью
стандартных инструментов оцифровки QGIS. Атрибуты векторных объектов
разломов: название, возраст заложения, длина, азимут простирания.
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Составной слой Кристаллический фундамент включает растровые
карты кристаллического фундамента, изогипсы и отметки поверхности
фундамента в векторном виде с атрибутами высоты, цифровые модели
поверхности фундамента в виде растров и триангулированных поверхностей.
Получение, геопривязка, оцифровка данных осуществлялись аналогично
описанному выше.
Составной слой Космотектоническая карта включает
космотектоническую карту Беларуси [6] в растровом виде;
космолинеаментов и кольцевых структур; полигональные
мегаблоков, ограниченных космолинеаментами. Атрибуты:
(мегаблока).

геопривязанную
линейные слои
слои блоков и
название блока

Составной слой Карта СВДЗК построен на основе «карты современных
вертикальных движений земной коры по геодезическим данным на территорию
СССР» 1989 года [7]. Включает растровую карту, векторные отметки и
изолинии СВДЗК с атрибутами соответствующих величин.
В составной слой ДДЗ объединены данные дистанционного зондирования
из различных источников и различного разрешения: от свободно
распространяемых данных landsat-8, которые имеют низкое разрешение, но
высокую информативность, благодаря большому числу каналов, в том числе в
тепловом инфракрасном диапазоне до фрагмента данных российского спутника
Ресурс-П.
Составной слой ЦМР представляет фрагменты различных свободно
распространяемых цифровых моделей рельефа.
В составном слое ССТП представлена информация о станциях
спутниковой сети точного позиционирования Республики Беларусь. Станции
ССТП показаны в виде точечных объектов. Атрибуты: четырехбуквенный код
станции, дата начала наблюдений.
Спутниковая сеть точного позиционирования создается в Республике
Беларусь с 2010 года как составная часть государственной геодезической
инфраструктуры, что дает возможность воспроизводить в режиме реального
времени и с высокой точностью Международную общеземную систему
координат ITRS, а также используемые в государстве системы координат,
например, СК-95 и местные системы координат.
По состоянию на конец 2020 года, система насчитывает 98 постоянно
действующих пунктов.
Все пункты установлены на зданиях, преимущественно малой этажности.
Это допускается согласно рекомендациям к эксплуатации пунктов IGS и EPN
[8-10] и позволяет обеспечить необходимые условия для эффективного
функционирования сети: сохранность дорогостоящего оборудования,
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непрерывное электропитание, непрерывный доступ к сетям передачи данных
открытый горизонт для приема сигналов от спутников GNSS.
Центры пунктов представляют собой армированный железобетонный
столб сечением 40 на 40 см, снабженный устройством принудительного
центрирования. Столб устанавливается в углубление в несущей стене здания,
которое заливается цементным раствором. Дополнительную стабильность
обеспечивают два металлических стержня, расположенные внутри раствора
крестообразно. Таким образом, надстройку для установки антенны можно
считать единым целым со стеной [11, 12].
К слою станций в ГИС-проекте применен метод отображения
«Уникальные значения». Таким образом, станции отображены различным
цветом в зависимости от даты начала наблюдений.
Во время обучения в аспирантуре автором статьи получен грант
Министерства образования Республики Беларусь, средства которого частично
потрачены на приобретение данных для исследований: измерительной
информации с постоянно действующих пунктов спутниковой сети точного
позиционирования Республики Беларусь и данных дистанционного
зондирования. Перед покупкой необходимо было провести тщательное
планирование: выделить полигоны интереса, понять, какие станции и базовые
линии между ними позволят опросить активные тектонические структуры и
другие объекты интереса. В итоге выделено 6 полигонов интереса,
представленных в составном слое «ССТП» в полигональном виде (таблица 1,
рисунок 1).
Для указанных в таблице 1 станций закуплены (договор между РУП
«Белгеодезия» и Полоцким государственным университетом № 12747/ПДП/20
от 24.04.2020) файлы наблюдений в формате RINEX 2.10 продолжительностью
6 часов и с дискретностью в 15 секунд на дату 30 сентября соответствующего
года.
Таблица 1 – Полигоны интереса для исследования современных движений
земной коры по данным повторных ГНСС-наблюдений.

Полигон

Полоцкий

Временной
промежуток
данных

Станции ССТП
Браслав, Верхнедвинск,
Россоны, Шарковщина,
Новополоцк (исходный),
Ушачи, Оболь,
Бешенковичи, Городок,
Витебск, Лиозно
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2016 - 2020

Объекты интереса
Полоцкий, Чашникский,
Бешенковичский,
Туровлянский, Витебский
разломы; участок
нефтепровода УнечаПолоцк; Полоцкая,
Витебская ГЭС,
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месторожение Гралёво.
Островецкий

Брестский

Пинский

Житковичский

Гомельский

Островец, Комарово,
Мядель, Вилейка, Воложин,
Сморгонь, Ивье, Вороново,
Вильнюс (исходный)
Высокое, Брест (исходный),
Каменец, Малорита,
Кобрин, Пружаны, Берёза,
Дрогичин, Ивацевичи,
Телеханы, Пинск
Пинск (исходный),
Дрогичин, Телеханы,
Лунинец, Ганцевичи,
Старобин
Пинск, Телеханы,
Ганцевичи, Старобин,
Лунинец, Столин,
Житковичи, Любань
(исходный), Октябрьский,
Петриков, Лельчицы
Бобруйск, Быхов, Довск,
Чечерск, Жлобин, БудаКошелёво, Светлогорск,
Октябрьский, Петриков,
Лельчицы, Ельск,
Калинковичи, Хойники,
Лоев, Речица, Гомель
(исходный), Добруш.

2017 - 2020

Ошмянский, Мядельский,
Налибокский разломы,
Белорусская АЭС.

2016 - 2020

Каменецкий, Ореховский,
Пружанский, СевероРатновский разломы,
участок нефтепровода
Дружба.

2015 - 2020

Стоходско-Могилёвский
разлом

2015 - 2020

Участок нефтепровода
Дружба, разломы
Припятского прогиба,
месторождения Гранит,
Петриковское.

2017 - 2020

Участок нефтепровода
Дружба, разломы
Припятского прогиба,
Мозырьское
месторождение каменной
соли, нефтяные
месторождения.

Формат RINEX (Reciever INdependent EXchange format – обменный
формат, не зависящий от приёмника) является общим форматом для хранения
данных ГНСС-измерений. Удобство использования состоит также в том, что
формат является текстовым, а значит, с файлами можно просматривать в
текстовом редакторе, а также считывать с помощью пользовательских
программных модулей. Полный набор данных для одной станции в одну эпоху
измерений состоит из файла наблюдений с расширением *.YYo, где YY – год
наблюдений, и файлов эфемерид, расширение которых отличается для
различных ГНСС:
- .YYn – GPS
- .YYg – ГЛОНАСС
- .YYc – BeiDou
- .YYl – Galileo
- .YYj – QZSS
- .YYi – IRNSS
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- .nav – смешанные эфемериды
В версии RINEX 2.10 доступны только данные GPS и ГЛОНАСС [12],
поэтому, каждый набор данных в нашем случае состоит из трех файлов.
К исследованиям дополнительно привлекаются данные станций,
включенных в европейскую сеть EUREF (суточные наблюдения с
дискретностью 30 секунд) [14].
Обработка измерений выполняются в программном продукте Trimble
Business Center (далее – TBC).
После импорта данных выбираем интересующие нас векторы, создавая
сеть из треугольников. При этом предпочтение отдается более коротким
векторам и треугольникам с формой, максимально приближенной к
правильной. После вычисления базовых линий и уравнивания сети получаем
отчет в формате html. В отчете представлены уравненные плоские координаты,
координаты в общеземной системе и геодезические координаты. Такой формат
вывода неудобен для анализа стандартными программными продуктами,
поэтому для дальнейшего анализа используем скрипты на языке python (версия
3.8, интерактивная среда разработчика jupyter). Среди преимуществ среды
jupyter можно выделить то, что её интерфейс строится на основе веб-браузера,
что позволяет осуществлять вывод результатов в удобочитаемом виде.
Программный код записывается в ячейки (cells) и каждая из ячеек может
запускаться на выполнение независимо. Причем, значения переменных,
полученные в результате работы ячейки, доступны в других ячейках. В нашем
случае это позволило вначале рассчитать значения для всех эпох, а затем, в
другой ячейке, выбирая по две эпохи, вычислять разности между ними.
Используя прямоугольные координаты, вычислим горизонтальные длины
линий, а по координатам в общеземной системе – наклонные дальности.
Связывать между собой станции, базовые линии и треугольники в
программе на языке python удобно с помощью пользовательских классов.
Станции представлены объектами класса Station с координатами в
различных системах, точностью их определения и эпохе, которой
соответствуют значения координат в качестве свойств.
Для базовых линий разработан пользовательский класс BaseLine, который
имеет свойства .begin (начальная станция, объект класса Station), .end (конечная
станция, объект класса Station), .year (эпоха, которой соответствует базовая
линия), .tilted_dist (наклонная дальность), .plane_dist (плоское расстояние),
.ellipsoid_dist (эллипсоидальное расстояние). Для эпох используется
встроенный целочисленный класс int, а для координат и наклонных дальностей
– numpy.float. Использование объектов numpy.float вместо встроенных float
позволяет получать результаты операций над вещественными числами с более
высокой точностью.
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Рис. 1 – Общий вид ГИС-проекта
В исходном отчете TBC не представлено деление сети на треугольники,
поэтому далее в скрипте реализован алгоритм поиска треугольников по
известным базовым линиям. Вначале находим тройки базовых линий, имеющих
общие начальные и конечные точки. Далее проверяем, не попадает ли какаялибо станция ССТП, за исключением станций, лежащих в вершинах, внутрь
треугольника. Используя полученные координаты вершин треугольника,
создаем объект пользовательского класса Triangle со свойствами: набор
(встроенный класс set) базовых линий, образующих треугольник (объектов
класса BaseLine), аналогично набор вершин (объектов класса Station), эпохи,
которой соответствует треугольник.
Далее программа запрашивает две эпохи, для которых проводить
расчеты.
Найдя соответствие между базовыми линиями и треугольниками в разные
эпохи, программа производит вычисление разностей наклонных дальностей для
базовых линий и компонентов деформации для треугольников: дилатации Q ,
максимального E1 и минимального E2 растяжения, максимального сдвига γm ,
направлений максимального и минимального растяжений φE1, φE2 следующим
образом:
Нам известны плоские координаты станций, образующих треугольник:
Xi, Yi а также их изменения ΔXi, ΔYi в последующую эпоху. Рассматривая
деформацию в пределах треугольника как однородную, выразим величины ΔXi,
ΔYi в виде системы линейных уравнений [15]:
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(1)

где a, b – величины поступательного перемещения по осям X, Y; e11, e12, e21, e22
– компоненты тензора второго ранга на плоскости, относящегося к центру
треугольника:
(2)

Таким образом, имеем 6 уравнений с 6 неизвестными, значит, если
определитель матрицы коэффициентов не равен нулю, система совместна и
может быть решена.
Для реализации решения на языке python составляем матрицу (объект
класса numpy.matrix) коэффициентов размерностью 6 на 6 и вектор свободных
членов ΔXi, ΔYi. Решаем систему с помощью функции numpy.linalg.solve и в
результате получаем вектор решения в виде списка (объект встроенного класса
list) вида [ e↓11, e↓12, e↓21, e↓22, a,b]. Имея значения элементов тензора,
вычисляем компоненты деформаций:
(3)
(4)
(5)
(6)
– компоненты сдвига

(7)

При γ1 > 0, A = 90o; при γ1 < 0, A = 0.
Вычисленное направление может быть как направлением максимального
φE1, так и минимального растяжения φE2. Чтобы однозначно определить смысл
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полученного по формуле (7) значения, выполним проверку условия: если и |Q|
> γm, то полученное значение является направлением минимального
растяжения, иначе – максимального [16]. Направления максимального и
минимального растяжения взаимно перпендикулярны.
Используя python-библиотеку pyshp, которая позволяет записывать шейпфайлы – векторный формат геоданных, который поддерживается всеми
современными ГИС, создаем шейп-файл треугольников. В качестве геометрии
берем координаты станций, образующих треугольник, а в атрибутивную
таблицу добавляем по полю для каждого компонента деформаций. В отдельное
текстовое поле запишем смысл направления φ: «max» либо «min».
Добавляем полученные треугольники в ГИС-проект и помещаем в новый
составной слой Деформации, в котором создаем составные подслои для
каждого исследуемого полигона. Величину дилатации отобразим с помощью
изолиний. Для этого в начале получим центроиды каждого из треугольников,
по ним построим растр с помощью интерполяции методом обратно взвешенных
расстояний. Изолинии получим из растра. Положительные изолинии обозначим
красным цветом, отрицательные – синим, нулевые – зеленым.
Величины максимального и минимального растяжения отобразим
стрелками с помощью встроенного генератора геометрии QGIS (Geometry
generator). Geometry generator предоставляет широкие возможности для
визуализации данных и построения нестандартных условных знаков. Генератор
геометрии работает на основе специального языка выражений, близкого к
функциональному языку программирования. Язык располагает большим
набором стандартных функций для различных операций с пространственными
и атрибутивными данными, а кроме того, стандартный набор функций может
быть дополнен пользовательскими функциями на языке python [17].
Остановимся подробнее на некоторых использованных в нашем проекте
функциях.
Функция collect_geometries позволяет создать массив отображаемых
пространственных объектов.
Использование функции transform необходимо, поскольку исходный
слой треугольников использует географическую систему координат с
градусными единицами измерения, соответственно, построения в рамках этого
слоя выполняются также в градусах. Чтобы выполнить построение в метрах,
необходимо сначала трансформировать пространственные объекты в
прямоугольную систему координат (в нашем случае – Гаусса-Крюгера 35-й
зоны), а затем заново трансформировать построенные объекты в
географическую СК для корректного отображения.
Функция make_line возвращает пространственный объект линии. На вход
в качестве аргументов принимает пространственные объекты точек,
создаваемых с помощью функции make_point. Функция centroid возвращает
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центроид полигонального объекта. Функции x и y – соответствующие значения
координат точечного объекта.
В качестве начала стрелок выбираем центр треугольника, а координаты
окончания рассчитываем по формулам:
(8)
(9)

где xц, yц – координаты центра треугольника, φ – направление.
На рисунке 3 приведен пример визуализации компонент деформации в
ГИС. Стили отображения сохраняем в файл стилей с расширением *.QML,
чтобы впоследствии можно было применить аналогичный стиль для других
полигонов и эпох.

Рис. 3 – Пример визуализации компонентов деформации в QGIS для
Гомельского полигона за 2017 – 2018 гг.
Масштаб стрелок растяжения и сжатия условный.

Выводы: ГИС-проект позволяет объединить данные различного рода,
полученные из различных источников, помогает наиболее эффективно
реализовать междисциплинарный подход. Можно выделить две главные
функции ГИС-проекта: с одной стороны, он помогает планировать
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исследования, помогает в подборе необходимых данных; с другой – позволяет
представить результаты в удобочитаемом виде, помогает в их интерпретации.
Использование программного продукта QGIS и языка программирования
Python дает широкие возможности для интеграции с другими программными
продуктами. Генератор геометрии QGIS позволяет разрабатывать новые,
нестандартные условные обозначения. ГИС-проект нельзя считать
законченным: он будет непрерывно пополняться по мере проведения новых
исследований по данной теме и получения новых результатов.
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Сравнительный анализ публичных
кадастровых карт Российской Федерации
и кадастровых карт в адресном регистре
Кыргызской Республики
Тыныбекова А.Т., преподаватель
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и
архитектуры им. Н.Исанова, Кыргызстан
Рассмотрено применение Публичной кадастровой карты Российской
Федерации и карт Адресного регистра Кыргызской Республики. Изучены
особенности разработки и использования различных геоинформационных и
веб-технологий на этих порталах. При анализе двух порталов были выявлены
достоинства и недостатки данных кадастровых служб. Также были
рассмотрены геоинформационные обеспечение, которое применялось при
создании адресного регистра Кыргызской Республики.
Земельный фонд Кыргызской Республики, как и земельный фонд
Российской Федерации, является одним из важных элементов национального
достояния государства. Государственная политика по управлению земельным
фондом направлена на создание и совершенствование правовых,
экономических, социальных и организационных условий для развития
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земельных отношений. Рассмотрим и проанализируем кадастровые карты
Российской Федерации и Кыргызской Республики.
Чтобы узнать плюсы и минусы Публичной кадастровой карты РФ и
Адресного регистра КР мы рассмотрим по отдельности.
Для начала проанализируем Адресный регистр Кыргызской Республики.
Адресный регистр Darek.kg был разработан в 2014 году организацией МП
«Бишкекглавархитектура» Департамент кадастра и регистрации прав на
недвижимое имущество. Адресный регистр представляет собой набор
информации всех областей, регионов, городов и улиц Кыргызской Республики.
Для создания данного портала в Кыргызстане были проведены колоссальные
работы. Были созданы съемочные точки в формате shp, привязали
картографические файлы, при помощи геоинформационных программ были
оцифрованы многие улицы, города и области Кыргызской Республики. Портал
конкретизирует названия улиц Кыргызской Республики, что позволит в
перспективе достоверно определять и уточнять адреса и списки избирателей по
месту проживания. Разработаны Правила по присвоению почтовых номеров
объектом недвижимого имущество, в том числе комплексным объектам, а
также особые случаи присвоения номеров. Адресная информация является
ключевой в большинстве информационных систем государственного и
муниципального уровней. Использование информационных технологий
позволит в будущем привязать адресные данные и объекты к географическим
данным, с возможностью визуализации местоположения объекта. При
внедрении Адресного регистра КР были выявлены нарушения с самовольным
присвоением почтовых номеров, несовпадение наименований сел.
Darek.kg поможет успешно реализовать такие проекты, как «Безопасный
город» с целью определения места проживания нарушителя и оформления
протокола. Кроме того, предоставит организациям доступ к базе данных
единого учета названий улиц Кыргызстана и позволит коммунальным службам
упорядочить адреса абонентов. В справочнике портала по республике 30 тысяч
улиц, над его разработкой работали три месяца.
Цель создания Адресного регистра представляет собой определение
единого порядка адресов и обязательность его использования всеми
государственными органами. Основа для межведомственного обмена и
предоставления адресных данных посредством Интернет из единого источника.
На сегодняшний день в базу АР 3 319 120, из них 1 370 000 объектов
недвижимости населенных пунктов жилого назначения. При внедрении АР
анализ показал, что из порядка 1,4 млн. объектов недвижимости по республике
жилого назначения, около 500 тыс. не имеют номеров, во многих улицах
номера присвоены, не систематизировано, не по порядку, разными методами.
Для создания Адресного Регистра использовались такие информационные
программы как ArcGIS, QGIS. Также применялись GPS приемники,
тахеометры. Были оцифрованы карты по всей Кыргызской Республике. После
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проведения GPS съемки проводились работы геопривязки по съемочным
точкам. Адресный регистр состоит из текстовой и графической части, как и
Публичная кадастровая Карта РФ.

Рис.1 - Структурная схема взаимодействия АР
А теперь рассмотрим Публичную кадастровую карту РФ. Публичная
кадастровая карта была создана в 2010 году. Версия Публичной кадастровой
карты 2010 года обладала определенными свойствами идентичности с картами
Интернета. Потребовалось много времени, чтобы усовершенствовать данный
портал и привести его к тому виду, к которому мы привыкли. С ежегодным
усовершенствованием в Публичной кадастровой карте появилось много
инструментов, которые позволяют находить и узнавать всю необходимую
информацию о нужном нам объекте. Публичная кадастровая карта состоит из
текстовой и графической части. Сведения, предоставляемые Публичной
Кадастровой картой, не является секретными, что делает в свою очередь
удобным для использования. Кадастровая карта имеет четко вычерченные
территориальные деления по округам, кварталам, территориям, которые имеют
совпадения с границами субъектов Российской Федерации, а также с
внутренними территориальными делениями. Доступная информация из
Публичной кадастровой карты обновляется по мере обновления сведений из
базы данных Росреестра. Выгрузка обновленных данных происходит
автоматически, поэтому, когда пользователь заказывает документы из
Росреестра, вся необходимая информация (данные карты и кадастровые
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сведения) совпадают в полной мере. Кроме того пользователь может получить
информацию о подразделениях территориальных органов Росреестра.
Также на Публичной кадастровой карте отображаются кадастровые
сведения об объектах недвижимости со статусами «учтенные», «ранее
учтенные» и «временные». Органы кадастрового учета следят за
достоверностью сведений, с данной целью они проводят ежедневно
актуализацию информаций. В Публичной кадастровой карте пользователь
может узнать информацию о статусе земельного участка, кадастровом квартале,
категории земель, об учете и тд.
С помощью такой карты пользователи могут не только получить
информацию по характеристике какого-либо объекта, но также и узнать, кто
является его собственником и согласно какому документу это право за ним
закреплено. Для этого существует ЕГРП — единый государственный реестр
прав, именно в котором и отражается такая информация. Выписка ЕГРП может
быть также сформирована на данном электронном ресурсе, и в ней будут
указываться следующие данные:
• владелец собственности;
• наличие или отсутствие залога, ареста или обременения;
• история владельцев объекта;
• кадастровая стоимость недвижимости.
Цель Публичной карты РФ заключается в предоставление кадастровых
сведений неограниченно широкому кругу лиц. Это риелторы, юристы,
работники межевых организаций, ну и простые люди конечно, упрощенный
процесс запроса и получения требуемых данных. Также в обновленной версии
появилась информация об объекте капитального строительства. Сервисом
пользуются не выходя из дома, а также можно просмотреть выписку из ЕГРН
(если таковой имеется).
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Рис.2 - Структурная схема взаимодействие
Публичной кадастровой карты РФ
Как мы поняли цель у Публичной кадастровой карты РФ и Адресного
регистра КР одна и та же, то есть это предоставлении информации о земельных
участках, недвижимостях, капитальном строительстве и т д. Для оцифровки
карт использовались геоинформационные программы в обоих случаях. У
каждой карты есть свои положительные и отрицательные стороны. В случае
Публичной кадастровой карты РФ положительных сторон больше чем
отрицательных. Например, Публичная кадастровая карта показывает
пользователю кадастровую стоимость земельного участка, недвижимости,
объекта капитального строительства, Ф.И.О кадастрового инженера (если
таковой имеется), координаты, учет, статус, площадь, дату постановки на
кадастровый учет и т д.
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Рис.3 - Публичная кадастровая карта РФ.

