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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается новый порядок действий 

государственных бюджетных учреждений, по проведению кадастровой 

оценки объектов недвижимости, и определение ими кадастровой стоимости в 

связи c вступлением в силу федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке». 

Ключевые слова: кадастровая оценка, государственные бюджетные 

учреждения, кадастровая стоимость, объекты недвижимости. 

 

Вопрос кадастровой оценки объектов недвижимости в Российской 

Федерации на данный момент, особенно в условиях современной рыночной 

системы, является наиболее актуальным. Прошло не так много времени с 

момента, когда кадастровая оценка была передана в ведение специально 

созданных в каждом субъекте Российской Федерации государственных 

бюджетных учреждений (ГБУ), а принципы её проведения были установлены 

новыми методическими рекомендациями. Так 16 октября 2019 года в 

Государственную Думу внесён законопроект, призванный ещё более 

усовершенствовать процедуру кадастровой оценки, но при этом даже сейчас 

далеко не во всех регионах проведена и принята кадастровая оценка, 

выполненная вновь созданными ГБУ. 

С начала 2020 года государственную кадастровую оценку 

недвижимости и земельных участков по всей территории России стала 

проводится специализированными государственными бюджетными 

учреждениями (ГБУ). В связи с эти  кадастровая стоимость объектов 

недвижимости теперь определяется государством.  

Данные изменения были приняты для усовершенствования порядка 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях 

недопущения применения при налогообложении величины кадастровой 

стоимости объекта, превышающей величину его рыночной стоимости, то есть 

чтобы все вопросы, связанные с кадастровой оценкой объектов 

недвижимости, находились и регулировались одним органом. В связи с чем 

была повышена ответственность руководителей ГБУ[1-3].  

https://teacode.com/online/udc/33/332.14.html
https://geostart.ru/post/619
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Как уже известно кадастровая оценка недвижимости с 1 января 2020 

года проводится в соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 N 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке». До этого времени кадастровую 

стоимость ОН определяли различные сторонние организации, которые 

выбирались на конкурсной основе.  

Алгоритм проведения государственной кадастровой оценки (далее-ГКО) 

был следующий (рисунок 1): 

Рисунок 1. Алгоритм проведения ГКО 

Муниципалитеты принимали решение о проведении государственной 

кадастровой оценки, далее отбирали исполнителей работ, с которыми 

заключали контракт. Это было предусмотрено законом от 29.07.1998 N 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в России», который является действующим и 

в настоящее время. 

В настоящее время по новому законодательству для данного вида работ 

на основании приказа или распоряжения уполномоченного на то органа 

субъекта РФ создается ГБУ по определению кадастровой стоимости. В связи с 

чем, в каждом субъекте России появились госструктуры 

основными функциями и полномочиями которых является следующее 

(представлены на рисунке 2): 

 
Рисунок 2. Функции и полномочия ГБУ по кадастровой оценке ОН 

 

Принятие 
решения о 
проведение 

ГКО 

Выбор 
исполнителя 

работ 

Заключение 
контракта  с 

исполнителем 

Получение 
результатов 

ГКО 

оценка кадастровой стоимости недвижимости по закону 237-Ф3  

определение кадастровой стоимости вновь созданных и поставленных на 
кадастровый учет объектов 

кадастровая оценка измененных объектов недвижимости, (при пристройке, или 
сносе части дома, изменении площади и др 

сбор материалов, обработка данных, а также их запись на накопители и хранение 
информации используемой в ходе проведения кадастровой оценки 

предоставление в Росреестр сведений, полученных в результате своей 
деятельности 
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Для исполнения данных функций и полномочий в ГБУ должны работать 

сотрудники, отвечающие квалификационным требованиям, определяющие 

кадастровую стоимость (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Требование к квалификации сотрудников ГБУ 

 

В результате создания новой, отдельной госструктуры для кадастровой 

оценки объектов недвижимости определился и новый порядок определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории субъектов РФ. 

На рисунке 4 представлен порядок определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. 

Профессиональные оценщики охватывают кадастровые кварталы общей 

удельной стоимостью, что регламентировано положением п.2 ст.66 ЗК РФ. 

Переданные сведения попадают в администрацию, где утверждается 

окончательная стоимость. Если смежные кадастровые кварталы с 

аналогичными свойствами показывают разные ценовые параметры, 

муниципалитет ориентируется на более высокий удельный показатель. 

По завершении работ комиссия утверждает сведения и публикует их на 

официальном сайте администрации населённого пункта. Все перечисленные 

параметры должны выставляться при предоставлении итоговых сведений на 

основании Постановления Правительства от 7.02.08 г. № 52-ПП. Приняв за 

основу удельный оценочный параметр, можно самостоятельно перепроверить 

правильность расчётов [2-5]. 

иметь высшее образование в одной из областей: 
управление, экономика, математика, информатика, 

наука о земле, биология, архитектура, техника, 
прикладная геология, геодезия, горное, нефтегазовое 

дело, дело, сельское, лесное и рыбное хозяйство 

быть несудимыми гражданами РФ 

обладать опытом работе в сфере определения 
кадастровой стоимости (от 3х лет) – для тех, кто 

подписывает отчет о кадастровой стоимости 
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Рисунок 4. Порядок определения кадастровой стоимости  

 

Несмотря на то, что порядок определения кадастровой стоимости по 

новым нормам выглядит просто и логично, ГБУ данный переход дается 

нелегким путем. Допускаются ошибки, происходит много разбирательств в 

вопросах перерасчета кадастровой стоимости ОН, несогласии собственников с 

данными перерасчетами и многое другое. Но благодаря тому, что данный 

порядок всё больше и больше подвергается практическому исполнению 

Уполномоченная комиссия выделяет земельный 
массив или жилой квартал, в котором 

планируется проведение оценки 

Население информируется о предстоящей 
инвентаризации 

Рассчитывается удельный оценочный параметр, 
на основании чего устанавливается кадастровая 
стоимость одного квадратного метра земли или 

жилья 

Если речь идёт о землях, к удельной стоимости присчитываются дополнительные 
параметры, которые зависят: 

• от категории земель; 

• их разрешённого использования; 

• приближенности к центру (в зависимости от статуса населённого пункта); 

• развития инфраструктуры; 

• обеспечения коммуникациями и т.п. 

В отношении к жилым и нежилым зданиям и 
помещениям, дополнительными параметрами 

будут следующие: 

• инвентарная стоимость единицы учёта; 

• степень амортизации постройки; 

• район расположения; 

• развитие инфраструктуры района, тип 
населённого пункта. 
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специалисты структур, занятых в сфере государственной кадастровой оценки, 

стали реже допускать ошибки именно благодаря тем изменениям, которые 

уже произошли в отраслевом законодательстве.  
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ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

 

Аннотация: в статье рассматривается особенности постановки на 

кадастровый учет зон с особыми условиями использования территории. Ввиду 

многоотраслевого характера данных зон возникают сложности при 

постановке на кадастровый учет.  

Ключевые слова: зоны с особыми условиями использования территории, 

единый государственный реестр недвижимости, публичная кадастровая карта. 

 

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные 

зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/vneseny-sushchestvennye-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-kadastrovoy-otsenke-nedvizhimosti
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/vneseny-sushchestvennye-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-kadastrovoy-otsenke-nedvizhimosti
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территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации [1].  

Именно в виде перечислений законодатель раскрывает термин «зоны с 

особыми условиями использования территорий» (далее по тексту ЗОУИТ). 

Однако Земельный кодекс Российской Федерации закрепляет 28 видов 

ЗОУИТ. Но в сущности, ЗОУИТ выступают защитным барьером от 

вредоносного объекта и одновременно для защиты объекта. Также 

особенностью является то, что все они относятся к разным направлениям 

деятельности, в зависимости от объекта для которого устанавливаются зоны, 

и поэтому в зависимости от вида данных зон определяется размер и режим 

использования земельных участков.  

Если режим использования земельных участков в границах ЗОУИТ 

законодательством определен однозначно, то размер границ 

регламентируются разными нормативно-правовыми актами в зависимости от 

вида зон. Они устанавливаются по проектам строительства соответствующих 

объектов, а при отсутствии такого проекта устанавливаются по утвержденным 

нормативам с учетом режимообразующих объектов, их назначения, 

параметров и степени влияния на окружающую среду.  

В зависимости от вида ЗОУИТ существуют ориентировочные размеры 

таких зон, в таблице 1 приведены некоторые размеры границ. 

Таблица 1 

Ориентировочные размеры границ ЗОУИТ 

 

Санитарно-защитные зоны промышленных объектов 

Класс опасности Размер санитарно-защитной зоны 

Промышленные объекты I класса опасности 1000 м 

Промышленные объекты II класса 

опасности 
500 м 

Промышленные объекты III класса 

опасности 
300 м 

Промышленные объекты IV класса 

опасности 
100 м 

Промышленные объекты V класса 

опасности 
50 м 

Охранные зоны линий электропередач  

Напряжение Размер охранной зоны 

До 1 кВ 2 м 

От 1 до 20 кВ 10 м 

35 кВ 15 м 
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110 кВ 20 м 

150, 220 кВ 25 м 

300, 500, +/- 400 кВ 30 м 

750, +/- 750 кВ 40 м 

1150 кВ 55 м 

Водоохранные зоны 

Вид водного объекта Размер охранной зоны 

Реки и ручьи (устанавливается от их истока 

протяженностью: 

1) до 10 км 

2) от 10 до 50 км 

3) от 50 и более км 

 

 

1) 50 м 

2) 100 м 

3) 200 м 

Озеро, водохранилище (исключение озеро 

Байкал) 

50 м 

Море  500 м 

 

Но в 2019 году вступили изменения в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, согласно которому с 1 января 2022 года 

ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны 

прекращают существование, а ограничение использования таких земельных 

участков в них не действует. 

Таким образом, как говорилось ранее, для постановки на кадастровый 

учет необходим проект границ ЗОУИТ. В проекте, в зависимости от вида 

ЗОУИТ, ведется расчет границ по разным нормативно-правовым актам, 

СанПиН. У каждого вида зоны есть свои особенности, методики расчета 

границ, и соответственно содержание проекта различно. Одним является 

неизменно: текстовая и графическая часть. Согласно Приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 г. №650 «Об 

установлении формы графического описания местоположения границ 

населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 

текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 

требований к точности определения координат характерных точек границ 

населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату 

электронного документа, содержащего сведения о границах населенных 

пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон 

с особыми условиями использования территории»  графическая часть 

обязательно должна содержать описание местоположения границ ЗОУИТ, 
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координаты характерных точек. Описание границ составляется с 

использованием сведений Единого государственного реестра недвижимости 

(далее по тексту ЕГРН), Единой картографической основы, 

картографического материала, материалов дистанционного зондирования и 

данным измерений, полученных на местности.  

Обязанность на подготовку проекта о границах таких зон возлагается на 

собственника объекта, в связи с размещением которого устанавливаются 

ЗОУИТ, а при отсутствии собственника или в случае установления таких зон 

по основаниям, не связанным с размещением объекта, соответствующая 

обязанность возлагается на органы государственной власти либо органы 

местного самоуправления, уполномоченные на принятие решений в 

отношении ЗОУИТ/установление границ ЗОУИТ, возникающих в силу 

федерального закона. Подготовка проекта о границах зон трудоемка. Расчет 

границ, текстовую часть готовит непосредственно проектная организация, а 

вынос проекта в натуру выполняет кадастровый инженер.   

После того, как проект подготовлен, выносится решение органа 

государственной власти либо органа местно самоуправления об установлении 

ЗОУИТ. Уполномоченный орган в порядке межведомственного 

взаимодействия в течение 5 рабочих дней с момента опубликования такого 

решения направляет (также возможно в порядке межведомственного 

взаимодействия) копию решения. И только после получения данного решения 

границы ЗОУИТ ставят на кадастровый учёт.   

Следует отметить, что Федеральным законом от 03.08.2018 г. №342-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено 

следующее положение «До 1 января 2025 года зоны с особыми условиями 

использования территорий считаются установленными в случае отсутствия 

сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, 

если такие зоны установлены до 1 января 2022 года одним из следующих 

способов: 

1) решением исполнительного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления, принятым в соответствии с 

законодательством, действовавшим на день принятия этого решения; 

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти 

границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии 

с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, 

если порядок установления зоны был предусмотрен действующим 

законодательством; 

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление 

зон с особыми условиями использования территорий в границах, 

установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления об 

установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом 
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исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования 

территории; 

4) решением суда» [4]. 

Как и любой объект недвижимости, информация о ЗОУИТ носит 

публичный характер (кроме информации о правообладателях). Учтенные зоны 

отображаются на публичной кадастровой карте, градостроительной 

документации (пример на рисунках 1, 2). 

 
Рисунок 1. Пример отображения информации о ЗОУИТ на ПКК 

 

 
Рисунок 2. Пример отображения информации о ЗОУИТ в ПЗЗ 

Публичный доступ к сведениям о границах такой зоны считается 

обеспеченным, если на дату начала создания объекта недвижимого имущества 

на земельном участке, расположенном в границах ЗОУИТ, соблюдалось хотя 

бы одно из следующих условий: 

1) сведения о границах ЗОУИТ внесены в ЕГРН; 
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2) в документах, выданных в отношении земельного участка при его 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 

прав на него, отображены сведения о нахождении земельного участка 

полностью или частично в границах ЗОУИТ; 

3) сведения о границах ЗОУИТ указаны в градостроительном плане 

земельного участка; 

4) решение об установлении ЗОУИТ и границ такой зоны опубликовано 

в порядке, установленном для опубликования указанных решений, и границы 

такой зоны обозначены на местности в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

5) сведения о границах ЗОУИТ отображены на карте 

градостроительного зонирования в составе утвержденных правил 

землепользования и застройки или в документации по планировке 

территории, и границы такой зоны обозначены на местности в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации; 

6) правообладатель земельного участка, расположенного в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, был уведомлен об 

ограничениях использования земельных участков в границах такой зоны в 

порядке, установленном в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона). 

Подытоживая процесс постановки на кадастровый учет ЗОУИТ стоит 

отметить, что данный процесс непростой. Вся сложность заключается в 

подготовке проекта границ ЗОУИТ. Ввиду многоотраслевого характера таких 

зон стоит учитывать нюансы, установленные различными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, которые предъявляют свои 

требования к данным границам в зависимости от вида зоны.   
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы определения деформации, 

сдвигов, осадок зданий и сооружений фотограмметрическим способом. Для 

оценки устойчивости сооружения и принятия своевременных 

профилактических мер, обеспечивающих его нормальную работу 

Ключевые слова: деформации,      фотограмметрия, опорные знаки, 

осадка сооружений. 

 

Вследствие конструктивных особенностей, природных условий и 

деятельности человека сооружения в целом и их отдельные элементы 

испытывают различного вида деформации. 

В общем случае под термином деформация понимают изменение формы 

объекта наблюдений. В геодезической же практике принято рассматривать 

деформации как изменение положения объекта относительно какого-либо 

первоначального. 

Под постоянным давлением от массы сооружения грунты в основании 

его фундамента постепенно уплотняются (сжимаются) и происходит 

смещение в вертикальной плоскости или осадка сооружения. Кроме давления 

от собственной массы, осадка сооружения может быть вызвана и другими 

причинами: карстовыми и оползневыми явлениями, изменением уровня 

грунтовых вод, работой тяжелых механизмов, движением транспорта, 

сейсмическими явлениями и т. п. При коренном изменении структуры 

пористых и рыхлых грунтов происходит быстро протекающая во времени 

деформация, называемая просадкой. 

Наблюдения за сдвигами, осадками, и деформациями сооружений 

имеют огромное значение для определения прочности и устойчивости 

сооружений, для своевременного предотвращения их разрушения или 

своевременного сигнала о наступления аварийного состояний. Наблюдения 

ведут с начала строительства посредством посредством очень точных, 

тщательно и систематически выполняемых геодезических измерений, весьма 

разнообразных по своему характеру. Геодезические измерения должны быть 

обеспечены высокоточной  и весьма надежно закрепленной планово-высотной 

геодезической спорной сетью. Такую сеть создают для каждого крупного 

сооружения по особой схеме, разрабатывают знаки особенно надежные в 

отношении устойчивости конструкции (в частности, глубинные реперы). 

Измерения величин сдвигов, осадков и деформаций прекращают (либо 
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сокращают до необходимого предела) лишь с момента наступления 

стабилизации в положении сооружения. Поэтому характерная особенность 

геодезических работ – систематическое их повторения в течение довольно 

длительного времени в зависимости от прочности грунтов, на которых 

сооружение расположено, причем путем повторных измерений и привязок 

проверяют положение знаков и самой опорной сети. 

Основной целью наблюдений является определение величин 

деформации для оценки устойчивости сооружения и принятия своевременных 

профилактических мер, обеспечивающих его нормальную работу. 

Кроме того, по результатам наблюдений проверяется правильность 

проектных расчетов и выявляются закономерности, позволяющие 

прогнозировать процесс деформации. 

Строящиеся либо уже введенные в эксплуатацию инженерные 

сооружения (насыпи автомобильных дорог, мосты, путепроводы, 

водопропускные трубы, здания и сооружения автотранспортной службы и т. 

д.), возведенные на слабых грунтах, подвержены деформациям.  

С тем, чтобы предотвратить повреждения и разрушения инженерных 

сооружений и их отдельных элементов ходе строительства и последующей 

эксплуатации, ведут систематические наблюдения за их деформациями. 

Периодичность проведения геодезических работ по определению деформаций 

сооружений устанавливают в зависимости от типа сооружения, характера и 

интенсивности деформационных процессов. 

Для этой цели вблизи исследуемого объекта устраивают капитальные 

реперы и знаки с привязкой их с необходимой точностью к пунктам 

государственной геодезической сети, оборудуют площадки для установки 

геодезических приборов, устраивают постоянные базисы в случае, если 

наблюдения за деформациями производятся методами наземной фото- 

грамметрии и маркируют сооружения или их элементы, используя для этого 

специально замаркированные точки, горизонтальные и вертикальные 

миллиметровые рейки, а также пленочные отражатели, наклеиваемые на 

боковые поверхности испытуемых объектов. 

 Фотограмметрические способы определения деформаций сооружений 

имеют ряд преимуществ перед геодезическими. Так, при 

фотограмметрических способах большое количество точек сооружений 

фиксируется в один физический момент, что дает возможность оценить их 

взаимную деформацию во времени, причем одновременно фиксируются 

деформации по всем трем осям координат. Полученные снимки являются 

достоверным документом: они дают возможность в любой момент проверить 

измерения. Можно определять динамические деформации, вибрации и другие 

быстро протекающие процессы. Фотограмметрические способы дают 

возможность проводить измерения в условиях действующих предприятий, 

когда вибрационные помехи препятствуют точным геодезическим 

измерениям. Кроме этого, фотограмметрическими способами можно точно 

измерить деформации любых точек, в том числе и недоступных точек 
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сооружений или в опасных местах, без их маркирования, тогда как при 

геодезических способах обязательно следует устанавливать в определяемых 

точках визирные марки. При большом количестве определяемых точек 

фотограмметрические способы значительно более экономичны и 

производительны. 

Измерение деформаций фотограмметрическим методом заключается в 

определении координат точек сооружения по измерениям снимков и 

сравнении их с исходными или проектными. В зависимости от поставленной 

задачи могут применяться: фотограмметрический способ для определения 

деформаций в одной плоскости и стереофотограмметрический для 

определения деформации по любому направлению. 

Фотограмметрическим способом измеряют деформации в плоскости ХZ, 

т. е. в плоскости, параллельной плоскости прикладной рамки фотокамеры. 

Если объект фотографировался дважды до деформации и после 

деформации, то, вычислив по формулам координаты сооружения до 

деформации X, Z и после деформации X', Z', можно определить величину 

смещений точек 
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где х, z и х' , z ' - координаты точек на снимке соответственно до и после 

деформации. 

Смещения Δx, Δz могут быть определены как разности измеренных на 

снимке координат или измерены непосредственно. В соответствии с этим 

фотограмметрический метод можно разделить на два способа определения 

деформаций: по разностям координат и по смещениям. 

Основной целью наблюдений является определение величин 

деформации для оценки устойчивости сооружения и принятия своевременных 

профилактических мер, обеспечивающих его нормальную работу. 

Кроме того, по результатам наблюдений проверяется правильность 

проектных расчетов и выявляются закономерности, позволяющие 

прогнозировать процесс деформации. 

Наблюдения за деформациями сооружений представляют собой 

комплекс измерительных и описательных мероприятий по выявлению 

величин деформаций и причин их возникновения. 

 Для сложных и ответственных сооружений наблюдения начинают 

одновременно с проектированием. На площадке будущего строительства 

изучают влияние природных факторов и в этот же период создают систему 

опорных знаков с тем, чтобы заранее определить степень их устойчивости. 

Наблюдения непосредственно за сооружением начинают с момента 

начала его возведения и продолжают в течение всего строительного периода. 

Для большинства крупных сооружений наблюдения проводятся и в период их 
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эксплуатации. В зависимости от характера сооружения, природных условий и 

т. д. наблюдения могут быть закончены при прекращении деформаций, могут 

продолжаться и весь период эксплуатации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные нормативно-правовые 

документы об установлении границ участков недр, приводится перечень 

оснований для изменения границ такого участка. Автором, на примере 

исследуемого месторождения, анализируются варианты установления границ 

участков недр и обосновывается их изменение.    
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Российское законодательство о недрах предусматривает, что 

предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной 

формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также 

текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой 

составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования 

недрами. При этом одно из базовых условий пользования недрами – 

необходимость осуществления пользователем недр работ, предусмотренных 

проектной документацией, в пределах границ участка недр [2]. 

Нормативно-правовой акт регулирующий рассматриваемый вопрос, 

также следует отметить, что нормативный правовой акт, регулирующий 
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установление границ, появился спустя 20 лет со дня принятия Закона о 

недрах. Таким актом является Положение об установлении и изменении 

границ участков недр, предоставленных в пользование, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 

429 (ред. от 22.10.2020). 

Согласно части 7 статьи 7 Закона о недрах в целях обеспечения полноты 

геологического изучения, рационального использования и охраны недр 

границы участка недр, предоставленного в пользование, могут быть 

изменены. Нормативным правовым актом, регулирующим указанную 

процедуру, является упомянутое Положение об установлении и изменении 

границ участков недр. В настоящее время изменить границы участка недр 

можно как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, однако 

переконфигурация участка в виде изменения значения координат угловых 

точек не допускается. [6- 9] 

В рамках указанной процедуры допускается получение 

недропользователем права пользования участком недр, сопредельным по 

отношению к ранее предоставленному ему в пользование участку, в случае 

если имеющаяся геологическая информация позволяет сделать вывод о том, 

что запасы полезных ископаемых предоставляемого участка недр являются 

частью месторождения, расположенного на сопредельном участке.  

Изменение границ участка недр необходимо в том числе для постановки 

на баланс и отработки той части недр, самостоятельная отработка невозможна 

либо экономически нерентабельна.  

Перечень оснований для изменения границ участка недр закреплен в 

пункте 8 Положении об установлении и изменении границ участка недр, а 

именно [1]: 

1) наличие технологических потребностей расширения границ участка 

недр без прироста запасов полезных ископаемых с учетом границ безопасного 

ведения горных и взрывных работ, зон охраны от вредного влияния горных 

разработок, зон сдвижения горных пород, контуров предохранительных 

целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносов 

бортов карьеров и разрезов и других факторов, влияющих на состояние недр и 

земной поверхности; 

2) подтверждение с помощью геологической и иной информации о 

недрах данных о том, что: 

полезные ископаемые на нижележащей части недр за пределами участка 

недр, поставленные на государственный или территориальный баланс запасов 

полезных ископаемых, являются частью месторождения этого полезного 

ископаемого; 

полезные ископаемые за пределами участка недр (за исключением 

нижележащей части недр), поставленные на баланс, являются частью 

месторождения этого полезного ископаемого; 

выявленное в процессе геологического изучения месторождение 

полезных ископаемых выходит за границы участка недр, предоставленного в 



23 

 

пользование для геологического изучения с целью поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых; 

3) исполнение обязательств по международным договорам Российской 

Федерации. 

Таким образом, возможно, разделить приведенные основания изменения 

границ на две группы – с увеличением запасов полезных ископаемых и без 

такого увеличения. При этом пользователь недр не ограничен выбором одного 

основания для подачи заявления на изменение границ лицензионного участка 

– осуществление процедуры возможно сразу по нескольким основаниям. 

Границы участка недр могут быть изменены в сторону его уменьшения 

неограниченное количество раз, но только после завершения проведения на 

лицензионном участке геологоразведочных работ, сдачи соответствующего 

отчета и при условии отсутствия на отрезаемой части запасов полезных 

ископаемых.  

Границы участка недр могут быть изменены в сторону его увеличения 

только один раз в течение установленного срока действия лицензии на 

пользование недрами независимо от количества случаев перехода права 

пользования недрами и переоформления лицензии. 

 При этом увеличение границ может осуществляться по основаниям, 

предусмотренным подпунктом «2» пункта 8 Положения об установлении и 

изменении границ участка недр, только при соблюдении условия включения в 

измененные границы всего объема поставленных на баланс запасов полезных 

ископаемых за пределами участка недр, если такие запасы являются частью 

месторождения полезного ископаемого, расположенного на участке недр. 

Кроме того, существуют требования к подаваемой заявке на изменение 

границ, дифференцированные в зависимости от основания осуществления 

рассматриваемой процедуры. 

Исследуемое Семаковское газовое месторождение расположено в 450 

км к Северо-Востоку от г. Салехард и приурочено к Адер-Паютинскому 

локальному поднятию Уренгойской нефтегазоносной области Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Семаковское месторождение было открыто в 1971 году скважиной № 37 

«Главтюменьгеологии». Относится к нераспределённому фонду недр.  

По отражающему горизонту «Г» поднятие оконтурено изогипсой - 900 

м и имеет площадь 800 км
2
. Фундамент не вскрыт. В пределах месторождения 

выявлена 1 газовая залежь массивного типа. Коллектором служат песчаники с 

линзовидными прослоями глин. Месторождение относится к классу крупных 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1 Семаковское месторождение находится частично на 

Тазовском полуострове и в акватории Тазовской губы, ЯНАО. Карта 

Росгеолфонда. 

 

Семаковское месторождение обладает наибольшим объемом запасов — 

более 350 млрд.куб.м. Семаковское месторождение относится к категории 

транзитных. В рамках реализации проекта будет выполнено концептуальное 

проектирование обустройства месторождения с целью выбора наиболее 

эффективного способа освоения запасов, расположенных под акваторией 

Тазовской губы. 

В ходе подготовительного этапа оператор проекта — ООО 

«РусГазАльянс» (принадлежит на паритетной основе Группе «Газпром» и 

«РусГазДобыче») — выполнил комплекс проектно-изыскательских работ, 

подготовил проектную документацию и получил разрешения 

государственных органов для начала строительно-монтажных работ первого 

этапа обустройства месторождения (суша). Определена конфигурация проекта 

разработки, в частности очередность строительства и ввода добычных и 

транспортных объектов, порядок учета и покупки добываемого газа, 

организована работа по привлечению проектного финансирования от 

российских кредитных организаций. 

В рамках первого этапа обустройства месторождения «РусГазАльянс» 

начал эксплуатационное бурение. Ведется строительство первой 

горизонтальной эксплуатационной скважины с отходом от вертикали более 

2000 м. Проектный забой скважины составляет около 2,7 тыс. м при 

вертикали 830 м. Ожидается, что строительство скважины, включая работы по 

геологическому изучению, будет завершено до конца июня текущего года. 

Строительство первых шести эксплуатационных скважин планируется 

завершить не позднее первого квартала 2021 года. 

На месторождении также ведется строительство автодорог и площадок 

производственных объектов, завозятся материально-технические ресурсы. 
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Активная фаза строительно-монтажных работ, в соответствии с 

графиком реализации проекта, началась во второй половине 2020 года. 

Начало промышленной добычи на Семаковском месторождении 

запланировано на 2022 год. Всего к этому сроку будет построено 19 скважин. 

Газ будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома». 

Таким образом, анализируя пункт 8 Положения об установлении и 

изменении границ участка недр, и информацию увеличении запасов полезных 

ископаемых на исследуемом  месторождении, можем сделать вывод, что в 

качестве основания изменения границ лицензионного участка может 

выступать только основание изменения границ участка недр без увеличения 

запасов полезных ископаемых (так как начало промышленной добычи на 

Семаковском месторождении запланировано на 2022 год и ожидаемый 

прогноз объемов добычи пока не представляется возможном оценить точно) 

[4].  

Так, для изменения границ участка недр без увеличения запасов 

полезных ископаемых требуется представление технического проекта (либо 

выкопировки из него), подтверждающего необходимость изменения границ, а 

также документов, определяющих уточненные границы горного отвода.  

В случаях, когда прирезаемая часть содержит запасы полезных 

ископаемых, пользователь недр должен представить заключение 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, поставленных на 

баланс, а для случая, предусмотренного абзацем 3 пункта 8 рассматриваемого 

Положения, объем всех присоединяемых запасов полезных ископаемых не 

может быть более 20 процентов запасов полезных ископаемых этого 

месторождения, поставленных на баланс.  

Таким образом, говоря об изменении границ, следует отметить, что 

закрепленная в Положении об установлении и изменении границ участков 

недр процедура является достаточно прозрачной и понятной для пользователя 

недр. Указанный нормативный правовой акт четко определяет действия 

уполномоченного органа по рассмотрению заявки пользователя недр, а также 

устанавливает сроки совершения указанных действий, поэтому нет 

необходимости рассматривать их в настоящей статье.  

Однако следует обратить внимание на различие процедур возврата 

пользователю недр заявки на изменение границ участка недр и отказа 

уполномоченным органом в ее удовлетворении.  

 

Научный руководитель: Кустышева И.Н.,к.т.н, доцент кафедры геодезии 

и кадастровой деятельности, ТИУ, г. Тюмень 
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Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную 

доступность территорий населенного пункта, безопасность и надежность 

внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого 

роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, 

жестких экологических требований [1,2]. Актуальность данной темы 

заключается в том, что,  на сегодняшний день, в рассматриваемом городском 

округе Лабытнанги слабо развита транспортная инфраструктура. 

Муниципальное образование городской округ Лабытнанги входит в 

состав Ямало-Ненецкого автономного округа и является городским 

поселением, наделенным законом автономного округа статусом городского 

округа [3,4]. 

В границах городского округа расположен один населенный пункт – 

город Лабытнанги, включающий микрорайон Обской, расположенный в 6 км 

к северу от города вдоль железной дороги,и промрайон Обского причала в 

южном направлении от города, где размещается грузовой порт и 

производственные площади [5,6]. 

В настоящее время город Лабытнанги, благодаря удобной транспортной 

схеме, является организационно-хозяйственным центром по освоению 

природных ресурсов полуострова Ямал, выполняющим функцию 

транспортного и перевалочного узла, в основе которого  лежит крупнейшая 

транспортная ось – р. Обь и ветка Северной железной дороги, связывающая 

кратчайшим путем как город, так и округ с северо-западом России [7,8]. 

В городе имеется речной порт, где происходит перевалка больших 

объёмов грузов с водного транспорта на железнодорожный и обратно. 

Город не имеет связи с общей сетью автомобильных дорог России. 

Близлежащие населенные пункты – г. Салехард, расположенный на 

противоположном берегу реки Обь, и п. Харп в 16 км к северу от г. 

Лабытнанги. 

Между г. Салехардом и г. Лабытнанги существует автомобильная 

дорога протяженностью 15 км, на которой летом действует паромная 

переправа через р. Обь, зимой осуществляется автомобильное сообщение по 

зимнику. С п. Харп город связан железной и автомобильной дорогами. 

Авиаперевозки осуществляются через аэропорт города Салехарда.  
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Рисунок 1. Геополитическое положение городского округа Лабытнанги в 

структуре Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Основное предназначение города Лабытнанги как транспортного узла - 

связь между железной дорогой и портовыми мощностями. Он является частью 

Салехард -Лабытнангского транспортного узла, включающего в себя 

следующие виды внешнего транспорта – железнодорожный, речной, 

автомобильный. Является конечной станцией железнодорожной линии Чум-

Харп-Лабытнанги Сосногорского отделения Северной железной дороги, 

соединяющей Ямало-Ненецкий автономный округ с севером Западной 

Сибири и Европейской частью России [9, 19]. Данный участок обеспечивает 

круглогодичную наземную транспортную связь и выход на общую 

железнодорожную сеть. На территории городского округа имеется 

пассажирско-грузовая станция Лабытнанги и грузовая станция Обская [10]. 

Пассажирские и грузовые воздушные перевозки осуществляются через 

аэропорт, расположенный в городе Салехарде. На территории городского 

округа Лабытнанги находятся две ведомственных вертолетных площадки, не 

состоящих на учете. Вертолетное сообщение используется преимущественно 

для перевозок во время межсезонья и отсутствия транспортного сообщения 

между г. Лабытнанги и г.Салехардом. В последнее время вертолетный вид 

транспорта на этом маршруте вытесняется суднами на воздушной подушке 

[17,18]. 

Основные недостатки вертолетного обслуживания - удаленность от 

городских территорий и сложность доступа, отсутствие маршрутной сети, 

короткая сезонность, дороговизна перелетов [11,12]. 

На территории городского округа располагается 2 грузовых причала в 

юго-восточной части, один на берегу протоки Шомапосл, другой на берегу 

реки Обь, 2 причала, расположенные на берегу протоки Выл-Посл в 

восточной части города, паромная переправа в юго-восточной части на берегу 
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участок 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

межмуниципального 

значения Лабытнанги 

– Харп, 

протяженностью 25,6 

км 
 

участок 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

межмуниципального 

значения Салехард –

Лабытнанги, 

протяженностью 15 

км 

 

участок зимней 

автомобильной 

дороги Лабытнанги - 

Мужи - Азовы – 

Теги. 
 

реки Обь, лодочная станция, расположенная на берегу протоки Выл-Посл в 

восточной части города [13,14]. 

В настоящее время городской округ Лабытнанги не имеет автодорожной 

связи с сетью автомобильных дорог Российской Федерации.  

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной 

инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории 

ряда проблем транспортного обеспечения. 

 

Рисунок 2. Проблемы транспортного обеспечения городского округа 

Лабытнанги в структуре Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

В соответствии с Перечнями автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого 

автономного округа, утверждённым Постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 10.03.2011 № 108-п (в ред. от 20.11.2015), 

по территории городского округа Лабытнанги проходят: 

 

 

 

 

 

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, 
согласно требованиям местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Лабытнанги 

отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа 

низкий уровень обеспеченности оборудованными местами хранения 
автомобильного транспорта 

не имеет автодорожной связи с сетью автомобильных дорог Российской 
Федерации 
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Рисунок 3. Автомобильные дороги, которые проходят через городской округ  

 

Помимо реконструкции дорог ведется капитальный и текущий ремонты. 

Всего в 2020 году отремонтировано 20 участков дорог и внутриквартальных 

проездов общей протяженностью более 6 км. Традиционно ремонт затронет те 

участки, которые наиболее часто упоминаются в обращениях граждан [15,16]. 

Для решения существующих проблем необходимо предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 

 

 Рисунок 4. Мероприятия по решению транспортных проблем 

 

На 2020 и 2021 год запланировано множество мероприятий по 

реконструкции дорог. Как видно из таблицы 1, самой затратной программой 

являлась реконструкция улицы Орлова с затратами в 191 548.89 руб. 

 

Таблица 1 

Финансовые затраты 
Мероприят

ия 

муниципал

ьной 

программы 

Ответственный 

исполнитель/соиспо

лнитель 

Источники 

финансиров

ания 

Финансовые затраты на 

реализацию(тыс.руб) 

Всего 2020 2021 

Реконструк

ция улицы 

Орлова 

(мкрн. 

Обской 

УЖКХ 

Администрации                      

г. Лабытнанги, МКУ 

«УКС 

г. Лабытнанги» 

всего 191548.89 191548.89 - 

бюджет 

автономного 

округа 

181971.45 181971.45 - 

бюджет 9577.44 9577.44 - 

реконструкция улиц населенного пункта с 
целью приведения основных параметров 

к нормативным требованиям.  

строительство новых улиц в проектируемой 
застройке с учетом предлагаемой 

планировочной и транспортной структуры. 

строительство мостового перехода 
через р. Обь в период до 2020 года  

строительство однопутной 
неэлектрифицированной 
железнодорожной линии 

Полуночное - Обская - Салехард. 
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городского 

округа 

иные 

источники 
- - - 

Реконструк

ция 

автомобиль

ной  

дороги от 

ул. Орлова 

до дороги 

на 

г.Лабытнан

ги 

УЖКХ 

Администрации                      

г. Лабытнанги, МКУ 

«УКС 

г. Лабытнанги» 

всего 79418.43 79418.43 - 

бюджет 

автономного 

округа 

75447.51 75 447.51 - 

бюджет 

городского 

округа 

3970.92 3 970.92 - 

иные 

источники 
- - - 

Реконструк

ция ул. 

Центральн

ая 

УЖКХ 

Администрации                      

г. Лабытнанги, МКУ 

«УКС 

г. Лабытнанги» 

всего 133918.13 - 133918.13 

бюджет 

автономного 

округа 

127222.22 - 127222.22 

бюджет 

городского 

округа 

6695.91 - 6695.91 

 

Развитие транспортной дорожной сети в городе Лабытнанги обеспечит 

следующее: 

 связь с дорогами Российской Федерации; 

 возможность посещать на автомобильном транспорте 

близлежащие города России; 

 увеличит количество приезжающих людей для посещения 

исторических мест для культурного просвещения; 

 связь с крупными промышленными предприятиями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОРТОФОТОПЛАНОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность использования 

ортофотоплана, полученного при помощи беспилотных авиационных систем 

(БАС) как топографической основы при разработке таких видов 

градостроительной документации как проекты планировок территории и 

проектов межевания.  

В процессе проведения геодезических изысканий описана этапность 

создания ортофотоплана на основе данных полученных с беспилотного 

авиационной системы. 

Учитывая сложность рельефа и наличие большого количества объектов 

капительного строительства   в границах территории проектирования и как 

следствие, необходимость большого количества измерений, предлагается 

использование ортофотоплана как основы проектирования при разработке 

проектов планировки территории.  

Ключевые слова: беспилотные авиационные системы, ортофотоплан, 

проект планировки территории, проект межевания территории 

В соответствии с [1] градостроительная документация может быть 

федерального уровня, уровня субъекта Российской Федерации и 

муниципального уровня.  

Градостроительная документация любого вида разрабатывается на 

основании задания на разработку градостроительной документации, 

выдаваемого соответствующими органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или по согласованию с ними иными заказчиками. К 

подготовке задания на разработку градостроительной документации могут 

привлекаться разработчики градостроительной документации. Виды 

градостроительной документации муниципального образования представлены 

на Рисунок1.  

Одним из видов градостроительной документации является проект 

планировки территории (ППТ), разрабатываемый для частей территорий 

поселений, в соответствии с установленными в генеральных планах 

элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами 

правил землепользования и застройки. В составе ППТ может разрабатываться 

проект межевания территории (ПМТ) в целях установления границ, 

застроенных и незастроенных земельных участков.  

 

http://docs.cntd.ru/document/901707810
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Рисунок 1. Градостроительная документация МО 

 

Независимо от вида градостроительной документации разработка, 

согласование, утверждение и реализация осуществляется на основе 

материалов комплексных инженерных изысканий.  

Внедрение цифровых технологий при проведении инженерно-

геодезических изысканий является наиболее перспективным способом сбора 

информации об объекте, передающим детализированный облик местности, 

служащим основой для создания цифровой картографической основы, 

используемой для дальнейшего проектирования.  Одной из таких технологий 

является совместное использование технологии наземной съемки и 

аэрофотосъёмки.  

Объект исследования в административном отношении располагается в 

Тюменской области, Тобольском районе, с. Абалак, в 560 м северо-восточнее 

с. Абалак, в 400 м севернее с. Преображенка, в 2000 м на юго-запад д. 

Араповская – земельный участок с кадастровым номером 72:16:0000000:308, 

пос. Рыборазводный. 

Земельный участок с кадастровым номером 72:16:0000000:308 

представляет собой единое землепользование, состоит из двух условных 

земельных участков с кадастровыми номерами 72:16:0104001:1 

(1218369.2кв.м), 72:16:0107001:3 (131741кв.м). Общая площадь территории 

проектирования составляет 135,0110 га. Категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды 

разрешенного использования: для содержания и эксплуатации 

производственных площадей и жилого поселка.  

• схемы территориального планирования мун 
районов 

• ген планы поселений 

• ген планы городских округов  

Документы терр планирования 

• ППТ 

• ПМТ 

• градостроительные планы земельных участков 
Документы по планированию 

территории  

• ПЗЗ межселенной территории 

• ПЗЗ послений  

• ПЗЗ городского округа 
Докмуенты градостроительного 

зонирования 
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В соответствии с генеральным планом Абалакского сельского 

поселения Тобольского муниципального района функциональная зона 

сельского поселения: зона производственного использования.  

Комплекс инженерно-геодезических изысканий для разработки ППТ и 

ПМТ на объект проектирования выполнялся в соответствии со следующими 

этапами: 

- сбор и систематизация изысканий прошлых лет на территорию 

проектирования;  

-  рекогносцировка территории проектирования; 

- инструментальные съемочные работы; 

- камеральная обработка результатов измерения и составление отчета.  

На этапе полевого обследования выполнялись работы по планово-

высотному съемочному обоснованию. Опорные точки маркировались  

листами пенополистирола, с нанесенной заранее краской, и закреплялись 

металлической арматурой (Рисунок2) 

 
Рисунок 2. Маркировка опозновательного знака 

 

Для аэрофотосъемки территории проектирования  применялась 

беспилотная авиационная система (БАС) – DJI Phantom 4 Advanced. 

Координирование опозновательных знаков в системе координат  МСК ТО 72 

осуществлялось с применением Javad TRIUMPH-1-G3T с точностью в плане  

± (3 + 5·10 – 7·D), мм. Съемочные маршруты летно-съемочных работ 

прокладывались по периметру объекта исследования. При производстве 

съемочных работ получено 359 снимка по девяти маршрутам, высота полета 

147 м. В качестве автопилота использовалось ПО Pix4dmotiomcapture.  

Фотограмметрическая обработка снимков с БАС производилась в ПО 

Agisoft Photoscan  в следующей последовательности:  

1. Определение элементов внешнего и внутреннего ориентирования 

камеры - выравнивание снимков, в результате чего, получают разреженное 

облако общих точек в 3D пространстве модели и данные о положении и 

ориентации камер.  
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2. Построение плотного облака точек на основании 

импортированных данных о камере. Для этого задаем систему координат 

МСК ТО 72, и привязываем снимки к опорным точкам, в результате чего, 

получаем плотное облако точек в местной системе координат.  

3. Классификация точек плотного облака. Классификация точек 

плотного облака позволяет пользователю персонализировать этап построения 

полигональной модели путем выбора типа объектов сцены, которые 

необходимо восстановить, и соответствующего класса точек в качестве 

источника данных для создания полигональной модели [2].  

4. Построение карты высот. Именно карта высот является базовой 

основой для дальнейшего построения ортофотоплана.  

5. Построение ортофотоплана 

 
Рисунок 3.  Ортофотоплан объекта проектирования 

 

Для разработки проектных решений полученный ортофотоплан 

возможно экспортировать в требуемый техническим заданием формат.  

