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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главным компонентом природной среды, функционирующей по зако-
нам живого организма, является Земля. 

Вся земная поверхность имеет различного рода ограничения, она не 
может быть увеличена или уменьшена кем-либо в зависимости от их жела-
ний, потребностей. Она никоим образом не изнашивается и не устаревает 
при рациональном использовании, что в итоге влияет на ценные характери-
стики земли. Это, безусловно, свидетельствует о том, что земельные отно-
шения являются отношениями особого рода и не могут, как предлагают не-
которые ученые, устанавливаться и определяться нормами гражданского 
права, а должны регулироваться нормами земельного права с учетом норм 
гражданского права только в части, не урегулированной нормами земель-
ного права. 

Основным базисом существования каждого человека является Земля, 
обладающая уникальными характеристиками, удовлетворяющими его есте-
ственные потребности, а также она является местом хозяйственной и иной 
деятельности, способной изменить экологическую обстановку как в реги-
оне, так и в планетарном масштабе. 

Земля выступает как основа жизни и общенациональное достояние, 
как компонент природы, биосферная категория. 

Земля представляет собой весьма сложный хозяйственный объект, об-
ладающий множеством различных свойств и в силу этого находящийся в 
сфере деятельности различных отраслей права. 

Данный курс лекций предназначен для изучения дисциплины «Ка-
дастр недвижимости и мониторинг земель» для студентов-бакалавров 
направления 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» и магистров направ-
ления 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры». 

Курс лекций предназначен для формирования у обучающихся следу-
ющих профессиональных компетенций: способностью использовать знания 
о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической оцен-
ки земель и других объектов недвижимости (ПК–9); способностью 
использовать знание современных методик и технологий мониторинга 
земель и недвижимости (ПК–11); способностью использовать знания со-
временных технологий технической инвентаризации объектов капитально-
го строительства (ПК–12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные показатели и методики кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недвижимости (ПК–9); понятия, основ-
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ные положения ведения кадастра недвижимости и мониторинга земель; ме-
тодов получения, обработки и использования кадастровой информации и 
основ получения мониторинговых данных земель (ПК–11); основные поня-
тия и определения современных технологий технической инвентаризации объ-
ектов строительства; методы получения, обработки и использования информа-
ции признаки, классификацию недвижимости, последовательность выполнения 
видов и процесса работ по инвентаризации (ПК–12). 

Уметь: применять на практике методы, приемы и порядок ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости; технологии сбора, систематизации и об-
работки информации, использовать данные информационной базы кадастра не-
движимости в системе кадастровой и экономической оценки земель и других 
объектов недвижимости (ПК–9); использовать знания, приемы и порядок ве-
дения государственного мониторинга земель; технологии сбора, система-
тизации и обработки информации, использовать информационные базы 
мониторинга земель в системе оценки земель (ПК–11); использовать знания 
по технической инвентаризации (ПК–12). 

Владеть: навыками методик кадастровой и экономической оценки зе-
мель и других объектов недвижимости (ПК–9); методикой мониторинга 
земель и иной недвижимости; методами применения информационных 
технологий для решения задач государственного кадастра недвижимости и 
мониторинга земель, навыками использования данных кадастра недвижи-
мости и мониторинга земель для эффективного управления земельными 
ресурсами. (ПК–11); навыками использования основных видов деятельно-
сти, принципами составления межевого плана, технического паспорта, ка-
дастровой документации, принципами кадастрового деления территории и 
правила идентификации объектов кадастрового учета; принципами ведения 
технической инвентаризации объектов недвижимости (ПК–12). 

При подготовке данного курса лекций автор основывался на теорети-
ческих исследованиях С. Н. Волкова, А.С. Чешева, В.Н. Клюшниченко, 
А.А. Варламова и других ученых в области земельных отношений и земле-
устройства. Широко использовались также литературные источники, мате-
риалы учебников и учебных пособий по теории и практике землеустрой-
ства, выпущенные в последние годы ведущими издательствами России, а 
также нормативные акты, справочники, официальные материалы, докумен-
ты и статистические данные. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

 

1.1 Понятие кадастра 

 

Источником средств существования людей являются природные ресур-
сы: земля, леса, воды. Являясь элементами окружающей природной среды 
(ОПС) и местом обитания человека природные ресурсы выступают в каче-
стве средств производства и источником удовлетворения потребностей че-
ловека. 