А что касается Адресного регистра КР минусов намного больше чем
плюсов. Когда пользователь ищет информацию в Darek.kg, то он может
получить только координаты земельного участка, код ЕНИ и площадь участка.
Из выше указанного можно сказать, что Публичная кадастровая карта РФ
включает в свою информацию большую базу данных, которая в свою очередь
потребуется пользователю. Также можно дополнительно заказать выписку об
истории перехода прав, если права собственности зарегистрированы в ЕГРП
или ЕГРН. Так как Публичная карта ежегодно обновляется, то инструменты,
которые прилагаются к порталу, тоже совершенствуются.
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Рис.4 - Адресный Регистр КР.
В
случае
Адресного
регистра
потребуется
время,
чтобы
усовершенствовать портал. Так как АР был внедрен только с 2014 г. . Но в то
же время рекомендуется дальнейшее совершенствование Адресного Регистра
КР с добавлением информации о кадастровой стоимости участка и
недвижимости, категории земель, статус земельного участка, межевание и типа
разрешенного использования земельного участка на примере Публичной
кадастровой карты РФ.
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УДК 004:332.871.1

Требования к структуре личного кабинета
собственника помещений в
многоквартирном доме в рамках
информационной системы
Струков В.Б., доцент
Тульский государственный университет, Россия
Рассмотрены основные требования к структуре личного кабинета в
рамках информационной системы. Приведено краткое описание обязательных
компонентов личного кабинета
Среди государственных информационных систем, предоставляющих
собственникам помещений в многоквартирном доме информацию по жилищнокоммунальным услугам, можно выделить Государственную информационную
систему ГИС ЖКХ, созданную в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства" [1] и предоставляющую собственнику ряд
электронных сервисов, позволяющих, оплачивать жилищно-коммунальные
услуги и взаимодействовать с управляющими организациями, а также
Автоматизированную информационную систему Государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» АИС
«Реформа ЖКХ», предоставляющую информацию по состоянию объектов
жилищного фонда, в том числе объектов недвижимости - многоквартирных
домах.
В рамках основного сайта ГИС ЖКХ предоставляется возможность
регистрации личного кабинета для получателей жилищно-коммунальных услуг,
в рамках которых предоставляются следующие возможности:
• Получить информацию о задолженности
• Написать обращение
• Проверить лицензию управляющей организации
• Передать показания приборов учета
• Оплатить ЖКУ
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• Получить информацию о капитальном ремонте дома
• Поиск на карте сведений о домах, организациях
• Получить информацию о работах, услугах по дому
• Получить информацию о субсидиях, льготах
• Ознакомиться с рейтингами управляющих и ресурсоснабжающих
организаций
Информационная система АИС «Реформа ЖКХ», ориентирована на
жилищный фонд и коммунальную инфраструктуру - объекты недвижимости. В
данной АИС предусмотрено взаимодействие с внешними информационными
системами через программный интерфейс приложения (API)
API информационной системы позволяет:
• Получить авторизированный доступ к использованию API-методов;
• Получить
данные
управляющих
организаций,
которые
предоставили сведения о своей деятельности в соответствии с
Постановлением Правительства от 23.09.2010 № 731, и
информацию по обслуживаемым данными управляющими
организациями домам;
• Обменяться данными, по организациям, зарегистрированным в
АИС, и по обслуживаемым домам;
• Получить данные по региональным программам по аварийному
жилищному фонду;
• Получить данные по реализации программ капитального ремонта
общего МКД в субъектах РФ
На базе АИС «Реформа ЖКХ» с 2017 года предоставляется возможность
создания сайта управляющей организации, а также ТСН, ЖСК. В рамках
сервиса уже создано около двух с половиной тысяч сайтов. Однако, создание
личного кабинета собственника помещений в многоквартирном доме в типовой
реализации данных сайтов не предусмотрено.
Таким образом, ряд компаний самостоятельно, либо на других
платформах, использующих API АИС «Реформа ЖКХ» создают сайты,
реализующие в своей структуре личный кабинет.
В основном реализация личного кабинета осуществляется в интересах
управляющей компании. Собственник может иметь дополнительные интересы,
такие как реализации возможности проведения собраний с использованием
информационной системы (в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2004 № 188-ФЗ [2]), получения дополнительных сведений о
многоквартирном доме и земельном участке под ним.
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Личный кабинет собственника помещений в многоквартирном доме
должен включать в обязательном порядке следующие компоненты:
Авторизация собственника
Авторизация является важнейшей функцией любого личного кабинета.
Особенностью личного кабинета собственника является его обязательная
идентификация. Администратор сайта должен быть уверен в том, что
авторизировавшийся человек действительно является тем, кем представляется.
Одним из путей решения этой задачи является использование API сайта
gosuslugi.ru,
который
позволяет
авторизировать
верифицированных
пользователей.
Доступ к базам данных
Собственник должен иметь возможность получать актуальную
информацию по текущим платежам за коммунальные услуги, просматривать
историю платежей, получать квитанции для оплаты с возможностью перехода в
платежную систему или распечатки.
Немаловажным является доступ к базе данных по многоквартирному
дому, актуализированной через API с данными АИС «Реформа ЖКХ»
Платежные системы
Для предоставления возможностей оплаты ЖКУ в электронном виде сайт
управляющей организации должен быть подключен к платежным системам.
Оплата может быть осуществлена через интернет-банкинг, электронные
кошельки (iomoney, webmoney, paypal, ит.д.), через операторов сотовой связи и
т.д.)
Наименее «энергозатратным» является подключение сайта к одному из
агрегаторов платежных сервисов, среди которых можно выделить следующие
сервисы:
• Robokassa
• ЮКасса
• Единая касса
• WayForPay
Они объединяют в одном сервисе различные способы оплаты.
Система голосований
С использованием личного кабинета собственника. Может быть
проведены собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
заочной форме (в соответствии с п.3.2 ст.44 Федерального закона от 29.12.2004
№ 188-ФЗ)
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В случае инициирования собрания - одним их собственников помещений
в многоквартирном доме им в личном кабинете создается Новое голосование,
где в обязательном порядке указываются: повестка собрания, инициатор
собрания, сроки голосования (последний день принятия решения собственника)
[3]
Использование картографических сервисов
Собственник
должен
иметь
возможность
просматривать
картографической основе многоквартирный дом и земельный участок.

на

Необходимо предусмотреть не только возможность работы с отдельными
зонами земельного участка, но и с поэтажным планом самого дома, включая
подвалы с инфраструктурой, и чердаки. Отдельные объекты пользователи
маркируют как требующие замены, ремонта, благоустройства с указанием
сроков выполнения.
После подтверждения данной информации достаточным количеством
пользователей (например, более 10% от общего состава), либо членом совета
многоквартирного дома системой генерируется заявка на текущий ремонт,
которая с гиперссылкой на карту работ и подтверждением собственников
официально отправляется управляющей организации.
Управляющая организация в случае обстоятельств, не позволяющих
провести работы в установленные сроки, согласовывает изменения с Советом
многоквартирного дома.
Таким образом, использование личного кабинета информационной
системы управляющей организации позволяет собственнику наиболее полно
контролировать состояния объектов недвижимости, которые полностью или
частично входят в состав общего имущества (части общего назначения
многоквартирного дома, земельный участок). Подключение платежных
агрегаторов к информационной системе позволяет собственнику «в один клик»
осуществлять оплату ЖКУ без необходимости распечатки бумажных
квитанций. Актуализированная с Единым государственным реестром
недвижимости база собственников помещений в многоквартирном доме
позволяет проводить заочные собрания с применением информационной
системы.
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УДК: 528

Расчет оптимальных параметров
аэрофотосъемки для формирования и
мониторинга полос отвода автомобильных
дорог.
Костеша В.А., ст. преподаватель, Марычева О.А., студент
Государственный университет по землеустройству, Россия
Определены
оптимальные
параметры
аэрофотосъемки
для
кадастрового учета и мониторинга полос отвода. Описаны опыты по
выявлению зависимости точности определения координат точек от высоты
фотографирования и количества опорных точек.
Согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], полоса отвода
автомобильной дороги определяется: «как земельные участки (независимо от
категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых
располагаются, или могут располагаться объекты дорожного сервиса».
Порядок определения и установления границ полос отвода закреплен
Постановлением Правительства Российской Федерации «О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса» [2]. Границы определяются с учетом категории дороги, количества
полос движения, высоты насыпи или глубины выемки и др.
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При установлении границ полос отвода необходимо учитывать, что
объекты транспортной инфраструктуры являются местом повышенной
опасности, поэтому вопросы надежности и качества полос отвода должны
выходить на первое место. Также для повышения уровня безопасности на
автомобильных дорогах требуется проводить мониторинг использования полос
отвода, для которого целесообразно использовать аэрофотосъемку
беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа.
Данный метод имеет следующие преимущества:
• небольшое количество времени, необходимого для подготовки к
полёту;
• высокое разрешение фотоснимков;
• возможность съемки небольших объектов;
• небольшая высота полёта;
• наличие возможности зависания над объектом;
• сравнительно низкая стоимость проведения работ.
Однако, существует необходимость определения оптимальных
параметров съемки, которые обеспечат требуемую точность и качество
получаемых материалов.
Для выбора оптимальной технологии проведено исследование, с
использованием беспилотного летательного аппарата – квадрокоптер DJI
Phantom 4, который относится классу эффективных. [4] Основные
характеристики аппарата представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики DJI Phantom 4
Масса
Максимальная высота полета
Время работы аккумулятора
Рабочая температура
ГНСС
Точность позиционирования
Стабильность камеры
Цифровая камера
Размер матрицы
Объектив
Фокусное расстояние
Режимы фотосъемки
Фото

1380 г
6000м
28 мин
от 0° до +40°
GPS/ГЛОНАСС
0,1–0,3 м
трехосевая
12 Мп (4000×3000 пикселей)
4,62×6,16 мм
FOV 94°
4 мм
покадровая, серийная, автоматическая, HDR
DNG (RAW), JPEG
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В ходе первого была рассчитана средняя квадратическая погрешность
положения контрольных точек относительно координат, полученных с
помощью ГНСС, при различном количестве опорных точек. Полученные
результаты сведены в Таблицу 2.
Таблица 2 – СКП плановых и высотных координат
в зависимости от количества опорных точек
Количество
СКП плановых координат, м СКП высотных координат, м
опорных точек
0,047
1,442
3
0,028
0,504
4
0,023
0,094
5
0,022
0,073
9
0,022
0,059
13
0,022
0,055
17
0,022
0,051
21
0,022
0,052
25
0,023
0,053
29
0,022
0,049
33

По результатам исследования построены графики зависимости
среднеквадратических погрешностей положения контрольных точек от
количества опорных точек аэрофотоснимка. (Рис. 1-2)
Помимо этого, произведено исследование, целью которого было
определение зависимости точности положения контрольных точек от высоты
фотографирования. В ходе исследования установлено, что при съемке с высоты
100 м средняя квадратическая погрешность положения контрольных точек,
относительно значений, полученных по результатам съемки ГНСС
оборудованием и принятых за эталон, составляет 0,157 м, а при высоте 50 м –
0,080 м.
Приведенные выше исследования подтверждают наличие зависимости
точности определения положения контрольных точек от высоты
фотографирования и количества опорных точек. Для наиболее корректного
определения оптимальной технологии необходимо учесть факторы
одновременно, поэтому был поставлен опыт, в ходе которого производилась
съемка с высоты 50 и 100 м при 3, 5, 9 и 12 опорных точках.
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Рис. 1 – График зависимости значения СКП
плановых координат от количества опорных точек

Рис. 2 – График зависимости значения СКП высотных координат от
количества опорных точек
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Таблица 4 – СКП плановых и высотных координат
в зависимости от количества опорных точек и высоты съёмки
СКП при 3
Высота
СКП при 5
СКП при 9
СКП при 12
фотографирования, опорных точках опорных точках опорных точках опорных точках
м
(ms/mz), м
(ms/mz), м
(ms/mz), м
(ms/mz), м
0,025/0,292
0,021/0,036
0,019/0,028
0,018/0,032
50
0,018/0,282
0,016/0,105
0,016/0,092
0,016/0,049
100

В зависимости от работ, производимых в границах полос отвода
целесообразно применять:
• съёмку с высоты фотографирования 50 м с 5 опорными точками
или съёмку с высоты фотографирования 100 м с 9 опорными
точками для кадастрового учёта земель в границах полос отвода на
землях населенных пунктов (допустимая СКП – 0,10 м):
• съёмку с высоты фотографирования 50 м с 3 опорными точками
или съёмку с высоты фотографирования 100 м с 3 опорными
точками для кадастрового учёта земель в границах полос отвода на
землях промышленности и транспорта (допустимая СКП – 0,50 м);
• съёмку с высоты фотографирования 50 м с 3 опорными точками
или съёмку с высоты фотографирования 100 м с 3 опорными
точками для мониторинга полосы отвода (допустимая СКП – 1,00
м);
• съёмку с высоты фотографирования 50 м с 3 опорными точками
или съёмку с высоты фотографирования 100 м с 3 опорными
точками для инвентаризации полосы отвода (допустимая СКП –
1,00 м);
• съёмку с высоты фотографирования 50 м с 3 опорными точками
или съёмку с высоты фотографирования 100 м с 3 опорными
точками для кадастрового учёта земель в границах полос отвода на
землях сельского хозяйства (допустимая СКП – 2,50 м).
Общая методика выбора оптимальных параметров аэрофотосъемки
представлена в виде схемы на Рис. 3.
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Рис. 3 – Методика выбора оптимальных параметров аэрофотосъемки
для формирования и мониторинга полосы отвода
Таким образом, благодаря проведенным опытам, определены
оптимальные параметры для проведения аэрофотосъемки в границах полос
отвода, что может значительно упростить разработку технического задания и
плана полета в ходе съемки. Рассчитанные параметры полностью
удовлетворяют требованиям точности выполнения кадастровых и
мониторинговых работ.
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Геопортал – инструмент мониторинга
защитных лесных насаждений вдоль
автомобильных дорог
Костеша В.А., старший преподаватель, Колесникова И.К., студент
Государственный университет по землеустройству, Россия
Рассмотрен процесс проведения мониторинга лесных защитных
насаждений автомобильных дорог по данным геопортала ГИС ФАД
«Центральная Россия». Приведена нормативная база, регулирующая процессы,
связанные с лесными насаждениями. Выполнена апробация методики
проведения мониторинговых работ.
Лесные защитные насаждения – природные объекты, созданные в целях
защиты окружающей среды от неблагоприятных антропогенных факторов,
ветровой и водной эрозии, засухи. Высадка таких насаждений вдоль
автомобильных дорог обеспечивает:
• выполнение санитарно-экологических и эстетических функций;
• защиту транспорта
воздействий;

от

неблагоприятных

• защиту от селей, песчаных и снежных заносов;
• снижение уровня шума.
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В соответствии с ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы (ССОП). Земли.
Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос
лесов вдоль железных и автомобильных дорог», лесные защитные насаждения
относятся к лесам первой категории. Лесное хозяйство на участках лесополос
осуществляют предприятия лесного хозяйства и организации, за которыми
закреплены данные участки. [1] Также стоит отметить, что в защитных
лесополосах допускаются только лесовосстановительные рубки, а вырубка
насаждений до степени прекращения роста в соответствии со ст. 260
Уголовного Кодекса Российской Федерации наказывается штрафом в размере
от пятисот тысяч до трёх миллионов рублей.
Высадка насаждений осуществляется на основании ОДМ 218.011-98
«Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по
озеленению автомобильных дорог». Согласно данному нормативному акту
защитное озеленение подразделяется на:
• противоэрозионное озеленение;
• снегозащитное озеленение;
• пескозащитное озеленение;
• шумо-газо-пылезащитное озеленение.
Соответственно нормы высадки зависят от типа насаждений, но они
должны находиться на расстоянии не менее 15 метров от дорожного полотна,
следовательно, размещение защитных лесных насаждений в границах полос
отвода не допускается. [2]
Мониторинг защитных лесополос в первую очередь направлен на
контроль за соблюдением всех вышеперечисленных требований.
В целях управления имущественным комплексом автомобильных дорог, в
том числе проведения мониторинга всех составных элементов автомобильной
дороги предлагается использование геопортала ГИС ФАД «Центральная
Россия», содержащего в себе сведения о 14 автомобильных дорогах
федерального значения, более 1000 земельных участков, 30 объектах
капитального строительства. На данный момент геопортал обеспечивает
отображения сведений об объектах транспортной инфраструктуры в различных
слоях, а также в текстовой форме. Основой для данной системы является сервис
API Яндекс.Карт, что делает её интерфейс интуитивно понятным. [3]
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Рис.1 – Интерфейс геопортала
За счёт своих функциональных возможностей геопортал рассматривается
как
основа
для
геоинформационного
обеспечения
кадастровых,
мониторинговых и других работ на автомобильных дорогах.
В рамках исследования был разработан
мониторинговых работ на базе геопортала (рис.2).

алгоритм

Рис.2 – Алгоритм проведения мониторинговых работ
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На базе космических снимков Яндекс.Карт и векторного изображения
границ полос отвода выполняется визуальный и геоинформационный анализ, на
основании которых выявляется нарушение (залесение полосы отвода,
вырубленные участки лесозащитных насаждений или полное их отсутствие).
Залесение полос отвода (рис. 3) автомобильных дорог значительно влияет
на безопасность дорожного движения, так как может снижаться видимость на
дорогах. Также возрастает вероятность падения деревьев на проезжую часть, в
следствие чего повышается риск аварийных ситуаций.

Рис.3 – Участок автомобильной дороги А-108 Московское большое кольцо
Используя геопортал, был выявлен участок с явным залесением полосы
отвода, на основании этих данных необходимо принять решение о выполнении
рубок для обеспечения безопасности дорожного движения.
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Так же возможно обнаружить участки, на которых нет защитных лесных
насаждений. Это является серьёзной проблемой, влияющей на экологическое и
санитарное состояние территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, а
также на состояние полотна автомобильной дороги и безопасность дорожного
движения.

Рис.4 – Участок автомобильной дороги М-2 Крым
На рисунке 4 представлен участок дороги без защитных насаждений,
вследствие чего соседние населённые пункты подвержены шумовому и
газовому воздействию, а на самом участке присутствуют неблагоприятные
аэродинамические воздействия. Таким образом, по результатам проведённого
мониторинга, можно сделать вывод о необходимости высадки защитных
насаждений.
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В результате проделанной работы, авторами была предложена схема
проведения мониторинга лесных защитных насаждений на основе
геоинформационных технологий (геопортала). Проведение мониторинговых
работ на автомобильных дорогах является одной из самых важных частей
системы учета состояния и использования автодорог, так как это обеспечивает
рациональность использования земель и влияет на повышение безопасности
дорожного движения.
Библиографический список
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управления автомобильными дорогами // Труды научного конгресса 21-го
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УДК 528.94

Применение ГИС-технологии в анализе
земельных изменений
Фам Тхи Нгуен, магистрант
Научный руководитель: Папаскири Т.В., профессор
Государственный университет по землеустройству
Проведен анализ земельных изменений в районе Транг Бом - провинции
Донг Най в период 2015-2020 годов с помощью ГИС-технологий. Результаты
исследования включают: Карту использования в период 2015-2020 годов,
дающую цифры о ситуации с землепользованием в районе Транг Бом в 2015 и
2020 годах, оценку изменений в землепользовании в районе Транг Бом период
2015-2020 гг.
Под воздействием времени и человеческой деятельности земля всегда
колеблется, в ситуации, когда экономика движется в соответствии с рыночным
механизмом, политикой индустриализации и модернизации страны, процессом
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урбанизации. Урбанизация происходит быстро и сильно, что приводит к
увеличению спроса на жилье, изменению типов землепользования, расширению
дорог, открытию промышленных зон ... Поэтому колебания земель всегда
имеют место, получилось сильным и разнообразным.
Неустойчивость неизбежна как закон непрерывного движения всех
явлений. При государственном управлении земельными ресурсами всегда
необходимо твердо осознавать и понимать это колебание, чтобы предлагать
эффективные решения для землепользования в будущем, чтобы способствовать
развитию социально-экономической стабильности.
Считается, что для быстрого, точного и эффективного определения
изменений на земле необходима поддержка информационных технологий в
целом и технологий ГИС в частности. Следовательно, применение ГИСтехнологий при анализе изменений земель необходимо.
Предмет исследования

Рис.1 - Карта административной единицы изучаемого района,
показанная в программе ArcMap
Район Транг Бом имеет природную площадь 32724 га, что составляет
5,52% природной площади провинции Донг Най. Административные границы
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округа граничат с городами Винь Куу, Тонг Нхат, Лонг Тхань и Бьен Хоа;
включая 17 административных единиц коммунального уровня: город Транг
Бом, Коммуна Ан Вьен, Сонг Трау, Холм 61, Донг Хоа, Тай Хоа, Чунг Хоа, Кай
Гао, Тхань Бинь, Хо Най 3, Бак Сон, Бинь Минь, Хунг Тхинь, Сон Тхао, Жанг
Дьен, Куанг Тьен, Бау Хам. Содержание и методология:
• Текущая ситуация с землепользованием в районе Транг Бом в 2015
году
• Текущее состояние землепользования в районе Транг Бом в 2020
году
Изменение площади и целевого использования земель в 2015-2020 гг.
(Земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного хозяйства, земли
сельскохозяйственного назначения прочие, земли жилого назначения, земли
аквакультуры, земли реки и ручьи, водная поверхность, специализированные
земли).
Методы исследования:
- Методы анализа, синтеза, картографии и программного обеспечения.
- Процесс выполняется на программном обеспечении:
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Цели исследования. Определение площади и типов изменений земель с
помощью ГИС-технологий. Комментирование изменения земель на основании
результатов исследования изменений земель.
Научное значение и практическое значение исследования. В теме
показано, как колебания земель в исследуемой области влияют на эффективное
и устойчивое планирование землепользования или политику корректировки.
Оценка изменений в области исследований на этапе 2015-2020 гг.
Чтобы оценить текущую ситуацию, в дополнение к использованию
исследовательских документов, таких как статистика, текущие прогнозы
землепользования, провинциальное планирование землепользования, полевые
исследования также опираются на информационные слои карта. После
нормализации, сбора и преобразования базы данных для данных мы
накладываем информационные слои карты для составления карты состояния
землепользования.
Информационные
слои,
такие
как
текущее
землепользование, трафик, административные границы и вспомогательные
информационные слои, такие как рамки, сетки, масштабы, сноски, ...
отображаются в соответствии с принципами регионов, дорог, точек.

Рис.2 - Карта текущего состояния на 2015 год и атрибутивная таблица
исследуемой территории.
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Рис.3 - Карта текущего состояния на 2020 год и таблица атрибутов
исследуемой территории

Рис.4 - Карта изменений земель и таблица атрибутов после обработки в
программе ArcMap, получено 59674 земельных участков.
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По результатам слияния карты текущего состояния в 2015 г. c картой
текущего состояния в 2020 г. мы обработаем результаты пространственных и
атрибутивных данных, приступаем к созданию дополнительных полей свойств
преобразованных кодов типов почв и вычислению их площади, как показано на
рисунке 3, результаты таблицы данных будут экспортированы в Excel и,
продолжив обработку с помощью функции PivotTable, мы суммируем площадь
изменения землепользования по типу земель, по административным единицам
коммуны. Результаты обработки будут в следующих таблицах:
Таблица 1 - Статистика общей площади различных типов изменений в
2015 и 2020 годах после наложения и корректировки (Единица: га).