На основе ортофотоплана полученного по материалам съемок с БАС, 

возможна детальная разработка проектных решений в ППТ и ПМТ, а также 

формирование каталогов границ характерных точек объектов недвижимого 
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имущества для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости. Использование сравнительно не дорогих БАС при проведении 

инженерно-геодезических изысканий, может обеспечить экономию средств и 

времени.  
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Современные технологии по сбору информации об объектах 

недвижимого имущества прочно входят в нашу жизнь, одной из таких 

технологий является использование беспилотных авиационных систем при 

проведении кадастровых работ. В настоящее время данная технология 

получения картографической основы для целей кадастра и 
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градостроительства является наиболее перспективной.  

Согласно [1] беспилотная авиационная система (БАС) – комплекс 

взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов, средства обеспечения взлета и посадки, 

средства управления полетом одного или нескольких беспилотных 

воздушных судов и контроля за полетом одного или нескольких 

беспилотных воздушных судов.Беспилотное воздушное судно - воздушное 

судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне 

борта такого воздушного судна (внешний пилот). 

Задачи, решение которых возможно с применением беспилотной 

авиационной системы:  

- получение достоверных и актуальных сведений об объектах 

недвижимого имущества;  

- контроль и мониторинг фактического использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

В зависимости от задач поставленных при выполнении кадастровых 

работ могут быть использованы беспилотные авиационные системы 

мультироторного и самолетного типов (рис 1, 2, табл. 1, табл. 2).  

 

 
Рисунок 1. БПЛА мультироторного типа 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика БПЛА мультироторного типа 

Модель 
Вес, 

гр 

Время 

полета, 

мин 

Макс. 

гориз. 

Скорость, 

км/ч 

Дальность 

полета 

max, км 

Макс 

высота 

полета, 

м 

Навигацион- 

ная система 

Цена 

тыс. 

руб 

DJI Phantom 4 

Advanced+ 
1368 30 72 7 6000 

GPS / 

ГЛОНАСС 
151 

DJI Mavic Pro 743 27 65 7 5000 
GPS / 

ГЛОНАСС 
60 
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Autel Robotics 

X-Star 
1420 258 56 2 1300 

GPS / 

ГЛОНАСС 
54 

Yuneec 

Typhoon Q500 
1700 25 27 0,8 122 GPS 60 

Supercam X8 5000 50 60 10 500 
GPS / 

ГЛОНАСС 
950 

Геоскан 401 4000 60 50 10 350 
GPS / 

ГЛОНАСС 
750 

МИИГАиК_Х4 4500 70 45 2,5 200 
GPS / 

ГЛОНАСС 
500 

RiCopter 25000 30 30 15 3000 
GPS / 

ГЛОНАСС 
запрос 

 

 
 

Рисунок 2. БПЛА самолетного типа 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика БПЛА самолетного типа 

 

Модель Вес, гр 

Время 

полета, 

мин 

Макс. гориз. 

Скорость, 

км/ч 

Дальность 

полета max, 

км 

Макс 

высота 

полета, м 

Цена 

тыс. руб 

Geoscan 201 6500 180 126 75 4000 

запрос 
Swallow 2000 40-50 90 5 3000 

Supercam S350 11500 270 126 240 5000 

Delta-M 5000 200 72 12 1000 

 

Правовая основа внедрения БАС в сферу кадастра и 

градостроительства базируется на законодательстве о воздушном 

пространстве, основу которого составляет Воздушный кодекс Российской 

Федерации. Нормы, регламентирующие использование БАС, появились 

сравнительно недавно с введением в действие [2].  

В соответствии с [1] устанавливается требование обязательной 

регистрации БАС взлетная масса которых находиться в пределах от 0,25 
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килограмм до 30 килограммов. Учет БАС осуществляется в соответствии с 

[3]. Заявителями при регистрации и учете БАС выступают их владельцы 

физические или юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели или их представители.  

В заявлении указывается следующая информация:  

а) информацию о БВС и его технических характеристиках: 

тип БВС (наименование, присвоенное изготовителем); 

серийный (идентификационный) номер БВС (при наличии); 

количество установленных на БВС двигателей и их вид (электрический 

двигатель, газотурбинный двигатель, двигатель внутреннего сгорания); 

максимальная взлетная масса БВС; 

б) информацию об изготовителе БВС: 

для юридического лица - наименование; 

для индивидуального предпринимателя или физического лица, 

самостоятельно изготовившего беспилотное воздушное судно, - фамилия, 

имя, отчество (при наличии); 

в) сведения о владельце БВС: 

номер телефона (телефакса), адрес электронной почты; 

для юридического лица - полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес; 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), ОГРНИП, ИНН, адрес места жительства; 

для физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место 

рождения, СНИЛС, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность, адрес места жительства. 

Кроме того, [1] даёт понятие и вводит требование к экипажу и 

командиру БАС – это один или несколько внешних пилотов, одного и 

которых владелец БАС назначает командиром. Командир осуществляет 

руководство экипажем, отвечает за безопасность полета, а также обладает 

рядом прав, аналогичным правам капитана пилотируемого воздушного 

судна, с учетом технических особенностей беспилотного.   

Помимо [1] правовой статус и требования к использованию БАС 

закреплены в [4].  

Поскольку использование БАС относиться к деятельности по 

использованию воздушного пространства и требует соблюдения особого 

порядка.  

Порядок использования воздушного пространства в целях 

удовлетворения потребностей различных пользователей воздушного 

пространства регламентируют соответствующие инструкции: 

- Инструкция по составлению формализованных заявок на 

использование воздушного пространства, 

- Инструкция по производству запусков шаров-зондов на территории 

Российской Федерации, 

- Инструкция по подготовке и проведению полетов автоматических и 
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подъема привязных аэростатов. 

[1] предусматривает два режима использования воздушного 

пространства уведомительный и разрешительный. Для БАС установлен 

разрешительный порядок использования воздушного пространства.  

Разрешительным порядком является порядок использования 

воздушного пространства, при котором пользователи воздушного 

пространства осуществляют свою деятельность на основании планов 

(расписаний, графиков) использования воздушного пространства при 

наличии разрешения на использование воздушного пространства [5]. 

Проведение аэросъемочных работ относиться к авиационным работам. 

Для выполнения таких работ в соответствии с [6] необходимо 

соответствовать сертификационным требованиям и иметь сертификат 

эксплуатанта. Кроме того, при проведении аэросъемочных работ необходимо 

получить разрешение на использование воздушного пространства 

Таким образом, законодательство России требует совершенствования и 

упрощения правил использования отдельных видов БАС.  
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Аннотация: в статье рассмотрен опыт использования беспилотной 

авиационной системы при определении координат земельного участка.  

В процессе проведения комплекса кадастровых работ по уточнению 

границ земельного участка описана этапность создания ортофотоплана на 

основе данных полученных с беспилотного летательного аппарата, а также 

проведена оценка точности подготовленной картографической основы для 

дальнейшего использования в процессе обоснования границ объекта 

исследования. 
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При проведении кадастровых работ одной из основных задач 

кадастрового инженера является минимизация затрат времени и расходов на 

проведение таких работ, при этом без потери точности определения 

координат характерных точек объектов недвижимого имущества. Единые 
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требования к точности и методам определения координат характерных точек 

объектов недвижимого имущества установлены [1].  

Так в соответствии с выше упомянутым приказом выделяют следующие 

методы определения координат: 

1) геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация, 

прямые, обратные или комбинированные засечки и иные геодезические 

методы); 

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений); 

3) картометрический метод; 

4) фотограмметрический метод; 

5) аналитический метод. 

При проведении анализа использования методов определения координат 

характерных точек следует отменить, что в настоящее время кадастровыми 

инженерами Тюменской области наиболее часто применяемым является 

метод спутниковых геодезических измерений.  

Для определения координат характерных точек границ земельного 

участка, расположенного в Тюменском районе использовался ортофотоплан 

полученный по материал съемки БАС.  

Комплекс кадастровых  работ по определению границ земельного 

участка с применением БАС включал в себя следующие этапы: 

- подготовительные работы;  

- полевые исследования; 

- камеральные исследования (рис 1).  

 
Рисунок 1. Этапность комплекса кадастровых работ по определению границ 

земельного участка с применением БПЛА 
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Полевое обследование фактического местоположения границ объекта 

исследования выполнено с применением беспилотного летательного аппарата 

DJI Phantom 4 Advanced (табл.1, рис 1.  [2]).  

 
Рисунок 2 DJI Phantom 4 Advanced 

 

Таблица 1 

Технические характеристики квадрокоптера  DJI Phantom 4 Advanced 

DJI Phantom 4 Advanced 

Вес (с батареей и пропеллером) 1391 г 

Максимальная скорость подъема 58 км/ч 

Максимальная дальность полета 14 км 

Время полета 30 минут 

Максимальная высота полета над у/м 6000 м 

Размеры  350 мм 

Тип камеры 1'' СМОS 

Число эффективных пикселей 20 млн 

Макс. размер изображения 5472х3648 

На первом этапе с целью привязки снимков к опорным точкам 

использовали наземное геодезическое оборудование Javad TRIUMPH-1-G3T. 

Опорные точки маркировались краской диаметром 30 см и размещались 

равномерно по периметру объекта исследования. Всего на местности 

закрепили 5 опознавательных знаков. Характеристики точности средств 

измерений представлены в табл 2. 
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Таблица 2 

Характеристики точности средств измерений  
№ п/п Средство измерения СКП измерений 

1 JavaD TRIUMPH-1-G3T 

в плане: ± (3 + 5·10 – 7·D), мм по высоте: 

± (5 + 5·10 – 7·D), мм D — расстояние 

между пунктами в мм 

2 DJI Phantom 4 Advanced в плане: 5–8 см по высоте: 15–17 см 

 

При производстве съемочных работ получено 134 снимка по шести 

маршрутам.  

На стадии камеральных работ выполнены: 

 - постобработка данных спутниковых и геодезических измерений, 

полученных в ходе полевых работ;  

- пересчет координат из системы WGS-84 в местную систему координат 

города МСК-72, зона 1;  

- обработка снимков с БПЛА, с применением программного продукта 

Agisoft Photoscan, построение ортофотоплана [3]; 

- обоснование границ земельного участка на основании ортофотоплана 

ПО MapInfo. 

Построение ортофотоплана осуществляется на основе исходных 

снимков и реконструированной модели, что обеспечивает создание 

изображения высокого разрешения (Рисунок 3).  
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Рисунок 3.  Ортофотоплан объекта исследования 

 

Для разработки обоснования границ земельного участка ортофотоплан 

экспортируется в программное обеспечение ПО MapInfo (Рисунок4). 

При создании ортофотоплана с использованием наземной привязки, 

средняя квадратическая погрешность планового положения контрольных 

точек не превышается 0,10 м, что соответствует [1]. 
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Рисунок 4.  Обоснование границ объекта исследования 

 

Внедрение в сферу кадастровых работ беспилотных авиационных 

систем, далее БАС, обладает рядом преимуществ и недостатков. К 

преимуществам на Наш взгляд следует отнести:  

1. Наглядность и детализация полученного в ходе работ материала, 

что позволяет более точно определить координаты объектов недвижимого 

имущества.  

2. Сокращение времени производства комплекса кадастровых работ 

по определению характерных точек, без потери точностных характеристик.  

В ряде недостатков можно выделить следующие:  

1. Ограничение в съемке по погодным условиям;  

2. Ограничение времени полевого обследования емкостью 

аккумулятора. 

3. Повышенные требования к производительности ПК.  
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Аннотация: В статье раскрывается суть и значение развития 

туристической деятельности в системе городского округа. Авторы 

предлагают разработать новый туристический маршрут, который позволит 

улучшить социально-экономические возможности как городского округа, так 

региона в целом. 

Ключевые слова: городской округ, туризм, тропа Ермака, социально-

экономическое развитие, регион.  

Город Алапааевск расположен на восточном склоне Среднего Урала, на 

реке Нейве (бассейн Оби), при впадении в неё реки Алапаихи, в 

центреСвердловской области, с общей численность населения 37131 человек.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196699/


50 

 

 
Рисунок 1. Местоположение города Алапаевск 

 

Алапаевск имеет статус промышленного города. На этапе создания 

первых горнозаводских районов для обслуживания прежде всего военных 

нужд петровского времени в 1704 году был построен Алапаевский 

железоделательный завод. Его производство на тот период времени 

определялось техническими возможностями использования в основном 

поверхностных залежей руд, древесного угля и механической энергии воды – 

по плотинной системе [1,2]. 

Металлургический (железоделательный) завод с рекой и водоводными 

путями, плотина и прилегающая к ним часть пруда составляли структурно-

организующее и архитектурно-формирующее ядро поселений, которые 

впоследствии получили названия «город-завод». Этот статус надолго 

определил социально-историческое и архитектурное развитие города, 

своеобразие быта и традиций горнозаводской цивилизации [3,4]. А наличие 

многочисленных памятников природы и архитектуры стали основой для 

организации особой культурной среды [11,12]. Горнозаводская 

промышленность, прославившая Алапаевск в былые времена, оставила в 

городе памятники индустриального наследия. Комплекс зданий и 

сооружений находится на территории бывшего АМЗ: зал и водяная турбина, 

а также корпус молотовой фабрики, являются объектами культурного 

наследия федерального значения. Ещё 26 архитектурных сооружений – 

памятники истории и культуры – входят в областной перечень объектов 

культурного наследия [13,14].  
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Рисунок 2. Алапаевский металлургический завод 

 

Здания земской управы, ремесленного и городского училища, земской 

школы, заводского госпиталя, церквей, пожарной каланчи, купеческие 

особняки, а также природные объекты делают город привлекательным для 

алапаевцев и туристов [7,8].  

Важно  и необходимо  для  Муниципального  образования создание и 

продвижение трех туристических проектов: Первый: создание природно-

ландшафтного заповедника "Наскальная живопись и ...". Цель которого – 

сохранить заповедное место и открыть его для туристов. Второй: трагическая 

гибель семьи Романовых. Третье: архитектурная застройка уральских 

городов 19-20 веков. Первые два проекта уже работают, третий нуждается в 

разработке [5,6]. 

Для того чтобы развить третий туристический проект, можно 

проложить туристический маршрут в МО Алапаевск через Н.Синячиху, 

Коптелово, Арамашево , Мугай, Махнево. Этот туристический маршрут 

будет назваться тропой Ермака, так как великий Ермак Тимофеевич со своей 

дружиной проходил через эти места при завоевании Сибири для Русского 

государства. 

Тропа Ермака будет начинаться с села Аромашево, а заканчиваться в 

поселке Махнево. Данный путь будет разделен на 3 дня. 

В первый день, туристы будут посещать село Арамашево и Коптелово, 

затем город  Алапаевск, расстояние составляет 40 км. Первое место, которое 

нужно посетить это Арамашево. Церковь Казанской иконы Божьей Матери – 

это сердце села Арамашево. Она самобытно расположилась на скале 

Церковный Камень и приглядывает за местными жителями [9,10].  

Далее идет  село Коптелово.  Более всего оно славится своим музеем 

истории земледелия и старинной "избой бабы Кати".  
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Рисунок 3. Туристический маршрут "тропа Ермака" 

 

 
Рисунок 4. Церковь Казанской иконы Божьей Матери 
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Рисунок 5. Музей-усадьба  

 

И завершающим пунктом первого дня будет город Алапаевск [15,16]. В 

Алапаевске можно будет посетить дом-музей Чайковского, напольную 

школу, в которой 20 мая 1918 года в Алапаевск были доставлены члены 

семьи рода Романовых. Их разместили в здании Напольной школы. И еще 

можно посетить Свято-Троицкий собор, этот храм в 1918 году посещали 

князья Романовы и Елизавета Фёдоровна. 

 
Рисунок 6. Дом-музей Чайковского 

 

Во второй день, туристами будут посещены поселки Верхняя синячиха 

и Нижняя синячиха. Путь данного дня составляет 25 км. В Нижней Синячихе 

можно будет посетить музей деревянного зодчества, который расположен 

под открытым небом на площади в 60 гектаров, музей русского зодчества и 

Музей домовой росписи. А в Верхней Синячихе посетить Мужской 

монастырь новомучеников Российских. 
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Рисунок 7. Мужской монастырь новомучеников Российских 

 

И в завершающий третий день, туристам предстоит побывать в  селе 

Мугай и поселке Махнева. Расстояние 70 км. Главная 

достопримечательность Мугая - это музей народного образования и 

библиотечного дела.  

 
Рисунок 8. Музей народного образования и библиотечного дела 

 

В поселке Махнево можно посетить музей-заповедник деревянного 

зодчества, а также в Махнево есть Знак, который представляет из себя 

мраморный столб с литыми чугунными узорами и выгравированной 

надписью: "Здесь в 1582 году Ермак со своей дружиной прошел походом в 

Сибирь". 
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Рисунок 9. Музей-заповедник деревянного зодчества 

Таким образом, эффективное функционирование туристических 

маршрутов  образует новую сферу занятости населения, окажет  

положительное влияние на такие ключевые отрасли экономики как транспорт 

и связь, строительство; будет способствовать вовлечению в оборот местных 

ресурсов, развитию сельскохозяйственных комплексов – поставщиков 

продовольствия для пунктов питания туристов; сделает отрасль источником 

доходов, которые могут быть использованы на дальнейшее развитие 

туристской инфраструктуры, восстановление памятников истории и 

культуры, как объектов для привлечения туристов, содействовать развитию 

музеев, народных промыслов, производству товаров туристского назначения. 

Также можно построить гостиницу в Алапаевске для привлечения туристов 

[17,18, 19]. 

Реализация туристических маршрутов окажет  положительное влияние 

на такие ключевые отрасли экономики как транспорт и связь, строительство. 

Социально-экономические возможности: 

1) стимулирование малого бизнеса;  

2) привлечение дополнительных инвестиций для развития 

территории; 

3) увеличение доходов, что  приведет к повышению уровня жизни 

местного населения, создание новых рабочих мест, повышение 

привлекательности территории, тем самым повысится уровень социально-

экономического развития не только городского округа, но и региона.  
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Инфраструктура НИС представляет собой комплекс взаимосвязанных 

структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной 

деятельности. В некоторых случаях под инновационной инфраструктурой 

понимают совокупность организаций: инновационно‐технологических 

центров, технологических инкубаторов, технопарков, учебно‐деловых 

центров и др.[1, 2] 

Принципиальная особенность инновационной инфраструктуры - 

переплетение и практическая интеграция ее функций. Так, элементы, этой 

инфраструктуры, обеспечивающие разработку и внедрение новых технологий 

могут полноценно осуществлять свои функции только на основе интеграции с 

элементами социально-инновационной инфраструктуры, обеспечивающими 

подготовку кадров.[2] 

Иерархическая структура показывает степень зависимости элементов и 

звеньев НИС друг от друга. 

При поддержке региональной власти реализуются инновационные 

проекты, тем самым формируется национальные инновационная система 

страны в целом. 

Примером реализованных инвестиционных проектов являются 

организация производства трубопроводной арматуры на территории ХМАО-

Югры,  местоположение которой находится в г. Сургуте. Сам инвестор был 

инициатором этого проекта, тем самым он создал новые рабочие места – 22 

человека. 

Еще один проект, который был реализован с помощью инвестора – это 

Хореографическая школа в микрорайоне «ПИКС» в городском округе городе 

Сургут. 

В городе на тот момент существовала одна хореографическая школа, 

которая не вмещала всех желающих заниматься хореографией и находилась 

она в центре города, ездить с отдаленных микрорайонов неудобно было. 

Поэтому было решено построить еще одну хореографическую школу. 

На стадии реализации находится инновационный проект – Научно-

технологический центр в г. Сургуте (рисунок 1). 

На территории города Сургута Фондом научно-технологического 

развития Югры[3], при поддержке Правительства автономного округа и 

Администрации города Сургута реализуется приоритетный региональный 

проект «Научно-технологический центр в г. Сургуте», в состав которого 

включены объекты науки и образования, жилая и социальная 

инфраструктуры. [4] 
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Рисунок 1. Научно-технологический центр в г. Сургуте 

 

Цель создания Научного-технологического центра в г. Сургуте – это 

формирование кадров для научно-исследовательской деятельности, 

инновационных разработок и реализации их результатов. 

В сентябре выбрали брендовое название для Научно-технологического 

центра в г. Сургуте – Юнити Парк/UnitiPark. Само название происходит Ю-н-

и-т-и: Югра-Наука-Исследования-Технология-Инновации. 

Ключевая концепция Юнити Парк – это объединение интеллектуальных 

сил для вдохновляющих исследований и реализация решительных инноваций. 

На одной территории будут находится: университетский городок со 

студенческими общежитиями, технопарк, компании НТЦ в здании 

Технопарка и отдельных зданиях, центр высоких биомедицинских 

технологий, выставочный центр, культурно-досуговый центр, жилье для НТЦ, 

коммерческое жилье, школа, детский сад, дом детского творчества, 

спортивный центр, поликлиника, отель и офисы. 

2 ноября 2020 года были проведены слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории «Научно-технологического центра в городе 

Сургуте». В ходе публичных слушаний был представлен проект планировки и 

проект межевания территории НТЦ. На рисунке 2 представлен проект 

планировки и проект межевания. 

Приоритетными направлениями НТЦ будут: 

1. Нефтегазовый кластер; 

2. Информационно-технологический кластер; 

3. Медицинский кластер; 

4. Технологии Севера 

5. Общие направления – научно-технологическое предпринимательство. 
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Рисунок 2. Проект планировки и проект межевания территории Научно-

технологического центра/Юнити Парк 

 

Еще один из реализуемых инновационных проектов – это 

Индустриальный парк Югра. 

Индустриальный парк – Югра – это современная площадка для 

размещения производств и сервиса рядом с потребителем топливно-

энергитического комплекса. [4] На рисунке 3 представлена схема 

Индустриального парка – Югра. 

 
Рисунок 3. Индустриальный парк - Югра 

 

Преимущества Индустриального парка – Югра: 

- удобное географическое расположение; 

- развитая транспортная инфраструктура и коммуникации; 

- сформированный рынок сбыта; 

- федеральные и региональные льготы; 

- многофункциональная управляющая компания; 

- поддержка Правительства ХМАО-Югры. 
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Индустриальный парк – Югра – это отличная возможность воплощения 

своего стартапа при поддержки регионального Правительства и получения 

необходимых льгот на воплощения своей идеи. 

Для помощи инвесторов в нахождении площадок для инвестирования 

создаются различные информационные платформы. В экономическом центре 

Югре городе Сургуте создана инвестиционная карта города (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Инвестиционная карта городского округа города Сургута[5] 

На инвестиционной карте можно посмотреть свободные земельные 

участки, также можно посмотреть земельные участки которые уже 

используют для реализации инновационных проектов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для реализации 

инфраструктуры национальной инновационной системы необходимо 

взаимодействие всех уровней власти, а также создание информационных 

платформ для привлечения инвесторов. 
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Основной задачей работы является обеспечение комфортного и 

безопасного передвижения через овраг реки Тюменка автомобильного 

транспорта и пешеходов в г. Тюмени. Плотность городской застройки и 

численность населения считается необходимым условием для  транспортного  

обеспечения – наполнение транспортной инфраструктурой. 

При перепланировке территорий и направления улично-дорожной сети 

должны быть связанысо структурами города и его планировочными 

элементами.  

Решения, которые принимаются по обустройству и отбору инженерно-

планировочного и конструктивного решения при движении транспорта по 

улично-дорожной сети, являются составной частью планировочной структуры 

и общей городской транспортной системы. 

Расположение проектируемого нами моста и его инженерно-

планировочное расположение, а также простота его конструкции основаны на 

использовании особенностей и возможностей рельефа в г. Тюмени. 

Проектируемый мост не является финансово-затратным в отношении 

его стоимости и увязывается с планировкой улично-дорожной сети. 

Основными факторами, влияющими на выбор инженерно-

планировочного и конструктивного решений проектируемого моста, 

являются: 

1. Геологические 
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1.1.  рельеф прилегающих берегов (холмистый); 

2. Планировочные 

2.1.  условия расположения (стесненные); 

2.2.  предмостовая территория; 

2.3.  окружающая архитектура и ландшафт; 

3. Транспортные 

3.1.  существующие виды транспортных потоков; 

3.2.  влияние на режим движения и безопасность дорожного движения, 

которые необходимо обеспечить; 

3.3.  транспортно- и пешеходно-активная часть города. 

Таким образом, перечисленные факторы являются целесообразными для 

разработки проекта реконструкции моста через реку Тюменку (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Проектируемый мост через р. Тюменку  

Кроме того, доминирующим условием, определяющим тип инженерно-

планировочного и конструктивного решения, является околоцентральная зона 

города с условиями гармоничной вписывемости в существующую застройку 

места расположения моста (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Конструктивная схема будущего моста 

 

Мост держится на двух земляных опорах. 

• Длина моста – 50 м. 

• Общая длина моста – 162 м. 

• Ширина моста – 10 м. 

Будущий мост будет открытого вида. Тип моста – балочный по типу 

«Бегущая лань». Состоит из несущих конструкций в виде балок, передающих 
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основную нагрузку на металлические опоры. Такой мост состоит из одного 

пролета, у каждого из которых с двух сторон установлены опоры. Нагрузку на 

опоры передают несущие балки (элемент балочного моста) через опорные 

части. 

Системы, которые получили широкое распространение в конструкциях 

мостов, это рамные системы. Главная особенность рамных систем – жесткие 

соединения горизонтальных несущих элементов (ригелей) с опорными 

стойками. Положительные изгибающие моменты здесь в середине пролета 

меньше, чем в разрезных и даже неразрезных балках. Так же отличительной 

чертой этих систем является то, что устройство наклонных опор (стоек) 

помогает перекрыть как маленькие пролеты, так и большие при пересечении 

глубоких оврагов. За счет применения наклонных стоек, есть возможность 

уменьшения строительной высоты и увеличения подмостового пространства, 

которое целесообразно использовать для проектирования рекреационной 

зоны. Такие мосты очень гармонично вписываются в окружающую 

архитектуру и запоминаются своим внешним видом. 

Применение рамных мостов увеличивает эксплуатационную надежность 

работы и уменьшает трудоемкость монтажа моста. Пролет ригеля в рамах с 

наклонными стойками значительно меньше пролета рамы, что, наряду с 

увеличением распора, оказывает существенное снижение изгибающих 

моментов в ригеле. 

Из-за расположения моста рядом с водным пространством, грунты под 

ним слабые и водонасыщенные.  

При проведение инженерно-геологических испытаний были выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ – 1: Суглинок мягкопластичный с прослоями глины 

мягкопластичной 

ИГЭ – 2: Суглинок тякучепластичный  

ИГЭ – 3: Глина тякучепластичная с прослоями водонасыщенного песка 

средней крупности 

ИГЭ – 4: Суглинок тякучепластичный с прослоями глины 

мягкопластичной 

ИГЭ – 5: Песок средней крупности, насыщенный водой 

Инженерно-геологический разрез представлен на Рисунок3. 
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Рисунок 3. Инженерно-геологический разрез 

 

Значительный расход материалов на фундаменты – это один из главных 

минусов опор-стоек, которые применяются в рамных системах с наклонными 

стойками. При объединении всех элементов моста в единую систему есть 

возможность уменьшить материалоемкость фундаментов и опор. В данном 

случае могут использоваться плоские рамные опоры. Разгрузка русловых опор 

происходит за счет горизонтальных усилий, которые распределяются в 

рамной системе пропорционально жесткостям опор, т.е. за счет более жестких 

(вследствие небольшой высоты оврага) береговых опор. 

Проектируемый мост будет гармонично вписываться в масштаб 

существующей застройки не нарушая облик города, независимо от 

вышеперечисленных условий инженерно-планировочного и конструктивного 

решений.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ НА МЕСТЕ ОВРАГА В Г. ТЮМЕНЬ 

 

Аннотация: в статье поднята проблема, с которой часто сталкиваются 

все города, это проблема проектирования и организации рекреационных зон 

для жителей города, согласно мировой градостроительной практике, 

рациональное решение этого вопроса может быть найдено на научной основе 

с учетом всех особенностей города (градостроительных, архитектурных и т.п.) 

и его центра. Создание непрерывной пешеходной системы на месте оврага, 

станет часть коммуникационной системы города Тюмень. Для населения г. 

Тюмени остается актуальной проблема организации зон организации досуга и 
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кратковременного (ежедневного) отдыха, отвечающих строительным, 

экологическим, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Ключевые слова: габионные конструкции, рекреационная зона, 

пространственная модель, пешеходная система. 

Безопасность проезжающего транспорта и пешеходов при перемещении 

по мосту зависит от его опор, основу которой составляют откосы 

подмостовых конусов, подходные насыпи и регуляционные и защитные 

сооружения. Ввиду постоянных нагрузок на мостовую конструкцию, и, 

соответственно на откосы подпорных частей, из-за ежесезонного 

подтапливания и противостояния ветру и воде его необходимо укреплять. Так 

что укрепление мостов – это комплекс инженерных и строительных 

мероприятий, сохраняющих прочность всех мостовых элементов. 

При укреплении мостов необходима стабилизация наклонных боковых 

поверхностей. Для стабилизации используют бетонные плиты и 

железобетонные элементы. Главным существенным плюсом бетонных плит 

является их прочность, надежность и устойчивость, но недостатком значится 

их стоимость, которая всё время увеличивается, и стоимость транспортировки 

сборных изделий из железобетона.  

Поэтому, по экономическим соображениям, прочности конструкции и 

трудовым затратам более рационально использование габионных 

конструкций, которые, по сравнению с железобетонными, имеют заметное 

преимущество.  

Габионы используются как сдерживающая конструкция (рис.1), 

способствующая её укреплению под воздействием динамических нагрузок и 

предупреждающая о деформации опоры. Модули габионов создают защитную 

секцию опоры, которая может как входить в состав самого конуса, так и 

возводится отдельно после завершения прокладки моста.  

Габионные конструкции (сетки) не подвержены коррозии и 

выдерживают значительную нагрузку на разрыв, так как 

диаметроцинкованной проволоки, из которой изготовлен каркас габиона, 

достигает 4 мм. 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема укрепления берегов оврага (откосов 

моста) с помощью габионной сетки 
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Мост расположен в центре города Тюмень, который является одним из 

самых оживленных мест человеческой активности, следовательно, его 

экономическая и общественная роль с каждым разом возрастает. Потребность 

в передвижении на индивидуальных автомобилях к центру города так же 

возрастает, следовательно, будет увеличиваться поток транспорта, а вместе с 

этим возникнет необходимость в поисках мест против чрезмерной перегрузки 

центра потоками автомобилей и нарушения в нем нормальных жизненных 

условий. Этими местами должны стать пешеходные пространства, а также 

рекреационные зоны. Выбор способа оснащения доступа автотранспорта и 

необходимость обеспечения мест для парковки имеет особое значение. 

Данный способ обеспечивается за счет набережной г. Тюмени, находящиеся в 

непосредственной близости, которая обеспечит места для парковки 

индивидуальных автомобилей. 

Пешеходная система создаётся различными приемами. С одной 

стороны, она может быть компактной, т.е. основным элементом выступает 

существующая набережная, которая объединена системой зеленых 

пространств и расположенных на неё общественных зданий. С другой 

стороны, за счет природных условий (река, протекающая через центр города и 

перепады рельефа), рекреационная зона в центре города позволяет создать 

пешеходную систему с объединением с природной средой. Создание 

сооружений для движения пешеходов на подземном уровне, т.е. под мостом в 

подобных случаях оправданно и целесообразно. Проектирование пешеходных 

систем в центре города имеет существенный недостаток — отсутствие 

перспективных планов поэтапного их создания. Закрытие определенных улиц 

для транспортного и пешеходного движения в настоящие время сводится к 

многосложному планированию при реализации проекта.  

Зона рекреационного назначения под мостом представляет собой 

участок территории, который предназначен для организации массового 

отдыха населения, занятий спортом, а также для улучшения экологической 

обстановки города и включает парки, сады, водоёмы и иные объекты, которые 

используются в рекреационных целях и организуют систему открытых 

пространств в городе. 

Влияние природных условий, т.е. наличие водных объектов, 

живописных мест, уединенность, покой, удобная транспортная 

инфраструктура, оказывают особое воздействие на выбор того или иного 

места рекреации. Речной ландшафт всегда учитывается в традициях 

градостроительства. Основное звено, создающее архитектурно-

планировочный ансамбль города, это простор реки с набережными, парками и 

мостами. 

Ориентировочная установка при разработке проекта предполагает 

разделение пешеходного и транспортного движения по горизонтальной 

системе. В качестве основы рекреационной зоны используются 

существующие набережная р. Туры и мост через овраг. Анализируя данную 

основу было решено создать под мостом пешеходную зону, как место отдыха 
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для жителей города. Доступ к данной пешеходной зоне предоставит 

набережная. 

На схеме планировочной организации земельного участка (рисунок .2) 

показано конструктивное видение пешеходного пространства под мостом. 

 

Рисунок 2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Мероприятия по организации дополнительной рекреационной зоны под 

мостом вдоль оврага: 

Инженерные: 

- расчистка 

- укрепление берегового откоса, устройство габионной конструкции 

- устройство закрытых водотоков и закрытых водоотводных 

каналов 

- очистка территории от хозяйственно-бытового мусора, камней, 

валунов 

- дорожно-строительные работы (покрытие из бетонной тротуарной 

плитка, покрытие пешеходных дорожек), спуски и видовые площадки 

- монтаж системы освещения (установка фонарей, прожекторов) 

- установка урн и контейнеров для мусора 

Внешние: 

- санитарная обработка деревьев и кустарников (обрезка, 

спиливание, прореживание) 

- оснащение территории малыми архитектурными формами, 

садово-парковочной мебелью (скамейки, урны), культурно-бытовые 

сооружения (кафе, киоски с сувенирной продукцией), рекламные и 

информационные стенды 

Экологические: 

- дополнительное озеленение территории (посадка деревьев и 

кустарников), что приводит к борьбе с шумами и загрязненностью воздуха 

- создание ландшафтных ансамблей, разбивка газонов, клумб, 

цветочных композиций. 
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Выше изложенные мероприятия позволят сделать рекреационную зону 

популярным местом отдыха горожан и гостей города. 

Планировочная структура города должна быть узко связана с 

размещением объектов жизнедеятельности жителей города, благодаря этому и 

формируется система озеленения. Природный ландшафт – это основа при 

планировке города, который должен органично «ввязываться» в композицию 

города.Формирование пространственной модели рекреационной зоны на 

месте оврага – основная цель исследования. Несмотря на напряженную 

городскую активную жизнь, потребность человека в общении с природой на 

территории рекреационной зоны под мостом достигается за счет удачного 

пространственно-композиционного решения озелененного участка, благодаря 

которому, за счет эстетической составляющей, позволит восполнить дефицит 

общения человека с природой в рабочее время. 

Выполнен анализ существующих элементов озеленения на предмет 

ветхости. В результате анализа выявлено большое количество стволов 

деревьев и кустарников с сохранением, т.е. без сноса зеленых насаждений. 

Остальные насаждения, согласно «постановлению Администрации г. Тюмени 

от 15 августа 2011 г. № 86-пк «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

на территории муниципального образования»» [2], попадают под снос.  

Чтобы получить предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку зеленых насаждений при плановых работах по 

ремонту, строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, 

автомобильных дорог, сетей инженерно-технического обеспечения, в том 

числе предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

зеленых насаждений при плановых работах по ремонту, строительству, 

реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения в части 

технологического присоединения (подключения) к сетям необходимо наличие 

следующих документов, которые предоставляются заявителем для получения 

муниципальной услуги: 

1. заявление вместе с пояснительной запиской, в которой 

перечисляются все направляемые документы для получения разрешения; 

2. договор подряда с компанией, которая будет осуществлять 

работы, и гарантийное письмо со сроками осуществления вырубки; 

3. свидетельство, подтверждающее право собственности или аренды 

на территорию, где будет осуществляться вырубка; 

4. акт обследования участка земли; 

5. план земельного участка вместе с перечётной ведомостью с 

точным указанием всех деревьев и кустарников, которые нужно вырезать или 

обрезать; 

6. изображение информационного щита для населения, в котором 

указываются даты начала и окончания работ.Щит устанавливается не позднее 

пяти дней до начала работ и находится там до их завершения; 
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7. доверенность, оформленная на представителя балансодержателя 

земель на передачу от имени компании пакета документов. 

Сделав вывод, результат создания новой рекреационной зоны приведет 

к усилению эмоционального воздействия на жителей города и туристов. 

Уделяя особое внимание благоустройству территории можно довести центр 

города до гармоничного состояния.  
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В силу большого размера страны, которая растянута как с севера на юг, 

так и с запада на восток, США свойственно большое разнообразие природной 

красоты. Самые важные территории, требующие природной охраны и 
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сохранения культурного наследия, взяты под контроль соответствующих 

органов. Одним из видов таких территорий являются национальные парки. 

Самые известные из них представлены на рисунке 1. 

 Американский подход к охраняемым природным территориям весьма 

отличается от российского. В связи с чем отличается и законодательство, 

регулирующее такие вопросы.  

Национальные парки являются не столько охраняемыми или 

закрытыми, сколько оберегаемыми и предоставленными всей нации и 

туристам из других стран. Как говорил Уоллес Стегнер: «Национальные 

парки – лучшая из идей, когда-либо приходивших нам в голову. Абсолютно 

американские, абсолютно демократичные, они отражают нас в наших лучших, 

а не в худших проявлениях» [1]. Национальные парки приносят львиную 

долю дохода государству из всех видов туризма. 

На данный момент в Систему входит 420 различных территорий и 

объектов, занимающих площадь около 34,5 млн га. Принадлежат они к 20 

категориям, которые обычно делят на 3 группы (рисунок 2). 

«Политика управления» Службы национальных парков США 

базируется на одном главном принципе: необходимо охватить все 

разнообразие природного и культурного наследия. В каждом физико-

географическом районе выделяются территории с типичным ландшафтом и 

историко-культурными объектами. 

Касаемо законодательства – помимо основного закона о Службе 

национальных парков (NationalParkServiceOrganicAct), есть еще десятки 

законов об исторических местах, территориях дикой природы, национальных 

музеях, о диких живописных реках, о редких видах и др. Но главным 

методическим документом, некой инструкцией, можно назвать 

вышеупомянутую «Политику управления» (ManagementPolicies). В документе 

содержатся принципы управления охраняемой территорией, проектирования и 

планирования охраны земель, управления природными ресурсами т.п. 

Помимо этого разработаны многочисленные частные руководства, 

посвященные более узким спецификам. Эти документы выступают 

инструкцией для разных профессиональных сфер, взаимосвязанных с 

охраняемыми природными территориями: для проектировщиков, менеджеров, 

туроператоров, исследователей и самих туристов. 
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Рисунок 2. Самые известные национальные парки США 

 

Рисунок 3. Группы 
В России такого законодательного акта, содержащего методические 

правила, принципы – нет. 

В американском законодательстве и в Политике управления выделены 

основные принципы сохранения наследия (рисунок 3). 

Глейшер. Знаменит скалистыми горами, горными озерами, ледниками 

Йеллоустон. В нем самое большое в мире скопление гейзеров и 
термальных источников, стада американских бизонов 

Йосемит. Здесь находится один из самых  

высоких водопадов мира 

Секвойя и Редвуд. Рощи вечнозеленой секвойи 

Гранд-каньон. Самое грандиозное ущелье на планете,  

глубиной до 1,6 км, шириной до 30 км и длиной около 400 км 
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Рисунок 4. Принципы 
 

Уровень посещаемости национальных парков весьма впечатляет. В 2019 

году систему посетили более 340 млн человек. Парки очень большие и, 

соответственно, вместимые. Обладают всеми удобствами, необходимыми 

туристам: ночлег, тропинки, смотровые площадки, информационные стенды, 

экскурсии, прокат оборудования. Тем не менее туристические потоки тоже 

должны регулироваться, иначе наследию можно нанести вред. Но и это 

продумано в системе США: тропинки проведены по наиболее безопасным 

местам, сезонные ограничения, лимит мест на ночлег, запрет на личный 

автомобиль и предоставление общественного на территории парка, 

дифференцированная входная плата, зависящая от сезона и дней недели. Не 

смотря на вводимые ограничения такие территории остаются 

востребованными и численность посещения ежегодно растет. 

Система направлена на удовлетворение нужд в отдыхе всего населения, 

включая разные прослойки. В основном в парках берется только плата за 

вход, все остальное на территории парка туристам предоставляется бесплатно, 

как общенациональное достояние. 

То есть основным принципом экологического туризма США можно 

назвать доступность. Чего нельзя сказать о Российских охраняемых 

территориях, на которых уже какой год пытаются развить такой вид туризма. 

Законы об особо охраняемых территориях России были созданы еще в 

советское время, которому свойственны повышенных запрет и 

многочисленные ограничения. Спустя десятилетия, ситуация не сильно 

изменилась. Вместо открытого, но в то же время регулируемого, доступа к 

уникальным природным элементам, в нашей стране всё максимально закрыто 

и доступно в основном только для научных исследований. Хотя территории 

Объекты природного и культурного наследия управляются совместно, по одним 
методикам 

При пополнении Системы национальных парков новых объект должен отвечать 
определенным критериям: 

• обладать общенациональной особенностью 

• вписываться в сетку распределения ценных объектов и территорий 

• являться нужным дополнением к системе 

• будет лучше сохраняться под контролем Службы национальных парков, а не частных 
структур 

Доступ к объектам национального наследия для всех желающих 

Акцент ставится на сбережении не только уникальных, экзотичных объектов, но и 
типичных 

Наследием действительно управляют, включая охрану, туризм, рекреацию, 
взаимодействи ес местным населением и т.д. 
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Российских ООПТ по площади по площади превосходят Систему 

национальных парков США. Но эти территории являются просто 

«замороженными», не принося ни благ обществу, ни пользы экономике, 

которую мог принести развитый экологический туризм. 

Вступая на путь перемен, России было бы полезно перенять несколько 

свойств американского подхода к экологическому туризму на охраняемых 

природных территориях: 

1. Регулировать совместно и культурное и природное наследие. 

2. Разработать документ, содержащих методики управления, 

инструкции для разных сфер деятельности на природоохранной территории. 

3. Вовлекать различные объекты наследия в сферу туризма. 

Заповедные места не должны оставаться вне сферы туризма, но должны 

использоваться разумно, организованно и главное – безопасно для природной 

среды. 
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Аннотация: с целью принятия инвестирования в строительство нового 

торгово-офисного здания в г. Тюмени в данной статье анализируются 

статистические данные о доли коммерческой недвижимости от общего 

числа введённых площадей, а также уровень жизни населения для оценки 

покупательской способности. 

Ключевые слова: коммерческая недвижимость, покупательская 

способность, уровень жизни населения, обеспеченность площадями, доходы, 

расходы. 

 

Сегодняшней характеристикой рынка недвижимости является высокая 

доля строительства коммерческой недвижимости, значительную часть 
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которой занимает торговая и офисная недвижимость. Следует отметить, что 

встроенных торговых и офисных площадей в котировках на рынке 

недвижимости больше, чем отдельно стоящих зданий. 