В условиях все возрастающего воздействия человека на ОПС и угрозы 
негативных последствий такого воздействия возникает задача рационально-
го использования и охраны природных ресурсов, которые, в свою очередь, 
объективно определяют необходимость их изучения в правовом, природном, 
хозяйственном отношениях на основе достоверных и научно-обоснованных 
данных. С этой целью создается государственный кадастр природных ресур-
сов. 

В общем случае: кадастр - систематизированный свод сведений, со-
ставляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над соот-
ветствующим объектом [1]. 

В зависимости от объекта различают земельный кадастр, водный, лес-
ной и др. 

Особое место среди кадастров природных ресурсов занимает земель-
ный кадастр (ЗК). Это объясняется тем значением, которое занимает зем-
ля как один из важнейших компонентов ОПС. В соответствии с ГОСТ 

26640-85 (переизд. 1991г.) «Земли. Термины и определения» Земля – 

важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся 

пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, недрами, 
водами, растительностью, являющаяся главным средством производ-
ства в сельском и лесном хозяйстве и пространственным базисом для 

размещения всех отраслей человеческой деятельности. Земля являет-
ся необходимым условием осуществления процесса труда, материальной 

основой существования всякого производства. Она функционирует как 

средство производства в сельском и лесном хозяйстве, промышленности, 
транспорте и во всех других отраслях материальной деятельности человека. 
При этом земля существенно отличается от других средств производства. 
Основное отличие заключается в том, что все средства производства явля-
ются результатом предшествующего труда, имеют определенную стоимость 

и могут учитываться как в натуральном, так и в денежном выражении. 
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Земля же продукт природы, возникла и существует вне сознания людей. 
Следовательно, земля изначально не имеет стоимости и учитывается только 

в натуральном выражении (по площади). Кроме того, земля простран-
ственно ограничена и не может быть увеличена, создана вновь или заме-
нена чем-либо другим в отличие от других средств производства, которые 

изменяются количественно и качественно по мере развития общества. 
Все это в совокупности требует более тщательного учета принадлежно-

сти земли и ее использования. 
 

 

1.2 Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 

земельного кадастра 

 

Истории в человеческом познании во все времена придавалось боль-
шое значение. Еще Гераклит (4 век до нашей эры) говорил: «Только то-
гда можно познать сущность вещей, когда знаешь их происхождение и 

развитие». Современник Гераклита – Аристотель подчеркивал практиче-
скую пользу изучения истории науки для развития самой науки. «ибо по-
следующий успех возможен лишь после устранения предыдущих затруд-
нений» [7]. Кадастр в современном понимании представляет собой резуль-
тат длительного исторического процесса. Анализ кадастровой деятельно-
сти в прошлом позволяет лучше организовать ее в настоящем и может 

служить инструментом, позволяющим с большей достоверностью судить о 

будущих перспективах 

Исторические корни возникновения кадастра уходят в глубокую 

древность. Так, первые сведения о кадастровых работах, проводимых с 

целью учета и оценки земель в Месопотамии, Китае, Древнем Египте 

относятся к 3-му тысячелетию до нашей эры. Примечательно, что даже пер-
вые сведения о кадастровых работах содержат элементы графического 

отображения земельно-кадастровых данных, о чем свидетельствует содер-
жание глиняных табличек. В последующем графическая часть становится 

обязательным атрибутом кадастра. 
Термин «кадастр» впервые был введен во Франции во времена Напо-

леона 1 при проведении земельной реформы. Происхождение его недоста-
точно ясно до сих пор. Некоторые историки связывают его с римским пра-
вителем Августом (27 г. до н.э.), который утвердил единицу учета сбора 
данных за землю, названную «capitiqum» и ввел перепись населения 
«capitum registrum».  Со временем эти слова слились в одно - «capitаstrum», 
и в последствии в «catаstrum».  По другим источникам этот термин возник 
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от греческого «catastichon», что означает «тетрадь для записей», «лист», 
«реестр» или латинского «capitastum» - опись податных предметов [2]. 