Код
символа

Площадь
(га)

Земельная группа

2015
SXN

Земля для сельскохозяйственного
производства

NKH

Площадь Увеличение (+)
(га)
Уменьшение (-)
2020
(га)

21110,2

21351,9

241,7

Прочие сельскохозяйственные земли

475,0

578,2

103,2

NTS

Земля аквакультуры

847,9

908,5

60,6

OTC

Жилая земля

3903,3

4245,3

341,9

CDG

Специализированная земля

3477,1

3884,3

407,2

LNP

Лесные угодья
Река, ручей и специализированная
водная поверхность
Общее

1515,6

335,6

-1180,0

1272,7

1420,5

147,8

32601,9

32724,4

122,5

SMN
-

Результаты изменения площади видов землепользования в период 20152020 гг. показывают, что площадь сельскохозяйственных земель, других
сельскохозяйственных земель, жилых земель, земель аквакультуры,
специализированных земель и земель озера, реки и ручьи увеличились, в том
числе сельскохозяйственные земли увеличились на 21,68% (103,2 га)
существующих сельскохозяйственных земель в 2015 году, специализированные
земли увеличились на 10,4%, земли под жилые дома увеличились 8,75% и
земли сельскохозяйственного назначения выросли на 1,14%. Площадь лесных
угодий резко сократилась за последние 5 лет, площадь лесов уменьшилась на
1180 га по сравнению с существующими лесными угодьями в 2015 году.
Отсюда видно, что группа лесных земель постепенно перемещается в
сельскохозяйственные
производственные
земли,
жилые
земли,
специализированные земли.
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Таблица 2 - Сводка изменений площади земель в период 2015-2020 гг.
По группам земель по коммунам
Общая площадь изменения для каждой группы земель (га)

Название
коммуны

SXN

NKH

NTS

OTC

CDG

LNP

SMN

Транг Бом

97,6769

0,0076

4,2330

52,3622

23,3794

27,4574

3,9135

Ан Вьен

176,4460

14,9819

0,0000

117,8635 16,6845

4,0729

1,3496

Сонг Трау

332,0298

16,9988

37,6755

130,0841 45,5901 116,1872 11,2025

Холм 61

96,2298

0,3746

37,8100

26,7895

16,2842

71,1063

6,8666

Донг Хоа

47,2224

0,0022

1,2877

13,3788

0,0148

0,0000

0,2419

Тай Хоа

81,6857

0,6467

5,3430

39,1324

3,5612

55,9172

0,0335

Чунг Хоа

53,6684

0,9204

8,2484

13,5028

0,3228

18,3644

0,1058

Кай Гао

51,9552

11,7599

13,0311

19,7349

1,7833

0,1885

0,0129

Тхань Бинь

78,0452

1,2815

2,5511

27,6326

1,3712

14,6664

0,0132

Хо Най 3

120,5307

11,1534

28,2824

47,3307

9,9973

125,0087 11,3035

Бак Сон

140,9396

6,0927

22,0604

61,4920

15,2304 205,4531

Бинь Минь

77,6874

2,0551

30,9066

50,9214

28,1125 304,4231 13,3243

Хунг Тхинь

132,3971

0,9262

0,0000

17,6271

0,3657

0,0000

0,0604

Сон Тхао

41,7342

1,5148

9,3833

34,9817

0,2343

0,8762

3,2905

Жанг Дьен

37,1008

0,0863

14,3035

71,5319

11,8071 146,7879

2,1851

Куанг Тьен

42,9096

7,4347

7,5869

27,9330

9,5094

59,0791

1,4741

Бау Хам

31,2490

2,9425

0,0000

15,9624

0,5241

0,0000

7,6114

2,6164

С данными, показанными в таблице выше, мы можем увидеть изменения
каждого типа земель в каждой коммуне, в соответствии с которыми
сельскохозяйственные
земли,
земли
другого
сельскохозяйственного
производства, земли аквакультуры, специализированные земли, Жилая земля,
речная земля, ручьи и специализированная водная поверхность больше всего
колеблются в коммуне Сонг Трау, лесные угодья больше всего меняются в
Джанг Дьене. Большая часть лесных угодий в коммуне Жанг Дьен была
преобразована в сельскохозяйственные угодья, а часть территории
преобразована в жилые земли, земли специального использования.
Результаты исследования показывают, что применение ГИС в анализе
изменений земель очень возможно, повышая точность, экономя время и деньги,
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чтобы основываться на результатах изменений. Анализ и принятие правильных
решений по землепользованию для содействия устойчивому социальноэкономическому развитию. Применение ГИС-технологий для определения и
оценки изменчивости землепользования вполне разумно. Потому что можно
легко и точно создать карту волатильности, вычислить площадь и матрицу
изменений; дать обзор волатильности изучаемой области; из которых можно
предложить разумный метод для будущих планов развития.
Библиографический список
1. Циркуляр 28/2014 / TT-BTNMT от 2 июня 2014 г., регулирующий статистику
инвентаризации земель и картографирование статуса землепользования.
2. Анализ земельного движения точки в 10 сообществах района винь ку, провинция
донгнай / Нгуен Дык Ань // Лесной журнал.
3. Главное управление статистики. Статистика из Вьетнама Главное статистическое
управление 2010 - 2019.
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Применение современных географических
информационных систем на примере
платформы «HERE XYZ»
Кикоть К.Л., студент 3-го курса
Научный руководитель: Струков В.Б., доцент,
Тульский государственный университет, Россия
Рассмотрены географические информационные системы в целом, и
платформа «HERE XYZ» в частности. Приводятся примеры проектов,
созданных на платформе «HERE XYZ».
Во все времена знания о физическом местоположении объектов были
крайне значимы для людей. С давних пор начала развиваться такая наука, как
картография, поначалу ассоциируемая с бумажными картами, но развившаяся
до виртуальных ГИС технологий в наши дни.
Но что же такое ГИС?
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Географическая информационная система (ГИС, geographic(al)
information system, GIS) – это информационная система, обеспечивающая сбор,
хранение,
обработку,
доступ,
визуализацию
и
распространение
пространственно-координированных данных (пространственных данных). ГИС
содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых
представлений.
ГИС
поддерживается
программным,
аппаратным,
информационным, нормативно-правовым, кадровым и организационным
обеспечением. С точки зрения теории информационных систем ГИС – это
большой класс информационных систем, позволяющих работать с
пространственными данными [1].
Знания в области географии применимы для осуществления различных
задач. В нашей повседневности постоянно возникает необходимость
воспользоваться картой. Будь то желание простроить маршрут до искомого
места, или же дистанционно ознакомиться с фотографиями иногородней
достопримечательности.
Таким образом, ГИС даёт большие возможности, ведь с помощью карт
мы можем сделать лёгким и доступным нахождение объектов, необходимых
для тех или иных целей.
В рамках мапатона, проводимого компанией HERE.technologies в
Тульском государственном университете студентам была предоставлена
возможность самим воспользоваться ГИС технологиями и создать проект в
облачной геолокационной платформе - HERE XYZ.
Были созданы самые различные виртуальные карты, в первую очередь
направленные на облегчение ориентировки по Туле и области.
Вот некоторые проекты и их суть:
- проект по оснащенности Тульской области камерами видеонаблюдения.
Был выполнен анализ существующих систем видеонаблюдения и на его
основании также были внесены предложения по установке новых. Основной
целью являлось снижение уровня преступности. Что должно достигаться путём
улучшения контроля потенциально опасных (баров) и потенциально значимых
(школ, детских садов) объектов.
- проект по улучшению экологической ситуации и предупреждении
серьёзных заболеваний, связанных с нездоровой экологической обстановкой.
Для чего был проведён анализ о загрязнении крупными заводами Тульской
области. И, как следствие, предложены мероприятия и способы по снижению
уровня загрязнения. И другие.
Наш же проект состоял в нанесении на карту мест и
достопримечательностей, пригодных для создания качественных и интересных
фотографий. Проект представлен на рисунке 1.
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Рис. 1 – Пример проекта на платформе HERE XYZ
Эта тема может показаться несерьёзной на фоне других проектов. Но
потребности людей разнообразны, и развлечения также входят в спектр услуг,
удовлетворение которых необходимо для комфортного и приятного
существования.
Всем людям в современном мире интересно делать посты в социальных
сетях, или просто фотографии на память. В конце концов, на указанные на
нашей карте места просто интересно посмотреть.
Для создания проекта мы воспользовались вышеупомянутой облачной
геолокационной платформой - HERE XYZ.
Несмотря на то, что в сети имеется огромное количество источников
открытых данных, обработка и визуализация все еще вызывает затруднение. В
особенности это касается создания интерактивных карт и визуализации
геоданных. Эту проблему решает данная платформа.
Важной её особенностью является то, что работа, выполненная в
редакторе, может быть опубликована. Для этого не обязательно загружать
проект на хостинг, достаточно поделиться ссылкой. При этом по ссылке будут
доступны такие данные, как название проекта, его описание, а также легенда
карты [2].
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При выполнении своего проекта мы воспользовались данными,
предоставленными компанией HERE.technologies, интернет-ресурсами, а также
своими знаниями о Тульском крае.
Что касается используемых инструментов, на платформе представлен
достаточно широкий выбор для любых нужд и идей. Для примера, в нашем
проекте были использованы следующие инструменты:
- «полигоны» для обозначения парков;
- изолинии для обозначения зон пятнадцатиминутной доступности для
таких объектов, как: автовокзал, площадь Ленина, и Московский вокзал (при
этом в ходе анализа картографических данных было выявлено и указано, что в
области последнего наблюдался дефицит интересных мест);
- точки для обозначения интересных объектов, таких, как: музеи,
памятники, фонтаны и другие.
Чтобы сделать карту более информативной и удобной наша команда
разбила объекты по цветам в зависимости от их типа. А также добавила
цветную обводку в зависимости от времени года, в которое этот объект может
быть наиболее востребован.
Результатом нашей трёхдневной работы стали многочисленные правки на
ГИС платформе Map Creator и создание проекта на платформе HERE XYZ
«Тула как большая фотозона».
В ближайших планах на улучшение проекта - во-первых, расширить его и
выйти рамки Тульской области; а во-вторых, сделать карту интерактивной дать
людям возможность самим предлагать места и учувствовать в редактировании
карты. Ведь важно сделать ГИС технологии максимально простыми и
доступными для каждого.
Библиографический список
1. Ананьев Ю.С. Геоинформационные системы // учебное пособие - Томск : Изд. ТПУ,
2003. - 70 с.
2. Интернет-ресурс HERE Community. URL: https://herecis.ru/ (дата обращения:
25.12.2020)
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7. Экономические аспекты
недвижимости
УДК 332.72

Исследование рынка жилой загородной
недвижимости городов-миллионников
Верник Е.С., студент, Титовец А.Ю., ст. преподаватель
Уральский государственный экономический университет, Россия
Дана краткая характеристика объектов загородной недвижимости.
Рассмотрены основные показатели рынка жилой загородной недвижимости г.
Екатеринбурга и г. Казани. Были представлены направления застройки
пригорода городов и типы объектов.
Рынок загородной недвижимости является неотъемлемой частью рынка
недвижимости, обладая своими особенностями и трендами развития. При этом
загородная недвижимость для продвижения и реализации на рынке всегда
находит новые тренды популяризации (загруженность и психологическое
давление города, правильный ЗОЖ-образ жизни, экология и т.д.) оставаясь
всегда востребованные сегментом на рынке для разных клиентов. Так и в
период пандемии 2020 г. на фоне снижения спроса и количества сделок на
рынке жилья, только объекты загородной недвижимости показали
положительную тенденции и оправдали прогнозы 2019 г.
Но при этом до сих пор не существует единого определения понятию
«загородная недвижимость». Поэтому каждый практик и эксперт, использует
свои характеристики в толковании объектов и рынка загородной
недвижимости, что вносит определённый разнобой в толковании, анализе,
функционирование и управление. Одна единая характеристика для всех
экспертов, это то, что к загородной недвижимости относятся объекты, которые
расположены за чертой города.
Рассматривая рынок загородной недвижимости в рамках рынка жилья
необходимо отметить физические и юридические характеристики объектов на
рынке:
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1. Удалённость от черты города – определяется условно 40 км., с
необходимостью корректировки от величины города;
2. Местоположение и транспортная доступность – в значительной
степени определяет цену объекта;
3. Управление – организованное пространство или не организованное
управление у загородных объектов;
4. Развитость и доступность инфраструктуры.
5. Застроенные земельные участки - земельные участки с улучшениями
(домами, постройками и т.д.).
Для
понимания
современного
состояния
рынка
загородной
недвижимости, определения тенденций и направлений развития, необходимо
представить анализ и сравнение рынка загородной недвижимости
региональных столиц. Для анализа выбраны два экономически развитых и
устойчивых города, современные города, с положительной динамикой по
основным экономическим и социальным показателям и максимально
отражающие мировые тенденции на рынке жилья.
Рассмотрим динамику основных социально-экономических показателей
городов Екатеринбург и Казань (таблица 1). Данные показатели косвенно
позволяют определять востребованность в объектах загородной недвижимости.
Таблица 1 ‒ Динамика основных социально-экономических показателей г.
Екатеринбурга и г. Казань, 2015-2019 гг
Показатель
Численность
населения на
01.01., тыс. чел.
Среднесписочная
численность
работников
крупных и средних
организаций, тыс.
чел.
Среднемесячная
заработная плата,
рублей
Объем инвестиций
в основной капитал
по крупным и
средним
организациям, мил.
руб.

Город
Екатеринбург

2015
1461,4

2016
1477,7

2017
1488,4

2018
1501,7

2019
1515,8

Казань

1205,7

1217,0

1231,9

1243,5

1252,0

Екатеринбург

440,3

438,2

428,8

435,9

444,3

Казань

346,5

342,4

333,5

332,6

329,9

Екатеринбург

41492

43910

47292

51542

54976

Казань

34790

37774

41132

44837

47319

Екатеринбург

94,3

107,5

119,4

134,7

170,1

Казань

108,8

111,3

117,4

133,5

117,5
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Инвестиции в
Екатеринбург
основной капитал в
жилищное
Казань
строительство, мил.
руб.
Ввод
Екатеринбург
индивидуальных
жилых домов,
Казань
тыс.кв. м.

20,1

21,0

19,9

23,8

30,9

16,8

6,1

8,8

13,2

13,1

159,6

110,3

83,6

83,7

118,8

173,7

122,1

107,8

111,8

52,0

Составлено автором по: [1]

С ростом численности населения рынки недвижимости (в том числе и
загородной) будут активно развиваться, так как спрос на недвижимость в
данных городах постоянно существует. В Екатеринбурге численность возросла
на 3,7% за данный период, а в Казани ‒ на 3,8%, однако, Екатеринбург
опережает Казань по численности населения.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций показывает число занятых граждан, что показывает активность на
рынке труда и уровень обеспеченности населения работой. В Екатеринбурге
наблюдается более стабильная ситуация по показателю, так в 2019 г. примерно
29% из всего числа населения являются занятыми, а в Казани ‒ примерно 27%.
Динамика среднемесячной заработной платы показывает положительную
тенденции, что положительным образом отразится и на рынке недвижимости.
Динамика объема инвестиций в жилищное строительство демонстрирует
привлекательность городов-миллионников для инвесторов строительного
комплекса, так по объёму инвестиций в данный вид экономической
деятельности г. Екатеринбург является лидером, опередив Казань и другие
города, что определяет востребованность жителей города в жилых объектах
недвижимости.
Рассмотрим динамику цен объектов загородной недвижимости за
квадратный метр в обоих городах (таблица 2).
Таблица 2 ‒ Динамика по средней цене за квадратный метр объекта
загородной недвижимости в пригороде Екатеринбурга и Казани, 20172020 гг, руб/кв. м
Тип
недвижимости
Дом
Дача

Город

2017

2018

2019

2020

Екатеринбург
Казань
Екатеринбург
Казань

39 795
36 178
28 051
17 493

38 162
43 064
28 261
20 802

38 162
42 845
27 402
18 955

40 055
42 671
27 853
21 679
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Таунхаус

Екатеринбург
49 236
47 798
Казань
46 238
42 056
Составлено автором по: [2]

45 216
40 350

44 269
47 475

Рассматривая рынок загородной недвижимости городов, необходимо
отметить, что за рассматриваемый период рынок Казани чувствует себя лучше,
показывая в общем хорошую положительную динамику. Рост цен на рынке г.
Казани на продажи домов составил 17,9%, даже с учётом снижение цен в
пределах 1 % за последние годы, против роста 0,7% в г. Екатеринбург, таким
образом, существенно изменилось соотношение цен на 1 кв. метр между
городами. Рост цены продажи дач г. Казань составляет 23,9% даже с учётом
небольшого снижения в 2019 г., в то время как в г. Екатеринбург наблюдаем
снижение цен 0,7%, при этом цены г. Казань продолжают быть ниже г.
Екатеринбург на 28,5%. По таунхаусам в г. Казань рост составил 2,7% с учётом
резкого снижения в 2018 г. на 9% и цены выше г. Екатеринбург на 7,2%, так как
цены в г. Екатеринбург показывают отрицательную динамику на 11,2%.
Обосновывается такая картинка, что рынок г. Казани менее насыщен
предложениями и не так перегружен в отличие г. Екатеринбург, менее плотная
застройка.
Рассмотрим наглядно примерное расположение коттеджных посёлков в
городах, обратимся к рисунку 1.
Рассматривая застройку и предложения на рынке загородная жилья,
можно отметить, что основной направление — это южная часть города, что для
г. Казань, что для г. Екатеринбург.

Рис.1 – Карта размещения коттеджных поселков:
а) г. Казань, Б) г. Екатеринбург [8]
Далее рассмотрим распределение коттеджных посёлков в г. Казань и г.
Екатеринбург по основным районам и направлениям (рисунок 2).
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Рис.2 ‒ Распределение коттеджных поселков по направлениям:
а) г. Казань, б) г. Екатеринбург, % [3, 4]
Основная застройка загородной недвижимостью в г. Казань происходит
южном направлении (Лаишевский район), коттеджные посёлки располагаются
в прекрасной для отдыха прибрежной зоне рек Волги и Камы, в связи с этим
пользуются высокой популярностью у населения, доля на рынке 36%.
Наименьшее количество поселков располагается в юго-западном и западном
направлении. В г. Екатеринбург наибольшая застройка идет в восточном
направление (Тюменской тракт) доля на рынке 32%, наименьшая на север
(Нижнетагильский тракт). Кроме этого пользуются спросом южное
направление (Челябинский и Полевской тракты). Направления застройки в
последние годы определяется наличием большого количества свободных
земель вблизи города, в большей степени сельскохозяйственного назначения.
На рисунке 3 приведено распределение коттеджных поселков пригорода
Екатеринбурга и Казани по поясам.

Рис.3 ‒ Распределение коттеджных посёлков по поясам:
а) г. Екатеринбург, б) г. Казань [4]
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В ближнем радиусе (1 пояс) до 30 км. располагается основное количество
коттеджных поселков, так в г. Екатеринбург 78% объектов, а г. Казань 72%.
Обусловлено это, в первую очередь, наличием развитой инфраструктуры и
расположением в административных границах муниципального образования.
Рассмотрим распределение загородной жилой недвижимости Казани и
Екатеринбурга по классам (рисунок 4).

Рис.4 ‒ Распределение объектов загородной жилой недвижимости по
классам на начало 2020 года, %:
а) г. Казань; б) г. Екатеринбург [4, 6]
Из рисунка 4 видно, что больший объем на рынке загородной
недвижимости г. Казань занимает сегмент эконом класса, 68% от общего, в то
время как в г. Екатеринбург данный сегмент занимает 80% рынка. Экономсегмент в основном представлен домами 80-120 кв м., которые строятся на
участках 6-8 соток по максимально низкой цене. Доля элитных объектов в
городах составляет по 2%. Таунхаусы и дуплексы в г. Екатеринбург
представлены на рынке в небольшом количестве 1% от рынка, так как для
пригорода города это относительно новый объект.
Рассмотрим предложения на рынке загородной жилой недвижимости г.
Екатеринбург (таблица 3).
Таблица 3 ‒ Динамика предложения по типам объектов загородной
недвижимости в г. Екатеринбург за период с 2019 по 2020 гг.

Тип недвижимости
Дом
Дача
Таунхаус

Среднее количество Среднее количество
объектов в 2019
объектов в 2020
344
819
81
197
11
17
Составлено автором по: [2]
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Как мы можем заметить, в 2020 году действительно выросло количество
предложений на рынке загородного жилья в городе. По оценкам экспертов, на
рынке наблюдается рост интереса к компактным коттеджам для постоянного
проживания. В ближайшей перспективе большая часть строящихся домов будет
иметь площадь от 40 до 100 кв. м. А наиболее востребованными станут жилые
постройки площадью порядка 60 кв. м, что примерно соответствует площади
городской трёхкомнатной квартиры [4].
Далее рассмотрим предложения на рынке загородного жилья в г. Казань
(таблица 4).
Таблица 4 ‒ Динамика предложения по типам объектов загородной
недвижимости в Казани за период с 2019 по 2020 гг

Тип недвижимости
Дом
Дача
Таунхаус

Среднее количество Среднее количество
объектов в 2019
объектов в 2020
124
521
46
121
6
24
Составлено автором по: [2]

Динамика за период,
%
420
263
400

Рост количества предложений на рынке загородного жилья в г. Казань,
превышает рост количества предложений в Екатеринбурге, несмотря на то, что
количество объектов на рынке загородного жилья г. Казань меньше, чем на
рынке загородного жилья г. Екатеринбург. Основной объем предложения в
организованных загородных поселках г. Казань приходится на участки без
домов ‒ без подряда либо с подрядом или надзором со стороны девелопера. В
этом смысле рынок тянется за спросом.
В итоге, можно определить, что карантинный 2020 год для рынка
загородной
жилой
недвижимости
городов-миллионников
оказался
положительным, сегмент не только восстановился, но и начал расти. Сегмент,
просевший в марте, к началу июля не только вышел из кризиса, но и
значительно превысил прошлогодние показатели. Спрос вырос и на покупку
жилья, и на аренду. Выбор в пользу загородной недвижимости многие делают
из желания сократить расходы. Кризис сильно ударил по покупательской
способности. Удаленный формат работы позволяет экономить на транспорте,
на дорогостоящем жилье рядом с офисом в центре города.
Как отмечают эксперты, рынок загородной недвижимости за этот год
сильно изменился, ситуация максимально приблизилась к европейским
стандартам.
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УДК 332.85

Тенденции развития рынка жилой
недвижимости стандарт-класса субъекта
РФ
Пысова П.А., студент 4 курса, Пестряков А.Н., доцент
Уральский государственный экономический университет, Россия
Рассмотрено понятие регионального рынка недвижимости стандарткласса. Выявлены тенденции развития, обозначены основные проблемы и
предложены пути их решения на рынке жилья стандарт-класса Свердловской
области.
Рынок жилой недвижимости стандарт-класса субъекта РФ – это сложное
понятие, включающее в себя несколько компонентов.
Под жилой недвижимостью стандарт-класса понимается самое дешёвое
жильё в классе новостроек. Основными критериями данного класса,
разработанными Российской гильдией риэлторов (далее – РСГ) и Уральской
палатой недвижимости (далее – УПН), являются:
• квартиры со стандартной планировкой, расположенные в типовых
серийных проектах (чаще всего повторного применения)
многоэтажных домов с отделкой «под ключ»;
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• на одном этаже располагаются менее 12 помещений с маленькими
площадями с преобладанием однокомнатных квартир и студий
маленьких площадей (в районе 33 кв. м); высота потолков квартир
2,7 метров;
• инженерное обеспечение таких домов стандартное: центральное
отопление, электроснабжение по нормам, материалы изготовления
приборов не имеют ограничений;
• жилой дом стандарт-класса имеет обычный типовой вид без
особенных архитектурных решений;
• придомовая территория соответствует нормам. Она может быть,
как ограждена так и не ограждена, а также имеется наземный
паркинг, где количество машин соответствует нормам.
Под рынком жилой недвижимости стандарт-класса субъекта РФ
понимается экономико-правовое пространство, сформированное из локальных
рынков отдельных территориальных образований, где каждая из
заинтересованных сторон действует в соотношении спроса и предложения для
определения цены такой недвижимости, как жилая недвижимость стандарткласса.
Перейдем к анализу тенденций развития рынка жилой недвижимости
стандарт-класса. Для начала рассмотрим предложение (рис.1).

Рис.1 – Динамика ввода жилой недвижимости стандарт-класса
в Свердловской области, 2016-2019 гг., кв. м
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Как можно заметить, в 2019 году по отношению к 2016 году ввод жилой
недвижимости стандарт-класса сократился на 18,8%. Это обуславливается тем,
что за последние годы произошел рост объемов строительства жилой
недвижимости комфорт-класса. В итоге, по данным на конец 2019 года, доля
жилья стандарт-класса от вводимого жилья составляет 45,7%.
В Екатеринбурге, являющимся городом - административным центром
Свердловской области, сосредоточено наибольшее количество объектов
стандарт-класса (рис. 2).

Рис. 2 – Расположение жилых комплексов стандарт-класса
на карте Свердловской области
В отдаленных от Екатеринбурга территориях жилых комплексов
стандарт-класса достаточно мало (что обусловлено экономической ситуаций,
но, в свою очередь, тормозит дальнейшее развитие экономики этих
муниципальных образований).
Проведем оценку ряда жилых комплексов по основным критериям
стандарт-класса УПН и РСГ (рис.3).
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Рис.3 – Оценка жилья объектов стандарт-класса
согласно основным критериям УПН и РСГ.
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Согласно этой оценке, «+» означает максимальное возможное
соответствие; «+/-» означает, что имеются незначительные отклонения; «-» –
сильное отклонение.
В результате анализа было выявлено, что 52% жилых комплексов,
рекламируемых себя в качестве стандарт-класса, не соответствуют критериям.
Данный факт означает, что жилье стандарт-класса имеет низкое качество
проектирования и строительства и, как следствие, низкий срок эксплуатации.
Перейдем к анализу спроса. Портрет покупателя выглядит следующим
образом:
• молодая семья со средним или ниже среднего доходом, которая
работает чаще всего в областях торговли, здравоохранения и
образования;
• приезжие из отдалённых районов севера;
• одинокий человек, студент или пенсионер, которому необходимо в
первой очереди само жильё.
Встречаются покупатели, которые стремятся получить пассивный доход,
поэтому после покупки данного жилья, они сдают его в аренду.
Рассмотрим динамику
Свердловской области (рис.4).