Рассмотрим более детально сектор нежилых зданий. [1] 

Таблица 1 

Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации  
  2015 2016 2017 2018 2019 

Количество введенных 

нежилых зданий -      всего, тыс. 20,3 18,8 18,8 18,7 19,7 

 промышленные 3,1 2,9 2,7 2,7 3,3 

 сельскохозяйственные 2,5 2,7 2,7 2,6 2,8 

 коммерческие 7,2 6,1 6,3 6,3 6,1 

 административные 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1 

 учебные 1,2 0,7 0,6 0,6 1,1 

 системы  здравоохранения 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 

 другие 4,2 4,5 4,7 4,5 4,5 

Общая площадь зданий -   
     

всего, млн. м
2
 33,2 32,4 32,7 30,9 35,1 

 промышленные 4,8 4,6 4,8 4,6 5,3 

 сельскохозяйственные 5,1 5,8 7,7 6,7 7,0 

 коммерческие 11,6 10,2 9,0 7,8 9,3 

 административные 2,1 1,9 1,6 1,9 1,8 

 учебные 4,5 3,3 3,3 3,2 5,3 

 системы  здравоохранения 0,9 1,1 1,3 1,2 1,0 

 другие 4,2 5,5 5,0 5,5 5,4 

На рисунке 1 и 2 представлены структурные гистограммы за 

рассматриваемый период. 

 
Рисунок 1. Количество введённых нежилых зданий 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
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 административные 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1 

 коммерческие 7,2 6,1 6,3 6,3 6,1 

 сельскохозяйственные 2,5 2,7 2,7 2,6 2,8 

 промышленные 3,1 2,9 2,7 2,7 3,3 
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Рисунок 2. Общий объём нежилых зданий 

 

На данных гистограммах видно, что коммерческие здания занимают 

значительную долю в общем объёме, однако зданий под административные 

помещения представлено не так много. 

Что касается Тюменской области, проанализируем данные, представленные в 

таблице 2. [1] 

Таблица 2 

Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения 
 2005 2010 2014 2015 

Число  

зданий 

Общий 

строите

- 

льный  

объем  

зданий,  

тыс. м3 

Общая 

площад

ь 

зданий,  

тыс. м2 

Число  

зданий 

Общий 

строите

- 

льный  

объем  

зданий,  

тыс. м3 

Общая 

площад

ь 

зданий,  

тыс. м2 

Число  

зданий 

Общий 

строите

- 

льный  

объем  

зданий,  

тыс. м3 

Общая 

площад

ь 

зданий,  

тыс. м2 

Число  

зданий 

Общий 

строите

- 

льный  

объем  

зданий,  

тыс. м3 

Обща

я 

площ

адь 

здани

й,  

тыс. 

м2 

Российская 

Федерация 141619 

265393,

1 66289,1 216540 

397409,

9 91454,1 304194 

617791,

4 

138614,

2 306391 

622762,

9 

13943

6,5 

Тюменская область 3204 9944,7 2313,3 5884 13490,5 2936,4 8991 26429,8 5444,2 9886 23793,9 

5630,

3 

 2016 2017 2018 2019 

Тюменская область 7499 

21465,

5 4651,1 8539 7499 

21465,

5 4651,1 8539 7499 

21465,

5 4651,1 8539 

Анализ данных таблицы 2 показал, что число зданий, введённых в 

действие увеличилось в 2019 году по отношению к 2018 году на 1175 единиц. 

Наблюдается резкое увеличение строительного объёма в 2019 году по 

отношению к 2018 году на 6 951,6 тыс.м3. Показатель общей площади зданий 

держится примерно на одном уровне на протяжении всего рассматриваемого 

периода, однако в 2019 году также наблюдается увеличение на 1 185,2 тыс.м2. 

2015 2016 2017 2018 2019 

 другие 25,5 33,4 28,6 35,1 35,5 

 системы  здравоохранения 4,0 4,7 4,7 5,2 4,5 

 учебные 19,5 14,8 15,6 14,7 23,4 

 административные 10,0 9,6 7,6 9,1 8,8 

 коммерческие 72,0 65,4 53,3 50,7 67,9 

 сельскохозяйственные 27,3 34,7 42,0 49,6 41,6 

 промышленные 48,8 45,5 46,3 44,9 52,4 
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Рисунок 3 – Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого 

назначения 

 

 
Рисунок 4.  Карта территориального распределения качественных торговых 

площадей России, % от общей (обеспеченность кв.м./1000 жителей) 

 

Согласно аналитическим данным компании CollersInternational [2] - 

ведущая диверсифицированная компания в области профессиональных услуг 

и управления инвестициями, обеспеченность жителей Уральского 

Федерального округа качественными торговыми площадями составляет 10%.  

Для оценки покупательской способности населения необходимо 

проанализировать реальные денежные доходы населения в динамике по 

годам, а также начисленную заработную плату работникам организаций. 

Вместе с доходами необходимо рассматривать распределение расходов 

населения по категориям затрат. [3] 

Таблица 3 

Реальные денежные доходы населения (в процентах к предыдущему году)
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1)

 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 105,4 101,2 105,8 104,8 99,2 96,4 95,5 99,8 101,1 101,7 

Тюменская область 97,2 100,8 106,3 103,7 99,0 98,5 95,4 100,4 102,9 102,8 

 

2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число зданий 3204 5884 8991 9886 7499 8539 6469 7644 

Общий строительный объём зданий, 

тыс. м3 
9944,7 13490,5 26429,8 23793,9 21465,5 17429,3 14122,8 21074,4 

Общая площадь зданий, тыс. м2 2313,3 2936,4 5444,2 5630,3 4651,1 4147 3492,8 4678 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 



80 

 

 
Рисунок 5. Динамика реальных денежных доходов населения по Тюменской 

области 

 

Как видно на рисунке 5 реальные денежные доходы населения в 2019 

году по отношению к 2018 снизились на 0,1 %%, однако с 2016 года по 

данным Росстата наблюдается положительная динамика. 

Таблица 4 

Реальная заработная плата работников организаций (в процентах к 

предыдущему году) [3] 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 91,0 100,8 102,9 108,5 104,8 

Тюменская область 102,1 103,3 107,7 101,8 100,3 91,4 98,4 101,8 105,3 103,0 

 

Рисунок 6. Динамика реальной заработной платы сотрудников организаций по 

Тюменской области 

 

Согласно рисунку 6 реальная заработная плата по Тюменской области 

также, как и реальные доходы населения снизилась на 2,3 %%. В отличие от 

реальных доходов населения положительная динамика заработной платы 

населения наблюдается уже с 2015 года. 

Таблица 5 

Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц; рублей) [3] 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Место 

Российская 

Федерация 5627 13192 
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Рисунок 7. Динамика потребительских расходов в среднем на душу населений 

Тюменской области без автономных округов 

 

Согласно данным таблицы 5 и рисунка 7, потребительские расходы 

населения Тюменской области с 2015 года постоянно растут. Согласно 

официальной статистике Росстата, Тюменская область без автономных 

округов занимает 16 место по расходам на душу населения. 

Таблица 6 

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в январе-

сентябре 2020 года (в среднем за месяц, на душу населения, рублей) [3] 
 

 Денежные доходы Потребительские расходы 

Российская Федерация 33072 26070 

Уральский федеральный 

округ 
35587 26481 

Курганская область 20637 16037 

Свердловская область 35613 29210 

Тюменская область 48716 32511 

Челябинская область 24894 19043 

 

Рисунок 8. Денежные доходы и потребительские расходы населения по 

областям Уральского Федерального округа в январе-сентябре 2020 года 

 

Таким образом, по данным таблицы 6 и рисунка 8, денежные доходы 

населения Тюменской области выше потребительских расходов в среднем на 

16 205 рублей. Статистические данные взяты из сборника социально –
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экономического положения Уральского Федерального округа в сентябре-

январе 2020 г. [3] 

Таблица 7 

Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников организаций в 

январе – сентябре 2020 года [3] 
 Номинальная  

Реальная, 

в %  

к январю-сентябрю  

2019 г. 

рублей в %  

к январю-

сентябрю  

2019 г. 

 Российская Федерация 49426 105,7 102,6 

 Уральский федеральный 

округ 53036 105,6 102,7 

 Курганская область 32041 106,0 102,5 

 Свердловская область 42020 105,1 102,3 

 Тюменская область 76255 106,4 103,9 

 Челябинская область   38099 103,3 100,2 

 

 
Рисунок 9. Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников 

организаций в январе – сентябре 2020 года по областям Уральского 

Федерального округа 

 

Целевая аудитория торгово-развлекательного центра – средний класс. 

По оценке ведущих экспертов и аналитиков в регионах «средним классом» 

считается население с доходами от $250. (Оценка маркетингового агентства 

"Эксперт-ДАТА"[4]). При ведении совместного хозяйства доход около $200 

на человека дает возможность совершать регулярные покупки в торговом 

центре (в первую очередь в гипер- и супермаркете). 

Покупательский контингент формируется из нескольких групп 

потребителей. Первая группа: люди, проживающие в зоне пешеходной 

доступности. Из 5 000 проживающих в зоне пешеходной доступности, к 
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потенциальным покупателям относятся около 1040 человек (средний класс 

составляет 20,8 % населения Тюмени по данным сервиса РИА Рейтинг [4]).  

Вторую группу составляют люди, работающие и проживающие в зоне 

транспортной доступности.  

Третья группа: люди, проживающие в других районах города, 

целенаправленно приезжающие в центр за покупками и для проведения 

досуга. Большую часть потенциальных потребителей составляют люди с 

доходом выше среднего, что характерно для объектов общегородского 

значения. 

Таблица 10 

Потенциальные покупатели и посещения 

Зоны 

доступности 
Население, чел 

«Средний 

класс», чел 

Коэфф. 

посещаемости 

Количество 

потенциальных 

покупателей, 

чел. 

Пешая 

доступность 
5000 1040 1 1040 

10 минут на 

авто 
100 499 20 903,79 0,8 16 723,03 

20 минут на 

авто 
210 998* 43 887,58 0,5 21 943,79 

 

Резюмируя результаты проведенного исследования с целью 

определения района для инвестирования в строительство нового торгово-

офисного здания, следует отметить, что более предпочтительным вариантом 

являются Центральный или Ленинский АО. При этом целесообразно 

запроектировать больше торговых помещений, чем офисных, так как спрос на 

них выше. Однако, предварительно районом строительства выбран 

Калининский АО.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗРИСКОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТОРГОВО-ОФИНОГО ЗДАНИЯ В Г.ТЮМЕНЬ 

 

Аннотация: с целью принятия инвестиционных и строительных 

решений для новых коммерческих и офисных зданий в Тюмени в данной 

статье анализируются потенциальные риски, возникающие на разных этапах 

реализации инвестиционных проектов коммерческих и офисных зданий. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, риск, анализ 

чувствительности, ставка по кредиту, объём инвестиций, выручка. 

В данной статье предлагается условно разделить риски на 8 категорий: 

строительные, экологические, управленческие и исполнительские, 

коммерческие, экономические, контрактные, социальные и 

эксплуатационные. Различные категории рисков обычно взаимосвязаны, и 

они оказывают существенное влияние на устойчивость инвестиционных 

проектов. 
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Рисунок 1. Классификация рисков при строительстве торгово-офисного 

здания в г. Тюмень 

 

В процессе строительства с точки зрения воздействия на весь 

жизненный цикл здания доминируют строительные риски. Чем выше риск, 

тем ниже требования к квалификации персонала, качеству и срокам 

строительства, надежности машин. Неправильные строительные решения 

являются базой для возникновения экологических, экономических, 

эксплуатационных и др. рисков. [2] 

Строительные риски напрямую связаны с управленческим риском. 

Коммерческий риск при строительстве торгово-офисного здания 

представляет собой опасность имущественных и финансовых потерь в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности строительной организации. 

Экономические риски в период строительства торговых и офисных 

зданий связаны с возможностью потери финансовых ресурсов, которые 

делятся на две категории: 

риск, связанный с покупательной способностью денег (инфляция, 

дефляция, валютный риск и риск ликвидности);  

инвестиционный риск (риск упущенной выгоды, снижения доходности, 

риск прямых финансовых потерь). 

Контрактный риск в условиях строительства здания может проявляться 

в виде: 

несвоевременной и неправильной оплаты; 

задержек в согласовании проекта строительства; 

ненадлежащая согласованность действий между заказчиком и 

исполнителем строительного проекта; 

изменения в контрактной документации; 

некорректных страховых операций. 

Под экологическим риском понимается возможность изменения 

экологических условий на территории строительства нового здания.  

Социальный риск относится к риску, вызванному недооценкой 

человеческого фактора при принятии решений о здании и определении 

зависимости от частоты событий, в которых хотя бы один человек перенес 

определенную степень страданий на определенном уровне.  

Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и 

национальной деятельностью. При нарушении условий производственного и 

торгового процесса из-за отсутствия прямой зависимости от хозяйствующих 

субъектов возникнут политические риски. 

Эксплуатационный риск связан с вероятностью функционирования 

объекта с худшими, чем в проекте показателями, а также с низкой 

надежностью эксплуатации   основных несущих конструкций. Причинами 

эксплуатационного риска, как правило, являются ошибки, заложенные в 

проекте строительства.  
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В целом, из общей классификации вышеперечисленных рисков, 

основными видами рисков при строительстве новых торговых и офисных 

зданий являются строительные и экономические риски, которые 

представляют наибольшую опасность в условиях реализации 

инвестиционного проекта. 

 
Рисунок 2. Классификация рисков при строительстве торгово-офисного 

здания 
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Рисунок 3. Классификация коммерческого риска при строительстве торгово-офисного здания
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Рисунок 4. Классификация экологического риска при строительстве торгово-

офисного здания 
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Рисунок 5. Классификация социального риска при строительстве торгово-

офисного здания 

 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

основные показатели проекта при разных значениях заданных параметров, 

применяемых в расчете. 

Анализ позволяет определить наиболее критические факторы, в 

наибольшей степени влияющие на осуществимость и эффективность проекта. 

Влияние фактора на проект представлено величиной наклона прямой 

линии, которая отражает значение чистой приведенной стоимости в 

зависимости от процентного изменения фактора. Чем ближе наклон прямой к 

вертикали, тем больше влияние этого фактора на проект. 

Диапазон расчета - 15 лет. По накопленному доходу от изменений 

проекта также предоставляется величина накопленного дисконтированного 

дохода на 15-й год жизненного цикла проекта. 

Таблица 1 

Чувствительность проекта по показателям 

Показатели 

Изменение показателя, % 

-20% -10% 0 10% 20% 

ЧДД, тыс. руб. 
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Ставка по кредиту 119 781,51 97 299,81 76 933,31 58 447,89 41 638,70 

Объём инвестиций 105 718,30 100 920,81 76 933,31 52 945,82 28 958,33 

Выручка 13 571,66 45 252,49 76 933,31 108 614,14 140 294,96 

 

Анализ основных факторов, влияющих на проект, показывает, что 

чувствительность проекта незначительна в этом диапазоне. Факты доказали, 

что наибольшее влияние на проект оказывает показатель дохода. Обычно 

анализ чувствительности проекта показывает, что проект может 

противостоять изменениям основных факторов, влияющих на проект. 

 
Рисунок 6. Чувствительность проекта по показателям 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРВОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Крупская В.С.,  

Магистрант кафедры ГиКД, Тюменский индустриальный университет, г. 

Тюмень 

Черных Е.Г., 

к.э.н., доцент кафедры ГиКД, Тюменский индустриальный 

университет, г. Тюмень 

 

Город Тюмень полностью обеспечен всей необходимой 

градостроительной документацией. В марте 2008 года был утвержден 

генеральный план городского округа г. Тюмень. Проект планировки 

разработан на 19 планировочных районов города: «Андреевский», 

«Антипинский», «Березняковский», «Верхнеборский», «Гилевский», 

«Заречный», «Затюменский», «Комаровский», «Мысовский», 

«Новорощинский», «Парфеновский», «Патрушевский», «Плехановский», 

«Тараскульский», «Тарманский», «Тюменский», «Утешевский», 

«Центральный», «Южный». 

Так же к этим проектам планировки прилагается и проекты межевания. 

Планировочные районы представлены нарисунке 1. 

 
Рисунок 1. Карта градостроительного зонирования города Тюмени 

 

Первый планировочный район, он же «Березняковский» . Границами 

http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/andreevskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/antipinskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/bereznikovskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/verhneborskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/gilevskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/komarovskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/misovskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/novorosinskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/parfenovskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/patrusevskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/plehanovskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/taraskulyskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/tarmanskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/tumenskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/utesevskii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/centralynii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/proekti-planirovki/ujnii/
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проекта планировки территории планировочного района «Березняковский" 

являются левый берег р. Тура – первое объездное кольцо по ГП - 

автомобильная дорога местного значения (магистральная улица 

общегородского значения по ГП) – граница населенного пункта г. Тюмень - 

Велижанский тракт. Площадь территории в указанных границах составляет 7 

931,1 га (представлен на рисунке 2). В ближайшие годы планируемое 

население района должно составить 69,0 тыс. человек. 

 

Рисунок 2. Территория первого планировочного района 

 

Территорию 1 планировочного района можно условно разделить на 

бывшие посёлки: Парфёново, Казарово, Нефтяников, Березняки. Каждый 

район старый и имеет богатую историю. В черту города эти посёлки были 

включены лишь 15 июня 1960 года. Территория по большей части занята как 

старыми индивидуальными жилыми домами, так и более новыми 

коттеджами. Только в последние 10 лет началось строительство новых 

жилых комплексов, состоящих из нескольких многоквартирных домов. На 

сегодняшний день началась активная застройка и развитие района ДОК.  

Имеющуюся застройку района можно назвать исторически 

сложившейся, это влечет за собой некоторые проблемы такие как отсутствие 

комплексности застройки. Это приводит к острой нехватке объектов 

социальной инфраструктуры.  

Ввиду плотной застройки района можно отметить нехватку места для 

возведения необходимых для жителей района объектов. 

Как итог необходима комплексная реконструкция жилого района. Под 

комплексностью понимается осуществление градостроительной 

деятельности с учетом научно обоснованного соотношения между 

элементами городской структуры, обеспечивающими наибольший 
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социально-экономический эффект (жилые здания, учреждения культурно-

бытового и коммунального обслуживания населения, инженерное 

оборудование и сооружения городского транспорта, работы по инженерной 

подготовке, благоустройству и озеленению территории). Все элементы 

социальной и инженерной инфраструктуры города должны развиваться как 

единая структура для обеспечения полноценной среды обитания. Качество 

жилой среды рассматривается на разных уровнях: как для отдельного здания, 

так и для территории общей застройки. Сложность как способ реконструкции 

заключается в одновременном осуществлении мероприятий по планировке 

территории, сносу малоценных зданий и возведению новых жилых и 

общественных зданий, капитальному ремонту зданий и охраняемых 

сооружений в относительно короткие сроки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ С УЧЁТОМ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОСВОЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ХМАО ОКРУГА 

 

Аннотация: в данной статье были рассмотрены предложения 

проектных решений с учётом новых технологий по рекультивации 

нарушенных земель в зоне промышленного освоения на примере Ханты-

Мансийского автономного округа. Автором рассмотрена нормативно-

правовая база, регламентирующая порядок проведения рекультивации 

земель. 

Ключевые слова: предложения, новые технологии, рекультивация, 

восстановление нарушенных земель. 

Проблемы предотвращения последствий негативного влияния 

промышленных технологий на природные ландшафты обуславливают 

разработку проектных решений по рекультивации, которые должны 

ликвидировать или сводить к минимуму отрицательное воздействие этих 

земель на природную среду. Актуальность работы заключается в 

восстановлении продуктивности и плодородия нарушенных земель, то есть 

их рекультивация, приобретает все большее хозяйственное и социально-

экономическое значение [1]. 

Объектом исследования является территория нарушенных земель в 

результате нефтегазодобывающей деятельности на территории ХМАО. На    

основании    анализа   современного    нормативно-правового обеспечения 

предложен ряд мероприятий по охране и защите земель под объектами 

нефтегазового комплекса: 

‒ осуществление контроля использования земель; 

‒ внедрение экологически-ориентированных технологий 

нефтегазодобычи; 

‒ разработка системы защиты от вредных воздействий; 

‒ разработка системы правовых, организационных и 

экономических мер. 

Рассмотрев основные мероприятия рекультивации земель, можно 

выделить и проблемы, которые возникают в данной деятельности. Одной из 

самых острых экологических проблем Российской Федерации является 

загрязнение почв нефтесодержащими отходами, многие из которых являются 

высокотоксичными канцерогенами, создающими реальную угрозу здоровью 

человека и приводящим к следующим негативным экологическим 

последствиям: 
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‒ изменение структуры почвы, уменьшение ее аэрируемости и 

дренажа; 

‒ выведение земель из оборота вследствие снижения 

продуктивности; 

‒ деградация растительного покрова; 

‒ способность почв аккумулировать и закреплять токсические 

вещества; 

‒ нарушение экологического равновесия в почвенном биоценозе, с 

изменением характеристик почвенных горизонтов [2]. 

Для разработки проекта рекультивации земель, и принятия проектных 

решений необходимо провести анализ природно-климатических фактор 

территории.  

Нарушенные земельные участки, которые подлежат рекультивации 

расположены на территории Мегионского лесничества в ХМАО (Рисунок1). 

 
Рисунок 1. Фрагмент ПКК, расположение Мегионского лесничества 

 

Проект рекультивации земель представляет собой экологический 

документ, целью разработки которого является восстановление 

плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения, 

нарушенного в результате хозяйственной деятельности человека при:  

‒ проведении горных пород; 

‒ строительстве; 

‒ прокладке трубо- и газопроводов; 

‒ месторождении полезных ископаемых; 

‒ ликвидации военных, промышленных и прочих сооружений и 

объектов; 

‒ складировании или захоронении опасных отходов; 

‒ проведении геологоразведочных, проектно-изыскательных, 

мелиоративных и прочих работ [3]. 
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В границах МЛ располагаются площадные и линейные объекты, 

которые подлежат рекультивации. Площадь рекультивируемой территории 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Площадь рекультивируемой территории 

 

Для сохранения целостности почвенно-растительного покрова 

биологическая рекультивация на площади аренды (лесных и нелесных 

землях) под линейные объекты не проводится, остается под самозарастание и 

самовосстановление. На землях лесного фонда, нарушенных в результате 

строительства и эксплуатации проектируемых объектов, на биологическом 

этапе предусматриваются мероприятия, представленные на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Мероприятия на биологическом этапе 

 

Нами были предложены новые технологии биологической 

рекультивации нарушенных земель с использованием органоминерального 

состава «Рекультивит» и биомата торфяного. 

Экспериментальная работа выполнена на нарушенных землях в зоне 

промышленного освоения на примере ХМАО округа. Объектами 

исследований являлись грунты намывного типа. Они характеризуются 

легким гранулометрическим составом. По агрохимическим свойствам 

исследуемые почвы бедны по содержанию питательных веществ. В слое 

На землях, нарушенных в 
результате строительства и 

эксплуатации проектируемых 
объектов, на биологическом этапе 
предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- посадка черенков ивы;                                 
- боронование поверхностного 

слоя почвы;                                   - 
посадка сеянцев сосны;              - 

уход за посадками. 
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почвы 0-10 см крайне низкое содержание нитратного азота – 1,8 мг/кг почвы, 

подвижного фосфора – 14 мг/кг, среднее содержание подвижного калия – 126 

мг/кг, содержание гумуса – 1,8 %. 

Продолжительность вегетационного периода в этих условиях 

составляет в среднем 65 дней, среднесуточная температура в этот период не 

превышает 9,4
0
С, сумма тепла – 610 дней. 

Нами проводились исследования по определению влияния 

минеральных удобрений и извести на питательный режим почвы и развитие 

многолетних трав.  

В результате внесения различных норм минеральных удобрений 

увеличилось содержание питательных веществ в почве: нитратного азота с 

2,1 мг/кг почвы на контроле до 3,2 мг/кг при внесении N90P90K90, и 

дальнейшее увеличение норм удобрений не повышало содержание N-NO3. 

Такая картина была и с содержанием в почве подвижного фосфора. 

Накопление же подвижного калия с увеличением дозы удобрений 

увеличивалось с 3,4 мг/кг на контроле до 14,1 мг/кг при внесении. 

Внесение органоминерального состава «Рекультивит» приводило к 

значительному повышению в почве подвижных фосфора и калия, а также 

нитратного азота. Дальнейшее увеличение дозы «Рекультивита» 

незначительно повышало количество подвижных элементов в почве в слое 0-

28см. 

Увеличение в почве содержания подвижных элементов питания 

привело к увеличению содержания биомассы многолетних трав, количества 

растений [2, 4 – 5]. 

Еще одним из новых материалов для биологической рекультивации 

нарушенных земель является биомат торфяной. Исследования, проведенные 

нами, показали его эффективность при рекультивации земель в условиях 

Крайнего Севера. 

Таким образом, испытание новых технологий биологической 

рекультивации нарушенных земель позволяет рекомендовать их для 

применения на Крайнем Севере. 

В ходе анализа в данной работе все мероприятия и проектные решения 

с учётом новых технологий, которые были выполнены предусмотрели 

сохранность окружающей среды и нанесение ей минимального ущерба при 

размещении объекта.Своевременное и качественное выполнение 

предусмотренных проектом работ по рекультивации нарушенных земель 

обеспечивает полноту выполнения экологических и санитарно-

гигиенических требований, создаёт условия для восстановления исходных 

типов ландшафтов, и обеспечивает возврат земель для дальнейшего целевого 

использования. 

Научный руководитель: Кустышева И.Н. к.т.н., доцент кафедры 

геодезии и кадастровой деятельности, Тюменский индустриальный 

университет. 
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЗОУИТ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕТАВДИНСКОГО 

РАЙОНА  

 

Аннотация: В данной статье проанализирована нормативно-правовая 

база и нововведения в области зон с особыми условиями использования 

территории магистральных нефтепроводов. В последнее время участилась 

судебная практика в отношении объектов капитального строительства, 

находящихся в зонах с особыми условиями использования территории 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132


99 

 

магистральных трубопроводов. Более детально данная проблема была 

рассмотрена на примере Нижнетавдинского района п. Торгили. 

Совершенствование механизмов установления охранных зон промышленных 

объектов и обеспечение соблюдения особых условий использования 

приобрело особую значимость и актуальность в решении вопросов, 

связанных с земельно-имущественными отношениями.  

Ключевые слова:земельные участки; зоны с особыми условиями 

использования территории; земельно-имущественные отношения. 

Топливно-энергетический комплекс имеет большое значение для 

экономики нашей страны, не только потому, что он снабжает топливом и 

энергией все отрасли народного хозяйства, без энергии не возможен ни один 

вид хозяйственной деятельности человека, но и потому что этот комплекс 

является главным поставщиком валюты. 

В настоящее время ПАО «Транснефть» является одним из ключевых 

элементов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и 

обеспечивает важные функции его деятельности по транспортировке 

добываемой нефти на нефтеперерабатывающие заводы и экспорт в южном, 

западном и восточном направлениях. Степень надежности 

функционирования системы трубопроводов во многом определяет 

регулярность доставки топливно-энергетических ресурсов потребителям в 

регионы России, а также стабильность экспортных поставок. Поэтому поиск 

эффективных механизмов обеспечения безопасности объектов 

трубопроводного транспорта является актуальной задачей. 

Указом Президента РФ от 06.05.2018 № 198 «Об Основах 

государственной политики Российской Федерации в области промышленной 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» был 

сформирован ряд задач в области повышения уровня промышленной 

безопасности.  

Одним из основных принципов государственной политики было 

выделено совершенствование механизмов установления охранных зон 

промышленных объектов и обеспечения соблюдения особых условий 

использования таких зон. На сегодняшний день именно этот принцип 

приобретает особую значимость и актуальность в решении вопросов, 

связанных с земельно-имущественными отношениями.   

Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения и 

дополнения в Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и в 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», в части зон с особыми условиями 

использования территории (далее – ЗОУИТ), данные изменения 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема изменения в законодательстве по ЗОУИТ 

 

Вышеуказанные изменения были внесены для ограничения 

использования земельных участков и установления единых подходов к 

правовому регулированию режима ЗОУИТ. 

До момента внесения изменений в законодательстве разрозненно 

содержались некоторые общие положения о таких зонах, их статус 

регулировался нормативно-правовыми актами, СНиПами, в отношении 

конкретных видов зон, данные документы, регламентирующие установление 

санитарно-защитных зон, охранных зон трубопроводов, зон минимальных 

расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов. 

Несмотря на то, что были внесены поправки в регулировании ЗОУИТ, 

на сегодняшний день стоит актуальная проблема ведения деятельности в 

данных зонах трубопроводов. С данной проблемой столкнулись как 

нефтегазовые компании, так собственники объектов недвижимости, 

находящихся в этих зонах по всей территории России, данная проблема 

решается путём судебных споров. 

Проанализировав судебные споры ПАО «Газпром», ПАО 

«Транснефть», ПАО «Лукойл» можно сделать вывод, что данные споры 

связаны в основном с признанием самовольной постройки существующих 

объектов недвижимости, которые находятся в ЗОУИТ и с нарушением 

минимально допустимых расстояний и охранных зон от оси нефтепровода до 

объектов недвижимости, расположенных на земельном участке. 

Также остается неурегулированным вопрос о компенсациях за снос 

жилых домов, зданий, строений собственников земельных участков в 

охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных 

трубопроводов. 

введена ст. 55.33, определяющая порядок сноса объектов капитального 

строительства, расположенных в ЗОУИТ, или приведения таких 

объектов капитального строительства в соответствие с ограничениями 

использования земельных участков, установленными в границах 

ЗОУИТ 

 
определены основания и порядок внесения  сведений о ЗОУИТ в ЕГРН, 

введена ст. 71.1, определяющая особенности внесения в ЕГРН 

сведений о местоположении границ минимальных расстояний до 

магистральных или промышленных трубопроводов 

 

дополнен главой XIX «Зоны с особыми условиями использования 

территорий», определяющей цели установления зон, их виды, порядок 

и последствия установления, изменения и прекращения 

существования ЗОУИТ, ст. 57.1, определяющей особенности 

возмещения убытков при ограничении прав в связи с установлением 

ЗОУИТ 

Земельный кодекс РФ 

 

Градостроительный 

кодекс РФ 

ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости» от 

13.07.2015 № 218-ФЗ 

ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Более детально рассмотрим данные проблемы на примере 

Нижнетавдинского района Тюменской области. В данном районе в посёлке 

Торгили находится линейная производственно-диспетчерской станции (далее 

- ЛПДС) «Торгили». Планировочная структура п. Торгили обусловлена 

расположением населенного пункта вблизи нефтеперекачивающей станции. 

Жилая застройка развивается в западную сторону от общественного центра, 

который примыкает к территории нефтеперекачивающей станции (далее - 

НПС). 

На территории п. Торгили предусмотрено освоение под 

индивидуальную жилую застройку свободных территорий в западной и 

северо-западной части населённого пункта после проведения мероприятий по 

инженерной подготовке территории.  

Согласно схеме территориального планирования с особыми условиями 

использования территории Нижнетавдинского района, вокруг поселка 

Торгили установлена санитарно-защитная зона газо- и нефтепроводов (далее 

– СЗЗ). Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для 

магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных 

установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) 

[7]. Они устанавливаются для НПС в зависимости от категории НПС, данная 

категория зависит от ёмкости резервуарного парка. В данном случае ЛПДС 

«Торгили» относится к I категории (при ёмкости резервуарного парка свыше 

100 тыс.м
3
), следовательно, СЗЗ составляет 200 м. 

На территории поселка Торгили обнаружены земельные участки, 

попадающие в СЗЗ. Год постройки трубопроводного транспорта – 

магистрального нефтепровода Усть - Балык - Курган - Уфа – Альметьевск 

1973 год, год установления СЗЗ – 2016. Размеры СЗЗ объекта 

трубопроводного транспорта для ЛПДС «Торгили» составляют 200 м * 200 м 

* 200 м * 72 м.  Информация о земельных участках и объектах застройки, 

расположенных в СЗЗ объектов трубопроводного транспорта представлена в 

таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что для всех объектов невозможно использование 

земельного участка и находящихся объектов застройки на нем в соответствии 

с видом разрешенного использования в связи с наличием СЗЗ. Обоснованием 

служит СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 1 

Свод о земельных участках и объектах застройки, расположенных в СЗЗ 

объектов трубопроводного транспорта 
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1. Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, п. 

Торгили, ул. Станционная, без 

ГКУ, земли населенных пунктов 

500 невозможно 16-ти 

квартирный 

жилой дом 

183 находится 

2. Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, п. 

Торгили, ул. Станционная, 13А 

72:12:0812001:181, земли 

населенных пунктов 

370 невозможно 16-ти 

квартирный 

жилой дом 

183 находится 

3. 

 

Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, п. 

Торгили, ул. Станционная, 13 

72:12:0812001:128, земли 

населенных пунктов, под 

строительство 16-ти квартирного 

жилого дома 

3020 невозможно 16-ти 

квартирный 

жилой дом 

183 находится 

4. Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, п. 

Торгили, ул. Лесная, 7А 

72:12:0812001:196, земли 

населенных пунктов, под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

2000 невозможно жилой дом 150 находится 

5. Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, п. 

Торгили, ул. Лесная, 11 

72:12:0812001:185, земли 

населенных пунктов, под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

1871 невозможно жилой дом 106 находится 

Также вблизи ЛПДС «Торгили» имеется еще одна проблема. 

Близлежащие земельные участки попадают в охранную зону (далее – ОЗ) и 

зону минимально допустимых расстояний (далее – ЗМДР) ЛПДС «Торгили». 

В 2017 году проведено обследование охранной зоны которая 

составляет 100 м от ограждения ЛПДС «Торгили» и зоны минимально 

допустимых расстояний (ЗМДР) – 150 м от ограждения от ЛПДС «Торгили» 

согласно Свода привил СП.36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

Измерения производились при помощи металлической рулетки длиной 100 м 

и лазерной рулетки «Leica DISTO F5». 
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В процессе обследования выявлены следующие нарушения которые 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты обследования нарушений ОЗ и ЗМДР 
№ 

п/п 

Адрес (местоположение) объекта Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

п.Торгили 

1. 

 

Наименование объекта недвижимого 

имущества 

Одноэтажный кирпичный жилой дом 

Собственник объекта недвижимого 

имущества 

Физ. лицо 

Сооружения на участке попадающие в ОЗ 

и ЗМДР 

1. Забор 

2. Одноэтажный кирпичный жилой дом 

Минимальные расстояния ЛПДС 

«Торгили» до сооружения, м 

1. 3 

2. 15 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) объекта Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

п.Торгили 

2. Наименование объекта недвижимого 

имущества 

Одноэтажный кирпичный жилой дом 

Собственник объекта недвижимого 

имущества 

Физ. лицо 

Сооружения на участке попадающие в ОЗ 

и ЗМДР 

1. Забор 

2. Одноэтажный кирпичный жилой дом 

Минимальные расстояния ЛПДС 

«Торгили» до сооружения, м 

1. 40 

2. 43 

3. Адрес (местоположение) объекта Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

п.Торгили, ул. Станционная 13 

Наименование объекта недвижимого 

имущества 

16-ти квартирный жилой дом 

Собственник земельного участка Администрация Нижнетавдинского района 

Кадастровый номер земельного участка 72:12:0812001:128 

Сооружения на участке попадающие в ОЗ 

и ЗМДР 

Жилой дом 

Минимальные расстояния ЛПДС 

«Торгили» до сооружения, м 

120 

4. Адрес (местоположение) объекта Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

п.Торгили, ул. Станционная 13 А 

Наименование объекта недвижимого 

имущества 

Многоквартирный жилой дом 

Собственник земельного участка Администрация Нижнетавдинского района 

Кадастровый номер земельного участка 72:12:0812001:181 

Сооружения на участке попадающие в ОЗ 

и ЗМДР 

Жилой дом 

Минимальные расстояния ЛПДС 

«Торгили» до сооружения, м 

125 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) объекта Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

п.Торгили, ул. Станционная 

5. Наименование объекта недвижимого 

имущества 

Многоквартирный жилой дом 

Собственник земельного участка Администрация Нижнетавдинского района 

Сооружения на участке попадающие в ОЗ 

и ЗМДР 

Жилой дом 

Минимальные расстояния ЛПДС 

«Торгили» до сооружения, м 

100 

Для решения выявленных проблем, предлагаются возможные пути 

решения: 
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1. По проблеме, связанной с нахождением земельных участков и 

объектов недвижимости в СЗЗ следует рассмотреть мероприятия по 

уменьшению СЗЗ, данные мероприятия регламентируются СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1.200-03. 

2. Вторым вариантом решения данных проблем служит признание 

домов аварийными. Исходя из перечня объектов, имущества, передаваемых в 

муниципальную собственность Администрации Нижнетавдинского района, 

некоторые брусовые дома, находящиеся в ЗМДР, были построены в 

1973,1981 годах, срок эксплуатации этих домов на 2020 год составляет 47 и 

39 лет. 

Для того, чтобы признать дома аварийными проводится оценка, при 

которой происходит оценка фактического состояния помещения. [6]. 

Снос домов необходимо производить за счёт бюджетных средств 

Российской Федерации. В судебном порядке рассмотреть долю участия 

муниципалитета и эксплуатирующей организации, для объектов которой 

установлены ЗОУИТ, в качестве сноса или выплат компенсации жителям 

домов. Так как в решении данной проблемы обе стороны являются 

заинтересованными лицами. Муниципалитет - в качестве обеспечения 

удобной и безопасной среды граждан, проживающих на территории района, а 

организация, эксплуатирующая магистральные нефтепроводы 

заинтересована прежде всего, как в безопасности, так и в соблюдении всех 

требований по установлению и соблюдению условий использования 

земельных участков, находящихся в ЗОУИТ.  

Согласно п.7 Жилищного Кодекса РФ, при определении размера 

возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость 

жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве 

общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные 

собственнику жилого помещения его изъятием [2].  

3. Принять Федеральный закон «О магистральном трубопроводном 

транспорте» и внести изменения в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации. В части управления земельными отношениями закон 

регулировал бы такие вопросы как: 

- особенности землепользования, учет которых обеспечит нормальное 

функционирование и развитие систем магистрального трубопроводного 

транспорта, включая: специфику отвода, передачи, пользования, владения и 

изъятия земель, предназначенных для строительства и эксплуатации 

объектов указанных систем; 

- определение статуса земель, переданных или предоставляемых для 

использования организациями - собственникам и систем магистрального 

трубопроводного транспорта, в том числе ограничения на любое 

строительство в охранной зоне, ограничение хозяйственного использования 

земель указанной зоны; 
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- установление права ограниченного пользования полевыми дорогами, 

проходящими по земельным участкам других собственников, для 

беспрепятственного проезда специальной техники, необходимой для 

обследования и ремонта объектов магистрального трубопроводного 

транспорта (сервитут). 

4. Также необходимо совершенствование государственного земельного 

надзора и муниципального земельного контроля путём разработки модуля 

автоматизации работы в составе геоинформационных систем на основе 

данных проведения мониторинга по выявлению нарушенных границ 

охранных зон и минимальных расстояний магистральных нефтепроводов и 

других объектов транспортировки нефти на основе материалов космической 

съемки и беспилотных летательных аппаратов. 

Несмотря на то, что с одной стороны, на сегодняшний день, достаточно 

нормативно - правовой базы, регулирующей установление и использование 

охранных зон, зон минимальных расстояний, с другой стороны, возможно 

применение судебной практики для принятия отдельных документов по 

установлению, использованию, изменению и прекращению охранных зон, 

зон минимальных расстояний от оси магистральных трубопроводов до уже 

существующей застройки. В данной проблеме необходима 

межведомственная договоренность, вопросы который могут быть решены 

только на федеральном уровне. 
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земельного законодательства на территории городского округа 

Первоуральск, по результатам сделаем выводы работы отдела и предложим 

вам проанализировать состав этих показателей, ответить на вопрос: 

настолько ли они сегодня актуальны и отражают действительный подход к 

оценке работы служб контроля и надзора. 

Ключевые слова: муниципальный земельный контроль; показатели 

эффективности проведения земконтроля; инспекторские проверки. 

Эффективность деятельности муниципального контроля за 

соблюдением земельного законодательства на территории городского округа 

Первоуральск проводится и рассчитывается по показателям, представленным 

на рисунке 1 [1,2,3,4,5]. 

По проведенному исследованию эффективности деятельности 

муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Первоуральск представим в статье  расчеты показателей эффективности 

(рисунок 1) в период с 2018 по 2020 год, сделаем выводы. 

«Выполнение плана проверок» включает в себя две составляющих: 

количество проведенных плановых проверок и количество проверок, 

предусмотренных планами проведения плановых проверок. Данный 

показатель рассчитывается по формуле 1[1,2,3,5]. 

                                                             P=kp/kn ,                                                   (1), 

где kp – количество проведенных плановых проверок,  

kn– количество проверок, предусмотренных планами проведения 

плановых проверок. 

 
Рисунок 1. Перечень показателей, отражаемых эффективность деятельности 

муниципального земельного контроля 
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Рассмотрим динамику изменения данного показателя за последние 3 

года, результаты в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика изменения показателя «Выполнение плановых проверок» в период 

с 2018 по 2020 гг.[1,2,3]. 

Год 
Количество проведенных 

плановых проверок 

Количество проверок, 

предусмотренных планами 

проведения плановых 

проверок 

Значение 

показателя, % 

2018 50 50 100 

2019 50 50 100 

2020 21 26 95,2 

 

Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод, что 

муниципальный контроль за соблюдем земельного законодательства, 

отлично выполняет свои функции, так как в 2018 и 2019 годах был выполнен 

на 100%, в 2020 году одна плановая проверка не была проведена в связи с 

смертью субъекта проверки. 

«Нагрузка на одного инспектора» рассчитывается из учёта количества 

выездных проверок, документарных проверок, количества 

административных обследований объектов земельных отношений, 

продолжительности рабочего времени в отчётном периоде при 40-часовой 

рабочей неделе, а также с учетом коэффициента, учитывающего 

географического расположения Земельного отдела Комитета по Управлению 

Имуществом, штатная численность должностных лиц Земельного отдела 

Комитета по Управлению Имуществом [1,2,3,5]. Данный показатель 

рассчитывается по формуле 2. 

                                   
                  

           
                                       

где kb - количество выездных проверок;  

kd – количество документарных проверок;  

ka– количество административных обследований объектов земельных 

отношений;  

T– продолжительности рабочего времени в отчётном периоде при 40-

часовой рабочей неделе;  

K– коэффициент, учитывающий географического расположения 

Земельного отдела Комитета по Управлению Имуществом; 

H– штатная численность должностных лиц Земельного отдела 

Комитета по Управлению Имуществом. 

Представим анализ динамики изменения данного показателя за 

последние 3 года в таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика изменения показателя «Нагрузка на одного инспектора» за период 

с 2018 по 2020гг. 
Составляющие показателя 2018 2019 2020 
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Количество выездных проверок, ед.  79 71 41 

Количество документарных проверок, ед.  82 78 46 

Количество административных обследований 

объектов земельных отношений, ед.  
73 73 32 

Продолжительности рабочего времени в отчётном 

периоде при 40-часовой рабочей неделе, час. 
700 707 750 

Коэффициент, учитывающий географического 

расположения Земельного отдела Комитета по 

Управлению Имуществом 

1 1 1 

Штатная численность должностных лиц Земельного 

отдела Комитета по Управлению Имуществом, чел. 
1 1 1 

Значение показателя, % 529,52 480,28 259,85 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что 

нагрузка на инспектора контроля за соблюдением требований земельного 

законодательства Земельного отдела уменьшается. За последние 3 года она 

уменьшилась на 332,67%, то есть в 2,3 раза. Выявленное уменьшение 

нагрузки происходит за счет того, что в 2020 году было в 2,4 раза меньше 

проверок чем в 2018 и 2019 годах.  

«Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения». Показатель 

включает в себя: количество выявленных нарушений земельного 

законодательства, количество проведенных плановых и внеплановых 

проверок соблюдения земельного законодательства, количество проведенных 

проверок исполнения предписаний. Указанный выше показатель 

рассчитывается по формуле 3 [1,2,3,5]. 
                                                                                                                      

где n– количество выявленных нарушений земельного 

законодательства;  

V – количество проведенных плановых и внеплановых проверок 

соблюдения земельного законодательства;  

I– количество проведенных проверок исполнения предписаний. 