Первоначально кадастр представлял собой книгу, содержащую список 

облагаемых налогом земель, с указанием площади, качества почв и разме-
ра земельного налога. Древние памятники истории и культуры сохранили 

сведения о таксации (от лат. Tахаtiо - оценка) земель, существовавшей за-
долго до н.э. Так в Китае еще, а 3-м тысячелетии до н.э. почва подразде-
лялась на девять классов. Египетские папирусы свидетельствуют о суще-
ствовании до н.э. многочисленных категорий земель в зависимости от их 

качества. Во времена египетских фараонов (4000 лет до н.э.) тщательно ве-
лись оценочные списки земель, отражавшие количественную и качествен-
ную оценку земель для изъятия пятой части дохода и установления права на 

земельную собственность. Такой учет - оценку земель производили специ-
альные чиновники фараона - таксаторы. 

В X11 - V111 веке до н.э. греки различали понятия «земля» и «почва», 
рассматривая землю как элемент космоса, а почву как свойство обрабаты-
ваемой земли. Необходимость сравнительной оценки земель отмечается в 

трудах Ксенофонта (430 - 355 гг до н.э.), Теофраста (372 - 287 гг до н.э.). 
Так Ксенофонт отмечает, что для правильного ведения хозяйства необхо-
димо знать, какие культуры можно сеять на данной земле, а до этого 

необходимо определить качество почвы путем ознакомления с посевами на 

соседних участках. Теофраст подробно останавливается на различии земли 

и почвы по водоемкости, водопроницаемости, химическому составу и т. п. 
Кадастр Месопотамии, Древнего Египта и Рима представлял собой ре-

естр, в котором отображался перечень земель (площади участков, принад-
лежность). Налог определялся урожайностью и  размерами  участка. Вла-
дельцам выдавались глиняные таблички с атрибутами владельца и распо-
ложением участка. 

Древнеримский кадастр являлся образцом для своего времени. Неко-
торые исследователи считают, что описание кадастра впервые предложил 

Сервий Тулий в V1 веке до н.э. (возможно, отсюда появилось понятие сер-
витут - ограничение в пользовании участком). В специальные реестры вно-
сились данные о размере земельного участка, способе обработки земли, ка-
честве и доходности земли. На бронзовые таблички наносили планы имений, 
их названия, границы, размеры, сведения о качестве и хозяйстве. Принци-
пы кадастра распространялись и на колонии Рима. Наибольшего расцвета 

кадастр достиг во времена правления Юлия Цезаря и его преемника Авгу-
ста (1 век до н.э.). Так Август ввел точное измерение земель с определени-
ем их качества, составление статистических описаний и карт. Все это позво-
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лило увеличить вдвое налог деньгами и натурой. 
О развитии земельного кадастра в период средневековья свидетельству-

ет византийская сельскохозяйственная энциклопедия «Геопоники».  В ней 

указывается об определении качества земель по внешнему виду почвы 

и растительности. Большое внимание уделяется рельефу местности. Все 

почвы делятся  на: наилучшие чернозем), прекрасные (краснозем), пре-
восходные (илистая почва), самые лучшие (тучная земля) и плохие (крас-
ная земли). К средневековым земельным кадастрам следует отнести зе-
мельный кадастр короля франков Карла Великого (742 - 814 г.г.)  и англий-
ский земельный кадастр времен Вильгельма Завоевателя (1066 - 1087 г.г), 
поземельную книгу курфюршества Бранденбургского (1375 г), сицилийский 
кадастр Фридриха 11 (1194т - 1250 г. г). Все они содержат подробные сведе-
ния о качестве и количестве земель. 

С переходом к капитализму земельный кадастр становится мероприя-
тием, направленным против пережитков средневековья, привилегий дво-
рянства и его землевладения. 

Земельные кадастры, созданные в разное время и в разных государ-
ствах, подразделяются на три основных вида: по имениям, по угодьям, по 

отдельным участкам (парцеллам). Первый предусматривает сравнительную 

оценку целых имений, второй осуществляет оценку сельскохозяйствен-
ных и других угодий (пашня, сенокос и так далее), третий выполняет 

оценку отдельных участков в пределах угодий каждого землевладения. 
Примером земельного кадастра по имениям служит Тирольский ка-

дастр 1771 года (оценка выполняется по данным рыночных цен на землю, а 
налог устанавливается в виде процента от цены). Земельный кадастр по 
имениям использовался в Англии, Баварии, в Северной Америке. 