сделок

на

рынке

жилья

стандарт-класса

Рис.4 – Динамика изменения сделок на рынке жилья стандарт-класса
в Свердловской области, 2017-2019 гг., %
По данным рисункам видно, что к 2019 году процент сделок
незначительно снизился. Это объясняется тем, что выросло количество
объектов комфорт-класса. Стоит также отметить, что жилье стандарт-класса
240

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Экономические аспекты недвижимости
________________________________________________________________________________________________

остается популярным у населения, так как количество сделок на рынке жилья в
Свердловской области составляет 46% на 2019 год.
Рассмотрим динамику изменения цены 1 кв. м. на жилую недвижимость
стандарт-класса в Свердловской области (рис.5).

Рис.5 – Цена 1 кв. м на первичном рынке жилья Свердловской области и
цена 1 кв. м на рынке жилья стандарт-класса Свердловской области, 20162019 гг., рублей
Цена 1 кв. м на рынке жилой недвижимости стандарт-класса ниже цены 1
кв. м в целом на первичном рынке жилья Свердловской области в среднем на
9%.
В результате исследования рынка жилой недвижимости стандарт-класса
Свердловской области был выделены ряд тенденций. К негативным относятся:
строительство новых объектов преимущество в городе-административном
центре, а также в городах-спутниках; сохранение несоответствия с
характеристиками УПН; формирование определённого (негативного)
контингента жильцов; рост цен. К положительным – увеличение объёмов
предложения; увеличение объемов доступного жильё для различных категорий
потребителей; низкая стоимость 1 кв. м по сравнению с объектами других
классов.
Авторами были выявлены основные технические, социальные и
административные проблемы рынка жилья стандарт-класса Свердловской
области (таблица 2).
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Таблица 2 – Проблемы регионального рынка жилья стандарт-класса
Проблемы
Технические

Социальные

Описание
Решение
Низкое качество строительства;
Разработка дополнительных критериев
сокращенный срок эксплуатации
жилья стандарт-класса на федеральном
жилых комплексов стандартуровне
класса
Строительство социальной и
Привлечение на территории
транспортной инфраструктуры в
социально уязвимых категорий
окружении микрорайонов стандартграждан
класса в крупнейших городах

Неразвитость рынка жилой
Содействие развитию комплексного
Административные недвижимости стандарт-класс на
строительства региона
периферии

Технические проблемы обусловлены тем, что жильё стандарт-класса
отличается низким качеством, так как при строительстве используются
дешевые материалы, а также присутствует несоответствие формальным
критериям.
К социальным проблемам авторы относят привлечение социально
уязвимых категорий граждан, что, в свою очередь, является одним из факторов
формирования геттоизации в отдельных районах городов.
Административные проблемы обусловлены тем, что рынок жилья
стандарт-класса наиболее развит в административном центре и отсутствует на
периферийных территориях области.
Решение технических проблем авторы видят в разработке
дополнительных критериев жилья стандарт-класса на федеральном уровне и
соблюдение застройщиками таковых. Дополнительными критериями, которые
необходимо внести в Приказ Минстроя РФ «Об утверждении условий
отнесения жилых помещений к стандартному жилью», являются:
• конструктив, строительные решения (этажность, материал стен);
• планировочные решения (количество квартир на этаже, площади
квартир, высота потолков);
• инженерные системы (лифт, ограждение);
• благоустройство придомовой и дворовой территории.
Следующей рекомендацией, направленной на решение социальных
проблем, является обустройство микрорайонов в крупнейших городах региона
социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурами. Данное
мероприятие автоматически повысит стоимость жилья в микрорайонах
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стандарт-класса
потребителей.

и

предотвратит

«вымывание»

более

обеспеченных

Рекомендации по решению административных проблем относятся к
органам власти: им необходимо содействовать развитию строительства в
отдаленных областного центра муниципалитетах. Под содействием понимается
занесение в стратегические документы приоритетов комплексного освоения
территорий перед точечной застройкой.
Соблюдение
вышеперечисленных
рекомендаций
повысит
привлекательность региона для населения, что является положительным
моментом для органов власти. Для застройщиков закрепление основных
стандартов доступного жилья поможет грамотно позиционировать жилые
комплексы и даст ориентиры при создании проекта.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: рынок жилья стандарткласса Свердловской области необходимо развивать в предложенных автором
направлениях, чтобы избежать надвигающихся проблем.
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9. Российская гильдия управляющих и девелоперов [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://rgud.ru
10. Уральская палата недвижимости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://upn.ru
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УДК 332.85

Проблемы развития регионального рынка
элитного жилья
Чеснокова А.Р., студент 4 курса, Сбродова Н.В., ст. преподаватель
Уральский государственный экономический университет, Россия
Рассмотрены основные тенденции развития рынка элитного жилья
Свердловской области. Авторами выявлены основные проблемы развития
рынка и предложены рекомендации по их решению.
Решение проблем развития рынка элитного жилья является актуальным в
силу того, что полноценное развитие данного сегмента рынка позволяет
повысить статус региона, сделать его привлекательным для состоятельных
граждан, тем самым привлечь дополнительные финансовые ресурсы на
территорию.
До сих пор возникают разногласия по вопросам классификации данного
сегмента недвижимости, не существует четкого понимания «элитности»
объекта. В первую очередь, элитное жилье обеспечивает его владельцу
комфорт на высшем уровне и демонстрирует его статус. Классификация,
разработанная Гильдией управляющих и девелоперов (ГУД) и Уральской
палатой недвижимости (УПН), включает следующие критерии:
• этажность до 12 этажей;
• количество квартир до 4 на этаже;
• по площади квартиры начинаются с двухкомнатных от 80 кв.м.,
трехкомнатных от 120 кв.м., четырехкомнатных и более от 250
кв.м.[8];
• высота потолка должна составлять от 3-х метров;
• количество машиномест от 2-х на квартиру, также в доме должны
быть установлены современные инженерные сети;
• наличие рецепции, объектов социальной инфраструктуры,
безопасность на высшем уровне (камеры, карты доступа,
собственная охрана) [8].
Если рассматривать рынок элитного жилья в регионе в целом, то есть
смысл в том, чтобы выделить крупнейший город. На малочисленных
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территориях нет необходимых потребителей объектов элитного жилья, а если
есть, то в частных случаях, и строительство носит экстраординарный характер.
Авторы выбрали для анализа рынок элитного жилья в городе Екатеринбург,
который является административным центром Уральского федерального округа
и Свердловской области. Стоит отметить, что в рейтинге РИА Новости по
качеству жизни на 2019 год Свердловская область занимает 13 место из 85
субъектов РФ [6].
Перейдем к анализу тенденций развития регионального рынка элитного
жилья и рассмотрим предложение. Данный сегмент рынка составляет
небольшую часть от всего рынка жилья, например доля элитных новостроек в
Екатеринбурге – 3%, а на вторичном рынке – предложение меньше 1%. На
рисунке 1 представлено количество квартир в домах, позиционируемых как
элитные, в период с 2005 года по настоящее время.

Рис.1 - Количество квартир в продаже в самых дорогих домах
в Екатеринбурге, шт., 2005-2020 гг. [1,9,10]
Как можно заметить, количество квартир в данном сегменте,
выставленных на продажу в суммарном количестве по всем жилым комплексам
около 300 в год, и данный показатель стабилен.
Спрос на элитные объекты предъявляют, в основном, владельцы
собственного бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний, также такие
объекты приобретают некоторые категории госслужащих.
Для того чтобы понять, существует ли по-настоящему элитное жилье в
Екатеринбурге, авторы соотнесли имеющиеся характеристики самых дорогих
домов Екатеринбурга с требованиями, представленными в классификации
Уральской палаты недвижимости.
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Таблица 1 – Сравнение самых дорогих домов в Екатеринбурге с
требованиям к элитным домам, предложенные классификацией УПН
[составлено по: 1,2,4,5,7]

БАЛЛЫ
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+
_
+
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Исходя из анализа данных таблицы 1, авторы пришли к выводам, что в
Екатеринбурге нет объектов, полностью соответствующих требованиям к
домам элитного класса. Также есть дома, которые в свое время считались
элитными, но со временем утратили некоторые качественные характеристики.
Все рассмотренные дома имеют должную систему безопасности и хорошую
техническую составляющую, наибольший процент несоответствия составили
критерии этажности и количества машиномест на квартиру, не все дома
соответствовали должному уровню инфраструктуры.
Еще одна главная особенность элитного жилья - это расположение в
центральных районах города. Авторы рассмотрели, как располагаются самые
дорогие дома в Екатеринбурге (рис. 2).

Рис.2 - Расположение самых дорогих домов на карте Екатеринбурга
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На рисунке 2 видно, что претендующее на элитный статус жилье
Екатеринбурга располагается только в первом ценовом поясе города, с хорошей
транспортной развязкой, вблизи станций метро, с приятными видами из окон на
историческую часть города, а также вблизи реки Исеть.
На рисунке 3 представлено соотношение цен в центральной части города
со средневзвешенной ценой жилья в Екатеринбурге.

Рис.3 – Средневзвешенная цена квадратного метра в Центре и по городу
Екатеринбург, руб.кв.м., 2016 - 2019 гг. [3,9,10]
Можно заметить, что на протяжении нескольких лет цена жилой
недвижимости в центре практически не менялась, так как данный район
традиционно пользуется спросом у определенной аудитории, как говорят, он
имеет «своего покупателя».
Основные тенденции, присущие рынку элитного жилья Свердловской
области:
• Ограниченное предложение, не превышающее 250-300 квартир в
год;
• Стабильный спрос, вне зависимости от кризисных ситуаций;
• Цена квадратного метра выше средней цены по городу в 2 раза и
демонстрирует минимальное изменение за несколько лет;
• В большинстве случаев заявленный застройщиком элитный
уровень жилья не соответствует формальным параметрам элитного
класса.
Пути решения выявленных в результате анализа проблем представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 – Проблемы и их решение на региональном рынке элитного
жилья
Проблемы в отношении рассмотренных домов
Описание
Решение
1. Несоответствие параметрам
Внести корректировки в существующую
классификации элитного жилья
классификацию УПН, выделив подклассы элитного
2. Неразвитая социальная
жилья по обязательным и дополнительным
инфраструктура, ориентированная параметрам
на жителей элитных домов
Проблемы при строительстве элитных домов
Описание
Решение
Вести контроль со стороны органов власти и
1. Несоблюдение параметров
выдавать разрешение на строительство элитного
классификации элитного жилья
дома при полном соответствии проектной
2. Присваивание класса жилья –
декларации обязательным параметрам
маркетинговый ход застройщиков
классификации

Авторы рекомендуют усовершенствовать региональную классификацию
с выделением дополнительных параметров, которые будут варьироваться в
зависимости от подкласса. К обязательным параметрам стоит отнести:
ограниченное количество квартир на этаже, свободную планировку,
применение современных технологий и качественных материалов при
строительстве, наличие рецепции, дизайнерскую отделку внутренних
помещений, собственную службу охраны, видеонаблюдение, доступ на
территорию только для жильцов, благоустройство придомовой территории.
Авторы предлагают также на этапе выдачи разрешений на строительство
органам власти, дающим заключение, проводить оценку проекта на
соответствие обязательным параметрам классификации элитного жилья. В
случае несоответствия хотя бы по одному из обязательных параметров, давать
отказ на строительство элитного дома. Застройщикам стоит уделять особое
внимание формированию однородной инфраструктуры, ориентированной на
жильцов элитных домов, в которую входят рестораны, кафе, бутики, спортзалы,
доступные только для самих жильцов, тем самым создавая клубность
проживания.
В завершение хочется отметить, что ключевая особенность элитного
жилья состоит том, что оно ограничено, и спрос на него также ограничен,
следовательно, данные рекомендации позволят сохранить уникальность
элитного жилья, не размывать границы между элитным классом жилья и просто
жильем повышенной комфортности. Решение существующих проблем
позволит улучшить положение на региональном рынке элитного жилья, а
значит, повысит статус региона.
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УДК 332.62

Проблемы развития оценочной
деятельности в сфере недвижимости
Уразбахтин Р.М., студент, Титовец А.Ю., ст. преподаватель
Уральский государственный экономический университет, Россия
Рассмотрены проблемы развития оценочной деятельности в сфере
недвижимости. Раскрывается сущность и характеристика проблемы
демпинга цен, также представлен анализ аукционных цен и последствия их
снижения. Рассмотрена проблема качества отчётов и причины ее проявления.
Представлена характеристика ситуации со сдачей квалификационного
экзамена оценщика.
Российский рынок оценочной деятельности в сфере недвижимости
достаточно молодой. Первая общественная профессиональная организация
появилась в 1993 года, а официально как профессия 27 ноября 1996 года, когда
Министерство труда Российской Федерации утвердила должность «оценщик».
В последствие создаётся Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной
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деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. Актуальность
оценочной деятельности в сфере недвижимости обоснована текущими
реалиями, за почти 30-летнее существование оценочной деятельности
появилось немало проблем и вызовов, которые необходимо решить.
Основной проблемой в развитии в оценочной деятельности в сфере
недвижимости является демпинг.
Понятие демпинга подразумевает под собой продажу товаров или услуг
по искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены применяются с
различными целями: вход в новый рынок и укрепление на нем, ценовая война с
конкурентами для занятия большей части рынка. Демпинг могут осуществлять
как частными компаниями, так и государством в расчёте на получение большей
прибыли в будущем.
Само понятие демпинг является негативной явлением, однако, это не
является таковым, если компания внедряет более эффективные и современные
технологии в бизнес-процессы, что позволяет снизить издержки. Однако,
зачастую демпинг возникает при снижении качества поставляемой продукции
или услуги. Именно это последнее свойство демпинга и присутствует на рынке
оценочных услуг, чаще всего возникающих на рынке государственных закупок.
Таблица 1 - Показатели финансовой деятельности
оценочных организаций [1]
Год
Выручка, млрд. руб.
Изменение в сравнении с прошлым годом, %.
Инфляция, %.
Рост с поправкой на инфляцию, %.
Общее количество отчетов, тыс. шт.
Изменение в сравнении с прошлым годом, %.
Средняя стоимость отчета, тыс. руб.

2016
5,5
11,8
5,4
6,4
109,9
50,05

2017
5,92
2,4
2,5
-0,1
122,2
10,0
48,44

2018
5,7
-3,7
5,3
-9,0
137,8
8,0
41,36

Как видно из представленной таблицы 1, выручка за 2018 год составила
5,7 млрд. руб., что на 3,7% меньше, чем в предыдущем году. С поправкой на
инфляцию отрицательный рост составил 9%. В тоже время, это доказывается
следующими данными: рост с поправкой на инфляцию за последние два года не
превышает одного процента, в то время как выручка находится в одном
диапазоне значений. При этом общее количество отчётов растёт в среднем на
9% в год, вследствие чего средняя стоимость отчёта падает с 50,05 тыс. руб. до
41,36 тыс. руб. Фактически это означает, что рынок оценочных услуг находится
в стагнации.
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Оценочная деятельность в данный момент охватывает широкий спектр
услуг. Согласно последним данным за 2018 год рейтингового агентства
«Эксперт» суммарная выручка крупных оценочных компаний составит 5,7
млрд. рублей, таким образом, увеличившись за год на 6%. Однако если учесть
инфляцию, то можно прийти к выводу, что оценочные услуги находятся в
стагнации, рост выручки с поправкой на инфляцию составит 0,7%. В тоже
время общее количество отчётов составило 137,8 тысяч штук, увеличившись в
сравнении с предыдущим годом на 8%. Данная статистика говорит о том, что
объем работ растёт быстрее, чем оплата услуг оценщиков. Демпинг стоимости
оценочных услуг присутствует в оценочной деятельности не первый год, так на
основании статистики за 2018 год, количество отчётов увеличилось на 10%,
тогда как рост выручки составит 2,4%. Таким образом, можно сделать вывод,
что проблема демпинга стоимости оценочных услуг преследует оценочную
деятельность не первый год [2].
Таблица 2 - Динамика долей в выручке оценочных компаний
по направлениям деятельности, % [1]

Вид оказываемых услуг оценочных услуг
Недвижимое имущество
Бизнес и ценные бумаги
Транспорт и оборудование
Переоценка основных средств
Нематериальные активы и интеллектуальная
собственность
Инвестиционные проекты
Другие виды оценки

2016 г.

2017 г.

2018 г.

46
29
8
9

41
30
9
8

46
31
9
6

2

3

4

4
2

4
5

2
2

Как видно из таблицы 2 представленной выше, доля оценки недвижимого
имущества занимает самую большую часть в выручке компаний, 46% по итогам
2018 года, что соответствует уровню 2016 года, можно с уверенностью сказать,
что оценка недвижимого имущества является основным направлением средств
наполнения выручки оценочной компании, также стоит упомянуть, что вторая
по значимости вклада в выручку компаний вид оценочных услуг, это оценки
бизнеса и ценных бумаг, учитывая, что оценка бизнеса включает в себя в том
числе и оценку недвижимого имущества, можно предположить, что оценка
недвижимости составляет половину вклада в выручку оценочной организации.
Доля остальной деятельности оценочных организаций остаётся
практически неизменной и статичной. Однако, стоит упомянуть, что
наблюдается тренд на снижение доли в деятельности переоценки основных
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средств, в тоже время есть положительная динамика на увеличение доли
оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности [1].
Отсутствие чётких критериев качества оценочных услуг, позволяет
позиционировать услуги низкого качества наравне с другими. В тоже время, на
рынке отсутствует спрос на качественные услуги, в совокупности с коррупцией
и теневыми схемами.
Таким образом, отсутствие чётких критериев качества оценочных услуг и
порождает единственный вариант конкуренции для представителей оценочной
деятельности, а именно ценовой метод. Вторая, и не менее значимая причина,
это фактическое отсутствие конкуренции на других уровнях, из этого и
вытекают такие последствия [2].
Необходимо
понимать,
что
процесс
подготовки
отчёта,
соответствующего всем требованиям весьма трудоёмкий и несёт обязательные
издержки.
Часто в крупных оценочных организациях, помимо самоконтроля
существует и отдельный штат высококвалифицированных сотрудников,
которые, как правило, не участвуют в работах, относящихся к
непосредственной оценке, но осуществляют контроль выпускаемых отчётов.
Помимо этого, многие компании ведут системный мониторинг оцениваемых
рынков, отслеживают их тренды, особенности, также присутствует потребность
в постоянной актуализации анализов рынка, поправочных коэффициентов,
которые в первую очередь влияют на результат оценки. Данные затраты весьма
трудоёмки, часто требуют финансовых и трудовых вложений, ведь чаще всего
такая информация является платной.
Таким образом, для того, чтобы оценочные услуги были выполнены на
высшем уровне, помимо затрат, связанных непосредственно с процессом
оценки, необходимы и дополнительные затраты на обеспечение достоверности
полученного результата. Все эти затраты неминуемо повышают себестоимость
отчёта об оценке и цена услуг должна складываться опираясь на все
вышесказанное.
Снижение себестоимости отчёта об оценке очень важный вызов для
руководства и менеджмента оценочной компании. Один из способов добиться
снижения себестоимости – это чёткое распределение работ между оценщиками
и помощниками оценщиков, по типам оценки и т.д.
Ещё один способ – это внедрение системы автоматизации в процесс
подготовки типовых отчётов. Данный способ хорошо показывает себя в оценке
квартир, существуют электронные системы автоматизации процесса, с
помощью которой можно сэкономить время и минимизировать ошибки. Такой
способ пользуется большой популярность, согласно информации группы
компаний «SRG», которая является создателем системы «Банк-оценщик»,
заявляет, что за время существования данного сервиса автоматизированной
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подготовки отчётов, было подготовлено 760 000 отчётов по оценке жилой
недвижимости, 26 500 отчётов по оценке коммерческой недвижимости и 14 000
отчётов по оценке автотранспорта [3]. Данные значения говорят о том, что
оценщики заинтересованы во внедрении современных методов по снижению
трудозатрат и соответственно себестоимости отчёта об оценке.
Третий способ представляет собой взаимное использование кейсов
методологических разработок различных оценщиков и оценочных сообществ,
создание эффективной базы знаний по различным видам оценки. Такой метод
положительно сказывается на оценочном сообществе, он формирует единое
методологическое и информационное обеспечение исполнителей отчётов об
оценке, повышает уровень корпоративной культуры.
Совокупность данных методов позволяет снизить себестоимость работ в
среднем на 15-20%, на величину которых возможен демпинг.
Однако, отсутствие чётких критериев качества отчёта, позволяет
недобросовестным оценочным организациям, снижать качество отчёта. Данное
обстоятельство чётко прослеживается на рынке государственных закупок
оценочных услуг. Так, например, по информации рисунка 1 с сайта
государственных закупок, участник торгов снижает предложенную цену
контракта на 84,16% и с данным предложением о цене контракта выигрывает
его [4].

Рис. 1 - Предложение цены контракта участника закупки
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Как было описано выше, качественная подготовка отчёта требует
серьёзных трудозатрат и финансовых вложений. Помимо того, необходимо
вследствие того большего снижения, оценщик, вынужден отказаться от анализа
индивидуальных особенностей объекта оценки, от неформального анализа
наиболее эффективного использования, что непременно ведёт к снижению
качества отчёта. Таким образом, отчёт будет отражать общие свойства объектаоценки, без его индивидуальных особенностей.
Другой возможный вариант, это отчет, составленный в максимально
короткие сроки, не проверяющийся на соответствие законодательству и скорее
всего никем не просматривающийся. Таким образом, такое неадекватное
снижение стоимости оценочных работ неизбежно ведёт к падению качества
отчета и ставит под вопрос достоверность полученного результата.
Данные обстоятельства неизбежно ведут к разделению оценочного
сообщества. Одна сторона оценочного сообщества ставит во главу своей
работы качество и достоверность полученных результатов. Другая сторона в
качестве критерия своей работы рассматривает только стоимость оказанных
услуг. В эту же группу и входят оценщики, которые выполняют «заказные»
оценки и соответственно стоимость услуг для них неважна, так как они получат
свои компенсации от заинтересованных лиц, следовательно, они могут
опустить стоимость предложения до любых значений. Впрочем, растет и
количество Заказчиков, которых качество отчетов интересует в последнюю
очередь.
Таблица 3 – Предложения о цене контракта других участников закупок
Электронный аукцион № 1
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 2
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 3
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 4
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 5
Начальная цена контракта, руб.
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375 000
59 375
84,17%
400 000
70 000
82,50%
169 166
18 029
89,34%
376 666
41 239
89,05%
5 330 000
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Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 6
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 7
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 8
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 9
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.
Электронный аукцион № 10
Начальная цена контракта, руб.
Предложение победителя торгов, руб.
Снижение, %.