Рассмотрю динамику показателя за последние 3 года в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика изменения показателя «Доля проверок, по итогам которых 

выявлены нарушения» за период с 2018 по 2020 гг. 

Год 

Количество 

выявленных 

нарушений 

земельного 

законодательства, ед. 

Количество 

проведенных плановых 

и внеплановых 

проверок соблюдения 

земельного 

законодательства, ед. 

Количество 

проведенных 

проверок исполнения 

предписаний, ед. 

Значение 

показателя, 

% 

2018 28 82 27 50,9 

2019 25 78 26 48,07 

2020 23 47 24 104,54 
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В целом за 2018 и 2019 годы проявляется «отрицательная» тенденция 

динамики данного показателя, а в 2020 году, она стала положительной. 

Отрицательная тенденция вызвана тем, что выявлено мало нарушений по 

сравнению с количеством проведённых проверок, а также повторные 

проверки исполнения предписания, которое было вынесено в конце года, 

переносятся на следующий год. Интересный, на наш взгляд, показатель 

«эффективности» работы – не выявленные нарушения при проведенных 

проверках становятся минусом работы инспекторов, а ведь ранние 

предупреждения владельцев и своевременные устранения замечаний разве 

это не есть эффективная работа? 

«Доля нарушений, которые устранены или по которым приняты меры 

за не устранение нарушений в установленный срок». Составляющими 

данного показателя являются: количество устраненных нарушений 

земельного законодательства; количество дел об административных 

правонарушениях по ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и количество выданных предписаний 

[1,2,3,5].. 

Рассматриваемый показатель рассчитывается по формуле 4. 

                                                       
   

 
                                                       

где w – количество устраненных нарушений земельного 

законодательства; 

q– количество дел об административных правонарушениях по ч. 25 ст. 

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

p– количество выданных предписаний. 

Представим динамику данного показателя за период с 2018-2020 гг. в 

таблице 4. 

Таблица 4  

Динамика изменения показателя «Доля нарушений, которые устранены или 

по которым приняты меры за не устранение нарушений в установленный 

срок» за период с 2018 по 2020 гг. 

Год 

Количество 

устраненных 

нарушений 

земельного 

законодательст

ва, ед. 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

по ч. 25 ст. 19.5 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

ед. 

Количество 

выданных 

предписаний, 

ед. 

Значение 

показателя, 

% 

Изменения 

значения, 

+/- 

2018 28 3 28 110,7 +9,4 

2019 25 4 25 116,0 +5,3 

2020 23 0 23 100,0 -16,0 
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Согласно данным таблицы 4 динамика изменения показателя «Доля 

нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за не 

устранение нарушений в установленный срок» в среднем за 3 года 

уменьшилась на 10,7 %. В период с 2018 по 2019 видно увеличение данного 

показателя.  

Так как муниципальный контроль за использованием и охраной земель 

является одним из источников пополнения муниципального бюджета, 

показатель «Доля уплаченных штрафов или переданных для взыскания в 

службу судебных приставов» отражает его эффективность [1,2,3]. 

Показатель рассчитывается с учётом суммы взысканных 

административных штрафов, суммы административных штрафов, которые 

направлены в службу судебных приставов, суммы наложенных 

административных штрафов и по формуле 5. 

 

                                                                         
     

 
                                                                         

где r - сумма взысканных административных штрафов,  

f– суммы административных штрафов, которые направлены в службу 

судебных приставов,  

s – суммыналоженных административных штрафов. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения значения показателя 

«Доля уплаченных штрафов или переданных для взыскания в службу 

судебных приставов» за период с 2018 по 2020 гг. 

 
Рисунок 2. Распределение суммы штрафов муниципального контроля за 

использованием и охраной земель в ГО Первоуральск с 2018 по 2020 гг. 

 



112 

 

 
Рисунок 3. Динамика изменения значения показателя «Доля уплаченных 

штрафов или переданных для взыскания в службу судебных приставов» в 

период с 2018 по 2020 гг, в % 

 

По данным рисунка 2 и 3 видно, что за период с 2018 по 2020 года 

значение данного показателя, как росло, а так и падало. Пик данного 

показателя приходился на 2018 год и составил 122,22%, а спад на 2019 и 

составил 63,42%, в 2020 возрос и стал 118,75%. Это происходит из-за то, что 

как уже было указано ранее, штрафы наложенные в конце года взымаются 

уже в следующем году и пополняют бюджет муниципалитета только на 

следующий год. По данным рисунка 3 можно сказать, что муниципальный 

контроль за соблюдением земельного законодательства справляется с 

задачей пополнения бюджета удовлетворительно. Проблемы, которые 

возникли в 2019 году были вызваны изменениями в работе муниципального 

земельного контроля. В целом 2019 год в ГО Первоуральск считается не 

очень удачным в плане проверок, как контроля, так и надзора. 

По исследованию нам хочется сделать вывод, что проведенный анализ 

эффективности деятельности муниципального контроля за соблюдением 

требований земельного законодательства по 5 показателям вызывает у нас 

неоднозначное отношение к ним, со стороны финансового наполнения 

бюджета может они и состоятельны, но говорить о некоторых  из них  при 

оценке работы контролирующей службы, стоит подумать! 

Конечно, согласно выполненным расчетам по данным работы контроля 

мы можем констатировать, что в целом деятельность муниципального 

земельного контроля ГО Первоуральск характеризуется как 

удовлетворительная. 

Если оценивать муниципальный контроль за соблюдением земельного 

законодательства, как один из источников пополнения бюджета, то при 

очевидной тенденции роста показателей это удается, но сообществу стоит 

задуматься о составе поставленных задач перед государственными службами 

и в части роста воспитательно-просветительских функций работы с 

гражданами. 
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Федерации в части развития территории в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ. 

Ключевые слова:комплексное развитие территории, градостроительная 

документация, документация по планировке территории, земельный участок, 

муниципальное образование, формирование комфортной городской среды 

 

С целью сбалансированного и устойчивого развития населенных 

пунктов и городских пространств осуществляется комплексное развитие 

территорий. Комплексное развитие территории (далее КРТ) позволяет 

достигать повышения качества городской среды и улучшения внешнего 

облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов 

капитального строительства (далее ОКС) [3]. За счет комплексного развития 

территории обеспечивается достижение показателей улучшения жилищных 

условий населения, а также различных проектов и государственных 

программ. Условия по развитию транспортной, социальной, инженерной 

инфраструктур, благоустройства населенных территорий, повышения 

территориальной доступности таких инфраструктур создаются в процессе 

комплексного развития территории, которое в свою очередь воздействует на 

повышение эффективности использования территорий и формирует 

комфортную городскую среду, делает возможным создание мест 

обслуживания и мест приложения труда. Комплексное развитие территории 

позволяет создавать благоприятную среду для привлечения внебюджетных 

источников финансирования обновления застроенных территорий. 

Под комплексным развитием территорий понимается совокупность 

мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории (далее ДПТ) и направленных на создание 

благоприятных условий проживания граждан, обновление среды 

жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских 

округов [1]. 

Важно отметить, что комплексное развитие территорий может 

осуществляться в отношении территорий с жилой и нежилой застройкой [2], 

в следующих случаях, указанных на рисунке 1.  
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Рисунок 1.Территории, в отношении которых может быть реализовано 

комплексное развитие территории 

 

Кроме того, важно отметить, что комплексное развитие территории 

может осуществляться в отношении незастроенных территорий. 

Комплексное развитие территории во всех случаях осуществляется в 

определенной последовательности (рисунок 2).  

Необходимо отметить, что до внесения изменений в 

Градостроительный кодекс (Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ) 

действовало несколько иное понятие преобразований территорий – «развитие 

застроенных территорий» (далее РЗТ) и «комплексное освоение территории» 

(далее КОТ). В данном случае решение о РЗТ принималось в отношении 

территорий, на которых располагались многоквартирные дома, признанные 

аварийными и подлежащие сносу, либо многоквартирные дома, снос, 

реконструкция которых планировались на основе муниципальных адресных 

программ. Комплексное освоение территории осуществлялось при 

строительстве жилых и (или) нежилых объектов при первичном 

предоставлении земельных участков из публичных земель. 
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Рисунок 2. Этапы принятия и реализации решения о КРТ 

 

Кроме того, полномочиями по принятию решения о РЗТ обладали 

органы местного самоуправления поселения или городского округа по 

инициативе органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, физических или юридических лиц. В 

случае с КОТ одной из сторон договора выступал уполномоченный 

публичный орган, представляющий публично-правовое образование 

(исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предоставляющие земельный участок). 

В настоящее время решение о комплексном развитии территории 

может быть принято, как на федеральном, региональном, так и местном 

уровне (таблица 1).  

Таблица 1 

Разграничение полномочий по принятию решения о КРТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 В границах территории расположены исключительно земельные участки и (или) 

объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности; 

 Осуществление приоритетного инвестиционного проекта субъекта Российской 

Федерации с привлечением средств федерального бюджета (исключение: средства, 

предназначенные для финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда); 

 Российская федерация определило юридическое лицо, которое будет осуществлять 

КРТ. 

ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 КРТ осуществляется с привлечением средств бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

 Субъект Российской Федерации определил лицо, которое будет осуществлять КРТ; 
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 Территория, подлежащая КРТ, расположена в границах двух и более муниципальных 

образований. 

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

В случае если Правительство Российской Федерации и Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации решение о КРТ не принимает. 

 

В целях реализации решения о КРТ с победителем торгов заключается 

договор о комплексном развитии территории [1]. Существенные, 

дополнительные условия, отдельные положения договора сформировались в 

результате объединения, изменения и исключения некоторых условий и 

положений договоров о РЗТ и КОТ. 

Измененными или добавленными существенными положениями в 

содержании договора о КРТ (в общем случае) в отличие от договоров о РЗТ и 

КОТ стали: 

 реализация решения о КРТ осуществляется в отношении всей 

территории, ее части, либо отдельного этапа реализации; 

 указание соотношения общей площади жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах (далее мкд) для строительства или 

реконструкции, и условие о размещении на первых этажах мкд нежилых 

помещений; 

 обязательства лица, заключившего договор (далее лицо) 

осуществить перечень видов работ по благоустройству территории в 

установленные сроки (договор о РЗТ такого положения не предусматривал); 

 обязательства по утверждению ДПТ, по предоставлению 

земельных участков в аренду без торгов в целях строительства объектов 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, и иных объектов 

в соответствии с ДПТ, а также по изъятию земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд появляются в полномочиях у 

исполнительных органов государственной власти (далее ИОГВ) совместно с 

органами местного самоуправления (далее ОМС) соответственно (в 

договорах о РЗТ и КОТ такими полномочиями обладали только ОМС); 

 появление обязательств по заключению договоров о переходе 

прав на жилые помещения в мкд для лица или ИОГВ и ОМС; 

 льготы и меры государственной поддержки (при наличии). 

Некоторые существовавшие ранее в договорах о РЗТ и КОТ положения 

в связи с разделением КРТ по видам застройки перешли в существенные 

условия договора о КРТ для жилой застройки:  

 обязательства лица по созданию либо приобретению жилых 

помещений для предоставления гражданам взамен освобождаемых; 

 обязательства лица уплатить или предоставить ИОГВ или ОМС 

денежные средства для выплаты гражданам возмещения за жилые 

помещения в мкд, признанных аварийными или подлежащими сносу, за 

изымаемые земельные участки и (или) расположенные на них ОН. 
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Новым иным условием договора о КРТ стали обязательства лица 

подать в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации 

права собственности субъекта РФ или муниципального образования на ОН.  

Важным отдельным измененным условиями договора стала 

невозможность лица уступать принадлежащее ему право аренды на 

земельный участок (земельные участки) и отсутствие права передавать свои 

права и обязанности иному лицу, но вправе привлечь к исполнению договора 

иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению 

определенного вида либо отдельного этапа работ, либо по финансированию 

затрат (действия привлеченного лица приравниваются к действиям лица) (в 

договорах о РЗТ и КОТ допускался переход прав и обязательств по 

договору). 

Исключенным положениями из договора о КРТ в части существенных 

условий стала цена права на заключение договора, в части иных условий – 

условия и объем участия ОМС (положения присутствовали только в договоре 

о РЗТ). 

В заключении можно выделить основные ключевые изменения, 

которые произошли в результате принятия закона о введении комплексного 

развития территории: 

 термин «комплексное и устойчивое развитие территории» 

(КУРТ) заменен на «комплексное развитие территорий»; 

 КРТ включает в себя: КРТ жилой застройки, КРТ нежилой 

застройки, комплексное развитие незастроенной территории, КРТ по 

инициативе правообладателей (последнее в статье не рассмотрено); 

 для принятия решения о КРТ не требуется предварительное 

указание границ территории планируемого КРТ в Правилах 

землепользования и застройки (ПЗЗ); 

 параметры градостроительного зонирования и застройки могут 

не совпадать с текущим зонированием и градостроительными регламентами 

участков; 

 новые градостроительные параметры проекта планировки 

территории (ППТ), разработанного на основании решения о КРТ, вносятся в 

Генеральный план и ПЗЗ в упрощенном порядке в срок 90 дней; 

 отменена норма о принятии решения о КРТ в случае, если не 

менее 50% общей площади участков территории заняты аварийными 

объектами или самовольными постройками; 

 изменены нормы, регулирующие порядок изъятия объектов 

недвижимости на территории КРТ. 

Таким образом, вступление в силу закона о комплексном развитии 

территории позволит обновить районы, в которых, прежде всего, 

сосредоточено аварийное и ветхое жилье. В настоящее время в городе 

Тюмени имеются территории, которые выступают первоочередными 

претендентами на участие в комплексном развитии, которое станет 

возможным после подготовки необходимых нормативных документов [5]. 
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Важно отметить, что договоры о развитии застроенных территорий, 

заключенные в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 

№ 494-ФЗ), сохраняют свое действие [4]. 

Процедура комплексного развития территорий рассматривается как 

реализация крупных инвестиционных проектов по застройке территорий 

города Тюмени, имеющих важное социально-экономическое значение для 

развития города. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ Г. НОЯБРЬСКА 
 

Аннотация. В статье рассмотрен основной инвестиционный проект, 

реализуемый на территории города Ноябрьск, предназначенный для 

повышения инвестиционной привлекательности самого города и создания 

объекта, который сможет привнести новаторские идеи, способствующие 

развитию многих сфер деятельности. При рассмотрении проекта важно иметь 

представление о его основных целях, а также грамотно использовать 

нормативную документацию при создании объектов, способных приносить 

прибыль за счет привлечения капиталовложений со стороны третьих лиц-

таких как иногородние инвесторы. Авторы статьи на примере проекта 

предприятия общественного питания с офисными помещениями 

продемонстрируют эффективное использование земельного участка, 

выделенного из муниципального запаса с целью развития и, в если 

потребуется, редевелопмента участка. 

Ключевые слова: Земельный кодекс РФ, инвестиции, торговые 

площади, регулирование отношений. 

 

Инвестирование денежных средств в недвижимость сохраняет 

большую ликвидность на протяжении долгого периода времени, ведь это 

отличный способ не только сохранить уже имеющийся денежный капитал, но 

и увеличить его в несколько раз. Инвестиции в объекты, имеющие высокую 

степень рентабельности требуют четкого понимания и анализа таких 

объектов. 

Любой инвестор будет вкладываться в объект вложения при условии 

получения им прибыли. При этом он сделает выбор в пользу проекта с 

наименьшим сроком окупаемости и наибольшей привлекательностью в 

финансовом плане. В Российской федерации, как и во всем мире данная 

тенденция является основополагающей при ведении любой деятельности, 

связанной с проведением сделок с недвижимостью. 

В Ямало-Ненецком Автономном округе, в частности это относится и к 

Ноябрьску, множество недвижимого имущества, которое привлекает 

бизнесменов из большого количества стран для инвестирования денег в тот 

или иной объект. Такая тенденция сохраняется и даже увеличивается на 

протяжении нескольких лет. 

В настоящее время, согласно официальной информации в городе 

Ноябрьск около 35 инвестиционных площадок, отведенных под 16 проектов 

[5]. Спецификация каждого уникальна и направлена на разнообразные 

отрасли жизнедеятельности города и населения. Наиболее привлекательным 

со стороны раскрытия проблемы является проект строительства предприятия 

общественного питания с офисными помещениями. 
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Под данный объект выделен земельный участок с постройкой, 

располагаемых на улице, представленное на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Расположение земельного участка на публичной кадастровой 

карте под предприятие общественного питания с офисными помещениями 

На рисунке 1 четко продемонстрировано, что для проекта был выделен 

участок площадью 1721 квадратных метров. Выделенный участок находится 

в зоне жилого пользования Ж-3. Правилами пользования и застройки 

установлен факт использования участков, находящихся в данной зоне не 

только под строительство жилых помещений 5-10 этажей, но и объектов 

торговли. В таблице 1 приведен перечень основных и вспомогательных 

видов разрешенного использования. 

Таблица 1 

Виды разрешенного использования в зоне многоквартирной застройки Ж-3 
№ Основные виды Вспомогательные виды Условно 

разрешенные 

1 многоквартирные дома 

5-10 этажей 

открытые спортивно-

физкультурные сооружения 

многоквартирные 

дома выше 10 

этажей 

2 детские дошкольные 

учреждения 

ограждения земельных 

участков детских дошкольных 

учреждений, 

общеобразовательных и 

специализированных школ, 

поликлиник 

гостиницы, 

общежития и иные 

подобные объекты 

3 объекты общественного 

питания (кафе, бары, 

закусочные, столовые и 

иные подобные 

объекты), за 

исключением 

ресторанов 

встроенные или встроено-

пристроенные предприятия 

общественного питания (кафе, 

бары, закусочные, столовые и 

иные подобные объекты), 

предусмотренные проектной 

документацией 

крытые спортивные 

и физкультурно-

оздоровительные 

сооружения 

4 объекты торговли павильоны и киоски на 

земельных участках объектов 

культовые 

сооружения 
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торговли, предприятий 

общественного питания и 

предприятий бытового 

обслуживания 

5 скверы встроенные или встроено-

пристроенные объекты 

торговли (за исключением 

магазинов стройматериалов, 

москательно-химических, а 

также магазинов с наличием 

взрывопожароопасных 

веществ и материалов) 

открытые стоянки 

для длительного 

хранения легковых 

автомобилей 

Обратив внимание на таблицу можно заметить то, что строительство 

предприятия общепита с офисными помещениями находится в рамках закона 

и не противоречит нормативно-правовой документации.  Объекты 

общественного питания  

На рисунке 2 представлен фрагмент карты градостроительного 

зонирования чтобы отобразить обстановку в Ноябрьске. 

 
Рисунок 2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города 

Ноябрьск 

Одним из положительных аспектов данного земельного участка 

является то, что не потребуется перевод земельного участка из одной 

категории в другую, что снижает финансовые затраты на проект и 

увеличивает его привлекательность. Процент застройки земельного участка 

объектами коммерческого назначения не должно превышать 25%, а 
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расстояние от границ земельного участка не менее одного метра. 

Парковочные места не могут занимать более 5% от общей площади участка. 

В соответствие с паспортом проекта общие финансовые затраты 

составляют восемь миллионов триста шестьсот тридцать тысяч рублей, из 

которых 15%-приходятся на собственные средства. На данный момент 

проект находится на завершающей стадии разработки и его готовность 

составляет 80% [2].  

В заключении хотелось бы отметить то, что наличие столь 

внушительного количества проектов для привлечения инвестиций говорит о 

том, что Ноябрьск является центром притяжения новаторских идей, 

способных развить имеющуюся инфраструктуру. Инвестиционно-

привлекательные объекты влияю на возможность не только привлечения 

финансов в проект, но и новых посетителей города. 

Ни один краундфандинговый проект не застрахован от негативного 

воздействия. Земельный участок располагается на расстоянии одного 

километра от центральной части города, делая его расположения менее 

эффективным. Также следует отметить и то, что под строительство более 

просторной парковочной зоны создаст дискомфорт как для работников, так и 

для посетителей. 

Немаловажный факт того, что в паспорте проекта не предусмотрено 

создание рекреационной зоны отдыха, позволившей бы уменьшить вредное 

воздействие городской среды на человека и увеличить благоприятное 

влияние на природу. 

В результате анализа, нами были выявлены ряд закономерностей и 

предложений: 

1. Внести корректировки в документацию, разрешив застройку 

территории под парковочные зоны более 5% 

2. Обязать инициатора проекта отвести определенный участок 

земельного участка под строительство рекреационной зоны-сквера 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БПЛА В 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ 

 
Аннотация: В данной статье продемонстрированы улучшения 

использования снимков для работ в геодезических съемках новых БПЛА. 

Были изучены доступные информационные материалы по старым и новым 

поколениям БПЛА; дали оценку использования более качественных снимков 

для ведения эффективного геодезического сопровождения на участке работ. 

Ключевые слова: использование БПЛА, геодезические работы, 

снимки, съемка, аэрофотосъемка. 

 

Аэрофотосъемка (АФС) – фотографирование территории с 

определённой высоты от поверхности Земли при помощи аэрофотоаппарата, 

установленного на атмосферном летательном аппарате (самолёте, вертолёте, 

дирижабле и пр. или их беспилотном аналоге) с целью получения, изучения и 

представления объективных пространственных данных на участках 

произведенной съемки  

Первые производственные работы по аэрофотосъемке были выполнены 

в 19 веке. На территории России впервые в 1886 г была выполнена АФС с 

воздушного в шара устья реки Невы. Стремительное развитие технологий  

привело к дальнейшему совершенствованию методов фотограмметрии. 

 Сначала АФС выполнялась с воздушных шаров, потом с 

самолётов и вертолётов. В 21 веке активно применяется беспилотная 

авиация, которая имеет ряд преимуществ: низкие затраты на приобретение, 

использование и облуживание летательного аппарата; низкая стоимость 

цифровых фотоаппаратов в сравнении cо специализированными 

аэрофотосъёмочными системами; оперативность развертывания комплекса, 

быстрый старт, безопасная посадка[1,2]. 

Наиболее распространенные модели БПЛА в России: Геоскан, Птеро, 

Суперкам, ZALA, Орлан. В условиях растущей конкуренции, компании, 

выпускающие данные аппараты, стараются постоянно улучшать и 

совершенствовать их.  
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     БПЛА эффективно использовать там, где необходимо оперативно 

выполнить полёт и передать материалы мониторинга специалистам через 

несколько часов. Например, в ходе эксплуатации нефтяных месторождений, 

отображения подземных нефтяных труб в дальнейшем для составления 

карты плана труб рисунок 1 и рисунок 2. 

Рисунок 1. Снимок БПЛА мультироторного типа 

 

Рисунок 2. Снимок БПЛА мультироторного типа 
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В настоящее время всё больше и больше нефтяных компаний 

пользуются услугами мониторинга месторождения и магистральных 

подземных нефтепроводов с помощью БПЛА. Летные бригады выполняют 

обследование территории по утвержденному плану либо по оперативной 

заявке геодезистов. 

Качество снимков БПЛА мультироторного типа прошлого поколения 

слишком плохие для работы. В настоящее время было выпущено множество 

БПЛА нового поколения которые ведут съемку более лучшего качества и 

имеют более высокий масштаб съемки. Отображение нефтяных труб на 

снимке более высокого качества  при помощи БПЛА самолетного типа видно 

на рисунках 3 и 4. 

Снимки с БПЛА самолетного типа  выше по качеству и более чёткому 

масштабу съемки. 

Рисунок 3.Снимок БПЛА самолетного типа 

 

Рисунок 4.Снимок БПЛА самолетного типа 
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По типу конструкции беспилотники можно разделить на 2 типа: 

самолетный, мультироторный. Виды представлены на рисунках 5 и 6. 

Самолетный тип в свою очередь подразделяется на летающее крыло и 

фюзеляжный тип. Мультироторный может быть 4-х, 6-и и 8-и роторным. С 

целью показать улучшения качества снимков было произведено сравнение 

параметров и характеристика. По результатам сравнения были составлены  

таблицы 1 и 2.  

 

 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика БПЛА мультироторного типа 

 
Модель Вес, 

гр 

Вре

мя 

поле

та, 

мин 

Макс. 

гориз. 

скорость, 

км/ч 

Дально

сть 

полёта 

max, 

км 

Макс. 

высота 

полета, м 

Навигацио

нная 

система 

 

Полез

ная 

нагруз

ка, гр 

Цена, 

тыс. 

руб. 

Геоскан 

405 

3000 45 50 10 300 GPS / 

ГЛОНАСС 

2000 750 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика БПЛА самолётного типа 
Модел

ь 

Вес, 

гр 

Врем

я 

полет

а, 

мин 

Макс. 

скоро

сть, 

км/ч 

Дальнос

ть 

полёта 

max, км 

Макс 

высо

та 

полет

а, м 

Полезн

ая 

нагрузк

а, гр 

Взлёт Посад

ка 

Цен

а, 

тыс. 

руб. 

Геоска

н 205 

5500 240 145 90 5000 2500 Механическ

ая 

катапульта 

Н
а 

п
ар

а

ш
ю

те
 

П
о
 

за
п

р
о

су
 

 

Проанализировав основные характеристики БПЛА мультироторного 

типа и самолётного типа, можно сделать следующий вывод.  

Снимки с БПЛА мультироторного типа могут быть более полезны в 

изучении малой территории, земельных участков, ,нефтяных вышек. 

Его плюсами является  быстрое развертывание и более легкий вес, 

может быть запущены с рук или эластичной катапульты и не требуют 

взлетной полосы, так как этот БПЛА обладает более малой дальностью 

Рисунок 6.  БПЛА самолетного 

типа 

Рисунок 5.  БПЛА 

мультироторного типа 
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полета, обеспечивающей съемку в 4 км, в отличие от 80 км  у самолётного 

типа.  

Сьемка с БПЛА самолётного типа обладают всеми необходимыми 

характеристиками для отображения качественного снимка. Съемка при 

помощи БПЛА является более сложной и выше в цене в отличии от БПЛА 

роторного типа. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАТИВНОГО 

ОСВОЕНИЯ НИЗИННЫХ БОЛОТНЫХ СИСТЕМ ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ 

 

Аннотация: в болотах Западной Сибири сосредоточены огромные 

запасы торфа, составляющие 30 % мировых ресурсов [1]. Крупные массивы 

болотных геосистем, которые можно потенциально использовать в 

сельскохозяйственном производстве, почти целиком располагаются в 

лесостепной и подтаёжной подзонах Западной Сибири, где они занимают 

большие площади междуречных пространств. В естественном состоянии эти 

почвы почти не используются в сельском хозяйстве. Вовлечение их в оборот, 

на основе широких мелиораций, позволит интенсифицировать 

сельскохозяйственное производство и расширить площади под культурами, 

пастбищами и продуктивными лугами.   

Естественно, изменяя водный режим, мы вторгаемся в естественный 

процесс эволюции болотных комплексов. Познание процессов деградации 

торфяных залежей во времени, возникающих вследствие антропогенного 

воздействия, позволит минимизировать негативные последствия осушения и 

обеспечить экологическую безопасность болотных ландшафтов Западной 

Сибири при их освоении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аэрофотосъёмка
http://wiki.gis-lab.inf/
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Ключевые слова: экология болотных систем, торфяные почвы, 

мелиорация, деградация торфяников, грунтовые воды, влажность почв. 

 

В болотах Западной Сибири сосредоточены огромные запасы торфа, 

составляющие 30 % мировых ресурсов [1]. Наибольшее их количество 

расположено в таёжной, подтаёжной и лесостепной подзонах. Площадь болот 

в этих подзонах составляет 32,538 млн. га, из них около 5,0 млн. га 

расположены в сельскохозяйственной зоне. Торфяные почвы низинных болот 

относятся к наиболее плодородным почвам, по запасам азота и 

органического вещества они богаче чернозёмов [2]. Познание процессов 

изменения основных характеристик торфяных залежей во времени, 

возникающих вследствие антропогенного воздействия, позволит 

минимизировать негативные последствия осушения и обеспечить 

экологическую безопасность болотных ландшафтов Западной Сибири при их 

освоении.  

Научное обоснование и эффективное применение мелиоративных 

мероприятий должно основываться на всестороннем, глубоком изучении 

закономерностей формирования почвенных режимов, определяющих 

плодородие торфяно–болотных почв. При этом, главным фактором, 

приводящим к изменению всех почвенных процессов и влияющим на 

экологическое состояние природной среды, является водно–воздушный 

режим почв.  Для правильной оценки их изменения под действием 

мелиораций и возможности управления этими процессами требуется 

количественные их характеристики, полученные на основе натуральных 

исследований с использованием системного анализа и широким 

применением математических методов. 

Осушение торфяников с последующей распашкой, обработкой, 

внесением удобрений и применением севооборотов приводит к перестройке, 

как водного режима осушаемого слоя, так и интенсивности происходящего в 

нём почвообразовательного процесса. Поэтому адаптивные комплексы 

мелиоративных мероприятий должны максимально «вписываться» в 

природные условия болотных ландшафтов, обеспечивать разумную 

экономическую эффективность и экологическую устойчивость. 

Исследования проводились на опытном участке, расположенном в 

лесостепной подзоне Западной Сибири на границе западной и центральной 

части обширного Тарманского болотного массива, залегающего на второй 

надпойменной озёрно–аллювиальной террасе р.Туры. Мелиорируемая 

площадь составляет 272 га, из которых 60 га осушается гончарным дренажём 

с глубиной дрен 0,9, 1,2, 1,5 м с расстояниями между дренами 8, 24, 40 м. 

Остальная часть осушается открытыми каналами с расстояниями 100, 150, 

200, 250 м. Торфяник низинного типа с преобладанием осоково – гипнового 

вида. Средняя глубина торфа по всему болоту 2 м. Степень разложения по 

горизонтам изменяется от 20 до 50%. При этом слаборазложившиеся слои 

чередуются с горизонтами средней степени разложения. Это связано с 
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неравномерностью увлажнения в процессе генезиса болота. Подстилающими 

породами являются четвертичные отложения, представленные 

переслаиваемыми мелкозернистыми песками и песчаными глинами. Тип 

водного питания болотного массива атмосферный. На участке выращивались 

многолетние травы. 

Известно, что верхнем полуметровом слое почвы находится до 80% 

корней растений, поэтому водно-воздушный режим этого слоя является 

решающим фактором их развития. Пределы рекомендуемой влажности 

торфяных почв для зерновых культур и корнеплодов составляют 60-70 % от 

ПВ, для многолетних трав 65-80 % ПВ [3]. 

Воздействуя на один из основных почвенных режимов 

переувлажнённых почв, в частности водный режим, мы вмешиваемся в 

целый комплекс почвенных процессов, обусловленных между собой 

генетическими и экологическими связями. Удаление избыточных вод путём 

сброса их поверхностным и внутрипочвенным стоком коренным образом 

изменяет ход биологических и физико–химических процессов в торфяных 

почвах, что является основой целенаправленного преобразования и освоения 

болотных ландшафтов. Доведение водного режима активного слоя почв до 

уровня биоклиматической нормы должно осуществляться 

дифференцированно, в зависимости от природных факторов. При этом 

создание оптимального режима почвенного увлажнения, устойчивого во 

времени, благоприятно отражается на изменении составляющих структуры 

теплового и водного балансов. 

Обеспечение и поддержание в корнеобитаемой зоне оптимального 

соотношения между её влажностью и аэрацией – основная задача 

мелиоративных мероприятий. При этом комплекс гидротехнических 

сооружений, активно влияющих на водный режим и сельскохозяйственное 

использование осушенных почв не должны создавать условия для 

дифляционных процессов и усиления сработки торфяной залежи. Это одно из 

главных требований при освоении торфяных почв.   

Результаты исследований показали, что режим влажности осушаемых 

торфяных почв формируется в основном под воздействием осадков, 

капиллярного подпитывания от грунтовых вод, эвапотранспирации и 

осушающего действия мелиоративных систем. Влияние параметров 

мелиоративных комплексов особенно проявляется во влажные 

вегетационные периоды. С увеличением глубины заложения дрен и 

уменьшением расстояний между элементами регулирующей сети влажность 

почвы в исследуемых горизонтах снижалась, сокращались периоды её 

переувлажнения. 

Многолетние наблюдения показали, что в течение 70–75% 

продолжительности гидрологического года грунтовые воды на болотных 

массивах с атмосферным типом водного питания располагаются ниже 

глубины заложения мелиоративных систем, поэтому последние в этот период 

не принимают участия в их регулировании. В этой связи гидротехнические 
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сооружения не оказывают никакого воздействия на экологическое состояние 

болотных ландшафтов и приоритет в этом отношении отдаётся их 

сельскохозяйственному использованию. При экстенсивном использовании 

(под многолетние травы) деградация торфяной залежи самая минимальная и 

составляет 0,5-1,0 мм/год, в то время как под корнеплодами этот показатель 

достигает 40-50 мм/год. Приведённые характеристики показывают, что для 

сохранности торфяных залежей и сохранения экологического равновесия на 

болотных ландшафтах их лучше использовать при севооборотах с 

доминирующим содержанием трав.  

Данные натурных наблюдений позволили отметить наличие довольно 

тесной связи между влажностью почвы в слоях 0-0,50, 0-1,00 м и положением 

грунтовых вод. Она оценивается корреляционным отношением, равным 0,81 

и 0,92. Анализ динамики влагозапасов в разрезе годового цикла показывает, 

что наибольшая влажность в исследуемых горизонтах наблюдалась ранней 

весной, во время выпадения длительных осадков и в конце вегетационного 

периода, когда эвапотранспирация снижается до минимума. Значительное 

содержание влаги в верхних слоях почвы в ранне–весенний период связано с 

накоплением её в мёрзлом горизонте в течение зимы за счёт миграции от 

грунтовых вод и из нижележащих слоёв почвы. В условиях лесостепной 

подзоны Западной Сибири это явление носит ярко выраженный характер и 

имеет большое значение. Это связано с тем, что сезонная мерзлота здесь 

сохраняется в течение 30–42 % продолжительности вегетационного периода. 

Весной талые воды, проникая через мёрзлые горизонты почвы, 

кротовины, проталины, дренажные засыпки пополняют грунтовые воды, и 

они располагались на глубинах 0,75–1,25 м. В этот период дренажные 

системы начинают отводить грунтовые воды. Установлено, что при таком 

положении грунтовых вод они не оказывают существенного влияния на 

увлажнённость верхнего оттаявшего корнеобитаемого слоя, так как 

находятся под мощным слоем мерзлоты, обладающей низкими 

фильтрационными свойствами. Обильные атмосферные осадки 

превышающее нормативное значение в 1,5–2 раза могут создать 

переувлажнение корнеобитаемой зоны, несмотря на то, что дренажные 

системы активно отводят грунтовые воды за пределы осушаемого массива. 

Анализ данных показывает, что на площадях, осушаемых глубоким 

дренажём уровни грунтовых вод располагались на 0,28–0,47 м ниже, чем на 

болотных ландшафтах с мелким заложением дрен. Это различие сохранялось 

практически в течение всего тёплого периода, даже когда грунтовые воды 

опускались ниже глубины дрен. Водный режим осушенных болотных 

ландшафтов, имеющих атмосферное питание отличается крайне 

неравномерностью по годам. Во влажные годы возрастает инфильтрационное 

питание грунтовых вод, уменьшается их расход на испарение и 

транспирацию, что обуславливает повышение грунтовых вод. В 

вегетационные периоды таких лет они располагались на глубинах 1,05–1,47 м 

в зависимости от параметров мелиоративных систем. Внутри сезонные 
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колебания уровней грунтовых вод составляли 0,30 – 0,68 м при скорости их 

подъёма 0,4–1,9 см/сут. и спада 0,2–1,3 см/сут. В средние и засушливые 

вегетационные периоды глубина грунтовых вод увеличивалась с 

интенсивностью 0,52–0,73 см/сут. опускаясь с 1,64 м в начале вегетации до 

2,20 м в конце, осеннего подъёма как правило не происходит. Вследствие 

этого режим влажности корнеобитаемой зоны формировался за счёт 

атмосферных осадков. Следует отметить, что из – за большой 

аккумулирующей ёмкости почв, составляющей для метрового слоя 

торфяника 420–470 мм, выпадающие осадки, с интенсивностью до 8-10 

мм/сут. и наибольшая сумма которых за серию дождей может достигать 10–

25 мм, перераспределялись по глубине осушенного слоя почвы не оказывая 

влияния на положение грунтовых вод. Подъёмы уровней характерны для 

периодов серий обильных дождей составляющих 200 – 300 % от нормы. 

Величина изменения УГВ в эти периоды варьировала от 0 до 0,27 м. 

Приведённые результаты исследований показывают, что дренажные системы 

с глубоким заложением дрен обеспечивают в экстремальные периоды более 

быстрое и низкое снижение грунтовых вод в сравнении с вариантами с 

мелким заложением дрен. Интенсивное снижение грунтовых вод вызывает в 

свою очередь пересыхание верхнего корнеобитаемого слоя, что 

неблагоприятно сказывается на развитие сельскохозяйственных растений и 

сохранении торфяной залежи.  

Обобщение количественных характеристик режимов грунтовых вод 

болот атмосферного питания, их влияние на режим влажности верхних 

горизонтов торфяников, позволяет нам сделать вывод, для минимизации 

деградации торфяной залежи, не целесообразно применение систем 

глубокого дренирования. Приоритетным при использовании мелиоративных 

комплексов должно быть экстенсивное осушение с использованием 

закрытого дренажа глубиной 0,9–1,0 м. Кроме этого, для обеспечения 

оптимального водного режима корнеобитаемой зоны в длительные 

засушливые периоды, необходимо применять шлюзование или 

дополнительное орошение. Для поддержания равновесия в экологических 

геосистемах в оборот рекомендуется вовлекать не более 60-75% болотных 

площадей [4]. 
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В настоящее время особо охраняемые природные территории 

сложноустроенной Тюменской области занимают 8 % площади субъекта, в 

частности юг Тюменской области – 5,7 %, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра – 4,8 %, Ямало-Ненецкий автономный округ – 10,8 % [1].  

Экономическую специализацию Тюменской области определяет 

нефтегазовая промышленность. Её развитие обусловлено как природно-

ресурсным потенциалом, так и экономико-географическим положением 

области. 

Интенсивное экономическое развитие сложноустроенного субъекта 

обусловливает необходимость поддержки экологического баланса, 

сохранения благоприятной окружающей среды. 

Активное развитие промышленности, в том числе разработка 

действующих и перспективных месторождений углеводородного сырья и 

других полезных ископаемых, освоение лесных ресурсов, строительство 

транспортной и иной инфраструктуры и т.п., предусмотренное стратегиями 

социально-экономического развития Тюменской области, автономных 

округов, может и должно компенсироваться за счет улучшения качества 

окружающей среды, в том числе за счет развития и эффективного 

https://qje.su/nauki-o-zemle/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2020-20/
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функционирования системы ООПТ разных природоохранных режимов, 

устойчивого сохранения биологического и ландшафтного разнообразия [3, 5]. 

С учетом схемы развития размещения системы ООПТ регионального 

значения Тюменской области (без учета АО), утвержденной Постановлением 

Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 735-п «О мероприятиях 

по определению и резервированию земель особо охраняемых территорий 

регионального значения», по состоянию на 01.01.2021 зарезервировано для 

создания ООПТ регионального значения 28 земельных участков общей 

площадью 808390,12 га.  

Согласно схеме территориального планирования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, утвержденной Постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 09.01.2020 № 2-П, а также письму 

Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 

№ 2701-17/14614 от 14.06.2019 планируемые ООПТ регионального значения 

на территории округа отсутствуют.  

В соответствии со схемой территориального планирования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной Постановлением 

Правительства от 26.12.2014 года № 506-п, на территории округа 

планируется создание 26 объектов ООПТ регионального значения, часть из 

которых уже образована. 

Таким образом, в Тюменской области существует потребность в 

создании новых ООПТ, что подтверждается действующими документами 

территориального планирования, Концепцией развития и функционирования 

системы ООПТ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 

до 2030 года, документами стратегического планирования, с учетом 

перспективного освоения недр, распределенных под лицензионные участки, 

в целях минимизации отдаленных экологических последствий, профилактики 

деградации ландшафтного и биологического разнообразия и поддержания 

экологического равновесия. 

В настоящее время ООПТ Тюменской области испытывают высокие 

антропогенные нагрузки, в результате развития нефтегазовой, 

лесопромышленной отрасли, традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, использования ООПТ в качестве мест 

отдыха без учета допустимой рекреационной нагрузки, функционального 

зонирования ООПТ, а также сознательного природопользования 

Несмотря на интенсивное хозяйственное освоение и использование 

объектов ООПТ Тюменской области, на уровне субъекта отсутствует единая 

методика мониторинга ООПТ. 

Рассмотрим особенности хозяйственного освоения и использования 

объектов ООПТ Тюменской области. 

На рисунке 1 представлены границы заказника регионального значения 

Сорумский, расположенного в Белоярском районе ХМАО-Югры, основной 

целью образования которого является сохранение сорумской популяции лося 
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на путях его сезонных миграций, сохранения и восстановления среды его 

обитания. 

В настоящее время на территории заказника проложены участки 

магистральных газопроводов общей протяженностью 87 км. Наблюдается 

линейный тип нарушенности земель. Также в границах объекта ООПТ 

расположена часть участка распределённого фонда недр Помутский 10.  

 
Рисунок 1. Заказник Сорумский  

 

На рисунке 2 представлены границы заказника федерального значения 

«Надымский», расположенного в Надымском районе ЯНАО.  
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Рисунок 2. Государственный природный заказник «Надымский» 

Геологоразведка и обустройство нефтяных и газовых месторождений 

на ООПТ приводит к уничтожению почвенно-растительного покрова на 

значительных площадях (отводимых под обустройство площадок нефтяных 

скважин, компрессорных станций, станций перекачки нефти, под трассы 

нефтепроводов и многочисленных дорог), заболачиванию, при пересечении 

трубопроводов и других линейных сооружений с водотоками в результате 

протаивания многолетнемерзлых и подтопления образуются озёра, 

возведение насыпей под линейные сооружения (дороги, нефте- и 

газопроводы) часто нарушает условия поверхностного и грунтового стока, 

что приводит к подтоплению территории, кроме этого наблюдаются разливы 

нефти как в процессе нефтедобычи при нарушении обваловки нефтяных 

кратеров с аварийными стоками, так и при прорывах нефтепроводов. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» государственный мониторинг окружающей 

среды включает в себя 15 подсистем, каждая из которых характеризуется 

набором показателей, методами получения данных, периодичностью 

мониторинговых исследований, ответственными уполномоченными 

органами в части создания и обеспечения функционирования 

наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках каждой 

подсистемы мониторинга 

В рамках каждой подсистемы мониторинга проводятся наблюдения 

за определенным компонентом природной среды (земля, недра, почвы, 

поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, 

животный мир и т.д.). Единая система государственного экологического 

мониторинга (далее – ЕГСЭМ) не выделяет мониторинг ООПТ в качестве 

самостоятельной подсистемы. Данные мониторинга ООПТ могут быть 
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использованы во всех подсистемах ЕГСЭМ, что не позволяет сделать вывод 

о комплексном состоянии уникального природного комплекса.  

На наш взгляд, существующее положение мониторинга объектов 

ООПТ как научно-информационного и управленческого института не 

соответствует современным требованиям и не позволяет обеспечивать их 

сохранность [2].  