Земельный кадастр по угодьям и участкам основывался на различи-
ях доходности земли. При этом устанавливался средний чистый доход. 
Примерами такого земельного кадастра являются Миланский кадастр 

(1718 - 1732 г.г.), базирующийся на точном определении площадей, клас-
сификации земель в зависимости от качества почвы, определении средней 

урожайности, установлении среднего чистого дохода. 
Представителем парцеллярного кадастра является земельный кадастр 

Франции, существовавший в течение 1808 - 1890 гг. 
Земельный кадастр России, как и зарубежные земельные кадастры, 

характеризуются длительной историей развития. Имея общую социальную 

природу, он, однако, отличается своими специфическими особенностями. 
Первые описания земель в России появились в 1X веке нашего столе-

тия. Они относились к церковным и монастырским землям и служили ос-
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нованием для наделения духовенства недвижимым имуществом, в част-
ности, землей. Сбор данных о земле связан также со взиманием дани и 

подати русскими князьями с покоренных племен. Самые древние из до-
шедших до нас сведений относятся ко времени правления князя Олега 

(X век) и княгини Ольги (945 г), которая обложила данью древлян, 
установив в качестве единицы земельной меры и обложения - размер по-
винности с каждого плуга. 

Существовавший в X1 веке качественный учет земель носил упрощенный 

характер: земли делились только по видам угодий (пахотным, дворовым, 
охотничьим и т.п.). Первые сведения о количестве и качестве земель относят-
ся к X11 веку. 

Старейшими кадастровыми документами, дошедшими до нас, явля-
ются описания земель периода татарского ига. Первая татарская перепись 

киевских земель проведена в 1245 году, суздальские и рязанские земли 

описаны в 1257 году, муромские в 1259 году. В 1273 году была проведена 

повсеместная перепись русских земель. Наряду с татарскими переписями 

велись и переписи русских князей. Для определения размеров дохода и 
взимания татарской дани во владениях каждого князя составлялись писцо-
вые книги. 

Наиболее полное описание земель в России относится к возникнове-
нию централизованного государства. Основной единицей податного обло-
жения считалась Соха. В связи с этим система переписи земель получила 

название сошного письма. Кроме налоговых целей, сошное письмо имело 
значение для определения количества ратников, лошадей и продовольствия, 
необходимого для обороны. При царе Иване 1V (Грозном) были описаны 

практически все земли России. 
В XV1 веке в России было создано специальное учреждение для опи-

сания земель - Поместный приказ, представляющий собой общегосудар-
ственный руководящий центр, объединяющий все межевые, кадастровые и 

крепостные работы. Описание земель выполняли писцы, дозорщики и мер-
щики. Сведения отражались в писцовых книгах. Эти сведения носили юри-
дический, правовой характер, а также включали финансовые вопросы (раз-
мер налога, оценка имущества). Оценочной формой были равные окладные 

единицы - соха, выть, обта, лук, сошка. Постоянно они были заменены на 

большую московскую соху - единицу податного счета, соответствующую 

определенному размеру чистого дохода. 
В 1718 году Петр 1 ввел подушную подать. Качественный учет и оцен-

ка земель прекратились на длительный период. Однако, измерение земель 

путем межевания начинает строиться на точных геодезических измерениях. 
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В 1837 году Министерство государственного имущества приступило к 
разработке нового земельного кадастра. Были проведены большие работы по 
съемке и определению размеров усадебных и сельскохозяйственных земель. 

Начиная с 70 - х годов X1X века земельно-кадастровые работы в России 
проводятся земствами и получили название земского кадастра. Отличитель-
ной особенностью являются: обширность естественно исторических и эко-
номических материалов, привлекаемых для оценки земель, а также разнооб-
разные приемы и методы изучения и оценки земель (в частности, метод 
оценки качества почв по ее природным свойствам с учетом урожайности 
сельскохозяйственных культур, основателем которого является профессор 
Докучаев В.В.). 

С начала 20 века (примерно 28 год) и до середины 60 - х годов в 

нашей стране земельный кадастр относили к буржуазной категории, не 

присущей социализму. Такое положение было связано с неверным понима-
нием экономической сущности государственной собственности на землю и 

декларации бесплатного землепользования. 
Возрождение земельного кадастра было вызвано попыткой проведе-

ния экономической реформы в 1965 году.  После долгих дискуссий зе-
мельный кадастр был вновь введен в 1968 году [2].  