852 800
84,00%
195 499
47 706
75,60%
122 000
44 950
63,16%
144 000
15 120
89,50%
195 525
9 780
95,00%
300 000
7 863
97,38%

Как видно и таблицы 3, среди участников таких закупок сложилась своя
конкурентная среда, в который каждый участник старается выиграть конкурс,
переходя все разумные границы по стоимости контракта.
От такого положения дел на рынке государственных закупок на первый
взгляд выигрывают муниципальные и федеральные власти, ведь снижение
стоимости контракта ведёт к снижению расходов из государственного бюджета.
Данную экономию возможно рассчитать, средняя стоимость оценки не
превышает более 1% от стоимости недвижимости. Получается, что даже если
снижать стоимость оценочных работ в пару раз, то экономия составит не более
1% от потенциальной стоимости продажи данной недвижимости. Данная
экономия, может обернуться ещё большими потерями, ведь некачественный
отчёт об оценке может не отражать текущей ситуации на рынке недвижимости,
вследствие чего объект оценки с заниженной стоимостью будет продать и
бюджет недополучит разницу между реальной и заниженной стоимостью, либо
же наоборот, объект оценки будет с заниженной стоимостью, вследствие чего
срок продажи объекта составит больше срока средней экспозиции, который
неизбежно ведёт к расходам на его содержание. Во всех этих случаях экономия
в 1% приведёт к убыткам на десятки процентов.
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Исполнение оценочных услуг в условиях жёсткого демпинга вынуждает
исполнителей сокращать время на подготовку отчёта, работать в ускоренном
темпе, при этом оставаясь с низким уровнем оплаты работ. Такая работа
неизбежно повышает шанс допущения грубой ошибки, за что впоследствии
можно понести ответственность. Стоит отметить, что выполнение работ по
бросовым ценам и в форсированном режиме не является оправданием для
снятия ответственности с исполнителя.
Для оценочного же сообщества в целом, данный уровень цен на
оценочные услуги создаёт впечатление у потребителей, что отчёт об оценке
представляет собой простейший процесс, который может быть выполнен без
каких-либо существенных, тех или иных затрат и покупка услуг по более
высоким ценам у профессионального оценщика не имеет смысл, также
некачественные отчёты об оценке выполненные с грубейшими ошибками, либо
же носящие откровенно «заказной» характер дискредитируют профессию
оценщика и бросают тень на оценочное сообщество в целом.
С введением квалификационного экзамена, у большого количества
оценщиков в регионах возникли трудности с его возможностью сдачи. Это
обуславливается тем, что при отсутствии выездных комиссий по приему
квалификационного экзамена, оценщик должен явиться в Москву и сдавать
экзамен здесь. Данное обстоятельство накладывает ряд проблем, такие как:
дополнительные затраты на проживание и проезд, отрыв от работы, что может
повлечь за снижением дохода или массе других проблем. В случае если
кандидат, не смог с первого раза сдать экзамен, то данные проблемы
накладываются в двойном размере. Также, существует и психологический
аспект, кандидат с таким грузом ответственности может банально
переволноваться и допустить ошибки в экзамене. В данных обстоятельствах
неоспоримо выигрывают столичные оценщики. Таким образом, создаётся
неравенство в пользу столичных оценщиков, что у региональных оценщиков
вызывает недоумение.
В настоящий момент разрабатывается вариант электронного
квалификационного аттестата, однако, это решает только малую часть
проблемы, так как экзамен все же придётся сдавать «оффлайн». Стоит
отметить, что органы государственной власти озабочены этой проблемой, и
работа по устранению данной проблемы ведутся.
Вторая проблема это относительная дороговизна экзамена, стоимость
сдачи экзамена по выбранному направлению составляет 5 900 рублей, при
условии сдачи экзамена по всем направлениям сумма возрастает до 17 700
рублей. В случае неудовлетворительного экзамена, стоимость пересдачи
составит 2 900 рублей, что немногим меньше первичной сдачи экзамена.
Проблема заключается, в отсутствие дифференциации для оценщиков из
регионов, ведь их уровни заработных плат несопоставимы со столичными
оценщиками.
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Третья проблема заключается в отсутствии открытой базы вопросов, что
создаёт поле для недобросовестной конкуренции и отсутствие какой-либо
подготовки оценщика. Так, оценочным сообществом был подан иск в
Верховный суд Российской Федерации с целью признания недействительным
Приказа № 257 от 29.05.2017 г., мотивируя это противоречиями действующему
законодательству, процессуальным нормам и очевидных коррупциогенных
факторов [5]. Режим «закрытости» вопросов и задач отсутствует у таких
профессий как: адвокат, аудитор, кадастровый инженеров и т.д. Таким образом,
сдача квалификационного экзамена без открытой базы вопросов и задач
является в каком-то роде уникальным действом и, несомненно, поднимает
престиж профессии.
Точку в данном споре поставил Верховный суд Российской Федерации,
который признал приказ законным и не усмотрел противоречий в
законодательстве.
Резюмируя все вышесказанное,
деятельность имеет ряд проблем:

в

настоящий

момент

оценочная

1) Непрекращающийся демпинг, вследствие чего деятельность находится
в стагнации;
2) Отсутствие чётких критериев качества отчётов;
3) Неравенство сдачи квалификационного экзамена, его «закрытость» и
неопределённость по отношению к повторно сдающим кандидатам по
истечению его срока действия.
Результатом всего вышесказанного будет уход из профессии
высококвалифицированных и профессиональных представителей оценочного
сообщества не желающих работать в данных обстоятельствах на рынке
оценочных услуг. Это неизбежно приведёт к деградации профессии и
сообщества, вследствие чего у Российской Федерации будут серьёзные
проблемы в сфере имущественных отношений [2].
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5. Информационный портал оценщиков [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.ocenchik.ru, свободный
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УДК 332.85

Исследование рынка вторичного жилья
Самарской области
Лукманов Н.А., студент
Научный руководитель: Антипин, И.А., доцент
Уральский государственный экономический университет, Россия.
Проведен анализ текущей ситуации на рынке вторичной недвижимости
Самарской области, а также факторов, влияющие на его развитие.
По мнению Тарасевича Е.И., рынок недвижимости представляет собой
систему организационных мер, при помощи которых покупатели и продавцы
сводятся вместе для определения конкретной цены, по которой может
произойти обмен таким специфическим товаром, как недвижимость.
По мнению Фридмана Дж. и Ордуэй Н., рынок жилой недвижимости
представляет собой определенный набор механизмов, посредством которых
передаются права на собственность на жилую недвижимость и связанные с ней
интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между
различными конкурирующими вариантами землепользования.
По мнению Волкова Д.Л., рынок недвижимости – это экономикоправовое пространство, в котором происходит взаимодействие спроса и
предложения всех имеющихся на данный момент времени покупателей и
продавцов недвижимости и где осуществляется совокупность всех операций с
ней.
Анализ рынка жилой недвижимости необходим, так как рынок жилья
близок к каждому жителю страны и от его функционирования зависит
жизнедеятельность и в целом благосостояние всех слоев населения каждой
страны. Рынок жилой недвижимости находится в постоянном движении, то
есть, ситуация на рынке жилья может изменяться с каждым месяцем, и при
этом жилая недвижимость является одним из самых надежных способов
сохранения капитала и его увеличения. Необходим постоянный и достоверный
мониторинг и анализ рынка жилой недвижимости для того, чтобы все его
субъекты могли принимать эффективные решения.
К
факторам
регионального
уровня,
которые
влияют
функционирование и развития рынка жилой недвижимости, относят:
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- Экономико-географическое положение субъекта;
- Состояние регионального рынка первичной и вторичной недвижимости;
- Региональная
населения;

характеристика

состава,

динамика

и

доходность

- Состояние инфраструктуры рынка недвижимости региона;
- Природно-климатические и экологические условия региона [4].
Далее перейдем непосредственно к анализу рынка вторичной жилой
недвижимости Самарской области. Начнем с анализа влияющих факторов
(таблица 1).
Таблица 1 – Факторы, влияющие на развитие
вторичного рынка жилья Самарской области
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Численность
населения, тыс. чел.

-

-

3206

3203

3193

3183

3,4

4,1

4,2

3,7

3,9

-

2211,8

1874,7

1746,5

1782,3

1702,8

-

26849

28295

30492

33754

-

-

89,9

98,8

104,6

107,7

-

321,8

302,8

256,8

259,5

259,2

268,0

Уровень
безработицы, %
Объем ввода жилья,
тыс. кв.м.
Среднемесячная
заработная плата,
тыс.руб.
Реальная
начисленная
заработная плата, %
к предыдущему
периоду
Инвестиции в
основной капитал,
млрд. руб.

В Самарской области за исследуемый период наблюдается постоянная
убыль населения, хоть и невысокими темпами (0,06% в среднем). Стоит
отметить, что численность городского населения постоянно снижается, а
сельское население возрастает. При этом Самарская область высокоурбанизированный регион, доля городское населения составляет около
80%. Ежегодная убыль численности населения региона обуславливается
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повышающимися темпами естественной убыли населения, которые не
компенсируются за счет сальдо миграции.
Уровень безработицы в Самарской области характеризуется
определенными флуктуациями, однако, за исследуемый период времени его
значения вполне приемлемы (от 3,4% до 4,2%).
Еще одним важным фактором, влияющим на развитие рынка жилья,
является и объем ввода жилья в эксплуатацию на территории региона.
Показатели ввода жилья в эксплуатацию в Самарской области показывают
отрицательную динамику в период с 2015 по 2019 год. При этом, нельзя не
отметить, что большинство введенных в эксплуатацию жилых домов являются
индивидуальными – в Самарской области по итогам 3 кварталов 2020 года
74,6% от всего введенного жилья было индивидуальным. К примеру, в
Свердловской области по итогам 2019 года процент индивидуальных жилых
домов в составе всего введенного в эксплуатацию жилья составил всего 40,1%.
Поэтому следует предположить, что в сфере строительства многоквартирного
жилья в Самарской области наблюдается некий спад, обусловленный низкой
долей многоквартирного жилья в общем объеме строительства жилья.
Зафиксирован ежегодный рост среднемесячной начисленной заработной
платы населения, однако это не говорит об увеличении располагаемых доходов
населения, так как это происходило после экономического кризиса в РФ в 2014
году, и реальная заработная плата населения к 2018 году не достигла показателя
2014 года. Вместе с тем, уровень среднемесячной заработной платы населения
ниже среднероссийского.
Инвестиции в основной капитал Самарской области также
характеризуются неоднозначными, зачастую отрицательными процессами. В
2019 году инвестиции в основной капитал были меньше на 17%, чем в 2014
году. Значения данного показателя на данном промежутке времени говорят о
сокращающейся привлекательности региона для инвесторов.
Далее оценим непосредственно текущее состояние рынка вторичного
жилья в регионе.
Одним из важнейших показателей рынка жилья является стоимость
квадратного метра. В целом по Самарской области средняя стоимость
квадратного метра вторичного жилья по состоянию на октябрь 2020 года
составляет 48737 рублей за м2, что ниже среднероссийских цен по данным
Domofond на 5 700 рублей. Однако стоит отметить, что основу стоимости
жилья в Самарской области составляет административный центр области –
город Самара, где средняя стоимость жилья составляет 61505 рублей за
квадратный метр. В остальных городах области цены на жилье значительно
ниже – в диапазоне от 40 до 50 тысяч рублей за квадратный метр находится
лишь второй по численности населения город Тольятти, где цена составляет
42030 рублей, и город Кинель, где цена жилья составляет 40073 рубля. В
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диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей находится 3 города области, а в интервале
от 20 до 30 тысяч рублей находится 4 города (рисунок 1).

Рис. 1 – Средняя стоимость вторичного жилья
в Самарской области, руб/м2
Далее рассмотрим структуру предложения вторичной недвижимости по
городам Самарской области (рисунок 2).

Рис. 2 – Структура предложений рынке вторичного жилья Самарской
области по городским округам, ед.
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По данным за сентябрь 2020 года, в Самарской области было
представлено 12894 предложения на рынке вторичного жилья. При этом,
основу числа предложений составляют крупнейшие города области – Самара и
Тольятти – 5826 и 4134 предложений соответственно. В других городах
количество предложений составляет не более 1000, и в 6 городах – менее 500
единиц. По предложению рынок вторичной недвижимости Самарской области
весьма невелик. В Самарской области найдено 12894 уникальных предложения,
а, например, в городе Екатеринбурге на одном ресурсе ЦИАН найдено 10830
уникальных предложений на вторичном рынке, что составляет 84% от всего
предложения Самарской области.
Необходимо также рассмотреть и соответствие спроса и предложения на
рынке вторичного жилья по количеству комнат (рисунок 3).

Рис. 3 – Структура спроса и предложения по количеству комнат, %
На рынке вторичного жилья Самарской области наблюдается
несоответствие спроса и предложения по количеству комнат. В то время, как
наибольший спрос имеется на одно- и двухкомнатные квартиры и наименьший
– на трехкомнатные квартиры, предложение на трехкомнатные квартиры
составляет около трети всего предложения, что больше спроса на 11%, а спрос
на одно- и двухкомнатные квартиры не удовлетворяется – предложение меньше
спроса на 4 и 6% соответственно.
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Наконец,
рассмотрим
соотношение
вторичной
и
первичной
недвижимости на рынке жилья в городах Самарской области, чтобы оценить,
насколько популярно новое строительство (рисунок 4), так как если не
появляется нового предложения, то и рынок вторичного жилья со временем
перестает развиваться и стагнирует.

Рис. 4 – Структура предложений по рынку вторичной и первичной жилой
недвижимости в городах Самарской области, %
В Самарской области доминирует рынок вторичного жилья. В 7 городах
из 10 в структуре предложения рынок первичного жилья составляет менее 5%.
В этих городах рынок первичного жилья не развит, и нового строительства в
них практически нет. Первичный рынок жилья присутствует только в наиболее
крупных городах Самарской области – Самаре и Тольятти – 18 и 12%
предложений соответственно. Это довольно негативная ситуация, учитывая,
что на первичном рынке жилья представляются не только строящиеся, но и еще
не реализованные объекты. То есть, существует угроза того, что в малых
городах Самарской области рынок вторичной недвижимости будет
стагнировать в ближайшей перспективе.
Таким образом, исходя из текущей ситуации на рынке вторичного жилья
Самарской области и факторов, влияющих на его функционирование, можно
сделать следующие выводы.
Рынок вторичного жилья в Самарской области находится в весьма
неоднозначном состоянии, так как наблюдаются некоторые негативные
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тенденции в факторах, влияющих на развитие рынка жилья, а именно:
инвестиции в основной капитал области заметно упали с 2014 года, показатели
ввода жилья в эксплуатацию в регионе также снижается с 2015 года, при этом
доля многоквартирного жилья составляет всего лишь около 1/4 от всего
введенного жилья в 2019 году, численность населения постоянно уменьшается,
а средняя заработная плата в регионе заметно ниже среднероссийской.
На рынке вторичного жилья наблюдается некоторое несоответствие
спроса и предложения по количеству комнат, а цена и предложение сильно
дифференцированы. При этом, в малых городах Самарской области рынок
вторичного жилья в ближайшем будущем, скорее всего, будет стагнировать, так
как в них практически не существует рынка первичного жилья.
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Проведен анализ процессов, происходящих на вторичном рынке жилья
Свердловской области. Выявлены основные проблемы развития вторичного
рынка жилья, сформулированы направления его совершенствования.
Вопросы развития рынка жилья не теряют своей актуальности. Это
связано с тем, что потребность в жилье является одной из базовых
потребностей населения. Помимо этого, развитие рынка жилья сказывается и на
системе управления экономикой, как в целом, так и на функционирование ее
отдельных элементах, таких как страхование, налогообложение, кредитование,
оценочная деятельность и т.д. Еще одной характеристикой, посредством
которой рынка жилья оказывает влияние на функционирование системы
экономических отношений, является интенсивность обращения жилых
объектов в непроизводственной сфере. Указанные обстоятельства указывают на
необходимость проведения исследований процессов формирования и
функционирования рынка жилья.
Особый сегментом рынка является рынок вторичного жилья,
регулирующий отношения в сфере реализации и покупки, и других форм
перехода жилых объектов. Важно отличать понятия вторичного жилья от
ветхого и аварийного, в отличие от последних вторичное - пригодно для
постоянного проживания.
Формирование и развития вторичного рынка жилья может иметь свои
особенности, определяемые территорий функционирования данного рынка
(страна, регион, муниципальные образования). В данной статье вторичный
рынок будет рассмотрен на территории региона.
Под вторичным рынком жилья региона целесообразно понимать
экономико-правовое пространство в рамках территории региона, в котором
происходит оборот таким специфическим товаром как раннее вовлеченная в
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сделки (вторичная) жилая недвижимость, по цене, определяемой покупателем и
продавцом.
В качестве объекта анализа вторичного рынка жилья была выбрана
Свердловская область — субъект Российской Федерации, входящий в
состав Уральского федерального округа, административным центром которого
является город Екатеринбург. Свердловская область расположена в западном
направлении от центра России, имеет территорию в 194 800 км², численность
населения в 2020 году составляет ориентировочно 4,3 млн. человек (это 5 место
среди всех регионов России (после Москвы, Московской области,
Краснодарского края и Санкт-Петербурга).
Численность населения региона является одним из основных факторов
формирования спроса на рынке жилой недвижимости, который, как правило,
имеет тенденцию к росту при ее возрастании.
Проанализируем динамику численности населения Свердловской области
за последние несколько лет (Рисунок 1).

Рис.1 - Численность населения Свердловской области за 2010-2020г., чел. [1]
За последние 4 года (начиная
Свердловской
области
стабильно
свидетельствует о естественной убыли
Часть убыли компенсируется за счёт
положительным явлением для области
спорный вопрос.

с 2016 года) численность населения
уменьшалась.
Такая
динамика
населения и оттоке в другие регионы.
мигрантов, но можно ли назвать это
и страны в целом представляет собой

Следующим фактором, оказывающим влияние на развитие рынка жилой
недвижимости в регионе, является Валовой региональный продукт,
характеризующий общее экономическое развитие региона (Таблица 1).
Исследователи утверждают, что при увеличении ВРП на 100%, цены на
объекты недвижимости могут увеличиться примерно на 70%.
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Таблица 1 - Валовой региональный продукт на душу населения в РФ и
Свердловской обл. в 2010-2019 г., руб. [2]
ВРП
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
263828,6 317515,3 348641,5 377006,00 405147,7 449097,9 472049,9 510253,1 578740,00 60258,00
Ср. по РФ
Свердловская
243234,2 300068,8 344382,7 363261,5 383847,2 421100,7 459812,1 495115,9 527158,50 55658,00
область
Соотношение, % 92,19 94,51 98,78 96,35 94,74 93,77 97,41 97,03 91,09 92,37

Исходя из приведенных данных, можно заметит положительную
динамику ВРП в Свердловской области. ВРП региона близко к среднему
показателю по стране.
Далее рассмотрим рыночную стоимость жилья. Она формируется в
условиях свободного рынка и зависит от текущего курса валют, сезона,
удалённости квартиры от метро, состояния дома, перспектив развития района и
так далее. Для большего понимания ситуации, сложившейся на рынке
недвижимости, необходимо сравнить показатели цен на первичном и
вторичном рынке жилья, и с общим показателем по стране (Рисунок 2) [3].

Рис. 2 – Динамика средней стоимость жилья на вторичном и первичном
рынке Свердловской области, за 2010-2020 г., руб./кв.м. [2]
Стоимость 1кв.м вторичной недвижимости с 2010-2015г. стабильно
росла, затем наблюдается нестабильная динамика. В целом на вторичном рынке
жилья наблюдается тенденция к увеличению стоимости 1 кв.м. по состоянию
на 01.12.2020 года стоимость 1 кв.м. составляет 66326 руб. [4].
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По графику видно, что в основном за исследуемый период вторичное
жилье стоило дороже первичного. Разница между ценами первичного и
вторичного рынка составляла 3%. Чаще всего новостройки покупают на стажи
строительства, это значительно влияет на стоимость жилья. Вторичный рынок
дороже, потому что в стоимость чаще всего закладываются затраты на ремонт и
покупку мебели. Стоимость на вторичном рынке жилья в Свердловской
области выше на 2%, средней стоимости по стране. Это связано с высоким
уровнем социально-экономического развития региона. Коэффициент
сбалансированности цен первичного и вторичного рынка жилья показывает, на
сколько процентов цена 1 кв.м. первичного жилья меняется в соотношении с
ценой 1 кв.м. вторичного жилья (Таблица 2).
Таблица 2 - Коэффициент сбалансированности цен первичного и
вторичного рынка жилья
Свердловской области за 2010-2020 г., % [2]

Вторичный Первичный
год
рынок СО рынок СО
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

45150
47745
60221
57592
61949
59446
57055
58949
62819
65897
66326

51341
42011
57220
56316
59989
58216
57225
58832
60564
61258
64589

Коэффициент
сбалансированности цен
Коэффициент в динамике
первичного и вторичного рынка
жилья, %
113,71
87,99
-25,72
95,02
7,03
97,78
2,77
96,84
-0,95
97,93
1,09
100,30
2,37
99,80
-0,50
96,41
-3,39
92,96
-3,45
97,38
4,42

Из таблицы можно сделать вывод, что значение коэффициента в
большинстве периодов отрицательно, а это значит, что цена вторичного рынка
росла более быстрыми темпами, чем цена на первичном. Коэффициента
сбалансированности цен первичного и вторичного рынка жилья растет, значит,
степень несбалансированности цен на рынке первичного и вторичного жилья
увеличивается.
Оценить возможности населения в приобретении жилья на вторичном
рынке можно с помощью коэффициента потенциала роста платежеспособного
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спроса и соотношение темпов роста цен на рынке жилья и темпов роста
среднедушевых денежных доходов населения (Таблица 3).
Таблица 3 - Соотношение темпов роста цен на рынке жилья и темпов
роста среднедушевых денежных доходов населения [2]

Год

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Соотношение
темпов роста цен на
Стоимость Среднедушевые
рынке жилья и
жилья на
денежные
темпов роста
вторичном доходы (в
среднедушевых
рынке, руб. месяц), руб.
денежных доходов
населения
57592
30 476
61949
31 563
0,0400
59446
34 123
-0,1215
57055
34 715
-0,0576
58949
35 194
0,0194
62819
36 695
0,0230
65897
39 002
-0,0139
66326
35 613
0,0934

Индекс
Коэффициент
доступности
потенциала роста
жилья без учета
платежеспособного
прожиточного
спроса
минимума
1,04
0,89
0,94
1,02
1,02
0,99
1,10

2,83
2,94
2,61
2,47
2,51
2,57
2,53
2,79

Соотношение темпов роста цен на рынке жилья и темпов роста
среднедушевых денежных доходов населения было не стабильно. В среднем за
исследуемый период соотношение было -0,0025. Соответственно, если темпы
роста имеют отрицательную динамику, то это означает, что цены на рынке
жилья растут более медленными темпами, чем среднедушевые доходы.
Коэффициент потенциала роста платежеспособного спроса показывает,
на сколько процентов выросли цены на жилье при росте среднедушевых
денежных доходов населения в месяц на 1 %. Индекс доступности жилья без
учета прожиточного минимума за исследуемый период в среднем составил
2,66. Это значит, что семье из трёх человек нужно чуть меньше трёх лет для
накопления денег с цель покупки жилья.
Рассмотри динамику предложения на вторичном рынке жилья (Рисунок
3).
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Рис. 3 – Объем предложения на вторичном рыке жилья
Свердловской обл. за 2015-2020 г., шт. [5]
Объем предложений по продаже вторичного жилья в основном
увеличивался за исследуемый период. Рынок Свердловской области
динамичный. Люди часто выставляют на продажу жилье с цель покупки
нового. Самое маленькое количество предложений было в 2018 г.
Количество сделок на вторичном рынке жилья Свердловской области
стабильно увеличивается (Рисунок 4).