Авторы считают целесообразным включение мониторинга земель 

ООПТ в систему государственного мониторинга окружающей среды 

(рисунок 3), что позволит решать ряд важнейших задач: проведение 

метрологически обеспеченных измерений экологических параметров, в 

совокупности характеризующих влияние объектов на окружающую среду; 

оценка возможного негативного развития контролируемых показателей и 

состояния компонента ООПТ; обеспечение информационного 

взаимодействия с другими подсистемами мониторинга, а также с органами 

государственной власти, бюджетными учреждениями, осуществляющими 

управление ООПТ, органами местного самоуправления, 

недропользователями, экологическими организациями и др.  

 
Рисунок 3. Система ЕГСМ (с учетом предложений авторов) 
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Стоит отметить, что на состояние объектов ООПТ Тюменской области 

оказывает негативное воздействие не только добыча и транспортировка 

углеводородного сырья, но и другие антропогенные факторы, в том числе, 

лесная промышленность, традиционное природопользование коренных 

малочисленных народов Севера, рекреационная деятельность, городская 

среда (ООПТ расположены в границах города или на прилегающей 

территории). 

На основе оценки влияния факторов на объект ООПТ считается 

целесообразным разработать классификацию ООПТ Тюменской области. С 

учетом типа объекта будут определяться особенности мониторинга, в том 

числе набор показателей, периодичность, методы наблюдений, 

уполномоченный орган на проведение мониторинга. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ИХ 
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ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Деятельность промышленных предприятий является 

ведущим фактором, оказывающим негативное влияние на качество 

природной среды. Среди основных промышленных загрязнителей воздуха 

можно выделить отрасли теплоэнергетики, предприятия черной и цветной 

металлургии, химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности, на которые приходится около половины всех выбросов 

вредных веществ. Более полвины всех выбросов в атмосферу поставляется 

транспортом. Особенно тяжелая обстановка складывается в городах с 

высокой концентрацией населения. От решения экологических проблем 

зависит прогресс и судьба цивилизации, поэтому решение экологических 

проблем современного мира является важной и актуальной проблемой. 

Ключевые слова: экологические проблемы, воздушный бассейн, 

выбросы, загрязнители воздуха. 

 

Загрязнение приземного слоя атмосферы – это самый мощный, 

постоянно действующий фактор воздействия растения, животных и 

микроорганизмы, на качество жизни человека, на устойчивое 

функционирование экосистем и биосферу в целом [1]. 

На сегодняшний день экологические проблемы просто удивляют своей 

масштабностью и экологическую ситуацию в мире можно определить как 

критическую. Активно поступать в атмосферу различные загрязняющие 

вещества начали в начале XIX века. Именно с того периода началось бурное 

развитие промышленности, которое остановить сейчас не представляется 

возможным [2,3]. Лидером загрязнений атмосферы являются тепловые 

электростанции, в воздух после их работы поступают углекислый и 

сернистый газ. В воздух поступают соединения мышьяка, ртути и фосфора, 

оксиды азота, хлор, фтор, аммиак и другие вещества. Химические 

предприятия являются причиной загрязнения атмосферы соединениями 

хлора различного уровня токсичности [4,5]. Вредные вещества также 

получаются в результате отопления жилищ, сжигания топлива для нужд 

промышленности, сжигания и переработки различных бытовых и 

промышленных отходов. Автотранспорт является одним из основных 

источников загрязнения воздуха в городе. Выхлопные газы двигателя 
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выбрасывают в атмосферу основную массу свинца и кадмия, при износе шин 

в воздух попадает цинк. Эти тяжелые металлы являются сильными 

токсинами. Пожилые люди и дети чувствительны даже к низким дозам таких 

веществ. 

Одной из важнейших проблем в сфере охраны окружающей среды, 

решением которой озадачено правительство Оренбургской области, является 

загрязнение атмосферного воздуха [6]. По разным данным, на каждого 

жителя приходится от 130 до 420 кг выбросов в атмосферу. Город Оренбург 

вошел в перечень городов с самой загрязненной атмосферой. Оренбургская 

область регулярно попадает на последние строчки экологического рейтинга, 

который составляет организация «Зеленый патруль» (по состоянию на зиму 

2018-2019 года 82 место из 85). Президент Владимир Путин в числе 15 самых 

грязных городов назвал Медногорск Оренбургской области [7,8]. 

Основа экономики региона – это добыча и переработка топливно-

энергетических полезных ископаемых, преимущественно нефти и газа, 

машиностроение, предприятия чёрной и цветной металлургии [9]. 

Оренбургская область со своим высоким промышленным потенциалом 

является крайне неустойчивой системой, зачастую полностью утратившей 

способность к самовосстановлению под воздействием негативных 

экологических факторов среды. Причины загрязнения воздуха крупных 

промышленных центров Оренбургской области объясняются их 

специализацией [10]. 

Основными источниками вредных выбросов в Оренбурге являются 

предприятия газодобывающей отрасли промышленности, нефтепереработки, 

машиностроения, теплоэнергетики, автомобильного и железнодорожного 

транспорта [11]. Анализ результатов наблюдений за загрязнением атмосферы 

на территории Оренбургской области свидетельствует о том, что очень 

высокий уровень загрязнения на протяжении последних лет регистрируется в 

городах Оренбург, Орск, Медногорск, Новотроицк [12]. 

Среди источников, выделяющих вредные вещества, отмечены такие, 

как «Оренбургский газоперерабатывающий завод», «Оренбургский гелиевый 

завод» (оба предприятия принадлежат ООО «Газпром добыча Оренбург»). 

ЗАО «Уралнефтегазпром» - поставляет газ на Оренбургский 

газоперерабатывающий завод. Владеет несколькими месторождениями. В г. 

Орск основной вклад в загрязнение атмосферы вносят выбросы таких 

предприятий как: ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ЗАО "Завод синтетического 

спирта», Орская ТЭЦ-1, ОАО «Орскоекарьероуправление». Новотроицк - 

промышленный город, центр черной металлургии. В загрязнение атмосферы 

вносят выбросы АО «Уральская сталь», АО «Новотроицкий завод хромовых 

соединений», ООО «ЮУГПК», ОАО «Новотроицкий цементный завод», 

автотранспорт. Основными загрязнителями атмосферы г. Медногорск 

являются предприятия металлургической отрасли: ООО «Медногорский 

медно-серный комбинат» (ООО «ММСК»), ОАО «Уралэлектро», 

предприятия теплоэнергетики, автотранспорт (таблица 1). 



141 

 

Таблица 1 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха Оренбургской 

области 

Промышленные 

центры 
Источники загрязнения 

Оренбург 

«Оренбургский газоперерабатывающий завод» 

«Оренбургский гелиевый завод» 

ЗАО «Уралнефтегазпром» 

«Завод металлоконструкций» 

«Оренбургский завод промышленногоцинкования» 

Автомобильный, железнодорожный транспорт 

Орск 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 

ЗАО "Завод синтетического спирта» 

Орская ТЭЦ-1 

ОАО «Орскоекарьероуправление» 

Автотранспорт 

Новотроицк 

АО «Уральская сталь» 

АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» 

ООО «ЮУГПК», 

ОАО «Новотроицкий цементный завод» 

Автотранспорт 

Медногорск 

ООО «Медногорский медно-серный комбинат» 

ОАО «Уралэлектро» 

Предприятия теплоэнергетики 

Автотранспорт 

 

Во всех этих городах концентрация от двух до четырех видов веществ в 

атмосфере выше уровня ПДК. Распространенные загрязняющие вещества в 

городах: диоксид серы, оксиды углерода, оксиды азота, сероводород. 

Поэтому эти города включаются в приоритетный список городов Российской 

Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха [13]. 

Все предприятия носят негативный характер в экологическом плане. 

Показатели уровня загрязнения воздуха связанны с тем, что города являются 

крупными промышленными центрами области. Современное экологическое 

состояние Оренбургской области является критическим [14]. 

Продолжается интенсивное загрязнение природной среды по мере 

роста объемов производства [15]. На сегодняшний день экологическое 

состояние Оренбургской области не улучшается, не предпринимаются меры 

по приостановлению негативных воздействий на окружающую среду, 

предотвращению неконтролируемого воздействия (к ним относятся аварии, 

неконтролируемые выбросы, что может привести не только к катастрофам 

локального характера, но и более масштабного) [16,17]. Всего за сентябрь 

отобрано и обработано 2002 пробы атмосферного воздуха (рисунок 1). 



142 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма уровня загрязнения атмосферы в Оренбурге за 

сентябрь 2020 года 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха вносит значительный 

вклад в показатели заболеваемости и смертности населения и влияет на 

демографическую ситуацию в регионе [18,19]. Анализ данных социально-

гигиенического мониторинга о санитарно эпидемиологической обстановке в 

области позволяет сделать вывод о том, что приоритетным направлением по 

влиянию на здоровье населения жителей областного центра г. Оренбург 

является химическое загрязнение атмосферного воздуха, преимущественно 

от промышленных предприятий и автотранспорта [20,21]. Органами 

государственной власти, осуществляющими государственный экологический 

надзор, регулярно проводятся плановые рейдовые мероприятия с целью 

предупреждения, выявления, пресечения нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

требований законодательства в области охраны окружающей среды [22,23]. 

Но этого недостаточно для максимального улучшения качества окружающей 

среды [25]. В целях предотвращения и снижения текущего негативного 

воздействия на окружающую среду предлагаются следующие пути решения: 

1. Увеличить количества площади зеленых насаждений, обеспечивая 

равномерное распределение в городе и пригородных зонах [24]. 

2. Обеспечить соблюдение требований стандартов по выбросам 

загрязняющих веществ от автомобилей. 

3. Ужесточить контроль качества поступающих нефтепродуктов. 
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4. Разработать проекты по переносу ряда промышленных предприятий 

за пределы населенных пунктов. 

5. Перевести на газовое топливо несколько десятков единиц 

муниципального транспорта, что позволит уменьшить выбросы основных 

загрязняющих веществ в 3 раза. 

6. Оснастить автомобили дополнительными устройствами 

(нейтрализаторами, снижающими загрязняющие вещества в отработавших 

газах, увеличив долю использования в качестве моторного топлива 

природного и сжиженного газа). 

7. Запретить реализацию топлив, содержащих присадку 

тетраэтилсвинца, ароматических углеводородов более 50% и не 

соответствующих стандартам. 

Таким образом, изменить своё отношение к природе совсем не 

означает, что следует отказаться от технического прогресса. Нужен строгий 

отбор технологий, отвечающих самым жёстким критериям, современные 

перспективные технологии позволят добиться высокого уровня 

экологичности производства во всех отраслях промышленности и 

транспорта, а так же увеличения количества высаживаемых зелёных 

насаждений в промышленных зонах и городах.От решения экологических 

проблем зависит прогресс и судьба цивилизации, поэтому решение 

экологических проблем современного мира является важной и актуальной 

проблемой, которая требует незамедлительного принятия мер. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ КОМФОРТНОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И 

ЕГО ПОДСИСТЕМ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема устойчивого развития 

территории городов, авторы отмечают, что устойчивость тесно переплетается 

с экологическим равновесием, и что полное экологическое равновесие 

освоенных территорий не достижимо. В связи с этим важно придерживаться 

принципов рационального природопользования и рациональной 

организации использования городских земель, как основы максимально 

возможного сохранения, восстановления и развития природно-

территориального комплекса градостроительной системы, а также создания 

условий комфортности проживания городского населения. При этом оценка 

условий комфортности в определении устойчивости территории городского 

землепользования относительно ее показателей и самого объекта, требует 

дальнейшей проработки. Авторами статьи предлагается система показателей 

для данного вида оценки по основным факторам формирования и 

функционирования как города, так и его планировочных подсистем. 

Ключевые слова: экологическое равновесие и устойчивость, 

территория, город, кампусы, среда, оценка условий комфортности, факторы, 

показатели, уровень измененности природно-территориального комплекса, 

безопасность жизнедеятельности, престижность городской территории. 

 

Города являются реализацией уникального творческого мышления, 

искусства, труда многих поколений, сочетанием истории и современности, 

достоинств и недостатков, вызывающих бесконечные споры о гармоничном 

развитии природы и искусственно созданных объектов и сооружений, о 

путях достижения наиболее устойчивого их нравственного, культурного, 

духовного, экономического и экологического развития. 

В настоящее время понятие «устойчивое развитие города» 

переплетается с его «экологической устойчивостью» и «устойчивым 

развитием», так как демографический рост населения, развивающееся 

промышленное и градостроительное освоение, а также рекреационное 

использование территорий увеличивают параметры пространственно-
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операционного базиса, вызывая экологические и социально-экономическими 

последствия [3-5, 9, 10]. 

Разрешением соответствующих проблем может служить 

разумноеудовлетворение потребностей общества и ограниченное, бережное 

использование и охрана природных ресурсов, а также новые подходы к 

рациональному использованию земельных ресурсов городов и их 

пространственно-планировочной организации [6]. 

Исследуя городские территории в условиях урбанизации теоретически 

сложно представить их устойчивость и экологическое равновесие при 

допустимых антропогенных нагрузках, не превышающих емкость 

территории города, поэтому и вызывает сложившаяся проблема научный 

интерес в первую очередь к пониманию, оценке, а во вторых, ее реализации, 

позволяющей обеспечить комплексную гармонизацию социально-эколого-

экономических подсистем города [1-4].  

Подчеркивая, что полное экологическое равновесие освоенных 

территорий не достижимо, необходимо отметить, что при ее оценке 

используется ряд и других критериев, таких как: «условное» и 

«относительное экологическое равновесие», характеризующие степень 

воспроизводства компонентов природной среды (природных ландшафтов). 

Анализируя возможность восстановления функций природно-

территориального комплекса при неизбежном градостроительном освоении 

территорий, целесообразно использовать ни критерии, а критериальность в 

формах и видах нагрузок на него. Данная критериальность должна 

сопутствовать всему циклу градостроительного освоения, включая 

инженерное обустройство и благоустройство территории города, и в 

полной мере отражать «формирование территориальной модели города с 

максимально возможным ее устойчивым развитием с экологической точки 

зрения» как основы комфортности проживания людей и максимального 

сохранения внутреннего динамического развития природно-

территориального комплекса [4]. 

Особое значение в формировании и развитии города имеют: 

1) Градообразующая и градообслуживающая функции, реализующиеся 

определенной системой городских кампусов. 

2) Состояние природно-территориального комплекса (по всем его 

компонентам). 

3) Социальные и экономические условия проживания городского 

населения, что в конечном итоге определяет статус устойчивости и 

комфортности в его развитии, включая безопасность жизнедеятельности. 

Отсюда следует вывод, что [2-4, 7-8]: 

1. Понятие «комфортность» относительно городов, его 

пространственно-планировочных систем (как отдельных кампусов) тесно 

связано со значением показателей, характеризующих социальную, 

экономическую, градостроительную, экологическую, техническую 
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(противопожарную) и правовую стороны формирования и 

функционирования города. 

2. Определение «устойчивости в развитии территории города» требует 

уточнения с позиций ее комфортности: комфортности функционирования 

города в целом и его подсистем в частности. 

3. Требует дальнейшей проработки и методика оценки условий 

комфортности в определении устойчивости территории города относительно 

рассматриваемых факторов и показателей. 

4. Параметры оценки должны быть согласованы со следующим 

положением «… устойчивость ландшафтов (урбаландшафтов в том числе) 

может быть определена по отношению к конкретным видам воздействий, как 

их способность принять и рассеять определенное количество веществ и 

энергии, без утраты способности к самовоспроизводству. При этом проблема 

усложняется тем, что устойчивость одних и тех же природных систем к 

разным воздействиям может быть весьма различной» (по Реймерсу Н. Ф.).  

Но в тоже время, на наш взгляд, оно позволит придать данной оценке 

универсальность и гибкость. Давая оценку комфортности городской 

территории (его среды), целесообразно проводить ее с учетом оценки 

отдельно взятых кампусов по социально-экологическим и экономическим 

факторам и условиям, а также оценку комфортности их размещения и 

функционирования относительно пространственно-планировочной 

организации территории, как дельта «плюс» и дельта «минус» к общей 

комфортности городской системы [3]. Интересны в плане оценки 

функционирующие университетские кампусы города Тюмени. 

 

 
Рисунок 1. Кампус Копенгагенской школы бизнеса локального типа 

 



149 

 

Исходя из назначения данного вида оценки, авторами предлагается 

использовать следующую систему показателей [1-10]:  

1. Правовое обеспечение градостроительной деятельности исследуемой 

территории (города). 

2. Наличие и состояние кадастровой и градостроительной 

документации в отношении исследуемого объекта (города и его подсисем). 

3. Наличие и реализация программ социально-экономического развития 

города. 

4. Наличие и реализация программ по экологизации городского 

землепользования. 

5. Наличие и реализация проектов (разработок, конкурсных работ) по 

формированию «Экогорода», «Умного города» и т.д. 

6. Наличие и реализация Концепции устойчивого развития города и его 

опорных каркасов. 

7. Наличие и реализация экологического паспорта города. 

8. Количество населения. 

9. Демографический состав населения. 

10. Показатели миграции населения. 

11. Среднемесячное начисление заработной платы. 

12. Объем промышленной продукции. 

13. Инвестиции в основной капитал.  

14. Уровень обеспечения детскими садами, школами, медицинскими 

учреждениями. 

15. Уровень обеспечения спортивными учреждениями, комплексами, 

площадками. 

16. Наличие объектов торговли и быта. 

17. Наличие ветхого жилья. 

18. Наличие нового жилья (в новостройках). 

19. Степень учета рисков опасности жизнедеятельности: естественных, 

антропогенных, техногенных при принятии градостроительных решений. 

20. Условия обеспечения пожарной безопасности на территории жилой, 

производственной, рекреационно-оздоровительной и общественно-деловой 

застройке и инженерно-транспортной зоны. 

21. Состав и соотношение городских земель. 

22. Результат анализа (оценки) функциональной организации 

территории города, согласно действующей системе требований и принципов. 

23. Наличие, классификация, назначение и типы кампусных городских 

систем. 

24. Уровень функциональных, транспортных, социально-

экономических, культурных и рекреационных связей между кампусными 

системами и внешней средой. 

25. Степень вклада комфортности развития кампусных городских 

систем в комфортность городской среды. 
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26. Наличие ограничений и обременений прав в использовании 

городских земельных участков, а также режимов использования. 

27. Уровень озеленения городской территории и его пригородной зоны. 

28. Уровень состояния городских парков, садов, бульваров, скверов, 

набережных, межквартальных пространств, соответствие их 

функциональному назначению. 

29. Наличие, удельный вес и состояние водных объектов. 

30. Наличие, удельный вес и состояние особо охраняемых территорий. 

31. Уровень сохранения объектов культурного наследия. 

32. Состояние и использование пойменных территорий города. 

33. Уровень живописности местности. 

34. Панорамность окружающих открытых пространств. 

35. Наличие и функциональность экологических маршрутов в городе. 

36. Уровень загрязнения компонентов урбанизированного ландшафта 

(ПТК): воздуха, воды, почв, растительности. 

37. Уровень деградации городских земель (подтопление, засоление, 

заболачивание и т.д.). 

38. Наличие и проявление экологических рисков. 

39. Престижность городской территории (кадастровая оценка, оценка 

городской недвижимости). 

40. Плотность застройки. 

41. Плотность улично-дорожной сети. 

42. Уровень развития технологических, функциональных и 

рекреационных связей внутренних и внешних. 

43. Уровень измененности природно-территориального комплекса 

города. 

44. Степень реализации принципов архитектурно-планировочной 

композиции территории города и его кампусных систем. 

45. Степень реализации принципов пространственно-территориальной 

организации города. 

В качестве выводов следует, что [2, 4, 5]: 

1. Представленный в статье перечень факторов и показателей является 

открытой системой и требует соответствующего ранжирования.  

2. Для каждой подсистемы города при разработке системы факторов и 

показателей необходимо придерживаться учета: 

- параметров (внутренних и внешних); 

- влияния на состояние подсистем и системы в целом (внутреннего и 

внешнего); 

- качественного состояния подсистем и их элементов; 

- наличия ресурсов (внутренних и внешних); 

- использования ресурсов (внутренних и внешних); 

- способности к восстановлению и развитию (внутреннему и 

внешнему); 
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- направленности системы управления, обеспечивающей оптимальное 

состояние подсистем и исключающей ее стагнацию; 

- наличия эффективных методов хозяйствования; 

- соблюдения законов природопользования в организации 

использования и охране земельных ресурсов, развитии общества и 

сохранении ресурсного его потенциала и др.; 

- возможность и степень проявления рисков экологических и рисков 

пожароопасности; 

3. Уровень комфортности территории города и его подсистем в 

большей степени обеспечит престижность и комплексную устойчивость в его 

развитии. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 

устойчивого развития кампусных систем и их среды на территории города. 

Авторы отмечают, что устойчивость развития кампусных систем 

определяется факторами, условиями, критериями, не позволяющих нарушить 
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как основные принципы равновесности города в целом, так и всех его 

подсистем, основываясь на целостности развития города, частью которого 

они являются. В связи с этим остается актуальным комплексный вид оценки, 

определяющий сильные и слабые стороны функционирования города, а 

также основные направления в разрешении сложившихся проблем.  

Авторами статьи предлагаются разработки по определению 

направления планирования развития кампусной среды вуза в городе с учетом 

его назначения, принципов и особенностей формирования. 

Ключевые слова: устойчивое развитие территории города, 

урбанизированный ландшафт, кампусная система вуза, факторы, показатели, 

природно-территориальный комплекс, рациональная организация 

использования земельных ресурсов, безопасность жизнедеятельности, 

ландшафтное проектирование, экологическая подсистема кампуса. 
 

Что касается понятия «кампус», то оно с латинского «campus» означает 

«поле», или «открытое пространство». Впервые оно было упомянуто при 

описании Принстонского университета в Принстоне, США (XVII в.), см. 

рисунок 1. К особенностям пространственной и архитектурно-

планировочной композиции Принстонского университета относятся: 

высокий уровень доступности к объектам учебно-научно-образовательного, 

спортивно-оздоровительного, рекреационного, культурно-досугового 

назначения (в радиусе 10 минутной ходьбы); свободная система аллейно-

тропиночной сети с проходами под арками; наличие площадок, 

обеспечивающих проведение дискуссий и обучения; художественная 

выразительность и соподчиненность в сочетании зданий и элементов 

ландшафта, что в полной мере отвечает основному целевому назначению 

современного университетского кампуса - сформировать единую 

функционально обеспеченную архитектурно-пространственную кампусную 

среду [5]. 
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Рисунок 1. Генплан Принстонского университет, США 

(https://www.princeton.edu/) 

 

В последствии оно стало широко использоваться относительно 

конкретной градостроительной пространственно-планировочной системы, 

которые в настоящее время определяются как «земельно-имущественный 

комплекс» [2, 4]. К кампусам относятся больничные, санаторные, спортивно-

оздоровительные и иные комплексы. В данной статье в качестве кампуса 

выступает университетский комплекс Тюменского индустриального 

университета, в состав которого входят: учебные и лабораторные корпуса, 

библиотечно-издательский комплекс с читальными залами и издательским 

центром, международный учебно-тренажерный центр и научно-

исследовательские лаборатории, гостиницы и общежития для студентов и 

профессорско-преподавательского состава, объекты рекреации и спортивно-

оздоровительные комплексы, культурно-досуговый центр «Зодчий», 

общественные пространства, столовые и т. д. 

Формирование и развитие кампуса определяется типом 

(градостроительными особенностями); функционально-планировочными 

решениями (особенностями); местом расположения кампуса в городском 

пространстве, связью с ландшафтной средой (благоприятной и 

неблагоприятной в экологическом плане), комфортностью, влиянием 

опорного улично-дорожного каркаса на функционирование (планирование 

развития) кампусной среды и др. (рисунок 2) [1-3, 8]. 

Кампус формируют объекты, сооружения, их пространственные 

физические характеристики и качество архитектуры, облик, стилистика, 
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комфортность, статус значимости, и не в меньшей мере - степень открытых 

пространств, их конфигурация и состояние, что характерно для камспуса 

Тюменского индустриального университета (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Местоположение главного корпуса Тюменского 

индустриального университета 
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Рисунок 1. Основные положения методики планирования  

устойчивого развития кампусной университетской среды в городе (авторские разработки) [2, 6, 7, 9-12] 

Природная 

составляющая(ПТ

К) 

Антропогеннаясос

тавляющая 

Рациональная организация 

использования земельных ресурсов 

Ландшафтное проектирование 

1. Принцип сохранения, 

восстановления компонентов 

природного ландшафта. 

2. Принцип учета пределов 

экологической безопасности. 

3. Принцип учета градостроительных и 

экологических регламентов.  

4. Принцип учета факторов 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Принцип учета внешних и 

внутренних факторов развития.  

6. Принцип соблюдения законов 

природопользования.  

Планирование устойчивого развития  

кампусной системы (среды) вуза в  

городском ландшафте 

 (пригородной зоне) 

Городской ландшафт 

Университет Город 

Кампусная среда 

университета 

Университет (опорный)  

Рейтинги 

«Экологическая 

подсистема» кампуса 

1. Степень озелененного 

пространства кампуса. 

2. Уровень потребления и 

экономия энергии. 

3. Хранение и переработка 

отходов. 

4. Рациональная организация 

использования земель на 

территории кампуса. 

5. Уровень использования водных 

ресурсов (потребления). 

6.Использование экологически 

чистых транспортных средств; 

6. Показатели образовательной и 

научной  

7. Показатели инновационно-

научной деятельности. 

 

Функциональные 

элементы 
Пространственно-

территориальная организация 

По 

градостроительным 

особенностям 

По функционально-

планировочным 

особенностям 

По композиционным 

особенностям 

1. Городские комплексы распределенного типа.  

2. Городские локальные комплексы 

интегрированного или «кампусного» типа. 

3. Загородные (или пригородные) университетские 

кампусы.  

 

1. Строящийся кампус на новом месте. 
2.  Реконструируемый. 
3.  Встраиваемый в существующую городскую среду. 

1. Место расположения кампусы в городском 

пространстве. 

2. Связь с ландшафтной средой. 

3. Влияние опорного улично-дорожного каркаса на 

функционирование кампусной среды. 

Региональный 

Российский 

Мировой 
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Кампус Тюменского индустриального университета относится к 

распределенному типу городских кампусов. Это связано с тем, что ТИУ 

представляет собой совокупность множества объектов, мозаично 

расположенных на территории города, а значит для него – не характерно 

единое пространство, при котором кампус считается закрытым, несколько 

территориально изолированным от городской среды с ее 

многофункциональным пространством, объектами, потоками и 

информацией.  

При этом изолированность кампуса – не означает идеального для него 

условие наиболее устойчивого развития. Данному типу университетского 

кампуса необходима доля участия в городском публичном пространстве как 

неотъемлемой части социального взаимодействия обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава и окружающих их горожан. 

Данное взаимодействие определяет наиболее успешное развитие 

университета. 

Экологическая подсистема кампуса направлена на рационализацию и 

экологизацию его территории и сознание участников общего процесса, 

включая внешние и внутренние связи (рисунок 2). Базируясь на территории с 

обширной площадью природного ландшафта вопросы экологизации не 

упрощаются, так как требования сохранения структуры и функций природно-

территориального комплекса во всех вариантах размещения кампуса 

остаются первостепенными. Однако загородные (или пригородные) 

университетские кампусы в этом отношении занимают более комфортную 

позицию (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Влияние экологической подсистемы загородного (пригородного) 

университетского кампуса на экологизацию и рационализацию его 

территории 
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Анализируя ландшафтную составляющую в кампусной системе 

пригородного университета следует отметить, что в перспективе его развития 

при всех антропогенных нагрузках, осуществляемых со стороны объектов и 

процессов на его природно-территориальный комплекс, возможно достичь 

оптимального уровня сохранения и восстановления компонентов природного 

ландшафта при ландшафтном проектировании, а также рациональной 

организации использования земельных ресурсов [4, 6-8, 12]. Наряду с этим 

актуальным остается соблюдение следующих принципов: 

1. Учета пределов экологической безопасности. 

2. Учета градостроительных и экологических регламентов.  

3. Учета факторов безопасности жизнедеятельности. 

4. Учета внешних и внутренних факторов развития кампуса и 

окружающей среды (территории)  

5. Учета соблюдения законов природопользования.  

В результате проведенного исследования при планировании развития 

кампусной системы (среды) вуза в городском ландшафте (пригородной зоне) 

предлагается следующая методика: 

1. Комплексная оценка города (пригородной зоны), отражающая 

степень благоприятности социально-эколого-экономического развития 

университетского кампуса 

2. Анализ рейтинговых систем регионального, Российского и 

Мирового назначения относительно оценки комплексного развития 

университетских кампусов. 

3. Анализ функционального назначения кампуса и его 

соответствующей классификации. 

4. Исследование особенностей пространственно-территориальной 

модели организации, планировки и застройки кампуса.  

5. Оценка экологической подсистемы кампуса. 

6. Разработка предложений по дальнейшему развитию 

университетского кампуса. 
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КОМПЛЕКС ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НА 

НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ И ЕГО ОБУСТРОЙСТВО 

 

Аннотация:Обустройство и разработка месторождений невозможны без 

качественного и оперативного обеспечения проектно-изыскательских и 

топографо-геодезических работ. В процессе топографо-геодезических работы 

выполняют работы по созданию геодезического обоснования и 

топографической съемке в разных масштабах на участке строительства. В 

статье представлен результаты топографо-геодезических работ при 

формировании объекта недвижимости на Южно-Нюрымском нефтяном 

месторождение и его обустройство. 

Ключевые слова: топографо-геодезические работы, нефтяное 

месторождение, планово-высотное обоснование, цифровой топографический 

план.  

 

Нефтегазодобывающая промышленность – одна из основных отраслей 

экономики России. Нефть и газ – это не только важнейшая часть топливно-

энергетического баланса, но и ценнейшее сырье для современной 

химической промышленности. 

Объемы геодезических работ на нефтяных и газовых месторождениях 

возрастают, так как в этих регионах ведутся грандиозные работы, 

воздвигаются электростанции, заводы, фабрики, крупные компрессорные 

станции, линии электропередач, прокладываются железнодорожные 

магистрали, трансконтинентальные газо и нефтепроводы. 

Актуальные топографические планы для объектов нефтегазового 

комплекса играют важную роль на всех стадиях эксплуатации: освоения, 

использования и вывода. Без топографо-геодезических работ в процессе 

обустройства месторождений объектов нефтегазового комплекса не 

обойтись, так как только с помощью точных измерений можно надеяться на 

надежность проектирования и дальнейшего обустройства объектов [2]. 

Объект исследования куст скважин, площадью 23,7 га, находятся в 

пределах эксплуатируемого Южно-Нюрымского нефтяного месторождения, 

расположенного на площадях Нелымского и Шалимовского участков недр. 

https://beta.docs.cntd.ru/document/456054209
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4570/
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Район работ расположен в Уватском районе, который приравнен к районам 

Крайнего Севера 

Методика проведения комплекса топографо-геодезических работ на 

объектах нефтегазового комплекса предлагает следующую структуру работы 

и оборудование: 

1. Создание съёмочного обоснования с помощью спутниковых 

технологий. Широкое применение в производстве инженерно-геодезических 

изысканий получило спутниковое оборудование. С каждым годом, 

применение GPS становится неотъемлемой частью большинства инженерных 

изысканий. Именно эти технологии выводят различные геодезические 

работы на новый уровень, обусловлено это простотой обращения со 

спутниковым оборудованием, упрощенной обработкой данных после 

измерений и главным достоинством является то, что измерения можно 

проводить практически в любую погоду и любое время суток, а точность 

достигается миллиметровой[4]. 

Планово-высотное обоснование создано системой теодолитных ходов и 

ходов тригонометрического нивелирования, с несколькими узловыми и 

висячими точками, опирающимися на исходные GPS пункты (рисунок 1). 

Наблюдения производились тахеометром Nikon DTM 352. 

 

 
Рисунок 1 – Схема планово-высотного обоснования 

 

2. Создание планово-высотного обоснования с помощью электронного 

тахеометра. Не менее актуальными остаются вопросы использования 

технических средств и методов традиционных геодезических измерений. 

Электронный тахеометр позволяет выполнять угловые и линейные 

измерения с высокой точностью, а также осуществлять вычисление плоских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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прямоугольных координат, высот и их приращений в реальном режиме 

времени[5]. 

3. Тахеометрическая съемка с помощью электронного тахеометра с 

картой памяти, на которой обозначаются точки тахеометрии с 

соответствующими буквенными обозначениями, таким образом, можно 

отойти от составления ручного абриса и это облегчает работы при 

составлении цифровой модели местности на компьютере. 

4. Использование несколько программных обеспечений при 

камеральной обработке полевых измерений. Для первичной обработки 

уравнивания ходов, невязок и расчета координат, теодолитных и нивелирных 

ходов, используется программа Credo_DAT, создание цифровой модели 

местности в программе Credo и оформление в условных координат в 

программе AutoCad. Конечным результатом работы в AutoCAD, является 

цифровой план с отображением на нем элементом ситуации, рельефа, а также 

местоположение инженерных коммуникаций с указанием их технических 

характеристик. 

На основе требований руководящих документов, топографо-

геодезической обеспеченности, физико-географических условий реализованы 

следующие виды работ: 

– определены координаты и заложены центры 4 грунтовых реперов; 

– создано планово-высотное обоснование в виде двух теодолитных и 

нивелирных ходов; 

– проведена тахеометрическая съемка местности;  

– создана топографическая карта в масштабе 1:2000[3]. 

Обоснован и выбран метод определения координат и высот с 

использованием спутниковых технологий и тахеометрических измерений, 

развитие съемочной сети осуществлялось проложением разомкнутых ходов. 

Камеральные этап топографо-геодезических работ состоит в обработке 

полевых материалов и составление топографического плана местности.  

Определение координат и высот пунктов съемочного обоснования проводят в 

основном с помощью программы  Credo-DAT, построение топографического 

плана с помощью AutoCAD. 

В первую очередь при камеральной обработке проводиться экспорт 

координат набора пикетов, получаемых в полевых условиях в программное 

обеспечение Credo для построения рельефа и ситуации. Текстовые файлы, 

полученные с приборов, содержат непосредственные координаты точек 

(X,Y,H)[1]. 

Далее по набору пикетов высотных и контурных точек стротся 

цифровая модель местности, затем поверхность горизонталей. При 

необходимости, для гладкости горизонталей добавляют на полилинии 

горизонтали вершины. Если выявляем несоответствие, то некоторые пикеты 

удаляют или изменяют. Полученный материал экспортируем в формат dxf, 

для дальнейшей обработки данных в программе AutoCAD для более 
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детального оформления по условным знакам и создания топографического 

плана. 

Программа AutoCAD генерирует точные окончательные варианты 

чертежей. Завершенный чертеж, полученный при помощи системы AutoCAD, 

виртуально выглядит идентично тому, как если бы этот чертеж был 

изготовлен со всей тщательностью вручную[6]. 

На последнем этапе чертеж дополняется необходимыми данными 

оформления (название чертежа, рамка, штамп чертежа с необходимыми 

атрибутами, наименование системы координат и высот, таблица с 

координатами и абсолютными высотами точек теодолитного хода, масштаб и 

сечение рельефа, площадь съемки). 

Объем камеральных работ после проведенных инженерно-

геодезических изысканий составляет около 2/3 всех работы, поэтому без 

современной автоматизированной обработки полученных данных в 

настоящее время очень непросто обойтись. Чтобы сделать процесс наиболее 

автоматизированным используют различные программные продукты, 

которые должны отвечать следующим факторам: 

– простой и удобный интерфейс; 

– точность и скорость обработки данных; 

– совмещение с другими программами и с современным 

оборудованием. 

Сочетание всех трех факторов реализуется в рассмотренных 

программах Credo_DAT, Credo, Auto CAD – которые делают обработку 

данных максимально эффективной, что следует получением качественной и 

наглядной информации пригодной и для проектирования и для решения 

других инженерных задач. 

Интерфейс программы и панель рабочих инструментов при работе в 

программе «CREDO» показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Создание цифровой модели местности в программе «CREDO» 
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Составление топографических планов – окончательная обработка 

данных с оценкой точности полученных результатов. Выполнена 

тахеометрическая съемка, и данные из тахеометра переданы в компьютер в 

виде текстового файла.  

AutoCAD обеспечивает быструю точную генерацию чертежа, 

предоставляет средства, дающие возможность легко исправлять 

допускаемые в ходе черчения ошибки и даже осуществлять крупные 

корректировки без повторного изготовления всего чертежа. Результаты 

офромления топографического плана в программе AutoCAD показаны на 

рисунке 3 и 4.  

 
Рисунок 3 – Построение топографического плана в программе AutoCAD 

 

 
Рисунок 4 –Добавление рамки в программе AutoCAD 

 

Использование программы AutoCAD позволяет в значительной мере 

сократить продолжительность камеральных работ. К основным 

преимуществам относится: 

- более быстрое выполнение чертежей; 

- повышение точности выполнения; 
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- повышение качества выполнения; 

- возможность многократного использования чертежей; 

- ускорение расчетов и анализа при вычерчивании. 

Таким образом, в процессе камеральной обработки в программе 

AutoCAD создаются чертежи и схемы, как с использованием графических 

примитивов типа точка, отрезок и других, так и на основе фрагментов ранее 

созданных конструктивных элементов проектных чертежей (растровая 

подложка). При этом геометрические параметры вышеуказанных фрагментов 

могут быть заданы параметрически, с помощью этого можно изменять их 

размеры и геометрическую форму, обеспечивая многовариантность 

чертежей и схем. Использование AutoCAD в совокупности со 

встраиваемыми программными комплексами повышают автоматизацию 

работ в несколько раз, путем упрощения некоторых стандартных функций и 

внедрением новых для быстроты решения нужных задач при составлении 

цифровых топографических планов. 

Таким образом, при проведении комплекса топографо-геодезических 

работ в районе куста 10 Южно-Нюрымского месторождения были получены 

необходимые и достоверные данные, изучены природные и техногенные 

условия территории месторождения. Результатом топографо-геодезических 

работ (подготовительных, полевых и камеральных) получена 

топографическая основа для проектирования технологических объектов, 

необходимых для обустройства и освоения данного месторождения. 
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Аннотация: В последнее время все более значительным внешним 

фактором, изменяющим наземно-воздушную среду обитания, становится 

антропогенный фактор. Атмосфера, как и биосфера, имеет свойство 

самоочищения, или сохранения равновесия. Однако объем, и скорость 

современных загрязнений атмосферы превосходят природные возможности 

их обезвреживания. Наземно-воздушная среда является самой сложной для 

жизни организмов. Физические факторы, ее составляющие, очень 

разнообразны. Но организмы приспособились в ходе эволюции к этим 

меняющимся факторам и выработали системы адаптации для обеспечения 

чрезвычайной приспособленности к условиям обитания. Несмотря на 

неисчерпаемость воздуха как ресурса окружающей среды, качество его 

стремительно ухудшается. Загрязнение воздуха – самая опасная форма 

загрязнения окружающей среды. 

Ключевые слова: окружающая  среда, среднесуточные концентрации, 

воздушный бассейн, выбросы, сбросы, атмосферный воздух. 

 

В современном мире особую остроту приобрели экологические 

проблемы. Экологическая ситуация в начале XXI века во всем мире, 

продолжает ухудшаться [1,2]. В наше время всё больше внимания уделяется 

экологической безопасности, которая стала важной составляющей 

национальной безопасности страны. Состояние окружающей человека 

природной среды - одна из актуальнейших общемировых проблем 

современности. Главной причиной обострения экологических проблем 

является техногенная деятельность людей, которая вызывает 

неблагоприятные проявления природных стихий [3,4]. В условиях научно-

технической революции масштабы влияния человеческой деятельности на 

природную среду возросли необычайно и продолжают стремительно 

нарастать. На сегодняшний день человек главное оружие против природы. 

Состояние окружающей среды крупных городов обычно оценивается по 

состоянию отдельных ее составляющих: атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почв и растительного покрова, здоровья 

горожан [6]. Наиболее сложной для анализа является атмосфера, которая 
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оказывает существенное влияние на состояние всех. Атмосферный воздух 

является одним из основных жизненно важных элементов окружающей 

среды, его хорошее состояние - естественная основа устойчивого социально-

экономического развития республики, поэтому правовые и организационные 

основы хозяйственной деятельности в области использования воздушного 

бассейна закреплены Законом «Об охране атмосферного воздуха». Именно 

поэтому научные исследования относительно оценки антропогенной 

нагрузки на воздушный бассейн промышленных городов, а также разработка 

методов его регулирования относятся к актуальным проблемам [5]. Важной 

составляющей в решении данных вопросов является выявление уровня 

антропогенной нагрузки на таких территориях, ее распределение, выявление 

наиболее серьезных и опасных загрязнителей окружающей среды и их 

локализация, выделение экологически чистых участков на территории города 

и в окрестностях, наиболее пригодных для проживания и отдыха населения 

[7,8]. 

Город Тюмень считается крупным промышленным центром и как в 

любом крупном (индустриальном) городе здесь есть свои экологические 

проблемы [9].  

 

 

Рисунок 1. Карта размещения административных округов в г. Тюмень 

 

Тюмень длительное время развивалась, прежде всего, как 

административный и интеллектуальный центр огромной области, длительное 

время не знала проблем с загрязнением среды в таком масштабе, в каком их 

испытывали многие другие города России, особенно складывающиеся вокруг 

металлургических и химических предприятий [11]. На территории города 
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выделяют 4 административных округа: Калининский, Центральный, 

Ленинский и Восточный (рисунок 1). Контроль качества воздушной среды 

осуществляется 3 независимыми организациями: стационарными постами 

контроля общегосударственной системы наблюдений Тюменского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;  центром гигиены и 

эпидемиологии в Тюменской области; передвижной лабораторией МУ 

«ЛесПаркХоз».  

 
Рисунок 2. Схема стационарных постов наблюдений за загрязнением 

атмосферы  

 

Основным источником экспериментальной информации для 

определения фоновых концентраций загрязняющих веществ городе являются 

данные стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

[10]. Выбор места расположения стационарных постов при организации 

наблюдений за загрязнением атмосферы в городе осуществлялся органами 

гидрометеорологической службы в 1967-2004 гг. (рисунок 2). По карте видно 

что, три стационарных поста расположены неравномерно по территории 

города и не могут производить эффективный мониторинг состояния 

воздушного бассейна, ввиду того, что уже не учитывают современное 

строительство города и расположение других источников загрязнения 

помимо крупных автомагистралей города [14]. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на процессы экологии 

значительны. Немаловажное значение в загрязнении атмосферы города 

имеют выбросы, сбросы и отходы промышленных предприятий, 

автотранспорта и предприятий энергетики [13]. Наиболее ядовитыми 

веществами являются сернистый ангидрит, окислы азота, оксид, углерода, 

фенолы, формальдегид, пыль, за которыми должен осуществляться 

постоянный контроль. Наметилась тенденция увеличения загрязнения 

воздуха Тюмени формальдегидом, диоксидом серы и сульфатами, свинец, 
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окислы азота [15,16]. Поступление свинцовых соединений обусловлено 

использованием этилированного бензина. Ввиду сложившейся экологической 

обстановки в г. Тюмени изучение форм распространения свинца является 

неотъемлемой ступенью в комплексном экологическом мониторинге 

городской среды [17,18]. 

 

 
Рисунок 3. Превышение концентрации веществ в атмосферном воздухе 

 

 По материалам наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, 

осуществляемых Тюменским центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 5 постах 

государственной наблюдательной сети в г. Тюмени, уровень его загрязнения 

в 2019 году оценивался как повышенный, индекс загрязнения атмосферы 

составил 5. По результатам анализа за  период 2017-2019 гг. отмечен рост 

концентраций фенола (рисунок 3). Уровень загрязнения остальными 

веществами снизился. В целом, за последние 10 лет (2010-2019 гг.) отмечена 

тенденция снижения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе г. Тюмень [12].  