 

 

1.3 Земельный фонд Российской Федерации как объект 

Государственного кадастра недвижимости 

 

1.3.1 Распределение земельного фонда по категориям земель 

 

Важнейшей формой организации использования государственного зе-
мельного фонда является распределение земель по категориям. Категория 

земель - это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому 

назначению и имеющая соответствующий правовой режим. 
Категории устанавливаются на основе зонирования территории и 

определения доминирующих факторов производительного потенциала 

земли. Доминирующими факторами являются качественные характеристи-
ки земельных участков, определяющие виды угодий, или же иные (напри-
мер, территориальные) условия: местоположение, рельеф, природоохран-
ное, рекреационное и иное предназначение. При этом каждый земельный 
участок относится к одной из категорий, тем самым определяются цели, за-
дачи и правовой режим его хозяйственного использования. 

Действующее законодательство предусматривает семь категорий земель: 
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1. земли сельскохозяйственного назначения; 
2. земли населенных пунктов; 
3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного пециально-
го назначения; 
4. земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5. земли лесного фонда; 
6. земли водного фонда; 
7. земли запаса. 
К землям сельскохозяйственного назначения отнесены все террито-

рии и земельные участки, предоставленные для нужд сельского хозяйства 

или предназначенные для этих целей. Их общая площадь составляет 385,5 

млн. га или 22,5% земельного фонда России. Земли данной категории вы-
ступают в качестве основного средства сельскохозяйственного производ-
ства, имеют особый режим использования и подлежат особой охране, 
направленной на сохранение их площади, предотвращение негативного 

антропогенного воздействия, повышение плодородия почв. 
Земли сельскохозяйственного назначения предоставлены различным 

сельскохозяйственным предприятиям и организациям: товариществам и об-
ществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным 
предприятиям, научно-исследовательским и учебным заведением. 

В эту категорию входят также земельные участки, предоставленные 

гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, се-
нокошения и выпаса скота. 

Следует констатировать, что, несмотря на установленный законода-
тельством приоритет сельскохозяйственного использования земельных ре-
сурсов, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения си-
стематически уменьшается. 

К землям населенных пунктов относятся территории, фактически ис-
пользуемые или предназначенные под застройку городов, поселков и 

сельских поселений. Основным назначением данной категории является 

удовлетворение всесторонних жилищных, производственных, социальных 

и культурно-бытовых потребностей жителей, а также градостроительных 

нужд в целом. Поскольку функциональное предназначение земель насе-
ленных пунктов различно, то в соответствии с генеральными планами или 

проектами планировки в состав этих земель входят следующие террито-
риальные зоны: 
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- жилые; 
- общественно-деловые; 
- производственных, инженерных и транспортных инфраструктур; 
- рекреационные; 
- сельскохозяйственного использования; 
- специального назначения; 
- военных объектов; 
- иные территориальные зоны. 
Земли населенных пунктов отделяются от других категорий грани-

цами городских и сельских поселений. 
По состоянию на 1 января 2018 г. площадь земель, отнесенных к 

данной категории, составила 20,1 млн га, в том числе земли городских 

населенных пунктов - 8,3 млн га и земли сельских населенных пунктов - 

11,8 млн га. Эта категория в целом устойчиво увеличивается по площади, 
несмотря на систематическое уменьшение количества сельских населен-
ных пунктов в большинстве субъектов федерации. Так, в 1985 г. площадь 

земель населенных пунктов составляла 5,9 млн. га (0,3% всего земельного 

фонда РФ), в 2000 г. она увеличилась до 18,8 млн. га, а затем прирастала 

на 600-800 тыс. га ежегодно. Это было вызвано процессом формирования 

землепользований сельских населенных пунктов в качестве автономных 

организационно-хозяйственных систем и развитием подсобного сельского 

хозяйства местных жителей. 
Характерно, что в структуре земель населенных пунктов застроенные 

территории составляют всего 3,6 млн. га, или 17,9%. Около половины всей 
территории - 47,8% занимают сельскохозяйственные угодья и 13,4% занято 
лесными насаждениями. В сельских населенных пунктах сельскохозяй-
ственные угодья составляют около 8 млн га, т. е. 70% всей территории, а в 
городах и рабочих поселках соответственно 1,6 млн га - 21%. 