Рис. 4 - Динамика количества сделок на вторичном рынке жилья
в Свердловской области за 2015-2019 г. (тыс.) [6]
По данному рисунку можно сделать вывод о том, что в области
существует положительная динамика удовлетворенного спроса. Рост спроса
является один из факторов роста цен на недвижимость.
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Таким образом, можно сделать вывод о динамику вторичного рынка
Свердловской области. В целом наблюдается тенденция к увеличению
стоимости 1 кв.м. на вторичном рынке жилья. Среди выбранных городов самые
высокие цена на жилье в столице Урала, самые низкие цены в КаменскУральском. Стоимость на вторичном рынке жилья в Свердловской области
выше на 2%, средней стоимости по стране. Коэффициент сбалансированности
цен первичного и вторичного рынка жилья показывает, что цена вторичного
рынка росла более быстрыми темпами, чем цена первичного. Объем
предложений по продаже вторичного жилья в основном увеличивался за
исследуемый период.
В ходе анализа функционирования рынка жилья в Свердловской области
автором были выявлены такие проблемы как:
• отсутствие современного благоустройства рядом с объектами
старого жилого фонда и устаревание жилого фонда;
• ограниченный выбор в структуре предложения (дома 1951-1980
года постройки преобладают); пандемические ограничения
способствуют снижению объема предложения;
• недостаточный уровень доступность вторичного жилья, большой
разрыв между стоимостью 1 кв. м жилья и среднедушевыми
доходами населения; отсутствие льготной ипотеки.
Главной проблемой жилищного фонда его низкое качество. Увеличение
строительства не влияет на общее состояние. Сносят всего 1% ветхого жилья от
общего объема ввода жилых домов. По словам аналитиков, Свердловской
области надо 100 лет, чтобы решить проблему устаревания деревянных и
шлакоблочных объектов. Для этого нужна программа действий, в которой
укажут, что сохранять, что реконструировать, а что сносить.
В качестве основных направлений развития вторичного рынок жилья
Свердловской области целесообразно предложить следующие:
• мероприятия по реновации ветхого жилья;
• разработка регионального ипотечного продукта, процентная ставка
будет учитывать год постройки и место расположения дома.
В перспективе спрос на квартиры в домах, которые были построены
раньше 2010 года будет снижаться, т. к. у потребителей начал формироваться
запрос на экологичность. Чем больше возраст жилья, тем сильнее на него
падает спрос, и соответственно, цена. Но цена может сохраняться или даже
расти, если дом удачно расположен – возле метро, в центре или рядом с парком.
Но в целом уже явственно наблюдается увеличение разрыва в ценах на новое и
старое жильё. И этот разрыв будет расти. Как показывает практика, вторичное
жильё сейчас пользуется повышенным спросом на рынке. Население страны не
готово рисковать и поэтому охотно вкладывает деньги в уже готовые
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комплексы эконом и комфорт класса (обделена вниманием лишь элитная
недвижимость).
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УДК 332.871

Деятельность управляющих компаний на
рынке жилья Свердловской области
Шутова А.П., студент 4 курса
Научный руководитель: Сбродова Н.В., старший преподаватель
Уральский государственный экономический университет, Россия
Проведен анализ тенденций и результатов деятельности управляющих
компаний на региональном рынке недвижимости Свердловской области,
выявлены проблемы и предложены варианты их решения.
Управляющая организация – это организация, которая на основании
договора управления предоставляет услуги по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, услуги по управлению им, а также
предоставляет коммунальные услуги лицам, пользующимся помещениями в
многоквартирном доме. Это коммерческое предприятие, осуществляющее
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профессиональное управление многоквартирным домом (домами) с целью
получения прибыли.
Понятие «управляющая компания» (УК) является бытовым названием
понятия «управляющая организация», которое употребляется в жилищном
законодательстве, мы будем считать эти термины синонимичными.
В Свердловской области в качестве организаций, осуществляющих
управление многоквартирным домом, выступают управляющие компании,
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и
иные кооперативы.
Согласно данным, предоставленным порталом «ГИС ЖКХ», в
Свердловской области осуществляют управление многоквартирными домами
614 управляющих компаний. Жилой фонд Свердловской области составляет
37314 домов, из них 28239 домов находятся под управлением УК, что
составляет 76% от рынка, в то время как на долю ТСЖ, ЖСК, ЖК, иных
кооперативов приходится порядка 6%.
Распределение УК по количеству обслуживаемых домов представляет
следующую картину (рисунок 1). Для анализа компании были распределены на
5 категорий по количеству домов в ведении: больше 300, 100-300, 50-100, 10-50,
меньше 10.

Рис.1 – Распределение УК Свердловской области
по количеству обслуживаемых домов на 01.12.2020 г., шт.
Большую долю на рынке занимают управляющие компании, в чьем
управлении, находится менее 10 домов, а наименьшую составляют крупнейшие
компании, обслуживающие более 300 домов. Большое количество мелких
компаний обусловлено спецификой регионального рынка недвижимости, так
как в малых, отдаленных от областного центра, городах концентрация
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многоквартирных домов очень низка, и поэтому местные управляющие
компании в своем управлении могут иметь всего несколько домов.
Деятельность управляющих компаний и ее результаты напрямую зависят
от состояния обслуживаемого жилого фонда. Если в обслуживании у компании
преобладают дома старого фонда, это влечет за собой большие временные и
денежные затраты, а значит, приносит меньшую прибыль.

Рис. 2 – Структура распределения жилого фонда по годам постройки
по наиболее крупным УК в городах Свердловской области на 01.12.2020 г., %
На рисунке 2 представлена структура жилого фонда по годам постройки
по крупным управляющим компаниям городов Свердловской области с
наибольшей концентрацией жилого фонда.
Для анализа был выбран временной отрезок постройки домов до 1995г.,
т.к. доля позже построенных домов является незначительной (около 1%).
Расчет доли производился вычислением процента от общего фонда компании.
Из данных видно, что для всех выбранных управляющих компании основную
долю составляют дома 1946-1970 годов постройки, таким образом можно
сделать вывод, что в городах Свердловской области с наибольшей
концентрацией жилого фонда крупные управляющие компании находятся в
равных условиях на региональном рынке недвижимости. Но стоит заметить,
что в управлении УК «Федерация» значительную долю занимают старые дома,
требующие больших затрат на обслуживание и ремонт.
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Помимо года постройки, также необходимо учитывать показатели износа
многоквартирных жилых домов. В таблице 1 приведено число
многоквартирных жилых домов в Свердловской области по проценту износа.
Таблица 1 – Распределение числа многоквартирных жилых домов
по проценту износа, %
Год
2012
2015
2018

от 0 до 30
13572
43281
39687

Процент износа
от 31 до 65
от 66 до 70
29512
7099
47723
4335
46054
4855

свыше 70
2000
782
880

Стоит отметить, что большинство домов приходится на группу с износом
от 31 до 65%.
Кроме износа зданий, на деятельность УК оказывает влияние состояние
коммунальных сетей. Помощник полномочного представителя президента в
УрФО Максим Федосеев отмечает, что одной из главных проблем отрасли
является общий износ объектов коммунального хозяйства, в том числе
распределительных сетей. В целом по УрФО износ тепловых и электрических
сетей достигает 60%, водопроводных и канализационных — 68-70%. В 2019
году в целом по округу было заменено чуть более 4% ветхих тепловых и
водопроводных сетей, в 2018 году — 5%. Недостаточные объемы работы по
замене ветхих сетей и реконструкции объектов коммунального хозяйства
приводят к увеличению их износа.
Особенно
остро
проблема
износа
домов
и
устаревания
распределительных сетей стоит для отдаленных муниципальных образований
Свердловской области, что сильно усложняет деятельность управляющих
компаний на региональном рынке недвижимости.
Одним из показателей деятельности управляющих компаний является
внедрение ресурсосберегающих технологий. Из таблицы 2 можно увидеть, что
к 2018 году число домов, оборудованных общедомовыми приборами учета
потребляемых ресурсов, увеличилось.
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Таблица 2 - Число многоквартирных домов, оборудованных коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов

Холодная вода
Горячая вода
Отопление
Эл.энергия
Газ

2013
16994
11933
13245
20880
35

2015
18727
15359
17282
27225
134

2018
20306
15236
18274
25305
195

Результаты деятельности управляющих компаний оцениваются как
собственниками помещений, так и органами муниципальной власти. В 2019
году Министерство ЖКХ объявило о проведении конкурса на звание «Лучшей
управляющей компании Свердловской области». Главными критериями оценки
было качество жилищно-коммунальных услуг и соблюдение прав и законных
интересов собственников. По итогам состязаний победителями в своих
подгруппах стали УК «Орджоникидзевская», УЖК «Новоуральская», УК
«Богдановичская» и екатеринбургская УЖК «Территория». Из данного
рейтинга мы видим, что среди лучших находятся как крупные игроки рынка,
такие как УК «Орджоникидзевская» и УЖК «Новоуральская», так и мелкие
компании, в управлении которых находится малое количество домов.
Следовательно, можно сделать вывод, что масштаб компании не всегда
гарантирует качество управления.
На репутацию управляющих компаний оказывают влияние их
финансовые показатели, например, задолженность перед ресурсоснабжающими
организациями. Рассмотрим значения задолженности управляющих компаний
Свердловской области (таблица 3).
Таблица 3 – Задолженности управляющих компаний Свердловской
области, млн. руб.

2012
2015
2018

Кредиторская задолженность
6227
7798
1053480

Дебиторская задолженность
5650
6729
1027709

Анализируя таблицу 3 можно увидеть, что к 2018 году показатели
кредиторской и дебиторской задолженности управляющих компаний
существенно увеличились.
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Таким образом, можно выделить положительные и отрицательные
тенденции в результатах деятельности управляющих компаний на
региональном рынке недвижимости Свердловской области. К положительным
тенденциям можно отнести:
• Наличие конкуренции среди управляющих компаний
региональном рынке недвижимости Свердловской области;

на

• Увеличение числа многоквартирных домов, оборудованных
общедомовыми приборами учета потребляемых коммунальных
ресурсов;
• Сохранение больших объемов обслуживаемого жилищного фонда.
К негативным тенденциям относятся:
• Увеличение износа многоквартирных домов и коммунальных сетей;
• Преобладание на рынке устаревшего жилого фонда;
Сохранение задолженности перед управляющими компаниями со
стороны собственников МКД, а также задолженности управляющих компаний
перед ресурсоснабжающими организациями.
Для этих проблем авторы предлагают несколько действий:
1. Заключение прямых договоров между ресурсоснабжающими
организациями
с
правообладателями
жилых
помещений
многоквартирных домов. Таким образом, собственник будет
рассчитываться
с
ресурсоснабжающими
организациями
самостоятельно, ответственность за задолженность будет лежать
только на нем.
2. Активная работа со стороны УК с должниками – доводить
информацию до жильцов о субсидиях, компенсациях, подсказать, в
какие органы и куда обращаться малоимущим и нуждающимся
категориям граждан.
3. Со стороны органов местной власти – модернизация устаревших
коммунальных сетей.
Выявленные проблемы носят комплексный характер, требуют
значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия
всех заинтересованных сторон регионального рынка недвижимости:
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления, организаций и предприятий жилищнокоммунального и топливно-энергетического комплексов Свердловской
области, а также жителей региона.
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Современное состояние и перспективы
развития рынка складской недвижимости в
городах-миллионниках
Безносикова Д.С., студент 4 курса
Научный руководитель: Титовец А.Ю., ст. преподаватель
Уральский государственный экономический университет, Россия
Сравнивается современное состояние складской недвижимости двух
городов-миллионников Екатеринбург и Казань. Определяется спрос и
количество предложений на рынке продажи и аренды в обоих городах,
рассматриваются объемы ввода в 2014-2019 гг. Выявлены основные проблемы,
пути их решения в городах Екатеринбург и Казань.
В настоящее время формируется новая экономическая среда под
влиянием процессов информатизации и цифровизации, в это числе меняются
процессы в сфере коммерческой недвижимости, особенно меняется концепт
торговой и складской недвижимости, функционирование которых связаны
между собой и плотно связанные жизнью и деятельностью людей и
практически с любой сферой предпринимательства.
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Необходимо обозначить, что на рынке коммерческой недвижимости
выделяют: офисную, торговую и складскую недвижимость [6]. В условиях
расширения возможностей электронной торговли, усиления процессов
информатизации экономических процессов и активной государственной
политики цифровизации, и тем более в условиях ковидной ситуации 2020 г.
особо актуальность среди коммерческой недвижимости получает складская
недвижимость.
Складская недвижимость - это специальное стационарное или
передвижное помещение для хранения груза и продукции, такие помещения
имеют все условия и оборудование для выполнения определенных задач [2].
Существует несколько классификаций складской недвижимости, так по
стандартной классификации складская недвижимость разделяется на
следующие классы: «А», «В» и «С», с последующим расширением до класса
«D», добавлением классов «А+» и «В+». Основными техническими
характеристиками при классификации являются: характеристика здания,
площадь, напольные покрытия и т.д. [4]. Но на практике в профессиональной
среде присутствует и другие подходы, в зависимости от интересов инвесторов,
окупаемости проектов и запросов клиентов, так, например, складскую
недвижимость делят на следующие форматы[13]:
1. Склады формата self-storage – организованная система хранения, при
которой арендодатель выделяет арендатору защищенный изолированный отсек
в основном для хранения бытовых вещей. В данном формате возможно
оплачивать не квадратные метры, а непосредственно за объем сданных в аренду
вещей. Основными клиентами такого формата складских помещений:
физические лица (70%) и интернет-магазины.
2. Оптово-распределительные центры (ОРЦ) – складские помещения, для
хранения, обработки и распределения оптовых партий сельскохозяйственной
продукции. Клиенты: розничные и мелкооптовые продовольственные
предприятия (рестораны, организации розничной торговли и т.д.).
3. Центры обработки данных (ЦОД) – площади для хостинга серверного и
сетевого оборудования.
4. Склады light-industrial – это производственно-складские объекты
площадью от 200 кв.м до 2 000 кв.м, спрос на которые проявляется со стороны
малого и среднего предпринимательства.
Данные объекты возникли в связи со спецификой товара,
производственных цепочек и экономических отношений, а также в связи с
необходимостью набора дополнительных услуг. Но при этом, одной из явных
проблем Классы и форматы складской недвижимости никак не соотносятся
между собой, каждый представляет собой отдельную индивидуальную
классификацию.
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Структура рынка складской недвижимости необходима для грамотного
сбалансированного развития недвижимости и анализа, который используют
девелоперы для принятия экономических, инвестиционных и управленческих
решений.
Можно определить четыре критерия сегментирования рынка складской
недвижимости [1]:
1) по функциональным возможностям: по качеству делят на классы;
2) по размерам доступных складских площадей;
3) по географическому положению: специфика складской недвижимости,
связанная с прилегающей транспортно-логистической инфраструктурой,
приводит к тому, что в качестве географических сегментов выделяются районы
по качеству транспортной инфраструктуры;
4) по целевому назначению объекта складской недвижимости (по
характеру предоставляемых услуг, по производственно-технологическому
назначению, по комплексности складского помещения).
Для того чтобы проанализировать рынок складской недвижимости в
городах-миллионниках были выбраны города Екатеринбург и Казань,
находящийся в Свердловской области и Республике Татарстан соответственно.
Выбор городов обусловлен положительными показателями: численность
населения, оборот розничной торговли, доходы населения и т.д.
Рассмотрим в динамике стоимость 1 кв.м. складских помещений в период
2018 -2020 г. (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика стоимости аренды складской недвижимости за 1
кв.м., руб. в городах Екатеринбург и Казань за 2018-2020, руб. [14]
Временной период
г. Екатеринбург
г. Казань

сент.2018
325,1
259,7

март.2019
311,3
263,3

сент.2019
272,8
254,6

март.2020
251,5
282,0

сент.2020
267,3
309,2

Рассматривая период 2018 – 2020 год, хочется отметить спад стоимости 1
кв. м. складских помещений в Екатеринбурге, т.к. арендаторы предпочитают
более удобные и лучше оборудованные склады, несмотря на их более высокие
цены, но с учетом преобладании на рынке не высокого класса складов
происходит снижение спроса и стоимости на большинство объектов.
Корректировка стоимости в сентябре 2020 г. связано с ковидными условиям
2020 г. При этом в г. Казани стоимость аренды растёт, спрос формируется на
небольшие по площади объекты с меньшим набором услуг, так как
предприниматели предпочитают арендовать складские помещения, а не
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покупать, поэтому рассмотрим стоимость продажи складских помещений в
таблице 2.
Таблица 2 – Динамика стоимости продажи складской недвижимости за 1
кв.м., руб. в городах Екатеринбург и Казань за 2018-2020, руб. [14]
Временной период
г. Екатеринбург
г. Казань

сент.2018 март.2019 сент.2019 март.2020 сент.2020
26827,7
27192,3
24802,5
22295,5
22564,1
32042,8
24615,0
23458,5
19905,3
19150,9

Обусловить снижение цен на продажу и покупку складской
недвижимость можно, тем, что в г. Екатеринбург требования и запросы
покупателей / арендаторов не совпадают, необходимые класса объекты не
появляются на рынке.
Для того, чтобы определить если ли предложения на рынке, в каких
районах они преобладают, необходимо рассмотреть предложения о продаже /
аренде в г. Екатеринбург и в г. Казань в таблице 3.
Таблица 3 – Предложения о продаже / аренде складской недвижимости по
районам в г. Екатеринбурге количество их площадей на данные от
15.10.2020 [7]
Продажа

Аренда

Объем
Объем
Кол-во
Кол-во
Доля, % площадей,
Доля, % площадей,
предложений
предложений
кв.м.
кв.м.
Кировский
8
3,58
1974
10
11,63
14355
Октябрьский
6
3,91
2586
20
26,64
32885
Орджоникидзевский
26
68,35
43454
44
26,28
32440
Железнодорожный
10
14,91
9587
30
19,03
23495
Верх-Исетский
0
0,00
8
1,53
1890
Ленинский
8
8,98
6110
6
0,77
955
Чкаловский
0
0,00
42
14,11
17415
Всего
58
100,00
63711
160
100,00
123435
Районы

Безусловно, количество объектов, выставленных на аренду больше, чем
на продажу, так как покупка складской недвижимости с учётом выставленных
площадей – это финансово затратно (не только в расчёте на 1 кв. м, но и с
учетом дополнительных затрат, связанных с эксплуатацией), а также тенденция
на рынке строительство под конкретного собственника. Аренда небольших
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помещений - это активный спрос со стороны новых небольших компаний,
деятельность которых пока не обеспечивает постоянный спрос на помещения в
больших объёмах и возможности нести дополнительные затраты на логистику.
Исходя из таблицы, продажа складской недвижимости преобладает в
Орджоникидзевском районе, которая включает в себя микрорайоны – Эльмаш и
Уралмаш, обусловлено это тем, что микрорайоны находятся в отдалённых
местах от центра города, имеются большие производственные комплексы, а
также это северный въезд в город. Поэтому данное месторасположение
позволяет застраивать складские комплексы больших размеров и не
переплачивать за местоположение.
Рассмотрим предложения о продаже и об аренде складских помещений в
г. Казань в таблице 4.
Таблица 4 - Предложения о продаже / аренде складской недвижимости по
районам в г. Казань и количество их площадей на данные от 15.10.2020 [3]

Районы
Авиастроительный
Вахитовский
Кировский
Московский
Ново-Савиновский
Приволжский
Советский
Всего

Продажа
Объем
Кол-во предДоля, % площадей,
ий
кв.м.
12
0,10
24358,2
11
0,08
9897,4
12
0,10
26494,3
30
0,22
72863,9
12
0,10
6819,1
33
0,25
122818,2
19
0,15
12580,9
139
100
275832

Аренда
Кол-во
пред-ий
25
34
57
56
10
125
76
383

Доля, %
0,07
0,08
0,15
0,15
0,03
0,32
0,20
100

Объем
площадей,
кв.м.
24330,5
9899,1
64813,1
58423,8
2975,0
111167,3
49088,1
320696,9

На рынке аренды предложенных площадей больше, чем на рынке
продажи. Больше всего предложенных площадей на рынке продажи и аренды в
Приволжском районе, т.к. это отдалённый район от центра города, где
заострённость территорий снижается по сравнению с центром города, больше
свободных участков. Меньше всего предложений в Ново-Савиновском и
Вахитовском районах, т.к. данные районы располагаются в центре города, густо
населённые районы, а также имеются ограничения по строительству из
объектов культурного наследия. Поэтому в данных районах складские
помещения располагаются небольшие и достаточно давно построенные,
особенно относительно складов в других районах. Также достаточно мало
предложений в Авиастроительном районе, так как предложены складские
помещения большой площади, за счет стоимость 1 кв.м. оказывается ниже, чем
стоимость 1 кв. м. у складских помещений меньших размеров.
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Если сравнить таблицу 3 и 4, то можно с уверенностью сказать, что
предложенных складских помещений в г. Казань больше, чем в г.
Екатеринбург. В обоих городах предложений о продаже складских помещений
меньше, чем об аренде.
Рассмотрим, какой ввод складской недвижимости составлял в г.
Екатеринбург и в г. Казань, начиная с 2004 г. по 2019 г. (рисунок 1).

Рис.1 – Объем ввода складской недвижимости в г. Екатеринбург 2004 – 2019
гг., кв. м. [5, 12, 14]
В Екатеринбурге ежегодно объемы складской недвижимости растут, на
рынке появляются крупные игроки такие как, оптово-распределительный центр
«Х5 Retail Group» класса «А», этот комплекс оперативно обеспечивает
продуктами розничные торговые сети «Карусель», «Пятерочка» и
«Перекресток» Екатеринбурга и Свердловской области, а так же логистические
комплексы «А2logistic», «Ролси» и другие.
В Казани при этом, как утверждают эксперты, несмотря на высокий
уровень вакантных площадей, на рынке г. Казани наблюдается дефицит
качественных складских помещений класса «А», что подталкивает крупные
торговые компании, выходящие на рынок г. Казани, к строительству объектов в
формате built-to-suit (строительство под заказ).
Проводя данный анализ о количество предложений можно выделить
процент простаивания (рисунок 2)
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Рис.2 – Процент простаивания складских помещений на рынке
аренды/продажи в г. Екатеринбург и в г. Казань [3, 11]

Сравнивая простой складской недвижимости в обоих городахмиллионниках, то можно отметить, что в Казани процент простаивания
меньше, это говорит о том, что спрос и предложение более сбалансированы.
Анализируя развитие рынка складской недвижимости, можно выделить
следующие проблемы в г. Екатеринбург и в г.Казань:
1. Отсутствие предложений на рынке складской недвижимости класса
«А» в Казани и в Екатеринбурге и отсутствие выбора класса «В» в
Екатеринбурге;
2. Перенасыщение на рынке объектов складской недвижимости класса
«D» в обоих сравниваемых городах;
3. Простаивание на рынке объектов складской недвижимости класса «D»,
в связи, с чем происходит потеря физических и экономических свойств
помещения в обоих сравниваемых городах;
4. Нет вариантов выбора складской недвижимости класса «С» в двух
районах г. Екатеринбург.
5. Нет вариантов выбора складской недвижимости класса «В» и «С» в
двух районах г. Казани.
Для решения этой проблемы, можно отнести реализацию следующих
мероприятий:
1) следует возводить новые строительные проекты;
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2) обратить внимание на такой формат как Light industrial (объекты с
отдельными блоками с площадью от 1 до 2,5 тыс.кв.м.) и продолжить
использование формата build-to-suit («строительством под заказ»).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие
складской недвижимости в г. Екатеринбург и в г. Казань способствует
активному росту рынка коммерческой недвижимости. В Екатеринбурге, в
отличие от Казани спрос пока превышает предложение, на рынке нет выбора
покупки и аренды класса «А» и «В», когда как в Казани присутствуют
качественные площади класса «В». Успешная реализация заявленных на
сегодняшний день проектов в г. Екатеринбург создаст предпосылки для
качественной конкуренции, которая является признаком зрелости рынка.
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УДК 332.62