 

 
Рисунок 4. Неблагоприятные случаи метеорологических условий за 2017-

2019гг. 
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На февраль 2020 года отмечено 3 случая превышения максимальных 

разовых концентраций следующих веществ (в вечернее время): диоксид азота 

(1,2 ПДКм.р.) 13.02.2020 в районе ТЭЦ-1 и 18.02.2020 в центральной части 

города (по 1 случаю); фенол (1,3 ПДКм.р.) 18.02.2020 в районе Дома 

Обороны. Случаи  неблагоприятных метеорологических условий в 2020 г. не 

зафиксировано, а вот в предыдущие года до 31 случая в год (рисунок 4).В 

2020 году за первые три месяца по городу среднесуточные концентрации не 

превышали установленных нормативов. В Тюмени вредные вещества в 

основном сконцентрированы: на улицах Луговой, Котовского, Белынского, и 

пересечении улиц Ирбитская, Комбинатская и М. Тореза с Республикой. Рост 

загрязнения воздуха на указанных улицах обусловлен, в основном, 

увеличением транспортной нагрузки. Качество атмосферного воздуха в 

значительной степени определяется выбросами загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников [19, 20]. По данным Управления 

Росприроднадзора по Тюменской области, в 2018 году в Тюменской области 

число учтенных предприятий и организаций, осуществляющих эмиссию 

загрязняющих веществ в атмосферу, увеличилось с 1186 до 1593, источников 

выбросов – уменьшилось с 21856 до 17650.  Общее количество отходящих от 

стационарных источников загрязняющих веществ уменьшилось с 316,84 тыс. 

т до 286,19 тыс. тонн из них 157,47 тыс. тонн выброшено без очистки. В 

целом за год в атмосферный воздух поступило 158,01 тыс. тонн поллютантов. 

В идеале и в соответствии с требованиями санитарных правил все 

промышленные предприятия должны располагаться в пределах специального 

промышленного района. Особого внимания требуют промышленные 

производства, являющиеся источниками выделения в окружающую среду 

вредных, пахучих веществ, шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных 

волн радиочастот, статического электричества; они должны быть отделены 

от жилой застройки санитарно-защитными зонами [21,22]. 

Тюмень входит в перечень городов Российской Федерации с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Это объясняется 

наличием у нас в городе и химической и газовой, и металлургической 

промышленности. Основные загрязнители (завод медицинского 

оборудования, ЖБИ, станкостроительный завод и другие) находятся в центре 

города, что ни в коей мере не должно допускаться [23]. Заводы находятся в 

центре города, они еще со всех сторон окружены жилыми домами. Среди 

источников, выделяющих вредные вещества, отмечены такие, как ОАО 

"Тюменский аккумуляторный завод" (выбросы, в которых присутствуют 

свинцовые соединения) и ЗАО "Птицефабрика Боровская" (выброс 

формальдегида), а также ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тюменьтрансавиа "Рощино", 

АООТ "Сибнефтепровод", Тарманское центральное торфопредприятие, 

Тюменская газонаполнительная станция. Подробнее остановимся на ОАО 

"Тюменском аккумуляторном заводе", так как он выделяет в процессе своего 

производства свинцовые соединения. Результаты исследования показали 

следующее: превышения максимально разовых концентраций свинца в 
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воздухе в районе аккумуляторного завода (0,0015 мг/м
3
), в дали от 

автомагистралей, практически равны концентрациям свинца в воздухе в 

районе рынка "Солнечный", на перекрестке ул. Пермякова - Логунова (0,0012 

мг/м
3
), загрязнение воздуха происходит только от выбросов автотранспорта, - 

при нормируемой предельно допустимой концентрации (ПДК) в 

атмосферном воздухе населенных мест, равной 0,001 мг/м
3
. Данные 

результаты подтвердили предположение о том, что доля загрязнения 

атмосферного воздуха свинцом значительно меньше доли автотранспорта 

[24]. Свинец, поступивший от источников загрязнения в атмосферу, по 

истечении времени оседает на поверхности почвы, накапливается и 

практически не выводится из неё. Самоочищение почв от свинца 

практически невозможно, так как соединения свинца трудно растворимы, 

только 1% свинца из почвы может выноситься за пределы почвенного слоя. 

При сравнительном анализе результатов исследования почвы на содержание 

свинца было установлено: превышение нормируемого показателя свинца для 

почв населённых мест обнаружено в пробах почвы как в районе размещения 

Тюменского аккумуляторного завода (87,1 мг/кг), где нет прямого влияния 

автотранспорта, так и в пробах, отобранных с автомагистралей города (89,6 

мг/кг), где вклад в загрязнение почвенного слоя свинцом от производства 

Тюменского аккумуляторного завода исключается. Гигиенический норматив 

составляет 32 мг/кг. В контрольных точках, удалённых от производства 

аккумуляторов (роща в 5 микрорайоне города и д. Комарово) и 

характеризующихся минимальным количеством проходящего транспорта, 

тем не менее, оказалось, что почвы также "загрязнены" свинцом, но в 

концентрациях, меньших ПДК. Обнаружение высоких концентраций свинца 

в почве является следствием длительного накопления его за все предыдущие 

годы, до технологического совершенствования и перевооружения 

предприятия по выпуску аккумуляторов. 

Экологическое состояние окружающей среды в Тюменской области, по 

оценке департамента недропользования и экологии, в настоящее 

время удовлетворительное [25]. В целях предотвращения и снижения 

текущего негативного воздействия на окружающую среду предлагаются 

следующие пути решения: 

1. Для снижения загрязнения атмосферного воздуха усилить контроль 

за вырубкой и высадкой зеленых насаждений в городе. 

2. Перевод котельных на экологическое топливо.  

3. Увеличить количество площади газонов и зеленых насаждений. 

4. Обеспечить соблюдение требований стандартов по выбросам 

загрязняющих веществ от автомобилей. 

5. Сократить парковочные места в центре города. 

6. Оснащение муниципального парка автобусами с экологическими 

характеристиками. 

7. Ограничить въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

центральной части города. 
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8. Разработать проекты по переносу ряда промышленных предприятий 

за пределы населенных пунктов. 

9. Перевести на газовое топливо несколько десятков единиц 

муниципального транспорта. 

10. Для промышленных предприятий, установление механизмов 

пылеулавливания. 

Таким образом, власти Тюменской области и представители 

государственных органов принимают активное участие в разработке мер и 

проведении мероприятий, направленных на улучшение экологической 

ситуации в регионе и Тюмени. Совместно с предприятиями города 

разработаны природоохранные мероприятия, направленные на снижение 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, уменьшение негативного 

влияния отходов производства и потребления на окружающую среду. Однако 

уровень загрязнения водоемов, почвенного слоя земли и атмосферного 

воздух в городе  остается еще довольно высоким и требует принятия 

соответствующих мер. 

Библиографический список 

1. Авилова Т. В. Теоретико-методологические аспекты разработки 

стратегических целевых программ / Т. В. Авилова. – Текст : 

непосредственный // Сер. Библиотека Евразийского международного научно-

аналитического журнала Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – 

С. 174 – 180. 

2. Авилова Т. В. К вопросу о состоянии и качестве городских земель и 

основные направления использования результатов их оценки / Т. В. Авилова. 

– Текст : непосредственный // Современные проблемы земельно-кадастровой 

деятельности, урбанизации и формирования комфортной городской среды : 

сб. докладов Международной научно-практической конференции / сост. А. В. 

Кряхтунов. – Москва, 2001. – С. 68 – 99. 

3. Авилова Т. В. Особенности оформления автомобильных дорог в 

муниципальную собственность на основании генерального плана на примере 

города Тюмени / Т. В. Авилова, А. А. Широкова, И. Н. Кустышева. – Текст : 

непосредственный // Московский экономический журнал. – 2019. – № 1. – С. 

13-20.  

4. Авилова Т. В. Концепция стратегической целевой программы / Т. В. 

Авилова. – Текст : непосредственный // Вестник Российской академии 

естественных наук (Санкт-Петербург). – 2011. – № 1. – С. 27-30. 

5. Войтоловский Н. В. Целевые программы в контексте ресурсной 

концепции стратегического управления / Н. В. Войтоловский, Т. В. Авилова. 

– Текст : непосредственный // Проблемы современной экономики. –2010.– № 

1 (33). – С. 207-210. 

6. Ознобихина Л. А. Проблемы формирования земельных участков с 

предельно минимальным размером под ИЖС на примере города Салехард, 



173 

 

ЯНАО / Л. А. Ознобихина. – Текст : непосредственный // Московский 

экономический журнал. – 2020. – № 1. – С. 7-10. 

7. Ознобихина Л. А. Предоставление земельного участка для 

строительства стоматологической клиники / Л. А. Ознобихина. – Текст : 

непосредственный // Московский экономический журнал. – 2020. – № 2. – С. 

20-25. 

8. Ознобихина Л. А. Порядок и особенности отвода земельных 

участков для реконструкции газопровода высокого давления / Л. А. 

Ознобихина. – Текст : непосредственный // Московский экономический 

журнал. – 2020. – № 3. – С. 4-10. 

9. Ознобихина Л. А. Особенности предоставления земельных участков 

для строительства объектов капитального строительства на межселенных 

территориях / Л. А. Ознобихина. – Текст : непосредственный //  

InternationalAgriculturalJournal. – 2021. – T. 64, № 1. – С. 23-27. 

10. Ознобихина А. О. Проблемы качества трансграничных водных 

ресурсов / А. О. Ознобихина, Л. А. Ознобихина. – Текст : непосредственный 

// Московский экономический журнал. – 2019. – № 1. – С. 8-12. 

11. Ознобихина А. О. Сравнительный анализ эффективности сделок на 

первичном и вторичном рынке жилья / А. О. Ознобихина, Д. С. 

Грамматчикова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы 

землепользования и управления недвижимостью : сб. статей II  

Национальной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2020. – 

С. 430-442. 

12. Сидоренко В. А. Проблемы сохранения памятников истории и 

культуры в урбанизированной территории / В. А. Сидоренко, Н. В. Черезова. 

– Текст : непосредственный // Водные ресурсы – основа устойчивого 

развития поселений Сибири и Арктики в XXI веке : сб. докладов XXI 

Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2019. – 

С. 637 – 644. 

13. Черезова Н. В. Проблемы становления земельных отношений при 

реализации «дачного» закона на землях сельскохозяйственного назначения и 

землях населенных пунктов / Н. В. Черезова, И. В. Гузева. – Текст : 

непосредственный // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2019. 

– № 4. – С. 28-32. 

14. Черезова Н. В. Проблемы использования подтопляемых и 

заболачиваемых территорий на примере городского округа город Тюмень / 

Н. В. Черезова. – Текст : непосредственный //InternationalAgriculturalJournal. 

– 2021. – T. 64, № 1. – С. 26-30. 

15. Черезова Н. В. Влияние карьерных разработок на территорию и 

рекультивация земель на примере песчаного карьера (Пуровский район, 

ЯНАО) / Н. В. Черезова, К. А. Редькина. – Текст : непосредственный // 

Современные проблемы землепользования и кадастров : материалы 2-й 

международной межвузовской научно-практической конференции. – 

Тюмень, 2018. – С. 326-331. 



174 

 

16. Черезова Н. В. Особенности рекультивации песчаного карьера Яро-

Яхинского месторождения (Пуровского района, ЯНАО) / Н. В. Черезова, К. 

А. Редькина, А. А. Недяк. – Текст : непосредственный // Нефть и газ 

Западной Сибири : материалы Международной научно-технической 

конференции. – Тюмень, 2017. – С. 255-254. 

17. Черезова Н. В. Проблемы проведения рекультивации нарушенных 

земель на примере песчаного карьера Пуровского района, ЯНАО / Н. В. 

Черезова. – Текст : непосредственный // Аграрный вестник Урала. – 2017. – 

№ 1 (155). – С. 11-15. 

18. Ермакова А. М. Прогноз и сценарии развития рынка жилья в городе 

Тюмени / А. М. Ермакова. – Текст электронный // Московский 

экономический журнал. – 2019. – № 10. – URL : https://qje.su/en/otraslevaya-i-

regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2019-

44/?print=pdf (дата обращения : 12.04.2021). 

19. Ермакова А. М. Рынок труда сельских территорий промышленно-

аграрного региона факторы и тенденции развития (на примере Тюменской 

области) : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» : автореф. дис. ...канд. эконом. / 

А.М.Ермакова; ТИУ. – Тюмень, 2008. – 29 с. – Текст : непосредственный. 

20. Ермакова А. М. Современное состояние и потенциал развития 

территории на примере муниципального района / А. М. Ермакова. – Текст 

электронный //  InternationalAgriculturalJournal. – 2021. – № 1. – URL : 

https://iacj.eu/index.php/iacj/article/view/340 (дата обращения : 15.04.2021). 

21. Ермакова А. М. Основные критерии выбора земельного участка для 

организации промышленного производства / А.М. Ермакова. – Текст 

электронный // Московский экономический журнал. – 2020. – № 2. – URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-vybora-zemelnogo-uchastka-

dlya-organizatsii-promyshlennogo-proizvodstva (дата обращения : 15.04.2021). 

 

УДК 332.14(571.12-21) 

Ермакова А. М. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры ГиКД, ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 

Раева И.В. 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, 

магистрант ОРТм-20-1 

 

МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

 

Аннотация: Проанализированы и выявлены основные проблемы 

развития территории. В результате исследования, автором предложен проект 

благоустройства территории. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-vybora-zemelnogo-uchastka-dlya-organizatsii-promyshlennogo-proizvodstva
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-vybora-zemelnogo-uchastka-dlya-organizatsii-promyshlennogo-proizvodstva


175 

 

Ключевые слова: развитие территории, окружающая среда, зона 

рекреации, Южный район, комфортный отдых, проект благоустройства. 

 

Главной задачей развития территории выступают формирование 

положительной окружающей среды и жизнедеятельности населения города, 

так же условий для дальнейшего стабильного улучшения территории 

посредством приобретения равновесия экономических и экологических 

потребностей [1,2]. 

Городские парки являются условием для создания серийного, 

динамичного и глубоко содержательного отдыха жителей города, а также 

создания условий для релаксации и обеспечения горожан услугами 

организаций досуга [3,4]. 

        С учетом интересов развития муниципального образования город 

Новый Уренгой приоритетными направлениями развития территории 

являются: 

- социальное строительство; 

- развитие благоустройства территории; 

- развитие перерабатывающей промышленности. 

Развитие благоустройства территории является одним из приоритетных 

направлений развития инвестиционной деятельности, что подтверждает 

актуальность размещения оборудованных мест отдыха, а также наиболее 

благоприятные условий для передвижения людей по городской территории. 

В настоящее время в городе Новый Уренгой расположены два парка, в 

Северном районе [5,6]. 

В Южной части города в продоль берега озера «Молодежное» 

располагается парковая зона, которая может быть использована как для 

активного отдыха, так и для организации благоустроенных прогулочных зон. 

В процессе исследования был проведен опрос и выявлена статистика 

посещения озера «Молодежного»: половина проживающих в Южном районе 

бывают там несколько раз в неделю, но большая часть из них не 

задерживается, используя его в качестве транзитного пути, по причине 

отсутствия условий для комфортного времяпрепровождения [7,8].  

Территория вдоль озера утратила свою притягательность и создает 

впечатление бесполезной опустошенной площади. Но опрос показал, что 

более 80% жителей города хотели бы проводить там время. 

Таблица 1 

 Результаты опроса жителей города 

Ответ Количество человек Соотношение, % 

За 48 381 80 

Воздержались 9 676 16,21 

Против 2 419 3,79 

Итого 60 476 100 
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В соответствии с Генеральным планом города земельный участок 

находится в рекреационной зона и зоне природных территорий (рисунок 1).  

Площадь земельного участка составляет 16,4 га; водная акватория с 

береговой линией -7,264 га. Формирование рекреационных функций в 

прибрежной зоне необходимо подчиняться задаче поддержания имеющегося 

природного резерва береговых территорий на основе укрепления 

экологического каркаса. 

 

 

Рисунок 5. Фрагмент схемы генерального плана 

 

На рисунке 2 представлен фрагмент схемы планировочной организации 

территории муниципального образования город Новый Уренгой. Исходя из 

данного фрагмента можно сделать вывод: выбранная, территория входит в 

планировочный район 01. 

 

Рисунок 2. Фрагмент схемы планировочной организации города 



177 

 

 

На рисунке 3 представлен фрагмент схемы планировочной организации 

территории муниципального образования город Новый Уренгой. Озеро 

«Молодежное» входит в планировочный микрорайон 01:03, в 01:03:04 

планировочный квартал. 

 
Рисунок 3. Фрагмент схемы планировочной организации города 

 

Согласно карте градостроительного зонирования, которая входит в 

состав Правил землепользования и застройки, территория относится к 

территориальной зоне РО: Зона объектов прогулок и отдыха (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Фрагмент карты градостроительного зонирования 

 

При проектировании требуется придерживаться градостроительным 

регламентам. 

В соответствии Правилам землепользования и застройки вдоль озера 

«Молодежное» должны располагаться объекты мест отдыха общего 

пользования, стоянки автомобильного транспорта, объекты инженерно-
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технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов 

разрешенных видов использования [9,10]. 

Для того, чтобы обеспечить массовое участие заинтересованных лиц и 

наилучшего соединения общедоступных потребностей и желаний, 

профессиональной рецензии, рекомендуется выполнить мероприятия, 

предложенные на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Этапы подготовки проекта благоустройства 

 

Массовое рассмотрение проектов благоустройства территорий 

рекомендуется организовать на этапе формулировки задач проекта и по 

итогам каждого из этапов проектирования [11,12]. Все решения, касающиеся 

благоустройства и развития территорий рекомендуется принимать открыто и 

гласно, с учетом мнения населения соответствующих территорий и иных 

заинтересованных лиц. 

Управление градостроительства и архитектуры Администрации города 

Новый Уренгой согласовывает проекты благоустройства территории 

бульваров, скверов, парков, аллей [13,14]. 

Проект благоустройства элементов благоустройства согласовывается 

на основании заявления, поданного в Управление градостроительства и 

архитектуры Администрации города Новый Уренгой [15,16].  

Новый Уренгой быстроразвивающийся промышленный город. Но, как 

в любом промышленном городе, в нем слаборазвита индустрия развлечения. 

Проведя анализ градостроительных регламентов и картографических 

материалов, было выявлено, что в Южном районе нет мест для серийного, 

динамичного и глубоко содержательного отдыха жителей города, а также 
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создания условий для релаксации и обеспечения горожан услугами 

организаций досуга. 

 
Рисунок 6. Необходимый перечень документов, прилагающийся к заявлению 
 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к данным выводам: 

 в Южном районе города следует сформировать парки, скверы, 

бульвары; 

 требуется запроектировать на территории Южного района 

благоустроенные места отдыха для жителей города, а также наиболее 

приятные условий для передвижения людей по городской территории; 

 в Южном районе системы благоустройства и озеленения не очень 

хорошо организована, но принят минимальный пакет нормативно-правовой 

базы. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КАРКАСА 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ХМАО-ЮГРЫ 

 

Аннотация: Проблема доступа к территориям традиционного 

природопользования особенно актуальна в тех районах, где коренные 

народы, занимающиеся традиционным природопользованием, вынуждены 

взаимодействовать с промышленными компаниями. Доступ к территориям 

природопользования во многом также зависит от наличия объектов 
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транспортной инфраструктуры. Основное внимание в статье уделяется ТТП, 

ХМАО-Югры и рассматриваются мотивы промышленных корпораций и 

степень их влияния при строительстве дорог в районах проживания 

коренных народов, вопросы сохранности доступа к территориям 

традиционного природопользования, когда проход к ним осуществляется по 

технологическим проездам, роль образования «неформальных» дорог в 

жизни коренных народов.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, 

территории традиционного природопользования, транспортная доступность, 

ХМАО-Югра 

 

По мере разработки нефтяных месторождений и транспортировке 

продуктов переработки нефти, на окружающую природу на землях этих 

месторождений, трасс линейных сооружений – промысловых и 

магистральных трубопроводов, и близлежащих населенных пунктах, 

оказывается активное влияние. На каждом этапе нефтеперерабатывающего 

процесса случаются некоторые аварии, которые могут привести к разливам 

нефти и нефтепродуктов, а также загрязнению атмосферы, открытых 

водоемов, почвы и подземных вод. Это происходит из-за несовершенства 

нефтедобывающих технологий и ряда других объективных и субъективных 

причин, и это абсолютно точно, влияет на состояние окружающей среды, 

вследствие чего понижается качество жизненного пространства населения и 

биоты. В дополнение ко всему, в районах загрязнения случается 

долговременное разрушение растительного и почвенного покровов. [6] 

Все ухудшают периодические аварии и разливы, что случаются и на 

кустовых площадках, и на трубопроводах разного назначения: 

внутрипромысловых, водоводах и межпромысловых нефтепроводах, и 

газопроводах. Использование трубопроводов выше предусмотренных 

ресурсов, и несовершенство технологий антикоррозийной защиты, вот 

причина большого количества аварий на трубопроводах. Большинство 

существующих трубопроводов и другой нефтяной инфраструктуры России, 

была создана в середине – конце 20-го столетия, и в данный момент времени 

около 30 % этих трубопроводов со сроком эксплуатации 30 лет, к тому же, не 

соответствующими нормам безопасности, что доказывает ежегодная 

официальная статистика разливов и чрезвычайных ситуаций различных 

контрольно-надзорных органов. 2794 аварийныхразлива было 

зарегистрировано на нефтепромыслах ХМАО, что было непосредственно 

связано с добычей углеводородного сырья в 2013 году. Случилось 1285 

аварийных инцидентов на нефтепроводах, от общего количества и 1509 

аварийных отказов на водоводах. Общая территория загрязнения 95,539 га. 

Исходя из наличия данных, основная часть запасов нефти находится в 

ХМАО, а численность аварий, в которых упоминаются разливы нефти и ее 

продуктов переработки, случившихся на землях Ханты-Мансийского 

автономного округа, в несколько раз больше, чем количество аварий, 
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случившихся на территории других субъектов УФО. Это говорит о 

необходимости оценивания состояния компонентов окружающей среды 

территории Ханты-Мансийского автономного округа. [4] 

При уничтожении и утилизации горючих паров и газов, а также для 

использования при сбросе и последующем сжигании углеводородов, которые 

появляются при нарушении технологического режима используется 

факельная установка (далее - ФУ). Выполняется мониторинг ФУ на 

территории ХМАО. Эти исследования направлены на:  

1. Уточнение местоположения ФУ и поиск новых объектов.  

2. Мониторинг горения ФУ.  

3. Мониторинг нарушенных земель в местах сжигания попутного 

нефтяного газа (ПНГ).  

Одновременно с наблюдениями за работой факельных установок 

производится и динамичное изучение измененных территорий в областях 

горения попутного нефтяного газа, в ходе комплексного анализа полученных 

данных о наличии ФУ с привлечением дополнительной информации с 

дальнейшим переводом описаний и изображений изученных объектов в 

векторный формат ГИС. Свойства прямых дешифровочных признаков: 

цвет,уровень яркости, тень, размер и т.д., нарушенных участков близ 

источников горения различны. Имеются почти чёрные области, что связано с 

выжиганием растительности, почвенного покрова на довольно значительные 

дистанции, а также с отложением сажи на поверхности земель. В то же время 

дешифрируются и практически белые площадки – вновь выстроенные или 

отсыпанные песком возле старых факельных установок (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Дешифрирование нарушенных земель в местах сжигания 

ПНГ на Лянторском лицензионном участке 

 

В период этапа разработки нефтяных и газовых месторождений 

активно протекает изъятие земельных ресурсов, передвижение громадных 

масс почвенного грунта ведёт к изменению ландшафтов в целом: 

уничтожению растительности, деградации почвенного покрова и др. По 

данным дешифрирования космических снимков на территории округа на 

01.12.2014 года выявлено 655 га нарушенных земель в местах сжигания ПНГ, 

из них наибольшие площади находятся в пределах Приобского, Приобского 
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Южного, Самотлорского, Талинского, Фёдоровского и Лянторского 

лицензионных участков распределённого фонда недр. В разрезе 

территориально-административных единиц эти площади сосредоточены в 

Сургутском и Нижневартовском районах. 

Так, в Сургутском районе на Лянторском, Федоровском и Тянском 

лицензионных участках ОАО «Сургутнефтегаз» общие площади нарушенных 

земель составляют 46.3 га, 32.4 га и 14.8 га соответственно. 

ВНижневартовском районе на Самотлорском лицензионном участке ОАО НК 

«Роснефть» общая площадь нарушенных земель составляет 68.6 га.  

В традиционной культуре коренных народов дорога и путь всегда 

выступали в качестве важных символов, обозначавших судьбу, движение и 

развитие. В современных условиях, как указывает Н. И. Новикова, в общинах 

коренных народов понятие дороги нередко содержит подтекст скрытой 

угрозы и потери (Новикова 2014). Возможно, это связано с растущим 

воздействием индустриальных коммуникаций. [5] 

Для большинства районов проживания коренного населения, у которых 

отсутствует регулярное транспортное сообщение, строительство 

круглогодичных дорог представляется решением социальной проблемы. 

Однако некоторые такие дороги являются собственностью добывающих 

компаний. Так, промышленные компании строят технологические проезды 

до месторождений. Технологические проезды — это прежде всего 

производственные и режимные объекты, предназначенные для обеспечения 

беспрепятственного доступа к месторождению или объекту в ходе его 

эксплуатации и обслуживания. Например, в промышленных районах ХМАО 

есть практически безальтернативные проезды по техническим дорогам, 

принадлежащие компаниям «Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Транснефть- 

Восток». Добраться автотранспортом в некоторые населенные пункты, не 

пользуясь ими, можно только зимой. Таким образом, наличие таких 

технологических проездов затрудняют доступ к ТТП. 

Промышленные компании, понимая социальную значимость 

круглогодичного автомобильного сообщения для жителей ХМАО, пытаются 

обеспечить возможность беспрепятственного проезда по технологическому 

проезду без взимания какой-либо платы. Для беспрепятственного проезда по 

вдольтрассовому проезду местные жители, а также жители других районов и 

регионов, должны подать предварительно оформленное заявление. В 

последующие годы члены общин оформляли пропуск, срок действия 

которого составлял один год. Сегодня оленеводам и охотникам, для того 

чтобы пройти до своих земель, нужно оформить пропуск на каждый въезд. 

[2] 

Дороги, являющиеся собственностью промышленных компаний, 

ограничивают доступ к ТТП и выступают в качестве препятствий. Население, 

которое всегда пользовалось землями, не может воспринять запрет на проезд 

через свои земли. Немаловажную роль в этом сыграло советское прошлое — 

так называемое «шефство организаций»: промышленные предприятия 
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оказывали шефскую помощь в улучшении материально-технической базы 

колхозов, строительстве учреждений здравоохранения и образования. 

Практика шефства существует и в настоящее время, но в других 

масштабах и формах. У крупных промышленных компаний имеются 

программы регионального развития, согласно которым они оказывают 

помощь муниципальным образованиям на основании подписанных 

договоров о социально-экономическом партнерстве и сотрудничестве. 

Вышеприведенное мнение местного населения об отстраненности 

промышленных компаний сложилось в результате того, что в ХМАО помощь 

оказывается в основном на уровне улуса и заключается чаще всего в 

финансировании культурных мероприятий и обустройстве поселков. 

В районах, где отсутствует запрет на проезд по дорогам, построенным 

добывающими компаниями, возникает ситуация, когда сами дороги 

выступают препятствием для доступа к ТТП. 

Не всегда бывает, что дороги, которые прокладывают промышленные 

корпорации, являются единственной трассой. Есть случаи, когда компании 

пользуются дорогами общего пользования регионального или местного 

значения. В таких ситуациях компании оказывают помощь населению в 

содержании этих дорог, выступают в качестве перевозчика, 

осуществляющего транспортные услуги.  

Следствием использования промышленными компаниями дорог 

общего пользования является то, что большегрузная техника разбивает их и 

приводит в негодность для легкового автотранспорта местных жителей. 

Другая отрицательная сторона — загрязнение окружающей среды. 

В ХМАО большинство автозимников проходит вдоль и/или по 

гидрографическим объектам (рекам и озерам). В округе нередки случаи 

опрокидывания грузовых автомобилей, перевозящих горючее топливо, и 

разлива нефтепродуктов. Например, только за 2018 г. был зарегистрирован 

31 случай разливов нефтепродуктов на территории 21 улуса, в 20 случаях 

причинами стали дорожно-транспортные происшествия. 

Еще одна причина негативного воздействия промышленных 

сооружений на ТТП — техногенные факторы беспокойства, иногда 

физической преграды для свободного перемещения животных. Наличие 

промышленных объектов на ТТП приводит к разрыву сплошного лесного 

массива и как следствие к смене ареалов обитания и путей миграций 

животных — объектов охоты коренного населения. 

Специалисты выявили, что в зоне проведения любого нефтепровода 

плотность населения диких копытных сократилась в десятки раз, произошла 

фрагментация пастбищных угодий. Предварительные учетные данные 

мониторинга добычи соболя в охотничий период показывают значительное 

снижение численности соболя в охотничьих угодьях, прилегающих к трассе 

нефтепровода. Соответственно, здесь можно прогнозировать вторичное 

ограничение доступа к ТТП по причине отчуждения некоторых участков, 
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потерявших промысловую ценность в ходе промышленно-транспортного 

освоения. [3] 

В отличии от ТТП, участки которых попадают под влияние 

промышленного освоения, иная ситуация сложилась у ТТП, находящихся на 

отдаленных территориях, с большинством которых отсутствует 

круглогодичная связь. Многие считают, что отсутствие дорог — это защита 

их территорий от внешнего воздействия. У пространственной изоляции свои 

приоритеты. Так, локальные сообщества в большинстве своем считают 

изоляцию и отсутствие дороги благом, обеспечивающим им чувство 

практически полной свободы и возможность вести нравящийся им образ 

жизни в спокойном, понятном, своем мире. 

Неприятие присутствия «чужого» на своей территории характерно для 

большинства жителей, ведущих традиционный образ жизни. Как и 

промышленники, ограничивающие доступ к ТТП, коренное население также 

ищет пути ограничения доступа к своим землям. Здесь в качестве примера 

можно привести установки информационных табличек о ТТП, служащих 

предупреждением для «чужих». О положительном воздействии 

информационных щитов говорят многие представители коренного населения, 

ведущие деятельность на ТТП. 

Таким образом, можно резюмировать, что восприятие транспортной 

доступности, во-первых, зависит от назначения дорог. Технологические 

проезды предоставляют быстрый доступ к ТТП, однако для проезда 

существует ограничение в виде пропусков. Если промышленные компании 

пользуются дорогами общего пользования, то они в рамках социально-

экономических соглашений выделяют средства на содержание автодорог, 

осуществляют вывоз населения и груза на своем транспорте. Использование 

большегрузной техники приводит дороги общего назначения в негодность, 

зафиксированы случаи загрязнения окружающей среды разливами топлива. 

Строительство промышленными компаниями круглогодичной дороги для 

населения, с одной стороны, обеспечивает беспрепятственный проезд до 

других населенных пунктов, получение социальных услуг, находящихся на 

значительном расстоянии (медицинские центры), а с другой стороны, это 

увеличение количества ДТП, открытие доступа к охотугодьям для 

посторонних. [1] 

Восприятие транспортной доступности населением зависит также от 

образа жизни: традиционный, сельский, городской и промышленный. 

Большинство населения, проживающее в поселках, высказывается за наличие 

хорошей дороги. Население, непосредственно занятое традиционным 

хозяйством (оленеводство, охота и др.), настороженно относится к 

круглогодичной транспортной доступности. Люди боятся, что на их землю 

придут «чужие». Промышленные компании в своей транспортной политике 

исходят от назначения дорог: находятся ли они в их собственности или в 

общем пользовании. В любом случае при принятии решений и планировании 

регионального развития нужно учитывать различия в представлениях 
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промышленных компаний и общин коренных народов о транспортной 

доступности тех или иных территорий. 

Разбор данных показал, что вопрос загрязнения почв нефтью и 

нефтепродуктами на территории округа является актуальной на современном 

этапе разработки и добычи месторождений и требует неотлагательного 

решения. В целом площадь земель, загрязненных нефтепродуктами на 

территории Уральского Федерального Округа, несмотря на стабильную 

склонность к понижению, остается важной в связи с большим количеством 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, кроме того, разработкой 

следующих месторождений. 

Угроза дальнейшей деградации компонентов окружающей среды, 

которые подвержены негативному воздействию от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктов, создает необходимость организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 

снижению негативного воздействия на окружающую среду и 

жизнедеятельность населения и проведению мероприятий по решению 

проблем с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов. 
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Аннотация: в статье обсуждаются проблемы проведения 

мониторинговых наблюдений для последующего регулирования качества 

земель, предупреждения и предотвращения негативных процессов на землях, 
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а также обеспечения их рационального использования. Сформулированы 

научные принципы мониторинга земель, реализация которых даёт 

возможность выполнить оценку качества земель и средоформирующего 

потенциала территории. На примере реально действующего прототипа 

исследована процедура мониторинга застройки земель на локальном уровне 

и исчисления средоформирующего потенциала при динамичном освоении 

территории. Показан механизм расчёта скорости застройки земель по 

сведениям, полученным в результате анализа разновременных снимков. 

Ключевые слова: застройка, мониторинг земель, скорость застройки, 

средоформирующий потенциал территории. 

 

Постановка задачи. Эффективное управление земельными ресурсами 

на региональном и локальном уровнях предусматривает проведение 

комплекса мероприятий по информационному обеспечению охраны земель, 

основанному на сведениях территориального планирования, землеустройства 

и мониторинга земель. Целью проведения мониторинговых наблюдений 

является последующее регулирование качества земель, предупреждение и 

предотвращение негативных процессов на землях, а также обеспечение 

их рационального использования и надлежащей продуктивности. 

Результатом управленческих решений должно быть устойчивое развитие 

территорий, диагностируемое по сохранению качества земель и 

средоформирующего потенциала (далее – СФП) территории. 

Нормативные документы по мониторингу земель размещены на сайте 

Росреестра [2]. При его осуществлении целесообразно руководствоваться 

следующими научными принципами, реализация которых даёт возможность 

выполнить оценку качества земель и СФП территории [4]: 

1. Принцип итеративности, на основании которого возможно 

перейти от частных показателей качества земель к общим, и наоборот. 

2. Принцип целевой ориентации, на основании которого 

происходит сопряженный анализ оптимального состояния земельного 

участка относительно реального (фактического) состояния. 

3. Принцип комплексности, на основании которого учитывается 

всё многообразие свойств земель, определяющих их качество и величину 

СФП территории. 

4. Принцип избирательности, на основании которого определяются 

границы социальной и экологической значимости того или иного показателя 

качества земель. 

5. Принцип приоритетности, на основании которого ранжируются 

характеристики состояния земель по их значимости для земель различного 

целевого назначения и вида разрешённого использования. 

6. Принцип объединения показателей, на основании которого 

по специальным алгоритмам исчисляется вклад частных показателей 

в величину показателей комплексных в зависимости от их значимости.  
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7. Принцип экономии затрат, на основании которого следует 

выбрать наиболее информативные показатели, могущие служить 

индикаторами качества земель и величины СФП территории. 

8. Принцип нормативной обеспеченности, на основании которого 

для оценки качества земель необходимы установленные нормативы. 

Авторами был реализован подход к осуществлению мониторинга 

земель на локальном уровне на примере динамики использования земель 

категории «земли населённых пунктов». Рассматривалось изменение 

состояния застраиваемого земельного участка жилого комплекса (ЖК) 

«Полёт», расположенного в г. Ногинск Московской области, в процессе 

развития его территории. Особый интерес данный земельный участок 

представляет с позиций того, что его территория ранее принадлежала к 

другой категории земель («земли сельскохозяйственного назначения»). 

Ход исследования. Мониторинговые исследования проводились на 

основе информации, полученной в результате анализа серии космических 

снимков за разные периоды времени на территорию ЖК «Полёт», 

являвшуюся в различные периоды незастроенной, застраиваемой и, наконец, 

застроенной территорией. ЖК «Полёт» является относительно новой 

застройкой, строительство которой завершилось в 2020 году. У данного ЖК 

имеется официальный сайт, на котором предоставлена полезная информация 

о ходе строительства, реализации генерального плана и др. [1]. 

Исследование проведено при помощи программного продукта «Google 

Earth», имеющего обширную базу данных, в которой удалось обнаружить ряд 

снимков территории. Наличие большого количества снимков позволило 

провести достоверный мониторинг городской среды. Всего, по состоянию 

на 01.04.2021, обнаружено 12 снимков, самый ранний из которых датируется 

1985 годом, а наиболее поздний сделан 9 мая 2019 года. 

Ниже приведены проанализированные снимки территории на 

некоторые характерные даты (рисунки 1-3). Площадь земельного участка 

ЖК «Полёт» составила 11 701,0 м
2
. 
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Рисунок 1. Земельный участок ЖК «Полёт» (2011 год) 

 

 
Рисунок 2. Земельный участок ЖК «Полёт» (2017 год) 

 

Анализ разновременных снимков показал, что с 1985 по 2013 год 

никаких изменений в землепользовании не происходило. По снимку, 

сделанному в марте 2014 года, установлено, что стройка ЖК «Полёт» начата, 

поэтому в качестве строительного периода рассматриваем 2013-2019 годы, 

за которые имеется 7 снимков. Это достаточное количество для детекции 

всех этапов строительства и установления средних скоростей застройки 

за выбранные промежутки времени. Основными снимками приняты снимки 
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2013 года (нулевая застройка), 2017 года (возведение основных объектов 

капитального строительства (далее – ОКС)), 2019 года (завершение 

строительства). 

 
Рисунок 3. Изменение ситуации к 2019 году относительно 2013 года 

 

Основные результаты исследования. В таблице 1 представлены 

данные по размерам площадей контуров возведённых ОКС. 

Таблица 1 

Площади контуров ОКС ЖК «Полёт», возведённых в 2017-2019 годах, м
2
 

№№ ОКС 2013 2017 (м
2
) 2017 (%) 2019 (м

2
) 2019 (%) 

1 0 546,9 4,7 546,9 4,7 

2 0 375,3 3,2 375,3 3,2 

3 0 395,2 3,4 395,2 3,4 

4 0 288,8 2,5 288,8 2,5 

5 0 139,5 1,2 139,5 1,2 

6 0 443,9 3,8 443,9 3,8 

7 0 173,1 1,5 173,1 1,5 

8 0 0 0,0 339,2 2,9 

9 0 0 0,0 279,4 2,4 

10 0 0 0,0 269,5 2,3 

Всего ОКС 0 2362,7 20,2 3250,8 27,8 

Примечание. Данные в процентах – от площади земельного участка 

ЖК «Полёт». 

Скорость изменения землепользования (застройки) земельного участка 

Vиз за период между двумя съёмками определяли по универсальной формуле 

[3]: 

 
В формуле SД1 и SД2 – суммарные площади контуров ОКС (площадь 

застройки) на земельном участке с неизменной площадью соответственно 

на даты съёмки Д1 и Д2. Положительные значения скорости соответствуют 

росту застройки, отрицательные значения – сносу зданий и сооружений 

в результате высвобождения территории. 

Абсолютную скорость изменения землепользования (застройки)V
абс

из, 

когда SД1 и SД2 измерены в м
2
, выражали в м

2
/год. 
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Возможен расчёт относительной скорости изменения землепользования 

(застройки) земельного участка V
отн

из за тот же период, когда SД1 и SД2 

измерены в %, а результат выражается в %/год. 

Результаты расчётов сведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Скорость застройки земельного участка ЖК «Полёт» на разных стадиях 

строительства 
Период V

абс
из, м

2
/год V

отн
из, %/год 

2013-2017 590,7 5,1 

2017-2019 444,1 3,8 

средняя за 2013-2019 541,8 4,6 

 

Таким образом, сравнительный анализ скоростей изменения 

землепользования за разные периоды времени показывает, что на начальной 

стадии строительства скорость застройки земельного участка ЖК «Полёт» 

была существенно выше, чем на стадии завершения строительства. 

В таблице 3 представлены данные по отрицательной динамике величины 

СФП территории ЖК «Полёт», принципы и расчётные алгоритмы 

исчисления которого описаны нами ранее [5]. 

Таблица 3 

Средоформирующий потенциал территории ЖК «Полёт», баллы/м
2
 

СФП 2013 2017 2019 

Суммарный, баллы 15 211 300 14 502 490 14 236 060 

Удельный, баллы/м
2
 1 300 1 239 1 217 

 

На рисунке 4 хорошо видны перспективы дальнейшей урбанизации 

территории, примыкающей к исследуемому земельному участку. 

Необходимо отметить, что она в целом характеризуется достаточно 

низкой плотностью застройки, высоким уровнем озеленения. Целесообразно 

сохранить крупные зелёные массивы к северо-востоку и юго-западу от 

ЖК «Полёт». Реализация же значительного потенциала территории для её 

дальнейшего развития, наиболее вероятно, будет заключаться в строительной 

экспансии на юго-восток вплоть до малоэтажной застройки и на северо-

запад, занимая земли неиспользуемые и под хозяйственными постройками 

бывшего совхоза. 
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Рисунок 4. Фрагмент космического снимка на территорию г. Ногинска (2019) 

 

Выводы. Наблюдения в процессе мониторинга земель необходимы 

для регулирования качества земель и их рационального использования. 

Сформулированы научные принципы мониторинга земель, в результате 

которых возможна оценка качества земель и средоформирующего 

потенциала территории. На примере реально действующего прототипа 

исследована процедура мониторинга застройки земель на локальном уровне 

и исчисления СФП при динамичном освоении территории. Рассчитана 

скорость застройки земель по разновременным снимкам. Установлено, что 

скорость изменения землепользования (скорость застройки среднего по 

размеру земельного участка под многоэтажное жильё) на стадии активной 

застройки (2013-2017) существенно выше, чем на заключительной стадии 

строительства (2017-2019), составляя соответственно 590,7 и 444,1 м
2
/год, 

или 5,1 и 3,8 %/год. Застройка земельного участка приводит к постепенному 

снижению средоформирующего потенциала его территории: от исходных 

1 300 до современных 1 217 баллов/м
2 

за 6 лет активной застройки, в 

результате которой под «подошвами» зданий оказалось 27,8% площади 

земельного участка ЖК «Полёт». 

Дальнейшее развитие мониторинга на локальном уровне предполагает 

применение новых технических средств (БПЛА) и математического 

моделирования для решения задач прогнозирования состояния и 

использования земель и СФП территории. 

Благодарность. Статья подготовлена в рамках государственного 

задания 0708-2020-0001 Минобрнауки России. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ЛИКВИДАЦИИ 

ПРОБЛЕМЫ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

ХАНТЫ-МАНИЙСК, ХМАО-ЮГРА 

 

Аннотация: в статье поднята проблема аварийного жилья, которая  

требует новых нестандартных решений, финансовой поддержки, 

совершенствования законодательной базы и принятия безотлагательных мер. 

Основными проблемами на сегодняшний день являются не только 

проблемы, касающиеся ликвидации аварийного жилья, признание статуса 

домов, имеющих аварийность и, как следствие предоставление доступного и 

комфортного жилья гражданину. Кроме этого, на сегодняшний день 

существует некоторая конфликтная зона между тем, какое понятие в 

аварийность вкладывают жители и каким образом это отражается в 

законодательстве. Все эти проблемы носят масштабный характер и требуют 

принятия определенных мер и решений [6]. 