В категорию земель промышленности и иного специального назна-
чения включены земли, которые расположены за границами населенных 

пунктов и используются (или предназначены) для обеспечения деятельно-
сти объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, космической деятельности, объектов 

обороны, безопасности и иного специального предназначения. То есть это 

отдельно расположенные участки для размещения административных и 

производственных зданий, строений и сооружений, предоставленные 

предприятиям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, выде-
ленные для размещения электростанций, линий электропередач, террито-
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рии для размещения объектов железнодорожного, автомобильного, воз-
душного, морского транспорта, включая полосы отвода железных и шос-
сейных дорог, нефте- и газопроводов, а также военные полигоны, погра-
ничные и иные объекты. Целевое назначение этих земель различно и со-
ответствует цели и задаче функционирования соответствующих предприя-
тий и организаций. 

Общая площадь земель этой категории на 1 января 2018 г. составила 17,2 
млн. га. Из них земли под промышленными объектами занимают 2,0 млн га, под 
объектами энергетики - 0,1 млн га, под объектами транспорта - 2,3 млн га, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики - 27,8 тыс. га, космической деятель-
ности - 11,7 тыс. га, обороны и безопасности - 11,9 млн га. 

В структуре угодий, вошедших в состав данной категории земель, 
преобладают лесные земли (26,7%). Сельскохозяйственные угодья зани-
мают площадь 1,1 млн. га (6,4%), из которых около 755,0 тыс. га прихо-
дится на земли обороны, ранее предоставленные в основном военным сов-
хозам. Около 121,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий находится в 

полосе отвода железных дорог и используется в виде служебных наделов 

для ведения подсобного хозяйства работников. 
Категория земель промышленности и иного специального назначе-

ния постоянно увеличивается вследствие строительства новых предприя-
тий и объектов. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов включают специ-
ально отграниченные объекты, имеющие особое природоохранное, науч-
ное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

и иное ценное значение. В эту категорию включены только те земельные 

участки, которые официально изъяты из других категорий. Поэтому об-
щая площадь категории сравнительно невелика и составила на 1 января 

2015 г. всего 47,0 млн. га. 
Остальные природоохранные территории Российской Федерации, 

площадь которых в целом оценивается примерно в 200 млн. га, находятся 

в составе других категорий: в основном сельскохозяйственного назначе-
ния, лесного и водного фонда. 

Среди земель особо охраняемых территорий выделяются по целевому 

назначению и характеру ограничений хозяйственной деятельности сле-
дующие группы объектов: 

1. земли особо охраняемых природных территорий; 
2. земли рекреационного назначения; 
3. земли историко-культурного назначения. 
Особо охраняемые природные территории, вошедшие в данную ка-
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тегорию, занимают 46,8 млн. га или 99,6% общей площади. Сюда включе-
ны государственные природные заповедники, национальные и природные 

парки, государственные природные заказники, памятники природы, денд-
рологические парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные мест-
ности и курорты. 

Земли рекреационного назначения - это объекты физической культуры 

и спорта, отдыха и туризма. Общая площадь этих объектов, включенных 

в категорию, составляет 187,5 тыс. га, или 0,4%. К землям культурного 

назначения относятся территории музеев, памятников истории и архитек-
туры, имеющие научное, эстетическое и иное ценное значение. Площадь 

этих объектов составляет 18,8 тыс. га. 
Категория земель особо охраняемых территорий и объектов сформи-

рована в начале 90-х гг. ХХ в. (в связи с началом приватизации земель) в 

целях сохранения этих объектов как всенародного достояния. Для них 
установлен режим особой охраны земель. Они полностью или частично изъ-
яты из хозяйственного использования. Правовой режим земельных участков, 
отнесенных к данной категории, органически связан с режимом соответ-
ствующих объектов, которые здесь располагаются. 

Земли лесного фонда включают как лесные, так и нелесные террито-
рии. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной расти-
тельностью, а также вырубками, гарями, лесопитомниками и т. п. (т. е. не 

покрытые лесной растительностью, но предназначенные для ее восста-
новления). К нелесным территориям отнесены земли, предназначенные 

для ведения лесного хозяйства (дороги, просеки, болота, застроенные 

участки и т. п.). Основным целевым назначением этих земель является 

восстановление леса как важнейшего элемента окружающей среды и 

жизедеятельности человека. 
Земли лесного фонда - самая обширная категория. На 1 января 2018 г. 