Проблемы оценки рыночной стоимости
жилых помещений
Яльчик И.И., студент
Научный руководитель: Титовец А.Ю., ст. преподаватель
Уральский государственный экономический университет, Россия
Рассмотрены основные проблемы в оценке рыночной стоимости жилых
помещений. Представлены характеристики и описание каждой проблемы.
Оценочная деятельность в РФ в последние годы набирает обороты,
вопросы, касающиеся оценки объектов недвижимости обсуждаются органами
власти, бизнесом и населением, а также теоретические и практические
дискуссии ведутся в научных кругах. На первый план выходят вопросы,
связанные с профессиональными компетенциями оценщиков, кадастровой
стоимостью объектов и проблемами в области массовой оценки объектов
недвижимости. К таким массовым объектам недвижимости, в первую очередь,
необходимо относить жилые помещения.
Жилые помещения - это изолированные помещения, которые являются
недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан
[1].
Под оценкой необходимо понимать профессиональную деятельность
субъектов оценочной деятельности, направленную на установление в
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной,
инвестиционной или иной стоимости [2].
Соответственно, под оценкой жилых помещений необходимо понимать
профессиональную деятельность субъектов оценочной деятельности,
направленную на установление в отношении объектов – жилых помещений их
стоимостей.
Несмотря на то, что оценочная деятельность регламентируется рядом
НПА (Федеральный закон N 135 «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», Приказы Минэкономразвития, утверждающие федеральные
стандарты оценки в РФ и т.д.), которые в последние годы активно
актуализируются, в данной сфере остаётся ряд проблем, которые пока не
решены.
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То есть, как и в любой профессиональной деятельности, в оценочной
деятельности, выделяется ряд проблем, которые могут усложнить процесс
проведения оценки, или поставить под сомнение полученные результаты.
В рамках исследования можно определить следующие проблемы:
- уровень профессионализма оценщика;
- искаженная информация на существующем рынке;
- достоверность проведенных сделок по объектам;
- нехватка или отсутствие необходимой информации для целей оценки;
- сложности применения методик в различных ситуациях
И одна из ключевых проблем в оценочной деятельности - это
профессионализм оценщика. Так как для проведения грамотной оценки и
формирования достоверной стоимости объекта, специалист обязан знать все
методики, требования, порядок и процедуру оценки, а также обладать
навыками сбора, анализа и интерпретации экономической информации о
развитии страны, региона, муниципального образования (локация объекта
оценки), обладать навыками прогнозирования, разбираться в экономических
взаимосвязях и уметь исследовать, обобщать информацию о ситуации на рынке
недвижимости и определять перспективы развития и направления изменения.
Как правило, стоимость оценочных услуг высококвалифицированных
кадров может быть выше среднерыночной, в силу чего заказчик работ может
обратиться к более дешевой и менее профессиональной альтернативе.
Подобные ситуация имеют свои последствия: при неточности определения
стоимости происходит искажение информации в рамках рынка недвижимости,
что может послужить необъективно понижающим, либо повышающим
фактором определения стоимости объекта при проведении оценочных работ
иными субъектами оценочной деятельности, а также увеличить сроки
экспозиции объекта на существующем рынке.
Искажение информации на рынке недвижимости может происходить не
только за счет фактора квалификации и опытности оценщика, имеют место и
другие обстоятельства, которые могут происходить в рамках рынка
недвижимости, а именно – достоверность данных по уже проведенным сделкам
по объектам недвижимого имущества:
- Занижение цены объекта по договору купли-продажи: занижение
проводится для целей снижения налогооблагаемой базы при действиях по
отчуждению объекта недвижимого имущества.
- Завышение цены объекта по договору.
Профессиональные субъекты рынка недвижимости должны быть
осведомлены о существование возможного завышения стоимости объекта.
Данная процедура, как правило, происходит для целей получения одобрения по
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ипотечному кредитованию в банках при отсутствии у стороны покупателей
первоначального взноса по условиям ипотечного кредитования.
Маловероятно, что низко профессиональный субъект оценочной
деятельности при проведении работ по определению стоимости сможет
заметить данные факторы в силу отсутствия знаний по стоимостям объектов.
Нехватка, отсутствие или противоречивость существующей информации
также является одной из остро стоящих проблем в сфере оценочной
деятельности.
В районах с наличием фактора пассивного рынка недвижимости
складывается проблемная ситуация по определению стоимости объекта в силу
недостаточной
информации
по
проданным
объектам,
отсутствию
существующих или ранее проданных объектов, аналогичных объекту оценки на
рынке за данный период. Следствием чего становится то, что
профессиональный субъект оценочной деятельности – оценщик вынужден
делать субъективные заключения, основываясь только на личном опыте, что
противоречит системе оценочной деятельности [5].
Также, на проблему отсутствия информации по сделкам в Российской
Федерации влияет тот факт, что на данный момент не существует
законодательной базы, обязывающей публиковать информацию по
совершенным сделкам с недвижимостью.
В практике оценочной деятельности используется три обязательных
подхода по определению стоимости: затратный, сравнительный, доходный. В
случае невозможности определения стоимости одним из перечисленных
подходов, необходимо написать аргументированный отказ от использования
данного подхода. Злоупотребление данной возможностью субъектами
оценочной деятельности низкой и средней квалификации приводит к
искажению итогового результата – стоимости объекта недвижимого
имущества.
В сравнительном подходе отсутствие единой базы рыночной стоимости
объектов недвижимости по сделкам купли-продажи приводит к
самостоятельному изучению оценщиком рынка недвижимости, что формирует
субъективную интерпретацию ситуации на рынке недвижимости. При таких
условиях возможны неточности или преднамеренные искажения в итоговой
стоимости оцениваемого объекта.
По мнению автора, критической проблемой при использовании
доходного подхода является недостоверность, разорванность представляемых
на рынке недвижимости ставок арендной платы. Собственники, как правило,
устанавливают стоимость аренды необоснованно завышенную, пытаясь
получить наибольшую выгоду от сдаваемого в найм объекта, или наоборот,
сильно заниженную для уменьшения налогооблагаемой базы от доходов с
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объекта. Результатом является необъективность стоимости объекта
недвижимого имущества, полученная путем расчетов доходным подходом [4].
Исходя из всего вышеперечисленного, необходимо заключить, что
оценочная система недвижимого имущества в Российской Федерации в общей
сложности функционирует, но нуждается в ряде доработок и
совершенствований.
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8. Мониторинг использования
объектов недвижимости
УДК 332.32:911.372.32(477.62)

Организация геодезического мониторинга
для проектирования и строительства
зданий и сооружений в городах Донбасса
Морозова Т.В., ст. преподаватель, Лобов И.М., доцент
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
Рассмотрены вопросы проектирования и строительства зданий и
сооружений в городах Донбасса с целью рационального использования
городских земель, включающих большой объем нарушенных территорий.
Оптимальное проектирование и застройка в городах Донбасса зависит от
грамотного использования земельного фонда, который имеет специфические
особенности, связанные с проведением подземных горных работ по добыче
каменного угля. Так, земельный фонд по данным топографических и
кадастровых съемок, входящий в состав только Донецкого горсовета,
составляет более 60 тыс. га, из которых под застройкой находится около 44%,
под сельхозугодиями – 43%, под породными или шлаковыми отвалами – 2%
городской территории. Аналогичная картина характерна для Макеевки,
Горловки, Шахтерска и других угледобывающих городов ДНР. В целом,
земельные ресурсы города для застройки относительно невелики и требуют
организации постоянного геодезического мониторинга, особенно для
использования территорий под строительство.
Распределение городских земель по землепользователям и категориям
приведено в табл.
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Таблица - Распределение городских территорий

Застроенные
территории
44%

Земельный фонд г. Донецка
Лесные
СельскохоЗемли запаса
зяйственные насаждения до
5%
угодья 49%
11%

Породные
отвалы 2%

Загрязненные
территории до
16%

В связи со значительным загрязнением городов Донбасса продуктами
химического характера и отходами горнорудной промышленности для
строительства различных объектов трудно подобрать необходимые по площади
участки земли, что требует предварительного проведения топографических
съемок в крупных масштабах на значительных площадях. Наиболее загрязнены
почвы жилых и промышленных массивов города и прилегающих к ним
сельхозугодий. Для Донецка характерна загрязненность тяжелыми металлами,
нефтепродуктами, повышенная уплотненность грунта, каменистость и т.д.
Более 100 терриконов оказывают существенное влияние не только на
сокращение фонда для городской застройки, но и на экологическое состояние
города. При решении вопросов рационального использования городских
земель, а особенно их резерва – земельного запаса и нарушенных территорий,
возникает необходимость разработки такой системы их оптимального
использования, которая способна повысить качество и комфортность жилых
образований и улучшить их экологическое состояние. Анализ использования
городских земель показал, что средняя площадь, занятая терриконами и
отвалами составляет 4-6 га, высота их колеблется от 24м до 94м (Холодная
балка), площадь санитарно-защитных зон колеблется от 7000м2 (шахта 13бис)до 2500000м2 (шахта Ясиновская-Глубокая). По данным МакНИИ по
безопасности работ в горной промышленности до 85% породных отвалов
Донбасса – горящие, а высота выгоревших отвалов не должна превышать 1020м. Возможность использования отвалов для градостроительных целей
определяется [1]:
– тепловым состоянием (потухшие, горящие) и уровнем экологического
воздействия на окружающую среду;
– расположением относительно существующей застройки и в плане
города;
– площадью занимаемой территории, определенной в процессе последней
топографо-геодезической съемки;
– характером градостроительного использования и ценностью земли;
– отсутствием ресурсов городских территорий для застройки или
создания зон отдыха;
– необходимостью проведения очередного мониторинга.
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Методическим критерием может быть принято положение, когда
нарушенные территории рассматриваются как структурные элементы
взаимосвязанных градостроительных систем, теоретическим положением
которых может служить градостроительный анализ, разработанный З.Н.
Яргиной и получивший дальнейшее развитие в трудах по градостроительству и
мониторингу земель авторами статьи. Реализация такого подхода возможна на
основе совершенствования типологического районирования нарушенных
территорий, неугодий и земель запаса с применением автоматизированных
информационных систем [2,3].
Существующее
в
Украине
состояние
земельного
кадастра
характеризуется двумя основными недостатками: неполными данными о
земельных участках и несовершенной технологией их использования. Единого
информационного подхода с использованием компьютерных технологий в
Украине пока нет.
Отдельные
города
предпринимали
попытки
создания
автоматизированных систем государственного земельного кадастра. Наиболее
полно используются разработки Киева, хотя т они далеки от совершенства.
Поэтому, в 1998 году по заказу Донецкого управления земельных ресурсов
кафедра геоинформатики и геодезии Донецкого национального технического
университете начала разработку автоматизированной системы земельного
кадастра, которая должна была обеспечить решение этой проблемы на
государственном уровне. Наиболее подходящей базой для такой системы стали
ГИС-технологии. Пакет такой системы предназначен для персональных
компьютеров, работающих под управлением операционной системы VS
Windows 95/98NT с установленной ГИС Акс View версии не ниже 3.1,
включающей графическую часть, состоящую из трех тем [5]:
• границы участков с кадастровыми номерами;
• контуры угодий, формирующихся в границах каждого земельного
участка с указанием вида угодья в соответствии с классификацией
по форме 6-зем;
• растровые изображения картографических материалов в масштабах
1:5000-1:10000,приведенные в систему координат 1963г. [6].
Однако до настоящего времени подобная автоматизированная система в
Донецкой Народной Республике внедрена частично вследствие значительно
трудоемкости и нехватки необходимых кадров. Самым трудоемким элементом
является создание необходимой базы данных, которая в ДНР только начинает
создаваться из-за военных действий со стороны Украины на протяжении 6 лет
(с 2014 года). Для накопления информации о земельных участках необходимо
проведение кадастровых съемок, особенно по границам ДНР, где
систематически ведутся боевые действия (район Донецкого аэропорта,
Петровский район г. Донецка, ряд районов г. Горловка и др.). Необходимость
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создания автоматизированной системы земельного кадастра в ДНР вполне
очевидна, так как позволит усовершенствовать налоговые платежи и
подтверждать законность владения данным участком на правах собственности,
аренды или субаренды.
Проведение и периодичность съемочных работ зависят от смены
владельцев или от переоформления из-за изменения размеров участков. По
мере создания базы данных, появляется возможность контроля геометрии
участков: местоположение, совпадение границ, перекрытие соседних участков,
степень разрушений в результате боевых действий, особенно на линии
соприкосновения или на пограничных участках. Контролю подвергаются
данные о владельцах, являющихся собственниками участков или о гражданах,
оформляющих их в собственность. При необходимости может производиться
повторная съемка с уточнением границ участка, причины выполнения
повторных топографических работ с указанием степени повреждения объектов
недвижимости.
Структура базы кадастровых данных приведена на рис. 1.

Рис. 1 - Структура базы кадастровых данных, входящих в банк
автоматизированной системы земельного кадастра.
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УДК 332.362

К вопросу ограничения прав на земельные
участки вследствие опасных геологических
явлений на примере провала в селе
Дедилово
Чекулаев В.В., доцент, Тесаков Н.Е., ст. преподаватель
Тульский государственный университет, Россия
На примере карстового провала, произошедшего в с. Дедилово
Киреевского района Тульской области, рассматриваются предпосылки
происхождения опасных геологических явлений подобного рода, влияние
опасных экзогенных явлений на процесс землепользования и вопросы
компенсации возникшего ущерба.
Чрезвычайная ситуация природного характера, произошедшая 10 мая
2019 года в селе Дедилово Киреевского района Тульской области, вызвала
широкий резонанс у жителей региона. Безусловно, данное происшествие
послужило предметом дискуссий представителей профессионального
сообщества.
По горячим следам Министерством природных ресурсов и экологии
Тульской области и профильных специалистов осуществлено изучение места
обвала. Установлено, что в границах земельного участка, прилегающем к
домовладению № 25 по ул. ул. Сурельникова, образовался провал грунта
диаметром около 30 метров и глубиной около 15 метров. Для минимизации
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рисков негативных последствий доступ на территорию был ограничен
специальными средствами [9].

Рис. 1 - Место карстового провала
Между тем, специалисты, занимающиеся вопросами изучения опасных
геологических явлений, рассматривают различные версии произошедшего. Так,
директор по производственной и научно-исследовательской работе ООО
«ГрандГео» В.И. Каширский предположил, что провал, произошедший в селе
Дедилово Киреевского района, мог быть как следствием природных карстовых
и карстово-суффозионных процессов, так и результатом промышленной
подработки территории, выполнявшейся на протяжении многих столетий [6].
Несмотря на значительный резонанс рассматриваемого явления, важно
отметить, что экзогенные геологические процессы на территории Тульской
области проявляются достаточно широко, зачастую наносят значительный
материальный ущерб народному хозяйству, а иногда и создают реальную
угрозу безопасности жизнедеятельности человека. Наибольшую опасность
представляют карст, суффозия, плывуны, оползнеобразование, подтопление и
речная эрозия. Наиболее опасными для объектов народного хозяйства Тульской
области являются карстовые процессы. Общая степень пораженности
карстовыми процессами в регионе более 50% [5]. Так, согласно данным ОСП
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ОАО «Геоцентр-Москва» - Территориальный Центр «Тула-Геомониторинг» В
целом, площадь территорий, на которых происходит развитие карстовых
процессов в Тульской области, составляет 15 % (~ 4тыс. км2) имеет
пораженность, не превышающую 0.25 карстопроявлений на 1 км2, а за период с
1996 г. (начало ведения Государственного мониторинга экзогенных
геологических процессов (ГМЭГП) по 2008 г. на территории Тульской области
произошло 28 провалов земной поверхности, причиной образования которых
явились карстовые и карстово-суффозионные процессы [5].
Карстовые процессы служат причиной деформаций зданий, строений,
сооружений, наличие карстово-суффозионных явлений удорожает работы,
требуя дополнительных инженерно-геологических изысканий. Карстовые
воронки на поверхности сельскохозяйственных угодий влекут выбытие из
использования участки земли вокруг таких воронок.
Следует отметить, что в восточном направлении от пос. Скуратово по оси
Тульско-Болоховского поднятия расположен район со значительной
плотностью проявления карстообразования.
К наиболее свежим проявлениям в указанном районе как раз и относится
провал в селе Дедилово Киреевского района Тульской области, который
произошел 8 мая 2019 г [10]. Исходя из геологической структуры
«Дедиловского обвала», в данном случае произошло мгновенное провальное
обрушение, вероятно, связанное с ранее возникшими полостями-пещерами на
глубине примерно 30-40 метров от поверхности, где растворение известняка
происходило на протяжении длительного времени и критический момент
возник. Когда обильные внешние воды 2019 года усилили движениерастворение и в результате почвенно-растительный покров купольно-видного
поднятия обрушился.
Карстовый провал произошел в непосредственной близости от границ
земельного участка и расположенного на нем жилого дом, находящихся в
частной собственности граждан. С противоположной стороны дома, на участке
которого произошел провал, имеется водный объект (озеро практически
круглой формы), с крутыми склонами, явно карстово-провального
происхождения, а на противоположном берегу этого озера имеются несколько
заросших травой воронок. В 150–200 м от провала, произошедшего 08.05.2019
г., можно наблюдать несколько десятков воронок, которые можно
классифицировать как провальные.
Полагаем, что рассматриваемый провал был спровоцирован
культивированием гражданами приусадебного участка с применением
специализированной техники, то есть произошла так называемая подгрузка
массива горных пород. Возникает вопрос земельно-имущественного характера:
в чьей зоне ответственности окажется вопрос ликвидации последствий провала
– органов местного самоуправления или собственников земельного участка.
Предложение регионального министерства природных ресурсов и экологии
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заключаются в том, что засыпать провал в с. Дедилово – представляется
достаточно дорогостоящим и ненадежным мероприятием, так как неизвестны
размеры подземной полости и процесс может повториться и даже усилиться.
Рассматриваемое природное явление, безусловно, представляет интерес в
части оценки размера убытков, причиненных собственникам земельных
участков, расположенных в непосредственной близости от эпицентра
карстового провала.
Содержание основных принципов земельного законодательства,
закрепленных в ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации,
устанавливающих правовую сущность и ключевое значение земли как
ограниченного природного ресурса подразумевает симбиоз гражданскоправового и публичного режима использования земельных участков. Согласно
положениям ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 3 ст. 209 Гражданского кодекса (ГК)
РФ владение, пользование и распоряжение земельными участками
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. С
учетом этого в законодательстве устанавливаются специальные правила и
ограничения, обеспечивающие рациональное использование земельных
участков и способствующие защите окружающей среды [8].
Рассматривая указанные нормативно-правовые регуляторы, можно
выделить установление зон с особыми условиями использования территорий,
изменение вида разрешенного использования земельных участков,
осуществленное для достижения определенных целей и задач и т.д.
Действующее
земельное
законодательство
предусматривает
исчерпывающий перечень компенсационных механизмов, гарантирующих
право собственников земельных участков на компенсацию вреда, вызванного
ухудшением качества земель и ограничении прав. Статья 57 Земельного
кодекса устанавливает генеральную норму о возмещении убытков (в том числе
упущенной выгоды), причиненных ограничением прав на земельные участки
(подп. 4 п. 1) [3].
В числе оснований возмещения убытков и упущенной выгоды вследствие
ухудшения качества почв, ограничения прав Земельный кодекс устанавливает
следующие:
- ухудшение качественных показателей земель в результате деятельности
третьих лиц;
ограничение
прав
собственников
земельных
участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
- ограничение прав в результате установления или изменения зон с
особыми условиями использования территорий;
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- изменение целевого назначения земельного участка на основании
ходатайства органа государственной власти или органа местного
самоуправления о переводе земельного участка из состава земель одной
категории в другую без согласования с правообладателем земельного участка
[3].
Возвращаясь к рассматриваемому в настоящей статье случаю,
необходимо отметить, что карстовый обвал произошел в районе дома № 25 по
ул. Сурельникова (с. Дедилово). Так район, где произошел обвал, выглядит на
публичной кадастровой карте.

Рис.2 - Место обрушения на публичной кадастровой карте
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Как видно из представленных материалов обвал грунта частично
произошел в границах земельного участка с кадастровым номером
71:12:070304:61, частично – на неразграниченных землях.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости
земельный участок с кадастровым номером 71:12:070304:61 входит в состав
Единого землепользования (кадастровый номер 71:12:000000:58), относится к
категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства.
В соответствии с п. 2.2 Классификатора видов разрешенного
использования
земельных
участков,
утвержденному
Приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 ведение личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) предусматривает размещение
жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража
и
иных
вспомогательных
сооружений;
содержание
сельскохозяйственных животных [4].
Очевидно, что случившееся чрезвычайное происшествие не позволяет
использовать указанный выше земельный участок в соответствии с его целевым
назначением, следовательно, в данной ситуации можно говорить об
ограничении прав собственников земельного участка с кадастровым номером
71:12:070304:61. В то же время, анализ содержания ст. 56, 56.1 Земельного
кодекса позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемое ограничение не
относится к числу тех, за которые положениями ст. 57 Кодекса предусмотрены
компенсационные процедуры [3].
Анализ иных специальных норм земельного законодательства позволяет
рассмотреть в качестве возможного еще один механизм – реквизицию. Статьей
51 Земельного кодекса установлено, что в случаях возникновения
обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, земельный участок может
быть временно изъят у его собственника уполномоченными исполнительными
органами государственной власти в целях защиты жизненно важных интересов
граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими
чрезвычайными обстоятельствами угроз с возмещением собственнику
земельного участка причиненных убытков (реквизиция) и выдачей ему
документа о реквизиции [7]. Реквизиционные механизмы закреплены также и в
гражданском законодательстве (ст. 242 Гражданского кодекса Российской
Федерации) и позволяют собственнику имущества требовать соответствующую
компенсацию, а в случае прекращения обстоятельств, приведших к
необходимости реквизиции, требовать в судебном порядке восстановления прав
на реквизированное имущество [2].
Безусловно, сложившаяся в селе Дедилово ситуация требует
дополнительных геологических, инженерных и топографо-геодезических
исследований, которые позволят достоверно определить степень риска
собственников земельного участка с кадастровым номером 71:12:070304:61.
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Неслучайно Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области
был объявлен тендер в размере 2 000 000 рублей на проведения
специализированного исследования причин образования геологического обвала
[8].
Рациональное использование земель в зонах влияния опасных экзогенных
геологических процессов может быть достигнуто посредством комплексного
планирования с учетом ограничений правового и социального характера, а
также изменений кадастровой стоимости, вызванных прогнозами на ухудшение
состояния земель и в первую очередь с точки зрения безопасности ведения
хозяйственной деятельности и проживания населения [10].
Провал в селе Дедилово, безусловно, необходимо засыпать: по
предварительным оценкам для этого потребуются значительные работы: нужно
заполнить пустое пространство объемом более 1000 м3. Сюда на эту «горку», к
провалу потребуется на самосвалах подвести и ссыпать: песок, глину
(вперемежку слой за слоем). Операция отсыпки потребует особой
осторожности;
большегрузные
самосвалы
могут
способствовать
дополнительному обрушению бортов провала.
Вышеуказанные факты активизации процессов образования карстов в
Тульской области указывают на необходимость обеспечения прогнозирования
возникновения карстов и, особенно на территории населенных пунктов.
Образование провалов земной поверхности в результате активизации
карстовых процессов в районах жилой и промышленной застройки может
носить катастрофический характер, выражающийся в деформациях, частичном
или полном разрушении зданий и сооружений. При этом необходимо отметить
существенные затраты на ликвидацию последствий опасных экзогенных
геологических процессов, а также социально-психологическую напряженность
населенных пунктов, находящихся в опасной зоне.
Для
своевременного
предупреждения
возникновения
опасных
геологических процессов, включая карст, и прогноза их развития проводится
система наблюдений (мониторинг) за состоянием геологической среды в тех
районах и участках, где опасность их негативных проявлений наиболее
вероятна [5].
Для предотвращения последствий этих негативных процессов
необходима полноценная и разносторонняя информация о масштабах
распространения карстовых процессов, действующих (или способных
действовать) на землях определенной территории, их интенсивности, частоте и
размерах чрезвычайных ситуациях природного характера. Без информационнокартографической основы, разносторонне характеризующей источники
природных опасностей, их пространственное распределение, масштабы
проявления и их периодичность, невозможна объективная оценка
подверженности земель региона опасным природным процессам (явлениям),
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успешное планирование профилактических и защитных мероприятий по борьбе
с ними. Для этих целей необходимо проводить организацию и ведение
мониторинга опасных территорий.
В заключении стоит отметить, что сложившаяся геологическая
обстановка в районе обвала остается напряженной. Органы местного
самоуправления декларируют сведения о регулярном мониторинге зоны
обрушения, однако истинные масштабы карстового образования остаются
неизвестными. С учетом изложенного, дальнейшее землепользование в районе
обрушения представляется не только опасным, но и противоречащим основным
принципам
земельного
законодательства,
предусматривающего
исчерпывающий перечень компенсационных механизмов. Дальнейшее
развитие ситуации должно напрямую зависеть от геологического мониторинга
и инженерно-геологических изысканий, которые смогут гарантировать
безопасность собственникам объектов недвижимого имущества. В противном
случае, земельные участки и земли в районе обрушения должны подлежать
изъятию, либо консервации.
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // СЗ. РФ. — 2014. — № 31. — Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от
30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ. РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
3. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 № 136ФЗ // СЗ. РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
4. Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков: Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2014 № 540
// РГ. —2014. — № 217.
5. Басова И.А., Чекулаев В.В. Влияние природных факторов на кадастровую оценку
земель особо охраняемых территорий и объектов Тульской области // Известия
ТулГУ. Науки о Земле. 2010. № 2. С. 153-164.
6. Каширский, В.И. Провал грунта в селе Дедилово Тульской области. Сравнительный
анализ катастрофических явлений / В.И. Каширский. [Электронный ресурс] //
Информационный ресурс для инженеров-изыскателей URL:
https://www.geoinfo.ru/product/kashirskij-vladimir-ivanovich/proval-grunta-v-selededilovo-tulskoj-oblasti-sravnitelnyj-analiz-katastroficheskih-yavlenij-41373.shtml.
7. Маркелова А.А. Возмещение вреда, причиненного ограничением прав на земельные
участки в публичных интересах // Закон. 2020. № 3. С. 157 - 173.
8. Ревякин А.П. Реквизиция земельных участков как ограничение прав на землю //
Экологическое право. 2018. № 3. С. 32 - 36.
9. Происхождение огромного провала в тульском селе Дедилово выясняют специалисты
[Электронный ресурс] // Газета «КП-Тула». URL:
https://www.tula.kp.ru/daily/26977.4/4035313/.