Ключевые слова: аварийное жилье,ветхое жилье, процессный подход, 

жилищный фонд. 
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Комплексный подход в управлении жилищным фондом рассматривает 

жилищный фонд как комплекс взаимосвязанных элементов. Он позволяет 

глубже и лучше рассмотреть их сущность, организацию, методы воздействия, 

систему управления [11].  

Процессный подход, являясь одной из концепций управления, 

представляет собой совершенный процесс управления, состоящий из 

взаимосвязанных действий. Управление воспроизводством жилищного 

аварийного фонда можно представить как набор повторяющихся процессов. 

Применение системного подхода в процессе управления воспроизводства 

жилищного фонда позволяет глубже и лучше осмыслить процесс 

организации и найти оптимальные пути и методы воздействия на систему 

управления [9]. 

Выделяются три основные группы проблем: 

 проблема отсутствия эффективного нормативно - правового 

регулирования; 

 проблема отсутствия эффективных механизмов управления в 

данной сфере; 

 проблема экономики и бюджетирования; 

Касаясь проблемы нормативно - правового регулирования вопросов 

аварийного и ветхого жилья, ранее уже отмечались некоторые недостатки 

существующих законов. Следует подчеркнуть, что понятие «ветхости» 

исчезло из законодательства. В рамках проблемы нормативно - правового 

регулирования стоит также отметить отсутствие на правовом уровне 

механизмов контроля над субъектами, признающими статус домов 

аварийными и ветхими. Например, необходимо установить жесткие сроки 

расселения жителей, при угрозе аварийности или ветхости дома по факту 

обращения граждан. 

Таблица 1 

Основные критерии 
 Аварийный дом Ветхий дом 

Основной  

критерий  

- Здание, которое может в любое 

время обрушиться из-за изменений, 

касающихся основных конструкций 

 здания. Состояние дома угрожает 

безопасности жильцов 

- Здание, которое перестает 

удовлетворять заданным требованиям 

эксплуатации в результате износа 

вследствие воздействия естественных  

факторов и внешних воздействий. 

Проблема отсутствия эффективных механизмов управления сферой 

аварийных и ветхих домов может быть условно разделена на ряд 

разноплановых подпроблем, в частности, на сегодняшний день: 

-отсутствуют эффективные механизмы реконструкции домов; 

-новое строительство домов не поспевает за выбытием жилищного 

фонда всилу его старения; 

-отсутствуют принципы комплексности и координации при решении 

проблемаварийных и ветхих домов. 

Так, например принцип комплексности предполагает глобальный 

подход к решению проблем аварийного жилья. С другой стороны, например, 
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недостаточность темпов строительства порождает не только дисбаланс в 

воспроизводстве жилищных фондов, но и дисбаланс спроса и предложения 

на жилищном рынке, что в свою очередь влияет на платежеспособность 

населения [15]. 

Таким образом, решение жилищной проблемы, а именно решение 

проблемы аварийного жилья стоит рассматривать комплексно, учитывая при 

этом множество факторов [12]. 

Решение перечисленных проблем возможно лишь с помощью 

программами по расселению из аварийного жилья. В данной ситуации 

необходима более глубокая и тщательная разработка, проектирование и 

создание эффективной модели управления данной сферой, которая включала 

бы субъекты регулирования, начиная от уровня власти и заканчивая 

гражданами. Кроме того, необходимо тщательно изучить и 

проконтролировать вопросы, касающиеся финансирования, а также 

предоставления льгот. Но самым главным аспектом должно стать создание 

четкого нормативно-правового регулирования в сфере аварийного и ветхого 

жилья [4]. 

 По состоянию на сегодняшний день в городе Ханты-Мансийске в 

аварийном состоянии находятся 37 домов, общая площадь которых 

составляет более 15399 м
2
, в которых зарегистрировано более 1181 человек. 

 На рисунке представлена динамика аварийного жилищного фонда в г. 

Ханты-Мансийске с 2016-2020 год. 

 
Рисунок 1. Площадь аварийного жилья 

 

1 апреля 2019 года принята Адресная программа Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы. Уполномоченный орган, 

ответственный за реализацию программы, главный распорядитель 

бюджетных средств - Департамент строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

23800 23400 

33000 
31100 

28000 

2800 
4200 4500 

9300 9000 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

2016 2017 2018 2019 2020 

Площадь аварийного 

жилищного фонда,м2 

снесено по причине 

аварийности, м2 



197 

 

Целью этой программ является - создание комфортных и безопасных 

условий проживания жителей Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры [10].  

Задачи программы: 

 переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ханты-

Мансийского автономного округа и прознанного в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе эксплуатации; 

 Ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного 

фонда, признанного до 1 января 2017 ода в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе эксплуатации. 

Общий объем финансирования составляет 23759453,93 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты программы - переселены 28,637 тыс. 

граждан из аварийных домов. Программа реализуется на территориях 

муниципальных образований автономного округа, в которых есть 

многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном 

порядке аварийными в связи с физическим износом процессе их 

эксплуатации и подлежащими сносу и реконструкции.Очередность участия 

муниципальных образований в этапах  программы определяется исходя из 

оценки наличия свободного муниципального жилищного фонда, 

сформированных земельных участков под строительство многоквартирных 

домов. Органами местного самоуправления организуется разъяснительная 

работа и информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного 

жилищного фонда [8,18,19]. 

Земельные участки на которых располагаются аварийные дома, 

входящие в адресную программу стоят на кадастровом учёте. 

Основной задачей после снова аварийного дома, является сохранение 

земельного участка и его преобразование [3,16,17]. 

Зарубежный опыт в системе ликвидации аварийного жилья. Чтобы 

содействовать реконструкции жилых зданий в Германии начали создаваться 

банки, с чьей помощью и благодаря соответствующим директивам в случае 

возникновения убытков (в случае, когда имущественное обеспечение ссуды 

является невозможным), предприятия стали проводить реконструкцию 

квартир, где до сих пор жили квартиросъемщики. Выгодное кредитование 

под 4-5% сроком на 10-12 лет помогло успешной реконструкции жилья в 

Германии. Этот подход являлся новаторским в для жилищной сферы [14,15]. 

В различных частях Великобритании достаточно большое количество 

жильцов принимает самое что ни на есть инициативное участие в 

воспроизводстве жилищного фонда. Такой подход позволяет выбрать самые 

выгодные и эффективные способы, с помощью которых возможно проводить 

реконструкцию и, что немаловажно, реализовывать ее преимущественно без 

переселения. Кроме того, вовлечение населения в работы по восстановлению 
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и реставрации за счет ассоциации жильцов способствует созданию 

дополнительных рабочих мест, увеличению заинтересованности жильцов и 

активному взаимодействию с властями. Не редки бывают и такие ситуации, 

когда жильцы объединяются в строительный кооператив и сами 

осуществляют работу над реконструкцией и благоустройством своего жилья 

[1,12,13]. 

Анализируя зарубежный опыт реконструкции жилищного фонда, 

можно прийти к следующим выводам: 

- успешное развитие реконструкции в большей части европейских 

стран обеспечено активным участием государства; 

- источниками финансирования реконструкции жилья были в разной 

долевой пропорции средства владельцев жилья, государственного бюджета, 

инвесторов, предприятий и так далее; 

- заметной особенностью стран с сильной рыночной экономикой, 

которая существует сегодня в области реконструкции жилищного фонда, а 

также предотвращении его преждевременного износа, является наличие 

прогрессивного кредитно-финансового механизма [5,10,11]. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в данный 

момент является необходимым перенимать позитивный опыт зарубежных 

стран, который является наиболее приемлемым в российских реалиях 

развития жилищной сферы [7,8,9]. 

Аварийное жилье является самой острой жилищной проблемой из-за 

многих факторов: 

-отсутствие условий для безопасного проживания людей; 

Этот вопрос невозможно урегулировать без помощи государства. Хотя 

все проблемы не являются новыми – они перешли с уровня государственной 

власти к муниципалитетам. Для признания домов аварийными и расселения 

жителей существует множество преград : не хватает финансовых средств на 

строительство и приобретение жилья, правовые аспекты не доведены до 

совершенства [13,20,21]. 

-проблема выкупа аварийного жилья у собственников; 

Муниципалитет может изъять аварийное помещение для 

муниципальных нужд. Однако, изъятие происходит по рыночной стоимости. 

Отсюда вытекает проблема с определением рыночной цены [2, 22]. 

-нехватка жилья; 

Таким образом, только с помощью единого и систематического 

подхода, который будет заключаться в совершенствовании нормативно-

правовой базы, и в росте объемов и темпов строительства жилья для средней 

категории граждан, и в снижение ставки для ипотечного кредитования, и в 

предоставлении льгот, а также создании системы управления данной сферой, 

можно будет решить существующие проблемы. 

Для решения проблемы необходимо иметь четко сформулированную 

жилищную политику в сфере аварийного жилья и механизмы её реализации. 

С  помощью единого и систематического подхода, который будет заключатся 
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и в совершенствовании нормативно-правовой базы, и в росте объёмов и 

темпов строительства жилья, в предоставлении льгот, а также создание 

системы управления данной сферой можно будет решить существующие 

проблемы. 
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Площадь территории Тюменской области (без учета автономных округов) 

составляет 160 122 км², при этом более 60% занято землями лесного фонда, в 

то время как земли населенных пунктов занимают только 1,32%.
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Рисунок 1. Распределение земельного фонда Тюменской области по 

категориям земель по состоянию на 01.01.2020 

 

За последние годы в земельном фонде региона произошли 

значительные структурные изменения [6]. В процессе перераспределения 

площади земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель 

водного фонда и земель запаса увеличились за счет земель 

сельскохозяйственных предприятий [1]. 

В 2019 году площадь земель сельскохозяйственного назначения 

увеличилась на 11,8 тыс. га за счет земель запаса в Омутинском и 

Нижнетавдинском районах. Из земель сельскохозяйственного назначения 

переведено в земли промышленности и иного специального назначения 0,2 

тыс. га, из них под автомобильные дороги в Ярковском, Омутинском и 

Викуловском районах (всего 145 га); для трубопроводного транспорта в 

Нижнетавдинском районе (11 га); для размещения придорожного сервиса в 

Ярковском районе (1,5 га); для производственной деятельности в Уватском 

районе (1,6 га); для осуществления ритуальной деятельности в Упоровском 

и Омутинском районах(16 га); для размещения полигонов ТБО в 

Бердюжском, Исетском и Тобольском районах (всего 24,9 га)[ 5]. 

Сельскохозяйственные угодья на землях всех категорий занимали 

3381,1 тыс. га, или 21,1% земельного фонда области. На долю пашни 

приходилось 1355,1 тыс. га, или 40,1% от площади сельхозугодий. 

Основным фактором, негативно влияющим на плодородие, является 

переувлажнение, обусловленное климатическими (положительный баланс 

влаги) и геоморфолого-геологическими особенностями местности.  
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Рисунок 2. Посевная площадь, тыс.га 

 

По данным Департамента агропромышленного комплекса 

Тюменской области, сельскохозяйственные культуры были посеяны на 

площади 1067,8 тыс. га. Наибольшей площадь была в Ишимском, 

Голышмановском и Упоровском районах, наименьшей - в Уватском, 

Тобольском, Вагайском. 

На пашни с низким содержанием гумуса приходилось 273,3 тыс. га 

(25,4%). Доля пашни с низким содержанием гумуса наиболее значительна 

в Уватском (96%), Нижнетавдинском (66%), Вагайском (64%), Ярковском 

(62%), Сорокинском и Тобольском (по 56%) районах. 

Кислую реакцию имели 667,4 тыс.га (62,1%) пахотных угодий. 

Максимальна их доля в Уватском (98%), Викуловском (86%), 

Аромашевском и Заводоуковском (по 82%), Нижнетавдинском (79%), 

Упоровском и Юргинском (по 75%) районах. С 2002 года идет 

постепенное увеличение кислотности почвы, что может способствовать 

переходу тяжелых металлов в подвижные формы и их накоплению в 

сельскохозяйственной продукции. Пять последних лет кислотность почвы 

остается постоянной - 5.5. 

Согласно природно-географическим условиям, территория 

Тюменской области разделена на 3 природные зоны: южно-таежная,  

подтаежная и лесостепная (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Природные зоны Тюменской области 

 

К южно-таежной зоне относятся территории Вагайского, 

Тобольского и Уватского районов, где почвенный покров образуют 

подзолистые, подзолисто-глеевые и болотные почвы. По всему профилю 

они имеют кислую реакцию с максимумом кислотности в подзолистом 

горизонте, что позволяет рассматривать их как низко продуктивные почвы. 

Основным фактором, негативно влияющим на плодородие, является 

переувлажнение, обусловленное климатическими (положительный баланс 

влаги) и геоморфолого-геологическими особенностями местности 

(равнинная поверхность и близкое к ней залегание водоупорных пород). 

Из-за равнинного характера местности, вода сходит медленно, зачастую 

значительные территории заболачиваются, что затрудняет вовлечение их в 

сельскохозяйственный оборот. Так, переувлажненные земли занимают на 

территории Тобольского района 53,7%, на территории Вагайского района – 

82,5 % [7]. 

Подтаежная зона включает в себя Аромашевский, Викуловский, 

Нижнетавдинский, Сорокинский, Юргинский и Ярковский районы. Здесь 

от 15% (в Аромашевском районе) до 57,8% территории (в 

Нижнетавдинском) занято переувлажненными почвами, в основном, 

серыми лесными и светло-серыми лесными, которым свойственна 

распыленность структуры и легкая заплываемость пашни после дождя. 

Наибольший процент земель, подверженных водной и ветровой эрозии, 

отмечается в Нижнетавдинском районе – 29,6% [2]. 
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        На пониженных элементах рельефа пойм и низких 

надпойменных террасах, где повышенное поверхностное и грунтовое 

увлажнение приводит к заболачиванию земель, формируются луговые и 

лугово-болотные почвы. Они распространены в Аромашевском (15,8 % от 

общей площади), Нижнетавдинском (10,2%), Викуловском (7,5 %), 

Юргинском (3,3%) и Ярковском (8,8 %) районах. На пониженных 

элементах рельефа пойм и низких надпойменных террасах, где 

повышенное поверхностное и грунтовое увлажнение приводит к 

заболачиванию земель, формируются луговые и лугово-болотные почвы. 

Они распространены в Аромашевском (15,8 % от общей площади), 

Нижнетавдинском (10,2%), Викуловском (7,5 %), Юргинском (3,3%) и 

Ярковском (8,8 %) районах. Благоприятные водно-физические свойства 

этих почв и высокое потенциальное плодородие определяют их 

преимущественное использование под сенокосы и пастбища [15]. 

Большую часть территории области занимает лесостепная зона, где в 

почвенном покрове преобладают почвы гидроморфного и засоленного 

рядов. Они представлены лугово-черноземными и болотными почвами в 

комплексе с солонцами и солончаками. Зональными автоморфными 

почвами лесостепи являются черноземы и серые лесные. Ввиду 

особенностей дренирования и условий обводнения они имеют гораздо 

меньшее распространение, чем другие. Переувлажненные почвы наиболее 

характерны для Абатского (43,2% от общей площади), Бердюжского (47 

%), Ишимского (33,3 %), Омутинского (32,3%) и  Упоровского (29,6 %) 

районов [3]. 

Для Тюменского пахотного поля характерна мелкоконтурность, 

разбросанность отдельно обрабатываемых массивов по территории. 

Средний размер обособленного контура не превышает 40 га. Если в 

лесостепной зоне имеются крупные пахотные массивы, то в северной 

части области пашня напоминает лоскутное одеяло. Средний размер 

контура здесь не превышает 15-20 га, контуры имеют самую причудливую, 

крайне неудобную для обработки конфигурацию. 60,7 % обследованной 

пашни области имеют кислую реакцию. Площади земель с повышенной 

кислотностью систематически увеличиваются. Материалы последних 

агрохимических обследований почв показали, что около 41,2 % 

обследуемых земель бедны фосфором и требуют внесения значительных 

доз фосфорных удобрений [4]. 

Процессы дефляции, смыва и размыва почв – явление физическое и 

обычно подразделяется на два этапа:  

- первый – отделение почвенных частиц; 

- второй – транспортировка или снос частиц [10]. 

В связи с этим интенсивность эрозионных процессов зависит не 

только от устройства поверхности, массы воды по ней стекающей, 

ветрового режима, но и от физико-химических и водно-физических 

свойств. 
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В условиях Сибири интенсивность эрозионных процессов в 

значительной мере определяется также процессами промерзания и 

размерзания почв, ухудшая их водно-физические свойства и увеличивая 

коэффициент стока. Наибольшее промерзание отмечается в открытых и 

малооблесенных массивах, на открытых ветроударных склонах [8]. 

Господствующим направлением ветров в области является юго-

западное. В Заводоуковском, Исетском, Упоровском и Ялуторовском 

районах среднегодовая скорость ветра превышает 5м/сек., а в остальных 

районах – 3-5м/сек. Однако, в отдельные дни порывы ветра достигают до 

28 м/сек. 

Климат, рельеф и почвы служат причиной проявления эрозионных 

процессов, в то время как растительный покров во всех случаях уменьшает 

возможность развития эрозии или полностью ее предотвращает [12].  

В борьбе с эрозией почв необходимо применять комплекс 

организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и 

гидротехнических мероприятий. Основная задача комплекса – 

приостановить эрозию и восстановить плодородие эродированных почв, а 

на участках, где эрозия еще не наблюдается, предупредить ее 

возникновение, то есть устранить причины, которые смогут ее вызвать. 

Комплекс противоэрозионных мероприятий для борьбы с водной эрозией 

должен проводиться на водосборных бассейнах, что позволит полнее 

задержать сток и приостановить или предупредить процессы эрозии. 

Борьба с ветровой эрозией должна осуществляться в пределах территорий, 

подверженных этому явлению [14].  

При проведении противоэрозионных мероприятий необходимо 

учитывать природные (зональные) особенности территории и 

экономические условия хозяйств. Целесообразность проведения того или 

иного мероприятия решается на основе всестороннего учета 

климатических условий, характера рельефа, почв и растительного покрова, 

а также экономики сельскохозяйственного производства [9]. 

Противоэрозионные меры борьбы должны быть экономически 

выгодными, то есть давать максимальный эффект при минимальных 

затратах труда и средств. Все элементы комплекса должны быть взаимно 

согласованы. 

Основные мероприятия по предотвращению водной эрозии 

направлены на защиту земель с помощью растительного покрова, который 

отличается от других факторов эрозии большой динамичностью степени 

своего воздействия на уменьшение эрозионных процессов. 

Для предотвращения переноса песков ветром и защиты близлежащих 

сельскохозяйственных угодий, рек и каналов проводят сплошное 

облесение песков, водоподводящих лощин и клонов оврагов. Радикальным 

способом ликвидации последствий плоскостной эрозии почв является 

планировка сильно эродированных участков заравниванием промоин и 

мелких ложбин, террасирование склонов [13]. 
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По состоянию на 01.01.2020 площадь осушаемых земель составила 

88,6 тыс. га, орошаемых – 3,6 тыс. га. Около 20,1 % всех осушаемых 

земель выведено из оборота. В течение последних лет за ними никто не 

следил, гидросооружения не ремонтировались, осушители не чистились. 

Это привело к зарастанию каналов и осушителей кустарником и 

мелколесьем, сток излишних вод прекратился, осушаемые участки 

заболотились. На сегодняшний день требуется улучшение технического 

уровня мелиоративных систем, в том числе их капитальный ремонт и 

комплексная реконструкция.  

Необходимо отметить, что техническое состояние оставшихся 

мелиоративных систем с каждым годом становится все более 

неудовлетворительным, что обуславливает объективное выбытие 

мелиоративных угодий из фонда осушаемых и орошаемых земель. 

Для проведения ремонтно-восстановительных и эксплуатационных 

работ на мелиоративных системах требуется ежегодное вложение 

финансовых средств, выделение которых из областного и федерального 

бюджетов в настоящее время недостаточно [11]. 

Имеющиеся оросительные системы используются в основном для 

выращивания овощей. Срок их эксплуатации свыше 20 лет: трубопроводы, 

дождевальные машины, насосно-силовое оборудование изношены. 

Восстановление и дальнейшее развитие мелиорации будет 

способствовать не только увеличению валового производства продукции, 

но и обеспечит надежность и безопасность работы гидротехнических 

сооружений, а также предотвратит возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций в зоне влияния указанных сооружений. 

Выполнение комплекса противоэрозионных и мелиоративных 

мероприятий позволит повысить продуктивность сельскохозяйственных 

угодий, расширить посевы сельскохозяйственных культур и обеспечить 

устойчивость производства сельскохозяйственной продукции независимо 

от климатических изменений и природных аномалий. 

Таким образом, состояние земельного фонда Тюменской области 

можно назвать благоприятным, несмотря на наличие проблем с ветровой и 

водной эрозией и снижение плодородия. На территории области ведутся 

мероприятия по снижению негативного воздействия указанных проблем. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается земельный участок в 

Иглинском районе Республики Башкортостан. В процессе подготовки статьи 

рассмотрена нормативно-правовая и инструктивно-методическая основы 

кадастровой деятельности, исследован порядок проведения кадастровых 

работ в связи с образованием двух земельных участков путем разделения. 

Итогом кадастровых работ является составление межевого плана 

рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 

02:26:010703:44, состоящий из 6 разделов текстовой части и двух 

графических. 

Ключевые слова: кадастровые работы, земельный участок, межевой 

план, разделение, кадастровый инженер. 

 

На сегодняшний день, в населенных пунктах нередко можно встретить 

дома прошлого века, которые совсем недавно располагались на обширном 

земельном участке, а теперь вынуждены тесниться с новыми и свежими 

постройками. Актуальность данного явления обусловлена желанием 

собственника продать неиспользуемую часть земли дабы извлечь прибыль. А 

в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц[1]. 

Для исполнения такого желания необходимо обратиться к услугам 

кадастрового инженера[4]. 

Цель исследования – рассмотреть порядок раздела земельного участка 

под индивидуальное жилищное строительство с целью продажи.  

Объектом исследования является земельный участок, расположенный 

по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, с.Иглино, пер. 

Ворошилова, д. 18, кадастровый номер – 02:26:010703:44. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-vybora-zemelnogo-uchastka-dlya-organizatsii-promyshlennogo-proizvodstva
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-vybora-zemelnogo-uchastka-dlya-organizatsii-promyshlennogo-proizvodstva
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Требования, предъявляемые к процедуре раздела земельного участка и 

подготовке межевого плана представлены в Земельном кодексе РФ, в ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, в 

приказе Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921“Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке”. 

Для раздела исходного земельного участка необходимо соблюсти ряд 

условий: 

1) Получить согласие собственника земельного участка на 

обработку персональных данных в письменной форме; 

2) Определить категорию земель; 

3) Соблюсти предельно-допустимые размеры земельных участков в 

соответствии с местными Правилами землепользования и застройки; 

4) Убедиться в том, что раздел участка не навредит эксплуатации 

уже имеющимся зданиям и сооружениям. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки СП 

Иглинский сельсовет МР Иглинский район Республики Башкортостан, были 

определены предельные размеры земельных участков. Так, предельный 

минимальный размер земельного участка под жилые застройки составляет 

800 м
2
 ± 50 м

2
. Предельные максимальные размеры участков нормативными 

актами не установлены[5]. 

Перед началом проведения работ, кадастровый инженер и заказчик 

заключают договор о выполнении кадастровых работ, согласовывают их 

стоимость. После чего начинается первый этап кадастровых работ: сбор 

информации и документов о земельном участке, составление межевого 

плана, уточнение установленных границ[4]. 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» межевой  план 

представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового 

плана соответствующей территории или кадастровой выписки о 

соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены 

определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН), и указаны сведения об образуемых земельном участке 

или земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо 

новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках[3]. 

Существует перечень документов, которые используются при 

подготовке межевого плана. В случае межевания участка с кадастровым 

номером 02:26:010703:44, были предоставлены следующие документы 

(рисунок 1)[4]: 

1) Кадастровый план территории; 

2) Выписка из ЕГРН; 

3) Согласие на обработку персональных данных.  

В рассматриваемом случае, для проведения межевания участка 

инженер воспользовался картометрическим методом. Суть его заключается в 
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том, что основой является картографическое изображение, взятое из 

официальных источников. Используемый масштаб 1:500. При выполнении 

межевого плана была использована Система координат МСК-02. Средняя 

квадратическая погрешность положения характерных точек, при 

вычислениях, не превысила допущений и составила 0,10 м. На территории 

исходного земельного участка были установлены две новые характерные 

точки[4]. 

 

 
Рисунок 1. Согласие на обработку персональных данных 

 

Раздел межевого плана «Сведения об образуемых земельных участках» 

представляет собой таблицы, количество которых должно соответствовать 

количеству образуемых земельных участков. Указываются сведения о 

характерных точках и о частях границ земельных участков. В общих 

сведениях об образуемых земельных участках расписывается адрес, 

местоположение, категория земель, вид разрешенного использования, 

данные о площади, предельные размеры земельного участка и иные сведения 

[6]. 

При образовании двух и более земельных участков указываются их 

условные обозначения (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Чертеж земельных участков и их частей 

После проведения межевания исходный земельный участок прекращает 

свое существование, и вместо него образуются два новых участка. 

Завершающий второй этап кадастровых работ – обработка полученных 

данных, сбор пакета документов и отправка их в Росреестр. Если после 

проведения правовой экспертизы, оснований для отказа в регистрации прав 

на недвижимое имущество найдено не было, собственнику выдается выписка 

из ЕГРН и участкам присваиваются новые кадастровые номера -  

02:26:010703:1920 и 02:26:010703:1921[3]. 

Теперь, когда у собственника есть два самостоятельных участка, он 

может заняться продажей одного из них. Как только покупатель будет найден 

и обе стороны будут согласны на сделку, будет совершен акт купли-продажи 

с собственником этого участка[1].   
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки состояния 

земель муниципальных районов, расположенных в северной лесостепной 

зоне Омской области с использованием метода индексных оценок. 

Рассчитаны интегрированные ландшафтно-экологические индексы для 

территорий муниципальных районов северной лесостепной зоны Омской 

области на основании анализа земельно-ресурсной обеспеченности, 

показателей обводнённости и лесистости, а также показателей, 

характеризующих сельскохозяйственную нагрузку на агроландшафты. 

Выполнен сравнительный анализ интегрированного ландшафтно-

экологического индекса для муниципальных районов северной лесостепной 

зоны в отношении Называевского муниципального района. 

Ключевые слова: метод индексных оценок, земельно-ресурсная 

обеспеченность, показатели обводненности и лесистости, показатели 

сельскохозяйственной нагрузки на агроландшафты, интегрированный 

ландшафтно-экологический индекс. 

 

Введение. На современном этапе развития общества, земле- и 

природопользование характеризуется возрастающими масштабами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196699/
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потребления природных ресурсов, усложнением процессов взаимодействия 

природы и общества. Проблема земельно-ресурсного обеспечения занимает 

важное место в процессе организации рационального земле- и 

природопользования, решение которой в настоящее время особо актуально. 

Целью исследования является анализ и оценка состояния земель 

Называевского муниципального района, расположенного в северной 

лесостепной зоне Омской области с использованием метода индексных 

оценок. 

В область задач исследования входит: 1) определение земельно-

ресурсной обеспеченности северной лесостепной зоны Омской области в 

целом; 2) анализ показателей обводненности и лесистости северной 

лесостепной зоны Омской области; 3) определение показателей, 

характеризующих сельскохозяйственную нагрузку на агроландшафты 

(распаханности, освоенности, эродированности и засолённости почв); 4) 

расчет интегрированных ландшафтно-экологических индексов для районов, 

входящих в состав северной лесостепной зоны; 5) анализ состояния земель 

Называевского муниципального района на основании полученных данных по 

северной лесостепной зоне; 6) разработка предложений по решению 

существующих экологических проблем в Называевском районе. 

Объект и методика исследования. В качестве объекта исследования 

выступает Называевский муниципальный район Омской области. 

Омская область – субъект Российской Федерации, расположенный на 

юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении Иртыша – занимает 

площадь 139700 км
2 

и располагается в пределах трех природных зон: 

степной, лесостепной и лесной. Называевский муниципальный район 

расположен на западе области, в северной лесостепной зоне, и занимает 

площадь 5 873 км
2 
[1]. 

В настоящее время Называевский район сталкивается с серьезными 

экологическими проблемами. Значительная часть его территории подвержена 

затоплению и подтоплению. С каждым годом под водой оказываются 

большие площади сельскохозяйственных и иных ценных земель, происходит 

образование крупных болот. Побочное негативное явление – при испарении 

воды в почве остаются соли, которые негативно влияют на плодородие почв. 

Обострению экологической обстановки также способствует деятельность 

промышленных предприятий, таких как мясокомбинат, молокозавод, 

комбинат кооперативной промышленности и др., оказывающая антропо-

техногенное воздействие на земельный фонд района, в структуре которого 

наибольшую площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения – 

это 349933 га (68,9%) и земли лесного фонда – 155715 га (26,8%). Площадь 

остальных категорий земель составляет около 1%. 

Распределение земельного фонда Называевского муниципального 

района по категориям представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Распределение земельного фонда Называевского 

муниципального района по категориям 

 

Оценка состояния земель Называевского муниципального района в 

разрезе северной лесостепной зоны Омской области производилась методом 

индексных оценок, сущность которого заключается в сведении 

количественных оценок в статистические показатели – индексы, 

показывающие во сколько раз уровень изучаемого явления отличается от 

того же явления в других условиях. Индексный метод оценки позволяет 

привести систему показателей, характеризующих позитивные и негативные 

аспекты ландшафтно-экологического состояния земельных угодий районов, к 

единому относительному показателю [2]. 

В методическом отношении оценка состояния земель Называевского 

района проводилась методом индексных оценок в следующей 

последовательности: 1) оценка ландшафтно-экологических условий; 2) 

оценка земельно-ресурсной обеспеченности; 3) определение обустройства 

территории природными компонентами; 4) определение 

сельскохозяйственной нагрузки на агроландшафты; 5) на основе полученных 

данных расчет интегрированного ландшафтно-экологического индекса и 

анализ состояния земель Называевского муниципального района 

Оценка ландшафтно-экологических условий Называевского 

муниципального района проводится в сравнении с лесостепной зоной 

Омской области на основании доклада Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Омской области 

«Доклад о состоянии и использовании земель в Омской области за 2019 год» 

[3]. 

Земельно-ресурсная обеспеченность складывается из общей площади 

муниципального района, площади сельскохозяйственных угодий, площади 

пашни и удельного веса площади, покрытой лесом и водой [4]. 

Показатели земельно-ресурсной обеспеченности северной лесостепной 

зоны Омской области представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
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Земельно-ресурсная обеспеченность северной лесостепной зоны Омской 

области 

Административный 

район 

Общая 

площадь 
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Большереченский 433195 309452 102322 105279 13485 2011 86531 

Горьковский 299042 227865 118304 55950 2370 468 145935 

Колосовский 475293 300627 57393 146388 9872 724 130821 

Крутинский 572133 304902 77991 164904 44070 669 180846 

Муромцевский 666080 337099 112442 285805 5269 2528 70317 

Называевский 580518 349933 137778 126070 14220 1675 212693 

Нижнеомский 335396 264189 113143 58924 3270 951 100024 

Саргатский 373098 293813 105310 59354 24992 1057 173244 

Тюкалинский 634504 450127 148710 150245 26439 1710 185097 

Северная 

лесостепная зона 
4369259 2838007 913552 1152919 143987 10217 1362108 

 

Обустройство территории природными компонентами определяется 

с помощью расчетов значений лесистости и обводненности.  

Расчет лесистости территории производится по формуле: 

Л = 
Ррайон

Рлес
* 100%                                                       (1) 

где Рлес – площадь под лесом, га; 

Ррайон – площадь административного района, га; 

Л – лесистость, %. 

Расчет обводненности территории производится по формуле: 

О = 
Ррайон

вРп.
* 100%                                                    (2) 

где Рп.в – площадь под водой, га; 

Ррайон – площадь административного района, га; 

О – обводненность, % [5]. 

Рассчитанные показатели лесистости и обводненности земель 

лесостепной зоны Омской области, характеризующие обустройство 

территории природными компонентами в разрезе муниципальных районов 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие обустройство территории природными 

компонентами 

Административный район 
Значение, % 

Обводненность Лесистость 

Большереченский 3,11 24,30 

Горьковский 0,79 18,71 

Колосовский 2,01 30,80 

Крутинский 7,70 28,82 

Муромцевский 0,79 42,91 

Называевский 2,45 26,80 
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Нижнеомский 0,97 17,57 

Саргатский 6,70 15,91 

Тюкалинский 4,17 23,68 

Северная лесостепная зона 3,30 26,39 

 

Лесистость и обводненность территории являются важной 

характеристикой средостабилизирующей функции ландшафта и 

агроландшафта. Лесистость и обводненность Называевского муниципального 

района соответственно составляют 26,80% и 2,45% при средних показателях 

северной лесостепной зоны Омской области 26,39% и 3,30%. Наибольшее 

значение лесистости на территории северной лесостепной зоны Омской 

области наблюдается в Муромцевском районе – 42,91%, наименьшее в 

Саргатском районе – 15,91%. Территория Саргатского района также наиболее 

обводнена – 6,70%, наименее обводнена территории Муромцевского и 

Горьковского районов – 0,79%. 

Для определения сельскохозяйственной нагрузки на агроландшафты 

рассчитываются показатели распаханности, освоенности, эродированности и 

засоленности территории.  

Показатель распаханности рассчитывается по формуле: 

Рп =
... угхРс

Рпашни


 * 100%                                               (3) 

где Рпашни – площадь пашни, га; 

Рс.-х. уг. – площадь сельскохозяйственных угодий района, га; 

Рп – распаханность, %. 

 

Показатель освоенности рассчитывается по формуле: 

Ос =
Ррайон

угхРс ...
 * 100%                                              (4) 

где Рс.-х. уг. – площадь сельскохозяйственных угодий района, га; 

Ррайон – площадь административного района, га; 

Ос – освоенность, %. 

 

Показатель эродированности рассчитывается по формуле: 

Эд = 
угхРс

Рэд

..
* 100%                                                 (5) 

где Рс.-х. уг. – площадь сельскохозяйственных угодий района, га; 

Рэд – площадь эродированных земель, га; 

Эд – эродированность, %. 

 

Показатель засоленности рассчитывается по формуле: 

Зс = 
угхРс

Рзс

..
* 100%                                                   (6) 

где Рс.-х. уг. – площадь сельскохозяйственных угодий района, га; 

Рзс – площадь засоленных земель, га 
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Зс – засоленность, % [5]. 

Показатели распаханности, освоенности, эродированности и 

засоленности территории, характеризующие сельскохозяйственную нагрузку 

на агроландшафты в разрезе муниципальных районов представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели, характеризующие сельскохозяйственную нагрузку на 

агроландшафты 
Административный 

район 

Значение, % 

распаханность освоенность эродированность засоленность 

Большереченский 33,07 71,43 0,65 27,96 

Горьковский 51,92 76,19 0,21 64,04 

Колосовский 19,09 63,25 0,24 43,51 

Крутинский 25,58 53,29 0,22 59,31 

Муромцевский 33,35 50,61 0,75 20,86 

Называевский 39,37 60,28 0,48 60,78 

Нижнеомский 42,83 78,77 0,36 37,86 

Саргатский 35,84 78,75 0,36 58,96 

Тюкалинский 33,04 70,94 0,38 41,12 

Северная 

лесостепная зона 

32,19 64,95 0,36 47,99 

 

Земельный фонд Называевского района характеризуется высокой 

степенью освоенности. Значение распаханности составляет 39,37%, при 

среднем значении северной лесостепной зоны 32,19%. Наиболее распаханы 

земли на территории Горьковского района – 51,92%, наименее распаханы в 

Колосовском – 19,09%. 60% сельскохозяйственных угодий Называевского 

района страдают от засоления. 

Такие показатели, как лесистость и обводненность, характеризуют 

позитивный аспект и степень природообустройства земельных угодий, и 

рассчитываются как отношение среднего показателя по зоне к значению 

конкретного района.  

Распаханность, освоенность, эродированность и засоленность почв 

характеризуют негативные процессы и рассчитываются как отношение 

значения конкретного района к значению зоны. 

Индекс ландшафтно-экологической напряженности рассчитывается как 

отношение суммы индексов к их количеству. 

Интегрированный ландшафтно-экологический индекс характеризует 

состояние земель и принят за единицу. Индекс меньше единицы определяет 

условия с потенциальным запасом антропогенной нагрузки, и, наоборот, 

индекс больше единицы демонстрирует увеличенную ландшафтно-

экологическую нагрузку [4]. 

Результаты индексной оценки ландшафтно-экологического состояния 

земельных угодий лесостепной зоны Омской области представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4  
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Индексная оценка ландшафтно-экологического состояния земельных 

угодий северной лесостепной зоны Омской области 
Административный  

район 
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Большереченский 1,06 1,09 1,03 1,10 1,80 0,58 1,11 

Горьковский 4,18 1,41 1,62 1,17 0,58 1,33 1,71 

Колосовский 1,64 0,86 0,59 0,97 0,67 0,91 0,94 

Крутинский 0,43 0,92 0,79 0,82 0,61 1,23 0,8 

Муромцевский 4,18 0,61 1,04 0,78 2,08 0,43 1,52 

Называевский 1,35 0,98 1,22 0,93 1,33 1,27 1,18 

Нижнеомский 3,40 1,50 1,33 1,21 1,00 0,79 1,53 

Саргатский 0,49 1,66 1,11 1,21 1,00 1,23 1,11 

Тюкалинский 0,79 1,11 1,03 1,09 1,05 0,85 0,98 

Северная лесостепная зона 1 1 1 1 1 1 1 

 

Выводы и рекомендации. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что экологическая ситуация в Называевском муниципальном районе в 

разрезе северной лесостепной зоны Омской области с ландшафтно-

экологической точки зрения нестабильна, так как ландшафтно-экологический 

индекс превышает единицу и составляет 1,18.  

В северной лесостепной зоне Омской области мало районов с 

оптимальным показателем ландшафтно-экологического индекса, такими 

являются Колосовский, Крутинский и Тюкалинский муниципальные районы, 

остальные же имеют относительно неблагополучную экологическую 

обстановку по тем или иным факторам. Самая напряженная обстановка в 

северной лесостепной зоне складывается в Горьковском и Нижнеомском 

муниципальных районах, с индексами 1,71 и 1,53. 

Как показали результаты исследования, на территории Называевского 

муниципального района имеются существенные экологические проблемы в 

связи с избытком обводненности территории. Также уровень распаханности, 

эродированности и засоленности сельскохозяйственных земель превышают 

нормативную величину.  

Территория Называевского муниципального района испытывает 

значительную экологическую нагрузку в процессе землепользования, что 

требует немедленного поиска решений и проведения комплекса мероприятий 

по улучшению экологической ситуации. На наш взгляд, предложениями, 

которые могли бы выступать в качестве решений существующих 

экологических проблем могут являться: увеличение количества и площади 

природоохранных территорий, организация рационального земле- и 

лесопользования, изменение структуры сельскохозяйственных угодий, 

рекультивация нарушенных земель, повышение качества и плодородия почв, 

борьба с затоплением и подтоплением территории. 
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Конституция Российской Федерации 1993 г. была принята в период 

активных социально – экономических преобразований в стране - 

«демократизации» общества и приватизации общественных богатств и 

природных ресурсов.  

15 декабря 1990 г. был принят Закон «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного закона) РСФСР» 1970 г., а 12 декабря 1993 г. 

всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской 

Федерации. Условия, в которых была подготовлена новая Конституция, 

оказали заметное влияние на её содержание. Многие положения 

Конституции РФ с первых дней вызывали острые споры. В частности, отказ 

от монополии государственной собственности на землю и другие природные 

ресурсы (п. 2, ст. 9; п. 1 ст. 36), отказ от государственной идеологии (п. 2, ст. 

13), полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления, особенно по управлению земельными и другими 

природными ресурсами (главы 6 и 8) [2]. В Конституции недостаточно 

внимания уделено регулированию проводимых в стране земельных 

преобразований, организации использования и охраны земель как 

материальной основы жизнедеятельности людей, формированию 

агроландшафтов для устойчивого развития сельских территорий.  

В Послании Федеральному Собранию 15.01.2020 г. Президент России 

В. В. Путин высказал предложение о внесении поправок в Конституцию РФ 

и назвал 10 первоочередных по совершенствованию органов управления. 

И в тот же день была образована рабочая группа в составе 75 человек 

для подготовки поправок, а 20 января Президент внёс в Государственную 

Думу проект Закона о поправках к Конституции РФ. Государственная Дума 

23 января 2020 г. рассмотрела проект закона в первом чтении, а 2 марта 2020 

г. совместно с Советом Федерации и Президентом РФ - во втором чтении. 

При этом были внесены новые поправки, которые расширили полномочия 

Президента. 

Всего подано более 1000 поправок. В Конституцию включили 125. При 

этом включено 5 новых статей, и существенно доработана 41 статья. 

Большинство поправок касалось расширения полномочий Президента и 

органов государственной власти без определения хотя бы какой-нибудь 

ответственности за результаты работы, и не затрагивало вопросы 

общественных отношений по поводу природных ресурсов, их защиты от 

расхищения и порчи, социальных отношений на селе.  

11 марта Государственная Дума рассмотрела проект Закона в 

окончательном, третьем, чтении, а 12 и 13 марта 2020 г. проект Закона 

одобрили парламенты субъектов Федерации. После этого Государственная 

Дума 13 марта, а Совет Федерации 14 марта Закон утвердили [3, 4].  

Конституционный суд 16 марта 2020 г. подтвердил соответствие 

поправок Конституции. В тот же день Президент подписал Закон о поправках 

Конституции, а 17 марта 2020 г. подписал указ о проведении 22 апреля 

всенародного голосования по предложенным поправкам. Времени на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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подготовку и обсуждение поправок не было. И только в связи с эпидемией 

коронавируса, 25 марта 2020 года Президент предложил перенести 

голосование по поправкам на неопределенный срок, благодаря чему 

появилась возможность обсудить их в средствах массовой информации до их 

всероссийского одобрения. И средства массовой информации начали 

активную пропаганду необходимости конституционной защиты семьи и 

детей, русского языка и культуры, исторической правды и уважительного 

отношения к труду. К сожалению, в защиту природных ресурсов, земель и 

тех, кто на них работает, в поправках к Конституции и в комментариях СМИ 

к поправкам слов не нашлось. Мы вносили свои поправки в Конституцию, но 

они в Конституцию не включены. Поэтому считаем уместным напомнить 

некоторые из них.  

Мы предлагали внести в Конституцию РФ  следующее: 

1) Статью 9 изложить в следующей редакции:  

1. «Земля и другие природные ресурсы Российской Федерации 

являются основой жизни и деятельности народов и подлежат 

государственному мониторингу состояния, организации рационального 

использования и защите от всех видов деградации»;  

2. «Порядок пользования, владения и распоряжения землёй и другими 

природными ресурсами регулируется федеральным законодательством и 

нормативными актами субъектов Российской Федерации». 

2) В статье 36 пункт 1 дополнить словами: «В частной собственности 

граждан и их объединений могут находиться земельные участки, 

предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

индивидуального жилищного и дачного строительства. В частную 

собственность юридических лиц могут быть переданы земельные участки 

под объектами капитального строительства. Земли, предназначенные для 

сельскохозяйственных целей, организациям и предприятиям могут быть 

предоставлены только в пользование или в аренду». Пункты 2 и 3 опустить.  