ее площадь составила 1122,6 млн га, в том числе лесные земли занимают 
814,7 млн га (72,6%), болотами занято 110,9 млн га (9,9%), сельскохозяй-
ственными угодьями- 4,4 млн га (0,4%). Остальная площадь - это нелесные 
угодья: земли под дорогами, водными объектами и другие земли. 

В части кадастрового учета категория лесного фонда содержит не-
мало противоречий. В соответствии с земельным законодательством здесь 

учитываются земли, предоставленные в основном лесохозяйственным ор-
ганизациям - лесхозам и лесничествам. Наряду с этим, около 76,5 млн. га 

лесопокрытых земель включены в состав других категорий. Это в основ-
ном земли особо охраняемых территорий (18,4 млн. га), земли сельскохо-
зяйственного назначения (48,0 млн га) и земли запаса (10,1 млн га). Ис-
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пользование лесонасаждений на этих землях регулируется нормами Лес-
ного кодекса РФ, введенного в действие с 1 января 2007 г. Таким образом, 
лесные земли, входящие в состав различных категорий, являются частью 

лесного фонда и имеют особые правовые режимы хозяйственного исполь-
зования. 

На распределение лесных земель по категориям влияют два обстоя-
тельства. Во-первых, территориальное расположение лесных участков, 
которые нередко вкраплены в землепользования различных предприятий 

и образований; во-вторых, государственный и ведомственный характер 

владения лесными участками. Государственные леса находятся в ведении 
государственных органов лесного хозяйства, а ведомственные леса предо-
ставляются лесохозяйственным, сельскохозяйственным и иным негосудар-
ственным предприятиям в пользование на определенных условиях. 

В целях упорядочения государственного учета и охраны лесного фон-
да происходит систематическое перераспределение лесных земель по ка-
тегориям. Так, общая площадь категории земель лесного фонда в 1985 

году составляла 895,2 млн. га вследствие изъятия лесных участков у быв-
ших колхозов и совхозов, и перевода их в гослесфонд. В настоящее время 

продолжается процесс перевода лесных участков, находящихся ранее в 

постоянном (бессрочном) пользовании сельскохозяйственных и иных ор-
ганизаций, в категорию земель лесного фонда. 

Земли водного фонда включают территории, покрытые поверхност-
ными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также занятые гид-
ротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах. В сложившейся системе учета к категории земель водного фон-
да отнесены водопокрытые земли, расположенные за пределами населен-
ных пунктов, а также часть земель водоохранных зон, полосы отвода и зо-
ны охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и других объек-
тов. 

На 1 января 2018 г. площадь этой категории составила 28,0 млн га, 
что объективно не соответствует количеству и площади водных объектов 

на территории Российской Федерации. В настоящее время значительные 

площади земель, подлежащих (в соответствии с земельным законодатель-
ством) отнесению к категории земель водного фонда, включены в состав 

других категорий. Земли под водой (без болот) в целом по стране занима-
ют 72,2 млн га, из них только 27,4 млн га (38,0%) включены в состав зе-
мель водного фонда. Остальные числятся в категориях земель лесного 

фонда (25,9%), сельскохозяйственного назначения (18,1%), запаса (14,0%), 

особо охраняемых территорий (2,5%), а также в пределах категории зе-
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мель населенных пунктов (0,8%) и специального назначения (0,7%). 

Целевое назначение земель водного фонда может быть различно, по-
скольку водоемы, береговые полосы и другие участки используются мно-
гими организациями. С установлением границ и системой учета водных 

объектов связано право водопользования, ловли рыбы, транспортировки 

грузов, строительства и т. п. 
Землями запаса являются территории, находящиеся в государствен-

ной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам 

или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределе-
ния. Фактически это неиспользуемые земли, состав которых неоднороден. 
В эту категорию включены земли, занятые обширными природными объ-
ектами, не вовлеченными в хозяйственный оборот, земли, занятые невос-
требованными лесами и водными объектами, участки деградированных 

сельскохозяйственных угодий, а также земли, подверженные радиоактив-
ному и химическому загрязнению и выведенные из хозяйственного ис-
пользования. 