302

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Мониторинг использования объектов недвижимости
________________________________________________________________________________________________

10. Чекулаев В.В., Цибулькина К.А. Изученность распространения экзогенных
геологических процессов на территории Тульской области // Кадастр недвижимости и
мониторинг природных ресурсов: 3-я Международная научно-техническая интернетконференция / под общей редакцией И.А.Басовой: сборник научных трудов. Тула:
Изд-во ТулГУ. 2018 г. С. 228-232.

303

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ
________________________________________________________________________________________________

9. Топографо-геодезическое
обеспечение кадастровых работ
УДК 528.63

Сравнение элементов преобразования при
разных способах реализации
вычислительного алгоритма их получения
Дегтярёв А.М., доцент, Ивашнёва А.С., аспирант
Полоцкий государственный университет, Беларусь
Проведено сравнение элементов преобразования, полученных при разных
способах реализации вычислительного алгоритма их получения, а именно когда
в процессе вычислений производные берутся по коэффициентам или по
элементам (модель трансформирования известна). Вычислительный
эксперимент проведен с использованием аффинной и конформной моделей при
нескольких вариантах расположения общих точек.
Необходимость преобразования координат возникает, когда координаты
геодезических точек вычисляют в различных координатных системах. На
сегодняшний день необходимость в данной процедуре растет, это связано с
ростом количества и качества информации и необходимостью интегрирования
данных из разнородных источников.
Двумерное трансформирование очень часто является достаточным для
решения подавляющего числа задач на преобразование систем координат. В
большинстве практических случаев задача такого рода решается, когда часть
сети вставляется в сеть с другой системой координат; когда определяются
элементы деформации различных объектов; когда главные оси объектов
включаются в государственную систему; в фотограмметрических работах; в
географических информационных системах, при выполнении кадастровых
работ и т.д.
Преобразование координат из одной системы в другую может быть
проведено по формулам, которые имеют вид [1]
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(1)

где a1, b1, c1, a2, b2, c2 - преобразующие коэффициенты; XH,YH -координаты
общей точки в старой системе; XC,YC - координаты этой же точки в новой
системе.
В зависимости от того какими элементами преобразования представлено
трансформирование выделяют следующие традиционные модели планового
преобразования координат: твердотельные, конформные, ортогональные,
аффинные.
Всего существует шесть элементов двумерного преобразования, которые
могут участвовать в трансформировании координатных систем: tx – сдвиг по
оси X, ty – cдвиг по оси Y, φ – угол поворота осей одной координатной системы
относительно другой, mх – величина изменения масштаба по оси X, mу –
величина изменения масштаба по оси Y, ε – угол неортогональности между
осями двух координатных систем. В зависимости от того, какая модель
преобразования, в коэффициентах будет содержаться определенный набор
элементов.
В конформной модели выполняется равномерный разворот всех точек на
угол φ, сдвиги по осям на величины tx и ty и равномерно изменяется масштаб на
величину m по формулам:
(2)

В аффинной модели производиться сдвиг по осям на величины tx и ty,
изменяется масштаб на величины mх и mу, выполняется поворот относительно
одной оси на угол φ1, а другой, на угол φ2 = φ1 + e, т.е. с нарушением
ортогональности исходной системы координат, по формулам:
(3)

В ходе вычислительного эксперимента стояла задача получить и сравнить
элементы преобразования, полученные по способу трансформирования,
основанному на производных по коэффициентам, [2] и по способу
трансформирования, основанному на производных по элементам [3]. Для
реализации данных способов использовалась аффинная и конформная модели.
Вычислительный эксперимент проведен по трем вариантам расчета:
-по аффинной модели преобразования, при условии, что производные
берутся по коэффициентам. Учитывается, что алгоритм аффинных
преобразований дает совершенно идентичные результаты для любых других
видов преобразований, если в них отсутствуют не свойственные им параметры
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и погрешности координат. То есть, используя аффинные преобразования для
случая, когда они точно конформные, мы должны получить результаты,
идентичные результатам алгоритма конформных преобразований;
-по конформной модели преобразования, при условии, что производные
берутся по коэффициентам;
-по конформной модели преобразования, при условии, что производные
берутся по элементам преобразования.
Для вычислительного эксперимента координаты десяти точек
преобразовывались в другую систему по известным (заранее заданным)
элементам конформной модели трансформирования:
• угол вращения - 30°,
• масштаб по X, масштаб по Y 2,
• сдвиг по X – 100 м,
• сдвиг по Y - 200 м.
Полученные таким образом две системы координат искажались
случайными ошибками. По двум испорченным системам координат
вычислялись элементы аффинного и конформного преобразования, и
проводилось их сравнение с изначально заложенными элементами
преобразования. При этом данные алгоритмы вычислений повторялись при
различных вариантах расположения десяти точек. Варианты расположения
общих точек, по которым проводились расчеты, представлены на Рисунке 1.
Результаты по трем вариантам реализации алгоритма вычисления
элементов преобразования представлены в таблице 1, таблице 2 и таблице 3,
соответственно. Очевидно, что при изменении вида модели трансформирования
соответственно будет меняется состав элементов преобразования (аффинная
модель – шесть элементов преобразования, конформная модель – четыре
элемента преобразования).
Также вычислены отклонения полученных элементов преобразования от
изначально заложенных элементов. Результаты представлены в таблице 4,
таблице 5 и таблице 6.
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Рис.1 – Геометрия расположения точек A), B), C), D)
Таблица 1 - Вычисленные элементы преобразования
по аффинной модели (производные по коэффициентам преобразования)
Геометрия Угол вращения Угол нарушения
точек
ортогональности

Масштаб по Масштаб по Сдвиг по Сдвиг по
X
Y
X, м
Y, м

A)

30°00′02,8″

-0°00′04,5″

2,0000345

2,0000382

99,979

199,927

B)

30°00′02,5″

0°00′00,9″

2,0000410

1,9999973

100,025

200,031

C)

30°00′01,5″

0°00′07,9″

2,0001168

2,0000032

100,018

199,989

D)

75°07′32,4″

-90°46′54,0″

2,3736183

0,4547967

461,362

847,121
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Таблица 2 - Вычисленные элементы преобразования
по конформной модели (производные по коэффициентам преобразования)
Геометрия
точек
A)

Угол вращения

Масштаб

Сдвиг по X, м

Сдвиг по Y, м

30°00′00,6″

2,00003354

99,990

199,959

B)

30°00′00,7″

2,00001731

100,017

199,984

C)

30°00′02,8″

2,00000819

100,051

199,980

D)

29°59′59,7″

1,99996500

100,125

200,089

Таблица 3 - Вычисленные элементы преобразования
по конформной модели (производные по элементам преобразования)
Геометрия
точек
A)

Угол вращения

Масштаб

Сдвиг по X, м

Сдвиг по Y, м

30°00′00,6″

2,00003354

99,990

199,959

B)

30°00′00,7″

2,00001731

100,017

199,984

C)

30°00′02,8″

2,00000819

100,051

199,980

D)

29°59′59,7″

1,99996500

100,125

200,089

Таблица 4 - Отклонения вычисленных элементов преобразования по
аффинной модели от заложенных элементов преобразования (производные
по коэффициентам)

Геометрия
точек

Угол
вращения

Угол нарушения
ортогональности

Масштаб по
Сдвиг по
Масштаб по Y Сдвиг по
X
Y, м
X, м

A)

00°00′02,8″

-0°00′04,5″

0,0000345

0,0000382

-0,021

-0,073

B)

00°00′02,5″

0°00′00,9″

0,0000410

-0,0000027

0,025

0,031

C)

00°00′01,5″

0°00′07,9″

0,0001168

0,0000032

0,018

-0,011

D)

-

-

-

-

-

-
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Таблица 5 - Отклонения вычисленных элементов преобразования по
конформной модели от заложенных элементов преобразования
(производные по коэффициентам)
Геометрия
точек
A)

Угол вращения

Масштаб

Сдвиг по X, м

Сдвиг по Y, м

0°00′00,6″

0,00003354

-0,010

-0,041

B)

0°00′00,7″

0,00001731

0,017

-0,016

C)

0°00′02,8″

0,00000819

0,051

-0,020

D)

-0°00′00,3″

-0,00003500

0,125

0,089

Таблица 6 - Отклонения вычисленных элементов преобразования по
конформной модели от заложенных элементов преобразования
(производные по элементам преобразования)
Геометрия
Угол вращения

Масштаб

Сдвиг по X, м

Сдвиг по Y, м

точек
A)

0°00′00,6″

0,00003354

-0,010

-0,041

B)

0°00′00,7″

0,00001731

0,017

-0,016

C)

0°00′02,8″

0,00000819

0,051

-0,020

D)

-0°00′00,3″

-0,00003500

0,125

0,089

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что два
способа решения задачи трансформирования, когда производные берутся по
коэффициентам и по элементам преобразования, дают одинаковые результаты
(при одной модели преобразования). При этом алгоритм с производными по
коэффициентам обладает простым ходом вычислений, в отличие от алгоритма с
производными по элементам, где решение получается методом итераций.
Проанализировав изменения элементов преобразования по трем
алгоритмам вычисления, следует отметить, что по мере приближения к
наихудшей геометрии расположения общих точек наиболее устойчивой
моделью является конформная модель.
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Геодезическое обеспечение реконструкции
участка дороги на примере улицы
Сыдыкова в городе Бишкек
Ыманбеков К.Ы., магистрант, Солпиева Ж.А., преподаватель,
Исмаилов Н.Ы., преподаватель
Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры им. Н.Исанова, Кыргызстан
Рассмотрено создание электронного картографо-геодезического
материала с составлением топографического плана участка линейного
объекта применением в комплексе с традиционными наземными методами для
обеспечения и развития дальнейших работ.
К числу важнейших сведений государственного кадастра линейных
объектов относят геодезические работы. На данный момент трудно
переоценить значение таких объектов как: автомобильные дороги, железные
дороги, улицы для развития территорий и обеспечения качества жизни людей.
Сложилась практика называть объекты, главная характеристика которых
протяженность, линейными объектами.
В зависимости от вида объекта возникают особенности при подготовке
кадастровых документов, кадастровом учете и регистрации прав на объект.
Кадастровые работы в отношении сооружения являются одним из
заключительных этапов, который необходим для кадастрового учета
созданного объекта, регистрации прав на него и получения объектом статуса
недвижимого имущества.
310

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ
________________________________________________________________________________________________

В настоящее время использование традиционных наземных методов
имеет много преимуществ в условиях развития инновационных технологий.
Каждое устройство имеет свое назначение. Использование сканирующих
лазерных устройств дает дополнительные преимущества в плане детализации,
точности информации, но с учетом большого объема информации
геоинформационная обработка данных нуждается в мощных компьютерах,
программном обеспечении, а сама структура будет экономически
нецелесообразна для каждой организации. Оптимальным инструментом для
геодезических работ можно считать электронную комплектную станцию.
Если рассмотреть применение современных геодезических приборов в
кадастре, можно использовать тахеометр и GPS приемники. При помощи этих
приборов можно сделать межевание земельного участка линейных объектов.
В этой статье мы рассмотрим геодезическое обеспечение реконструкции
участка дороги на примере улицы Сыдыкова в городе Бишкек, протяженность
линейного объекта составляет 570м. На местности были выполнены
следующие работы: топографическая съёмка, создание топографического плана
в цифровой модели. Результаты работ были обработаны в программе AutoCad и
GeoniCS. Применение сканирующих лазерных приборов дает больше
преимуществ, по детальности, точности информации, но из-за много объема
информации о геопространственных данных при их обработке нуждается
мощные компьютеры, ПО, а также сам прибор придется экономически не
целесообразно для некоторых организаций. Тахеометр объединяет в себе
возможности электронного теодолита, высокоточного дальномера и полевого
компьютера.[1]
Геодезическое обеспечение рассматривается как производственный
процесс, результатом которого является создание геоинформационных
ресурсов
в
виде
топографического
материала,
содержащего
геопространственную информацию об этих объектах. В зависимости от
местоположения и местоположения, формы и размеров объекта и конкретной
точности их определения инструментальные геодезические изыскания
проводятся тремя основными способами: оптическим, спутниковым,
комбинированным.
Под целевым назначением понимается проведение топографической
съёмки и создание топоплана в виде цифровой модели местности в масштабе
1:500 с сечением рельефа через каждые 0,5 метра для составления рабочего
проекта».
Работы были выполнены в соответствии с законодательством и
земельным кодексом КР, действующими нормативными документами. В
исследуемой области района имеется архивный материал в виде
отсканированного топоплана участка работ.
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Рис.1 - Топографический план линейного объекта (масштаб 1:500)
Полевые и камеральные работы производились в соответствии с
«Положением по технологии исполнения электронно-тахеометрической съемки
в масштабе 1:500» сечением рельефа через «0,5» метра. Закладка точек
производилась бетонированием штыря и забиванием дюбеля на тротуарах и на
краях асфальта улицы Сыдыкова.

Рис.2 - Выполнение топографической съёмки с помощью электронного
тахеометра TC1200 Leica
Электронно-тахеометрическая съёмка производилась с точек уравненного
геодезического хода, а также с точек съемочного обоснования (в процессе
самой съемки), построенного от точек тахеометрического хода.
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Во время съемок в масштабе 1:500 были получены следующие
результаты:
а) все характерные точки рельефа и ситуации границы, арыки, линии
застройки, трубы, лотки;
б) все насаждения с указанием диаметра, границ их породы;
в) дороги с указанием покрытия, кромки проезжай части, бровки, верха и
низа откосов;
г) съезды и характеристики их направления;
д) дорожные знаки и их назначение;
При проведении полевых работ и тахеометрической съемки на улице
Сыдыкова, процесс производился с контролем горизонта прибора на наиболее
удаленные точки съемки путем повторного взятия отсчета на одну и ту же
точку со смежных станций наблюдения. Максимальное расстояние между
прибором и отражателем достигало в среднем 200-250 м.
Распространение системы пунктов и измерения были произведены
согласно требованиям первого класса для полигонометрии в плане, IV класса
геометрического нивелирования в высотном отношении, с проложением
электронно-тахеометрического хода.
Таблица 1 - Система координат и высот: Каталог координат и высот
съемочного геодезического планово-высотного обоснования.

Е21
Е22
Е23

X
9999,996
10000,000
9995,448

Y
20311,831
20000,000
19870,485

Z
802,480
800,000
798,990

Измерение
углов,
горизонтальных
проложений,
превышений
производились электронным тахеометром: «TC1200Leica» №1363756,
измерения производились с технологией внутреннего контроля на станциях
наблюдения.
«Угловые измерения производились двумя различными способами,
отдельного угла и круговых приёмов: двумя и более полными приемами при
условиях сходимости приемов допуск был до 6''. С выводом средних значений
между приемами. Угловые измерения производились при двух положениях
круга, КЛ и КП с контролем коллимационной ошибки 2с<6''. Исправления
коллимационной ошибки производились в режиме «Calibration» каждый раз,
когда коллимационная ошибка больше двойной точности». Результаты полевых
измерений записывалась в полевой геодезический журнал установленной
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формы. «Электронный тахеометр и веха с визирной целью устанавливались над
станциями стояния и наблюдения с ошибками центрирования и редукции не
грубее 0,001м. Контроль угловых измерений производился методом
аналитического анализа по результатам сходимости контрольных углов
непосредственно из самого хода. Угловые измерения производились со средней
квадратической ошибкой горизонтального круга- 3''; вертикального круга- 3''».
[10]
«Линейные измерения по определению горизонтальных проложений
производились по жёсткой методике внутреннего контроля непосредственно на
станциях наблюдений пользователем. Данная методика сводилась к следующей
схеме: измерения выполнялись при двух положениях круга в прямом и
обратном направлениях, с точностью 2мм+2ppм (мм/км). Дистанции
корректировались в обязательном порядке с введением поправок за влияние
температуры, давления, кривизну Земли и рефракции». [10]
В этапе камеральной обработки производилось создание цифровой
модели местности, в лицензионном специализированном программном
комплексе обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования
местности и проектирования.
Результатом камеральной обработки материалов геодезическойтахеометрической съёмки является топографический план в масштабе 1:500
улицы Сыдыкова, города Бишкек, содержащие всю необходимую
пространственную информацию об объектах местности. Как видно из рисунка
3, на полученном топографическом плане изображены все объекты местности,
которые непосредственно влияют на границы проектируемых кадастровых
единиц: капитальные и грунтовые проезды, существующие капитальные
строения и сооружения, инженерные сети и коммуникации, гидрографические
объекты, растительность, рельеф.

Рис.3 - Топографический план участка (ул.Сыдыкова, г.Бишкек)
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Рис.4 - Топографический план участка (детальный)
Собранные топографические данные поддерживают процесс ведения
градостроительного кадастра, который создается в результате процесса
инженерных изысканий. Полнота топографической информации участка
позволяет провести тщательный анализ ситуации на Земле, минимизируя
возможность кадастровых ошибок с точки зрения исходной топографогеодезической информации.
Топографические планы являются картографической основой для
формирования информационных ресурсов градостроительного кадастра,
предоставляемых оператору в электронном виде и актуализируемых
уполномоченной организацией в установленном порядке.
Для проведения кадастровых работ по линейным объектам кроме
основных нормативно-правовых актов, регламентирующих кадастровую
деятельность можно подробнее ознакомиться: Градостроительный кодекс КР от
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30 декабря 2013 года №711, Положение о ведении градостроительного кадастра
в городах областного значения КР от 11 августа 2009 года №514, Положение о
порядке ведения земельного кадастра в Кыргызской Республике от 2 декабря
199 года №659.
В результате проделанных работ достигнута полнота топографической
информации, что позволяет тщательно проанализировать ситуацию на
местности и свести к минимуму возможность кадастровой ошибки,
существующие капитальные строения и сооружения, инженерные сети и
коммуникации, гидрографические объекты, растительность, рельеф, в части
касающейся исходной топографо-геодезической информации.
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УДК 528.442

Формирование схемы геодезических
построений при подготовке межевого плана
Епихина М.В., студент
Научный руководитель: Слипец А.А., к.б.н.
Калужский филиал Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А.Тимирязева, Россия
Рассмотрены нормативные основы формирования схемы геодезических
построений. Проведен анализ формируемых схем геодезических построений
некоторых организаций города Калуги
В настоящее время схема геодезических построений формируется в
соответствии с требованиями к подготовке межевого плана изложенного в
приказе Минэкономразвития РФ от 8 декабря 2015 г. N 921 [1].
Схема геодезических построений (далее по тексту – Схема), как один из
разделов графической части межевого плана, учитывает сведения, полученные
в результате измерений земельного участка. При этом в Схеме отражается:
• схематичное изображение объекта кадастровых работ;
• расположение
пунктов
геодезической
Государственной геодезической сети);

основы

(пунктов

• расположение точек съемочного обоснования с указанием схемы
геодезических построений по их определению относительно
пунктов геодезической основы;
• приемы определения координат характерных точек границы
земельного участка относительно точек съемочного обоснования.
Основная цель исследования направлена на анализ схем геодезических
построений, формируемый кадастровыми инженерами при подготовке
межевого плана.
В рамках поставленной цели были выделены две задачи:
1) анализ нормативной документации в рамках требований к подготовке
схемы геодезических построений;
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2) рассмотреть и проанализировать схемы геодезических построений,
исполняемые организациями г. Калуги и принимаемые Кадастровой палатой.
Грамотное формирование схемы геодезических построений при
подготовке межевого плана, в настоящее время можно считать актуальным
вопросом, т.к. в нормативной документации имеются четкие указания и
требования по формированию Схемы. Однако, нормативные акты не
предоставляют четкого визуального шаблона Схемы, тем самым с одной
стороны предоставляя возможность кадастровому инженеру выполнить чертеж
по фактической ситуации полевых измерений, а с другой – выполнить Схему по
«упрощенной» форме, то есть так как определяет нормативный акт. В
последнем случае возможны ситуации, когда схема соответствует требованиям,
но фактически расходится с методикой определения координат при полевом
этапе межевания.
При использовании метода спутниковых геодезических измерений
(определений) для определения координат характерных точек границы
земельного участка в Схеме отображаются объект кадастровых работ, пункты
геодезической основы, на которых располагались базовые (референц) станции,
и расстояние от базовых станций до ближайшей характерной точки объекта
кадастровых работ. В том случае если используется геодезический метод
определения координат, то указывать расстояние от референц-станции до
объекта кадастровых работ не требуется, даже если координаты съемочного
обоснования были определены GPS аппаратурой. Следует заметить, что в таком
случае в разделе текстовой части межевого плана «Сведения о средствах
измерения» указываются все средства измерения, использованные при полевом
этапе работ.
Современным, точным и наиболее простым, в настоящее время, является
метод спутниковых геодезических измерений (определений), при котором на
схеме отражаются пункты ГГС и базовые (референц) станции геодезической
основы, а также расстояние от базовых (референц) станций до ближайшей
характерной точки границы земельного участка [3].
Кадастровый инженер при определении координат характерных точек
может применять два метода определения координат. При таком варианте в
разделе текстовой части межевого плана «Сведения о выполненных измерениях
и расчетах» кадастровый инженер обязан указывать один метод – только тот,
при помощи которого были непосредственно определены координаты
характерных точек границ земельного участка.
При выполнении полевого этапа межевания и, следовательно, при
формировании Схемы кадастровый инженер должен по возможности
использовать пункты ГГС района работ. Выписка из каталога координат и
высот на соответствующие пункты ГГС необходимо получать заранее, в
настоящее время online-запросом через ФГБУ «Центр геодезии, картографии и
ИПД». Использование соответствующих пунктов ГГС возможно только после
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их обследования, составления карточки и предоставление последней в органы
Росреестра [2].
В соответствии с п. 31 Приказа 921 [1] кадастровый инженер указывает
реквизиты документа (выписки) о предоставлении сведений геодезической
основы.
В настоящее время Кадастровая палата принимает следующие схемы
геодезических построений (рис. 1). Указанные Схемы соответствуют
требованиям [1].
Рассматривая Схему на рисунке 1а, следует отметить, что в качестве
точки обоснования использовался один из трех пунктов ГГС. В данном случае
это нивелирует СКП съемочного обоснования и как следствие уменьшает
среднюю квадратическую погрешность положения характерных точек.
Схема, представленная на рисунке 1б, соответствует нормативным
требованиям и фактически актуально не только «на бумаге», но и в полевых
условиях.
Схема на рисунке 1в вызывает вопросы с точки зрения фактического
выполнения измерений, а именно при отсутствующей точки съемочного
обоснования базовый приемник должен поочередно располагаться на каждом
из пунктов ГГС, что в реальности не выполнялось.
В данной Схеме (рис. 1г) представлена избыточная информация, а
именно направления-вектора от каждого пункта ГГС до ближайшей
характерной точки земельного участка.
Отметим, что Схемы, представленные на рисунках 1в и 1г, фактически
соответствуют только нормативным требованиям, однако с большей
вероятностью методика, подразумевающая данными схемами в полевом этапе
межевания, не использовалась.
Четкое указание требований в нормативной документации к
соответствующим чертежам при подготовки графической части межевого
плана позволяет исключить двойного «чтения». С нашей точки зрения, в
настоящее время, созрела необходимость в дополнительных разъяснениях, в
виде отдельных писем органов Росреестра по вопросам графической части
межевого плана, в том числе схемы геодезических построений.
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Рис.1 – Схемы геодезических построений
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