3) Статью 42 изложить в следующей редакции: 

- «Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков и 

объектов других природных ресурсов обязаны бережно относиться к их 

использованию и охране и не допускать нарушения их экологического 

равновесия, ущерба природе и окружающей среде человека. В случае 

нанесения ущерба, обязаны его возместить».  

4) В статье 71, в пункте «и» после слов «государственной границы» 

вставить слова «земельных ресурсов от нецелевого использования, порчи и 

разных видов деградации». Государственная граница – это полоса, 

определяющая территорию государства, пределы его суверенитета. Её, 

безусловно, надо защищать. Но ещё больше надо защищать землю. И не 

только от внешних посягательств. Землю надо защищать от передачи под 

разные виды иностранного контроля, от порчи, от не целевого использования 

и разных видов деградации. 

5) В ст. 114 внести следующие изменения: 
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а) подпункт «а» пункта 1 после слов «отчёт об исполнении 

федерального бюджета» дополнить текстом «и отчёт о состоянии и 

использовании земельных, лесных и водных ресурсов России», 

б) подпункт «в» пункта 1 после слов «экологии» дополнить текстом 

«мониторинга, рационального использования и охраны земельных, лесных и 

водных ресурсов», 

в) дополнительно включить пункт «е» 6. Способствует устойчивому и 

эффективному развитию сельских территорий. 

В результате всенародного голосования с 25 по 30 июня 2020 г., 

поправки к Конституции вступили в силу с 1 июля 2020 г. Вся процедура 

подготовки, согласования и всенародного одобрения поправок к 

Конституции заняла менее 6 месяцев. И с учётом поправок к Конституции, 

Государственная Дума уже приняла ряд новых законов. Но поправки 

отражают не все требующие решения вопросы. Мы полагаем, что поднятые 

нами проблемы ждут своего решения. 

Основные выводы и предложения 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. принята в тяжёлый 

период развития страны и действительно нуждается в корректировке. Но 

поправки в Конституцию посвящены, преимущественно, расширению 

полномочий и гарантий работникам государственной службы без 

определения хотя бы какой - их ответственности за результаты работы. 

2. Социально-экономические гарантии трудящимся формальны, мало 

эффективны и исполнены по законам приватизации «лихих 90-х», а 

крестьяне вообще остались вне поля зрения. Поэтому поспешно принятые 

поправки лишь частично улучшают Конституцию. Наши предложения по 

поправкам Конституции показаны в тексте постатейно. 
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СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ 

САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ И НОРМАМ НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРЕВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КЛАДБИЩА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается процедура постановки на 

государственный кадастровый учет земельного участка, на котором 

расположено исторически сложившееся кладбище. При осуществлении всех 

необходимых для этого процедур возникает проблема нарушения санитарно-

защитной зоны кладбища, которая возникла в результате противоречий 

исторически сложившейся пространственной организации территории, а 

также введения новых требований в отношении норм экологического 

законодательства. В результате исследования приводятся обоснованные 

предложения по решению данных проблем. 

Ключевые слова: места захоронения, государственный кадастровый 

учет, санитарно-эпидемиологическая экспертиза. 

 

Переваловское муниципальное кладбище расположено на востоке 

Переваловского муниципального образования, ближе к его центральной 

части. Относительно села Перевалово, кладбище расположено на северо-

западе от него. Месторасположение Переваловского муниципального 

кладбища представлено на рисунке 1. [2] 
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Рисунок 1. Местоположение Переваловского муниципального кладбища 

 

Кладбище складывалось исторически. Ориентировочный год 

образования – 1710 год. Также примерное число захоронений в границах 

кладбища составляет 2434 могилы. На сегодняшний день продолжается 

активное захоронение в границах территории земельного участка. 

Изначально земельный участок не был поставлен на государственный 

кадастровый учет. Так, в 2018 году Администрация Переваловского МО 

заключила договор с ООО «Тюменским центром кадастра и права» на 

подготовку схемы об утверждении границ земельного участка и дальнейшей 

постановки его на государственный кадастровый учет. 

При заключении договора Администрацией Переваловского района 

была представлена просьба об установлении таких границ кладбища, чтобы 

была возможность в дальнейшем обеспечивать население местами 

захоронения.  

Данная просьба была учтена в работе и для участка была сформирована 

максимально возможная площадь. Границы земельного участка были 

совмещены с границами территориальной зоны. Контур сформированного 

земельного участка был результатом подготовки схемы об утверждении 

границ земельного участка. Контур земельного участка представлен на 

рисунке 2.[4] 
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Рисунок 2. Граница территориальной зоны специального назначения, 

связанной с захоронениями (Сп1) 

Контур, отображенный на данной схеме, был утвержден Решением 

Департамента имущественных отношений Тюменской области от 25.07.2018 

№1484-з-ТР «О предварительном согласовании предоставления в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка администрации 

Переваловского муниципального образования Тюменского района 

Тюменской области с разрешенным использованием: ритуальная 

деятельность в Тюменской области, Тюменском районе, Переваловском 

муниципальном образовании» [3]. Но в процессе проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы было выявлено, что на расстоянии менее 50 

м от границ земельного участка под Переваловским муниципальным 

кладбищем располагается 8 земельных участков, используемых для личного 

подсобного хозяйства. Данное нарушение противоречит требованиям п 2.5 

СанПиН 2.1.2882-11. [1] 
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Рисунок 3. Нарушение санитарно-защитных зон Переваловского 

муниципального кладбища 

В результате выявления санитарно-эпидемиологической экспертизой 

данного нарушения было принято решение изменить границы земельного 

участка с соблюдением расстояния от границ участков, используемых для 

ведения личного подсобного хозяйства, 50 м. В последствие был 

сформирован новый земельный участок с контуром, представленным на 

рисунке 14. 

На сегодняшний день сведения о земельном участке с контуром, 

представленным на рисунке 4, внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, что подтверждается графическими материалами публичной 

кадастровой карты (рисунок 4). [5] 

 
Рисунок 4. Функциональное окно публичной кадастровой карты 

 

Данный земельный участок получил положительное заключение 

санитарно-эпидемиологической экспертизы. Но в той области, которая была 

исключена из границ земельного участка Переваловского муниципального 

кладбища, располагаются действующие захоронения, что отображается на 

рисунке 5. [6] 
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Рисунок 5. Функциональное окно сайта «Похоронное дело Тюменской 

области» 

 

Далее обратим внимание на то, когда были сформированы земельные 

участки, находящиеся в границах санитарно-защитной зоны кладбища и 

предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, а 

также на дату регистрацию прав на такие земельные участки. Данная 

информация поможет определить лица, нарушившие санитарно-

гигиенические требования (таблица 4). Кадастровые номера земельных 

участков конкретно были указаны в экспертном заключении санитарно-

эпидемиологической экспертизы. [5] 

Таблица 4  

Даты осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав в отношении земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитной зоны кладбища и 

предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 
Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Дата 

государственного 

кадастрового учета 

Дата 

государственной 

регистрации прав 

Вид разрешенного 

использования 

72:17:1908002:545 31.07.2008 11.10.2011 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

72:17:1908002:547 31.07.2008 22.06.2015 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

72:17:1908002:548 31.07.2008 16.10.2019 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

72:17:1908002:567 10.09.2008 01.10.2010 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

72:17:1908002:570 12.09.2008 01.10.2010 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

72:17:1908002:1159 25.11.2011 04.08.2020 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

72:17:1908002:1445 07.07.1993 13.09.2017 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

72:17:1908002:3223 11.09.2019 11.09.2019 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

На основании информации, представленной в таблице 4 было выявлено 

2 причины нарушения требований СанПиН. Первой причиной является то, 

что информация о санитарно-защитной зоне Переваловского 

муниципального кладбища не была своевременно внесена в Единый 

государственный реестр недвижимости. В результате этого регистрация прав 
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на земельный участки, расположенные в границах такой санитарно-защитной 

зоны, осуществлялась беспрепятственно. Второй причиной возникновения 

нарушений экологического законодательства явилось то, что органы 

местного самоуправления, по всей видимости также не владевшие 

информацией о требованиях СанПиН 2.1.2882-11, продолжали предоставлять 

участки под захоронения, которые располагались на расстоянии менее 50 м 

от участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства.  

Также на основании информации, представленной в исследовании 

можно заметить, что захоронения в той части, которая была исключена из 

границ Переваловского муниципального кладбища, присутствуют 

захоронения, участки под которые были предоставлены задолго до 

вступления в силу требований СанПиН 2.1.2882-11. Помимо этого, рядом с 

Переваловским муниципальным кладбищем присутствуют земельные 

участки, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства также до вступления в силу требований СанПиН 2.1.2882-11. 

В результате проведенного исследования и на основании 

представленных выводов были разработаны следующие предложения для 

решения описанной проблемы. Одним из вариантов является внесение 

изменений в требования СанПиН 2.1.2882-11, которые будут заключаться в 

том, что если жилые дома находятся в границах санитарно-защитной зоны 

кладбища в результате исторического развития, то требования по 

соблюдению санитарно-защитной зоны кладбища в таком случае не должны 

применяться. Но более участки в границах санитарно-защитной зоны не 

предоставляются. Второй вариант также предусматривает внесение 

изменений в требования СанПиН 2.1.2882-11, но теперь они заключаются в 

том, что в случае расположения жилых домов, расположенных в границах 

санитарно-защитной зоны кладбища, земельные участки под такими домами 

изымаются у граждан с возмещением убытков или с предоставлением 

равноценного земельного участка. Основной задачей предлагаемых 

изменений является обеспечение достоверности данных, вносимых в Единый 

государственный реестр недвижимости, что позволит правомерно и 

рационально использовать каждый земельный участок. 
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Управление многоквартирным жилищным фондом представляет собой 

совокупность специализированных организаций, предоставляющих 

жилищные и коммунальные услуги жителям многоквартирных домов для 

обеспечения его функционирования и сохранения комфортных и безопасных 

условий для проживания граждан.  

Управление многоквартирным жилищным фондом осуществляется в 

соответствии с установленными правилами и нормами. Первостепенным 

являются положения Жилищного кодекса РФ, то есть, если нормы 

жилищного законодательства, установленные иными нормативно-правовыми 

актами, расходятся с нормами, установленными Жилищным кодексом, то 

применяются положения второго [Ошибка! Источник ссылки не 

айден.,2]. Руководитель любой управляющей компании в России при 

принятии какого-либо управленческого решения обращается к нормативно-

правовым актам жилищно-коммунального хозяйства России [19]. Исходя из 

чего в вопросе регулирования управления жилищным фондом главным 

https://fgistp.economy.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/site/
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образом определяется нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов и муниципальных образований в вопросе 

предоставления качества услуг. 

Вне зависимости от способа управления должны содержаться 

следующие объекты, находящиеся на придомовой территории: 

- земля, прилежащая к дому; 

- места общего пользования; 

- парковочные места; 

- детские и спортивные площадки. 

Одной из жилищных услуг является благоустройство придомовой 

территории, на данном этапе развития отрасли ЖКХ в России очень большое 

внимание уделяется эстетической составляющей и оснащенности 

придомовой территории. Услуги по благоустройству территории должны 

проводиться в соответствии с установленными правилами и нормами, а 

управляющая организация должна их соблюдать. Основные законодательные 

нормы по благоустройству придомовой территории определены в 

строительных нормах, отражающих техническую сторону норм 

благоустройства, нормативные акты местного самоуправления и 

другие.Также стоит отметить следующие федеральные законы: №78-ФЗ «О 

землеустройстве» и №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в соответствии 

с которыми определяется правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства, в том числе процесс межевания участков, а 

также порядок приватизации соответственно, что необходимо для 

определения правил эксплуатации придомовой территории и норм 

регулирования взаимодействия владельцев [2,4]. 

Так как обычно придомовая территория является совместной 

собственностью жильцов, то в соответствии с договором управления, 

благоустройством занимается лицо, выбранное для управления 

многоквартирным домом. В соответствии с Правилами №491, общее 

имущество, а именно участок придомовой территории, входящий в его 

состав, должно быть обеспечено уходом за объектами озеленения и 

благоустройством. Данными правилами регулируется предоставление и иных 

услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома [5,6]. 

На территории города Тюмени также реализуются Правила 

благоустройства территории города Тюмени, где в отношении 

благоустройства придомовой территории определяются требования к 

размещению площадок на дворовых территориях, требования к содержанию 

и изменению фасада здания и т.д. 

Все условия оказания жилищных услуг определяются в договоре с 

управляющей организацией при непосредственном участии и контроле со 

стороны собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Плата 

за жилищные услуги не регулируются государством и определяется 

договором управления, однако, плата должна устанавливаться в размере, 
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обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с требованиями законодательства [7,8]. 

Управление многоквартирным домом, в соответствии со ст. 161 ЖК 

РФ, может осуществляться непосредственно собственниками помещений 

(при количестве собственников менее 12 чел.); ТСЖ, ТСН и иными формами 

кооперативов; управляющей организацией. 

Деятельность управляющих организаций, в отличие от других 

способов управления, лицензируется органами государственного жилищного 

надзора соответствующего субъекта Российской Федерации. Для Тюменской 

области органом Госжилнадзора является Государственная жилищная 

инспекция Тюменской области. Лицензия также распространяется только на 

территории одного субъекта, там, где она была выдана [9,10]. 

Лицензирование управляющих организаций на право осуществления 

управленческой деятельности в отношении многоквартирных домов как 

предпринимательской деятельности осуществляется на обязательной основе 

с 1 мая 2015 года. Данный проект предполагает сохранение и развитие на 

рынке только тех управляющих организаций, которые своевременно и 

профессионально выполняют свои обязательства перед собственниками 

жилья [11,12].  

Для получения лицензии управляющая организация должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- наличие нежилого помещения для осуществления своей 

деятельности, которое отвечает определенным требованиям; 

- наличие необходимого оборудования для проведения работ и 

предоставления услуг; 

- штат, в котором в обязательном порядке должны числиться 

следующие сотрудники: электрики, сантехники и другие; 

- наличие у руководителей организации квалификационного аттестата, 

который выдается при прохождении тестирования; 

- соблюдение стандартов раскрытия информации. 

Коммунальные услуги предоставляются ресурсоснабжающими 

организациями, если речь идет о коммунальных ресурсах, а также 

оператором по вывозу ТКО. Их регулирование осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.06.2013г. № 543 «О 

государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством 

цен (тарифов) …», утвержденными Правилами регулирования тарифов со 

стороны антимонопольной службы РФ и органами исполнительной власти 

субъектов в области государственного регулирования цен  в соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», а также федеральными законами «О 

естественных монополиях», «О газоснабжении в Российской Федерации», 

«Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и 

водоотведении», «Об отходах производства и потребления». 
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Регулирование расчета тарифа производится исходя из затрат, которые 

ресурсоснабжающая организация должна понести, чтобы предоставить 

коммунальный ресурс потребителям [13,14]. На себестоимость оказания 

коммунальных услуг существенное влияние оказывает стоимость товаров и 

услуг отраслей, смежных с отраслью жилищно-коммунального хозяйства, а 

также изменение цен на энергоносители, увеличение платы труда 

работников, изменение налогового законодательства [15,16]. 

Так, например, себестоимость холодного водоснабжения складываются 

в основном из затрат на электроэнергию, приобретение материалов для 

очистки воды на очистных сооружениях, выплат заработной платы 

работникам, включая отчисления в фонды, амортизацию основных фондов, 

модернизацию систем водоснабжения, налоги. А тариф на горячую воду 

состоит из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию 

[17,18]. 

Обоснованные затраты на производство коммунальных услуг зависят 

от вида ресурса, на котором специализируются предприятия, протяженности 

сетей, способа производства, энергоемкости оборудования и пр., в связи с 

чем тарифы устанавливаются для каждой организации свои. 

Тарифы на коммунальные услуги подлежат регулированию со стороны 

государства и устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой 

политики Тюменской области на каждую услугу, в соответствии с 

федеральными нормативно-правовыми актами.  

Таким образом, регулирование управления жилищным фондом в 

Тюменской области осуществляется по вопросам предоставления жилищно-

коммунальных услуг в соответствии с федеральными, региональными и 

местными нормативно-правовыми актами, особую роль играют вопросы 

ценообразования и тарифного регулирования, где коммунальные услуги 

подлежат государственному регулированию и устанавливаются в 

зависимости от затрат на их предоставление ресурсоснабжающими 

организациями, а стоимость жилищных услуг устанавливают сами 

управляющие организации, ТСЖ, ТСН и др. Главным нормативно-правовым 

актом в сфере ЖКХ является Жилищный кодекс, нормы которого являются 

первостепенными. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» [1] Минстроем РФ 

разработан Паспорт нацпроекта, который  включает в себя четыре 

федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной 

городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда». 

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» [1] – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее 

для людей.  

Постановлением Администрации города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры принято решение  «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской  среды  в  муниципальном  образовании  город  Нижневартовск 

на 2018 - 2022 годы» (с изменениями на 6 декабря 2019 года). 



238 

 

 
Рисунок 1. Границы объекта исследования 

Решением Думы города от 24.12.2019 №563 утвержден Генеральный 

план города в новой редакции. Данный документ является основной 

направляющей задачей развития города до 2040 года. 

Подготовка Генерального плана проводилась в рамках муниципального 

контракта «Цифровая информационная модель управления развития 

территории города Нижневартовска» с учетом мнения граждан, 

предпринимательского сообщества. Утвержденный документ является   

частью информационной базы данных муниципального образования города 

Нижневартовска и основой пилотного проекта «Цифровая информационная 

модель управления развития территории города Нижневартовска». 

Продолжением этого проекта для визуализации объектов капитального 

строительства, социальной, инженерной  инфраструктуры, правил 

землепользования и застройки и т.д. создана 3D модель город 

Нижневартовск  (рис.2). 

 На конец 2020 года фактическая численность населения города 

Нижневартовска (далее – городской округ, муниципальное образование) 

составила 277,7 тыс. человек, прогнозируемая численность на расчетный 

срок реализации генерального плана составит 335,0 тыс. человек, с учетом 

численности постоянного населения 325 тыс. человек и временного 

населения 10,0 тыс. человек, регулярно пользующегося услугами городской 

инфраструктуры населенного пункта города Нижневартовска, выступающего 

в качестве агломерационного центра. 

Расчет потребности в объектах местного значения городского округа 

выполнен с учетом значений расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

городского округа населения города Нижневартовска и значений расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
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таких объектов для населения городского округа, установленных в местных 

нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска, 

утвержденных решением Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 № 509. 

Генеральный план выполнен на основе топографической съемки М 

1:500, цифровых ортофотопланов масштаба 1:500 с применением  

геоинформационных технологий в программе ГИС «MapInfo Professional 11». 

На современном этапепространственные данные, сформированные на 

основе топографической съемки М 1:500 для обеспечения 

градостроительных  и землеустроительных решений, в том числе, на  

муниципальным уровне,  могут быть получены с помощью различных 

методов, технологий  и их интеграций.  На территории  города 

Нижневартовск были выполнены инженерно-геодезические изыскания[3, 4]  

по объекту «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А 

микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с 

универсальной безбарьерной средой)» с целью получения материалов, 

отражающих современное состояние территории, в объеме достаточном для 

разработки проекта, в соответствии с требованиями нормативных 

документов и техническим заданием Заказчика.  

В соответствии с техническим заданием, по объекту предусматривается 

разработка проекта и обустройство объекта капитального строительства, в 

том числе обустройство инженерных сетей на частично застроенных и 

застроенных участках городских поселений, с присутствием на них 

инженерной инфраструктуры и магистральных коммуникаций. 

Выполненные инженерно-геодезические изыскания включали 

следующие полевые и камеральные работы: 

-  обследование исходных пунктов государственной сети; 

- сгущение опорной геодезической сети с использованием 

высокоточного спутникового GNSS- оборудования; 

-  топографическая съемка застроенной территории в масштабе 

1:500, с сечением рельефа 0,5м в объеме 1,5 га;  

-  обработка полевых измерений; 

-  составление технического отчета. 

Для создания планово-высотного обоснования и выполнения 

топографической съемки методом спутниковых геодезических определений в 

масштабе 1:500) был использован комплект спутниковой геодезической 

GNSS аппаратуры: ровер Leica GS14 №54602-13 с контроллером CS15, 

базовый приемник Leica GS10 №61947-15, базовая референцная станция 

постоянных GPS измерений Leica GR10 №1703097 (RTCM-0287). В 

контроллер GS14 встроен ЖДК дисплей и панель управления. 

Дисплей позволяет осуществлять контроль созвездия спутников и 

статуса приемника, инициализировать режим RTK и управлять съемкой в 

режимах кинематики. Приемники этой серии принимают и обрабатывают 

спутниковые радиосигналы систем навигации: GLONASS, GPS, GALILEO, 

BEIDOU в диапазоне несущих частот: L1, L2, L3, L5, разнообразного рода E 
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и B - обеспечивая высокую точность измерений в различных режимах 

съемочных работ.  

Для выполнения топографической съёмки в масштабе 1:500 

тахеометрическим методом  использовался электронный тахеометр Leica 

TS09 plus. Топографическая съёмка, в частности: съемка подземных, 

надземных сооружений и инженерных коммуникаций - произведена с 

пунктов опорной геодезической сети объекта, в процессе выполнения 

топографической съемки ситуации и рельефа.  

 На все приборы измерений имелись свидетельства о поверке № G401, 

G402, G419. 

Определение положения пунктов сгущения опорной геодезической 

сети выполнено с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и GPS в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

 В процессе камеральной обработки выполнены следующие 

виды работ: 

− создание цифровой модели местности; 

− составление и вычерчивание топографического плана в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5м; 

− составление технического отчета. 

На рисунке 2 представлено  функциональное окно системы 

автоматизированного проектирования - САПР Autodesk AutoCAD 2016 c 

фрагментом  топографического плана масштаба 1:500 на территорию объекта 

исследования. 

 

Рисунок 2. Функциональное окно САПР AutodeskAutoCAD 2016 c 

фрагментом  топографического плана масштаба 1:500 на территорию объекта 

исследования 
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Полученные пространственные данные в цифровой форме могут 

многократно использоваться при моделировании проектной документации 

органами управления, уполномоченными  в вопросах градостроительства и 

архитектуры, для реализации градостроительных решений, в том числе,  

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

муниципальных образованиях, для рационального пространственного 

развития урбанизированной территории. 
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ИНТЕГРАЦИЯ BIM И ГИС ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность внедрения BIM-

технологий при проектировании объектов городской территории. 

Подчеркивается важность интеграции двух мощных информационных 

систем моделирования BIM и GIS, применяемых в строительстве. 

Рассмотрены примеры формирования информационной модели территории 

в городах России. Эволюция системы BIM-технологий привела к тому, что в 

настоящее время она используется для решения различных управленческих 

задач, например эффективное управление людскими, энергетическими, 
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материальными ресурсами на производстве, контроль качества выполнения 

работ и т.д. 

Ключевые слова: моделирование, проектирование, BIM, ГИС, 

информационное моделирование. 

 

Технологии не стоят на месте, на смену привычному представлению 

объектов местности в виде топографических карт и планов, приходят 

трехмерные геометрически точные модели зданий (поселений, районов, 

городов) для пространственного анализа, где важно учитывать ряд 

дополнительных параметров (рельеф, относительное расположение 

объектов). 

Развитие технологий, цифровизация всех сфер жизни и вызванное им 

кардинальное изменение процесса потребления и обработки информации не 

могло не повлиять даже на такую консервативную отрасль, как строительное 

проектирование. На смену кульману пришли цифровые САПР, а позднее — 

специализированные продукты для архитектурно-строительного 

проектирования, в которых концепция информационного моделирований 

воплотилась максимально широко. [1] 

Информационное моделирование зданий (от английского Building 

Informational Modeling), сокращенно BIM – это процесс, в результате 

которого формируется информационная модель здания (от английского 

Building Informational Model), также получившая аббревиатуру BIM.  

Технология BIM - это современный подход к процессам 

проектирования на всех этапах строительства и эксплуатации, вплоть до 

сноса сооружения. (Рисунок 1). Данная концепция помогает инженерам-

строителям, инженерам-транспортникам и застройщикам принимать более 

взвешенные решения, которые позволяют оптимизировать результаты 

проекта. 

 
Рисунок 1. «Кольцо» жизненного цикла здания 

 

Данные добавляются в информационную 3D-модель на протяжении 

всего жизненного цикла сооружения. Они необходимы для планирования 



243 

 

бизнеса, проектирования, закупки материалов, координации работы на 

различных участках проекта, логистики, монтажных работ и сборки, 

строительства, передачи в эксплуатацию. (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2. Источники информации BIM-модели 

 

Цифровизация городов просто невозможна без сближения технологий 

ГИС и BIM. Например, беспилотный транспорт будет использовать 

дорожную инфраструктуру, которая проектируется сейчас или оптимизация 

энергопотребления города будет возможна при наличии данных о наружных 

сетях и зданиях, которые проектируются сейчас. 

Существующие цифровые модели территорий российских городов 

можно классифицировать в зависимости от применяемых подходов и 

программного обеспечения. Один подход, который практикует, например, 

институт Генплана Москвы, предполагает активное использование Civil 3D 

для создания актуальных схем местности, линейных объектов и объектов 

метрополитена, а также оцифровке площадок будущей реновации и 

разработке цифровых концепций застройки и размещения сетей. 

Достоинствами подхода является высокая степень детализации. 

Другой подход, который используют в Градостроительном институте 

«Гипрогорпроект», заключается в создании гибридных решений с помощью 

связки инструментов «AutoDesk Revit + InfraWorks». Программный комплекс 

Infraworks изначально задумывался для решения задач по связи BIM с CIM и 

сейчас активно применяется передовыми западными фирмами для 

предпроектного анализа застройки и создания инфраструктурных проектов. 

Комбинация «AutoDesk Revit + InfraWorks» больше подходит для разработки 

концептуальных решений, чем Civil 3D ввиду своей простоты, наглядности и 

скорости реализации объемных решений. Данный подход применялся при 

формировании информационной модели территории в г. Кронштадте и 

подготовке проектов застройки во Владивостоке и Мурманске. (Рисунок 3, 4, 

5) 
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Рисунок 3. «Цифровой макет», город Кронштадт, регион – Санкт-Петербург 

 
Рисунок 4. Проект застройки, город Владивосток 

 
Рисунок 5. Проект застройки, город Мурманск 
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Существуют следующие преимущества использования BIM 

технологий: 

1. С BIM все моделируется в 3D с самого начала. По сравнению с 

традиционным способом составления проектов в планах, разрезах и 2D-

чертежах и, наконец, создания 3D-модели для визуализации, BIM потребляет 

гораздо меньше времени даже при сложностях в программном обеспечении. 

Модель 3D BIM с большим объемом данных может помочь архитекторам 

представить, как будет выглядеть проект в конце. 

2. С BIM каждый объект в дизайне связан с его базой данных. Которые 

могут включать такие детали, как размеры, вес, стоимость и т.д. Это очень 

помогает в подсчете объемов материалов, составлении графиков и 

определении затрат. Не говоря уже о том, что любые изменения в дизайне 

могут быть сделаны с минимальными хлопотами. 

3. BIM - это облачный инструмент, позволяющий взаимодействовать в 

реальном времени между командой, работающими над различными 

аспектами одного и того же проекта. [9] 

Таким образом, BIM и ГИС являются двумя важнейшими 

технологиями, интеграция которых может привнести впечатляющие 

результаты в цифровое сопровождение строительства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы возможности 

развития прибрежных территорий, а также  выработаны и сформулированы  

проектные предложения как составная часть градостроительной системы 

города. Рассмотрена система зонирования прибрежной территории с учетом 

разработанной новой функциональной зоны околоводной рекреации. 
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С возрастанием численности населения города и динамичным 

увеличения территорий жилой застройки все меньше становится мест для 

отдыха горожанᡃ. Урбанᡃизация прᡃиводит к потерᡃе природнᡃых компоненᡃтов 

среды, знᡃачимых нᡃе только с экологической точки зренᡃия, нᡃо и как 

важнᡃейший факторᡃ качества жизнᡃи. Именᡃнᡃо поэтому сейчас как нᡃикогда 

важнᡃо сохрᡃанᡃить естественᡃнᡃые рᡃесурᡃсы рᡃеки Турᡃы как обязательнᡃое 

условие комфорᡃта горᡃодской срᡃеды. 

Прᡃибрежнᡃые терᡃрᡃиторᡃии нᡃа перᡃспективнᡃых участках 

градострᡃоительнᡃого развития могут стать качественн ᡃо нᡃовыми для Тюменᡃи 

по комплексному средовому решенᡃию. Это обусловленᡃо как социальными и 

эконᡃомическими факторами, так и нᡃеобходимостью поиска инᡃнᡃовационᡃнᡃых 

подходов к форᡃмированᡃию арᡃхитектурᡃного облика горᡃода XXI века. 

Сегоднᡃя Нᡃаберᡃежнᡃая рᡃеки Турᡃы уже стала своеобрᡃазнᡃой визитнᡃой 

карᡃточкой Тюменᡃи и любимым местом для жителей и гостей города. Здесь 

прᡃоходят горᡃодские фестивали и прᡃазднᡃики, ежеднᡃевнᡃо тысячи людей 

проводят здесь своё врᡃемя за пешими прᡃогулками, а также катаясь нᡃа 

роликовых коньках, велосипедах, самокатах и гироскутерᡃах. 

Оснᡃовнᡃой целью прᡃи разрᡃаботке проектнᡃых предложенᡃий для нᡃас 

являлось созданᡃие объекта с активнᡃым вовлеченᡃием его в процесс 

формирᡃованᡃия социальнᡃо-культурнᡃого рᡃазвития горᡃода. Рᡃазрᡃаботка 

арᡃхитектурᡃнᡃо-планᡃировочнᡃой орᡃганᡃизации и фунᡃкционᡃальнᡃое 
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прᡃиспособленᡃие стрᡃоились нᡃа максимальнᡃом рᡃаскрᡃытии и сохрᡃанᡃенᡃии 

существующего прᡃирᡃоднᡃого ланᡃдшафта. 
В процессе работы нᡃад проектом был выделенᡃ ряд основнᡃых задач: 

1. Территория набережной должна соответствовать соврᡃеменᡃнᡃому 

облику областнᡃой столицы. 

2. Должнᡃы быть созданᡃы условия для отдыха населенияᡃ крᡃуглый год, в 

любое врᡃемя суток. 

3. Нᡃеобходимо прᡃедусмотрᡃеть возможнᡃость озеленᡃенᡃия терᡃрᡃиторᡃии 

левого берᡃега. 

4. Разработка дополнᡃительнᡃых фунᡃкционᡃальнᡃых зонᡃ 
прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃых для прᡃибрᡃежнᡃых терᡃрᡃиторᡃий в городе. 

Планирование территории левого берега будет сформирована иначе 

чем существующая концепция территории правого берега р.Туры. 

Общая площадь благоустрᡃойства левого берᡃега составит  23 гектарᡃа. 

Элементом функционального зонирования имен ᡃнᡃо этого участка 

нᡃаберᡃежнᡃой — будет песчанᡃый пляж. Это будет перᡃвый в Тюменᡃи участок 

нᡃаберᡃежнᡃой с пляжем. Пляж будет прᡃеднᡃазнᡃаченᡃ для отдыха, загорᡃанᡃия и 

активнᡃых игрᡃ (пляжнᡃый волейбол и футбол, Рисунок1) [2]. 

 

 
Рᡃисунᡃок 1. Конᡃцепция пляжа нᡃа левом берᡃеге рᡃ.Турᡃы. 

 

Рᡃазвитие прᡃибрᡃежнᡃой терᡃрᡃиторᡃии нᡃаберᡃежнᡃой левого берᡃега Турᡃы 

оченᡃь актуальнᡃо, т.к. в рᡃайонᡃе нᡃедостаточнᡃо благоустрᡃоенᡃнᡃых зонᡃ отдыха, 

ценᡃтрᡃов досуга, мест для прᡃоведенᡃия семейнᡃых и общественᡃнᡃых 

прᡃазднᡃиков. Однᡃако эта оченᡃь ценᡃнᡃая ланᡃдшафтнᡃая срᡃеда, включающая в 

себя унᡃикальнᡃый рᡃельеф, крᡃупнᡃое воднᡃое прᡃострᡃанᡃство, нᡃа сегоднᡃяшнᡃий 

денᡃь имеет нᡃеблагоустрᡃоенᡃнᡃые зеленᡃые массивы, нᡃедостаточнᡃую 

фунᡃкционᡃальнᡃую нᡃасыщенᡃнᡃость терᡃрᡃиторᡃии, отсутствуют соорᡃуженᡃия для 

прᡃоведенᡃия рᡃазличнᡃых культурᡃнᡃых и рᡃазвлекательнᡃых мерᡃопрᡃиятий. 

Освоенᡃие рᡃельефа прᡃибрᡃежнᡃой терᡃрᡃиторᡃии потребует опрᡃеделенᡃнᡃого 
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оборᡃудованᡃия, фунᡃкционᡃальнᡃого нᡃасыщенᡃия (орᡃганᡃизация семейнᡃого и 

детского отдыха, культурᡃнᡃо-оздорᡃовительнᡃое рᡃазвитие, крᡃатковрᡃеменᡃнᡃый 

отдых), детализации в орᡃганᡃизации арᡃхитектурᡃнᡃо-ланᡃдшафтнᡃой срᡃеды 

нᡃаберᡃежнᡃой [3]. 

Нᡃа прᡃибрᡃежнᡃой терᡃрᡃиторᡃии следует прᡃедусмотрᡃеть отдельнᡃые 

планᡃирᡃовочнᡃые зонᡃы, рᡃазличнᡃые по фунᡃкционᡃальнᡃому нᡃазнᡃаченᡃию: зонᡃа 

активнᡃого отдыха (Рᡃис 2) и тихого отдыха (Рᡃис 3) [4]. 

В зонᡃе активнᡃого отдыха,  рᡃазмещаются участки и площадки для 

волейбола, баскетбола, нᡃастольнᡃого тенᡃнᡃиса, бадминᡃтонᡃа и дрᡃ. Ширᡃинᡃа 

этой зонᡃы может колебаться в знᡃачительнᡃых прᡃеделах — от 15 до 40–50 м в 

зависимости от нᡃаличия свободнᡃой терᡃрᡃиторᡃии и общего планᡃирᡃовочнᡃого 

рᡃешенᡃия прᡃибрᡃежнᡃой полосы. Как прᡃавило, онᡃа имеет менᡃьшую плотнᡃость 

заполнᡃенᡃия, чем прᡃедыдущая. 

 

Рᡃисунᡃок 2. Зонᡃа активного отдыха 

 

Зонᡃа тихого отдыха прᡃеднᡃазнᡃачается для прᡃогулок и отдыха в тенᡃи, 

срᡃеди зеленᡃых нᡃасажденᡃий, терᡃрᡃиторᡃия которᡃых должнᡃа занᡃимать нᡃе менᡃее 

20 % от всей прᡃибрᡃежнᡃой полосы. Онᡃа оборᡃудуется площадками для отдыха, 

беседками, прᡃогулочнᡃыми дорᡃожками [4]. 
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Рᡃисунᡃок. 3 Зона тихого отдыха 

 

Нᡃа прᡃибрᡃежнᡃой терᡃрᡃиторᡃии рᡃекоменᡃдуется рᡃазмещенᡃие 

инᡃфорᡃмационᡃнᡃых стенᡃдов, прᡃизывающих к позитивнᡃому экологическому 

поведенᡃию и содерᡃжащих инᡃфорᡃмацию о важнᡃости экологического 

восстанᡃовленᡃия воднᡃого объекта [5]. 

 В рᡃеализации ведёнᡃого в эксплуатацию прᡃоекта обустрᡃойства левого 

берᡃега рᡃ.Турᡃы (нᡃаберᡃежнᡃой), зонᡃа рᡃеакрᡃеации прᡃедставленᡃа лишь зелёнᡃым 

газонᡃом(мнᡃоголетнᡃие зелёнᡃые нᡃасажденᡃия отсутствуют). 

В существующей концепции развития набережной, речь только о 

высадке газона, но в тоже время, можно провести дополнᡃительнᡃое 

озеленᡃенᡃие многолетними растениями и деревьями. 
В нᡃашей рᡃабочей конᡃцепции для поддерᡃжанᡃия экологического 

рᡃавнᡃовесия терᡃрᡃиторᡃии большое значенᡃие имеет нᡃеобходимость сохрᡃанᡃенᡃия 

и рᡃазвития существующих зеленᡃых нᡃасажденᡃий и форᡃмирᡃованᡃия нᡃовых 

эффективнᡃых зеленᡃых прᡃострᡃанᡃств. Озеленᡃенᡃие терᡃрᡃиторᡃии достигается 

путем высадки дерᡃевьев и кустарᡃнᡃиков, нᡃесущих как эстетическую и 

экологическую фунᡃкцию, так и конᡃстрᡃуктивнᡃую. Дерᡃевья имеют мощнᡃую 

корᡃнᡃевую систему, форᡃмирᡃующую берᡃег рᡃеки. Озеленᡃенᡃие следующими 

дерᡃевьями прᡃиведет к форᡃмирᡃованᡃию единᡃого стиля всей нᡃаберᡃежнᡃой: Ива 

Лебедурᡃа, Берᡃеза повислая, Спирᡃея Ванᡃгутта, Можжевельнᡃик казацкий, 

Барᡃбарᡃис Тунᡃберᡃга, Можжевельнᡃик скальнᡃый, Кленᡃ генᡃнᡃала, Черᡃемуха, 

взятых за оснᡃову ввиду их благопрᡃиятнᡃости для экологии воднᡃого объекта. 
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Рᡃисунᡃок 4. Концепция озелененᡃия левого берега рᡃ.Турᡃы 

 

Учитывая, что участки нᡃа прᡃибрᡃежнᡃой терᡃрᡃиторᡃии рᡃ.Турᡃы нᡃе 

оборᡃудованᡃы соорᡃуженᡃиями, защищающими воднᡃый объект от загрᡃязнᡃенᡃия 

рᡃекоменᡃдуется перᡃенᡃос грᡃанᡃиц инᡃдивидуальнᡃых участков, а также грᡃанᡃиц 

прᡃоизводственᡃнᡃых терᡃрᡃиторᡃий для форᡃмирᡃованᡃия экологически 

гарᡃмонᡃичнᡃой срᡃеды воднᡃого объекта, а также для форᡃмирᡃованᡃия 

пешеходнᡃых нᡃапрᡃавленᡃий. Объекты обслуживанᡃия автомобилей из 

водоохрᡃанᡃой зонᡃы рᡃекоменᡃдуется перᡃенᡃести нᡃа безопаснᡃое рᡃасстоянᡃие. 

Перᡃенᡃос грᡃанᡃиц прᡃоизводственᡃнᡃых, складских и инᡃдивидуальнᡃых пострᡃоек 

связанᡃ и с такими нᡃеблагопрᡃиятнᡃыми прᡃирᡃоднᡃыми факторᡃами, как 

затопляемость терᡃрᡃиторᡃии [6]. 

В местах, подверᡃженᡃнᡃых затопленᡃию, существует нᡃеобходимость 

форᡃмирᡃованᡃия берᡃегов и обеспеченᡃия берᡃегоукрᡃепительнᡃых мерᡃопрᡃиятий. 

Берᡃегоукрᡃепляющие мерᡃопрᡃиятия прᡃоизводятся за счет использованᡃия 

георᡃешетки, заполнᡃенᡃнᡃой грᡃунᡃтом, с последующей высадкой трᡃав. Крᡃоме 

того, укрᡃепленᡃие берᡃега обеспечивается за счет использованᡃия пойменᡃнᡃых 

дрᡃевеснᡃых нᡃасажденᡃий с мощнᡃой корᡃнᡃевой системой. 

Следует учесть, чтов городе нᡃедорᡃаботанᡃа система зонᡃирᡃованᡃия 

прᡃибрᡃежнᡃых терᡃрᡃиторᡃий, всвязи с этим в правила землепользования и 

застройки внесли нᡃовую фунᡃкционᡃальнᡃую зонᡃу специальнᡃо для прᡃибрᡃежнᡃой 

терᡃрᡃиторᡃии. Зонᡃа околоводнᡃой рᡃекрᡃеации Рᡃ-7 выделенᡃа для обеспеченᡃия 

условий сохрᡃанᡃенᡃия и использованᡃия существующего прᡃирᡃоднᡃого 

ланᡃдшафта, орᡃганᡃизации мест околоводнᡃой рᡃекрᡃеации, в том числе 

горᡃодской нᡃаберᡃежнᡃой, а также благоустрᡃойства терᡃрᡃиторᡃий, 
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прᡃимыкающих к воднᡃым объектам и прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃых для отдыха, турᡃизма, 

занᡃятий физической культурᡃой и спорᡃтом. 

Оснᡃовнᡃые виды рᡃазрᡃешенᡃнᡃого использованᡃия земельнᡃых участков и 

объектов капитальнᡃого стрᡃоительства, прᡃедельнᡃые рᡃазмерᡃы земельнᡃых 

участков и прᡃедельнᡃые парᡃаметрᡃы рᡃазрᡃешенᡃнᡃого стрᡃоительства, 

рᡃеконᡃстрᡃукции объектов капитальнᡃого стрᡃоительства в зонᡃе околоводнᡃой 

рᡃекрᡃеации [8]. 

Таблица 1 

Градостроительные регламены зоны Р-7 
Основные виды 

разрешённого 

использования 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства реконструкции объектов 

капитального строительства 

Код вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

1.Хранение 

автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м.  

Минимальная площадь земельного участка – 600 

кв. м.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка – 1 м.  

Максимальное количество надземных этажей – 1.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 85,0 

2.7.1 

2.Предоставление 

коммунальных 

услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 2 м.  

Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. 

м.  

Максимальная площадь земельного участка – 150 

кв. м.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка – 0 м.  

Максимальное количество надземных этажей – 1.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100,0 

3.1.1 

3.Объекты 

культурно- 

досуговой 

деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м.  

Минимальная площадь земельного участка – 150 

кв. м. 

 Максимальная площадь земельного участка – 200 

кв. м.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка – 0 м.  

Максимальное количество надземных этажей – 1.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70,0. 

3.6.1 

4. Магазины Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 

Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. 

м.  

Максимальная площадь земельного участка – 150 

кв. м.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка – 1 м.  

Максимальное количество надземных этажей – 1. 

4.4 
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Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70,0 

5.Общественное 

питание 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 

Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. 

м.  

Максимальная площадь земельного участка – 150 

кв. м.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка – 1 м.  

Максимальное количество надземных этажей – 1.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70,0 

4.6 

6. Спорт Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 

Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. 

м.  

Максимальная площадь земельного участка – 2000 

кв. м.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка – 0 м.  

Максимальное количество надземных этажей – 4. 

 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70,0 

5.1 

7.Причалы для 

маломерных судов 

Минимальная ширина земельного участка – 3 м. 

Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. 

м 

5.4 

 

В контексте актуальных проблем устойчивого рᡃазвития современᡃнᡃого 

города вопросы нᡃастоящего и будущего прᡃибрᡃежнᡃых терᡃрᡃиторᡃий занᡃимают 

ключевое место. В больших городах существует дефицит природн ᡃой 

составляющей среды прибрᡃежнᡃых зонᡃ, в то врᡃемя как приорᡃитет отдается 

транᡃспорᡃтнᡃой инᡃфрастрᡃуктурᡃе, что приводит к ухудшению экологической 

обстановки и лишает возможности рᡃекреационᡃнᡃого использования береговой 

полосы. 
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