Общая площадь земель запаса на 1 января 2018 г. составляет 89,5 

млн. га, или 5,2% земельного фонда РФ. В том числе 8,2 млн га (9,2%) за-
нимают сельскохозяйственые угодья, около 11% занято водными объек-
тами, более 13% составляют болота и около 12% - лесные площади и 

насаждения, не входящие в лесной фонд. 
Большая часть земель запаса приходится на необжитые территории 

Крайнего Севера, высокогорные районы и другие малодоступные терри-
тории. Распределение государственного земельного фонда по категориям 

жестко регламентируется законодательством. Даже при изменении формы 

собственности на земельные участки (приобретении права частной соб-
ственности, покупки, получении наследства и т. п.) владелец не вправе 

менять целевое назначение и режим его использования. Перевод земель-
ных участков из одной категории в другую-  это прерогатива государ-
ства. 

 

1.3.2 Распределение земельного фонда по формам собственности 

 

Современное состояние земельного фонда России характеризуется 

многообразием видов и форм собственности на землю. По данным госу-
дарственного статистического наблюдения на 1 января 2018 г., в собствен-
ности юридических лиц и граждан находилось 132,6 млн. га земель, что 

составило 7,8% земельного фонда Российской Федерации. Из них в част-
ной собственности граждан и их объединений находилось 115,4 млн га 
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(6,8%), а в собственности юридических лиц- 17,2 млн га (1,0%). Площадь 

земель, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти, составила 1577,3 млн га, или 92,2% земельного фонда страны. 

Распределение земель по формам собственности регулируется зако-
нодательством и осуществляется в пределах установленных категорий. 
Наиболее значительные изменения происходят в сфере сельскохозяй-
ственного землепользования. 

Формы собственности и формы хозяйствования на земле в сельском хо-
зяйстве органически взаимосвязаны. Земля является здесь эпицентром от-
ношений собственности, уникальным и главным объектом присвоения. Вла-
дение земельным участком всегда оказывало определяющее влияние на по-
ложение крестьянина, на его заинтересованность в конечных результатах 
хозяйствования и на всю систему взаимоотношений между субъектами аг-
рарного производства. Поэтому здесь приватизировано 128,2 млн га, что со-
ставляет 33,2% общей площади земель сельскохозяйственного назначения. 

Существенная часть земельного фонда приватизирована в пределах 

категории земель населенных пунктов. Здесь в частную собственность пе-
решли в основном участки индивидуальной застройки, а также земли под 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам зданиями и сооруже-
ниями (включая товарищества собственников жилья, дачные и иные ко-
оперативы). В пределах этой категории земли частной собственности со-
ставляют 4,5 млн га или 22,5%. Из них на землях городских населенных 

пунктов доля частнособственнических земель составляет 13,2%, а в сель-
ских населенных пунктах достигает 29%. 

По категории земель промышленности и иного специального назна-
чения приватизация не достигла ожидаемого уровня. В соответствии с 

действующим законодательством промышленные и иные организации, 
относящиеся к частнособственническому сектору экономики, имеют пра-
во выкупить земельные участки, на которых размещены их предприятия, 
или оформить право пользования этими участками на основе аренды. С 

учетом относительно высокой стоимости земли и неустойчивого финан-
сового положения большинство промышленных и иных предприятий 

предпочитают арендовать земельные участки, остающиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия также не 
заинтересованы в приобретении земельных участков в собственность, по-
скольку они сохраняют право использовать их на выгодных условиях посто-
янного (бессрочного) или временного пользования. Вследствие этого только 
небольшая часть земель категории - 211 тыс. га находится в частной соб-
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ственности (1,2%). При этом почти вся приватизированная площадь прихо-
дится на объекты промышленности и транспорта. 

В пределах категорий земель особо охраняемых территорий и объек-
тов, лесного и водного фонда практически все земельные участки нахо-
дятся в государственной или муниципальной собственности, поскольку 

они (в соответствии с действующим законодательством) выведены из 

оборота или ограничены в обороте. 
В общей структуре земель частной собственности земли сельскохо-

зяйственного назначения составляют 96,5%. Земли населенных пунктов - 

3,3% и около 0,2% составляют приватизированные территории промыш-
ленности и иных предприятий. Для формирования системы кадастра не-
движимости важно знать не только итоговые данные распределения зе-
мель по формам собственности, но также структуру землепользования в 

пределах частнособственнических земель, земель государственной и му-
ниципальной собственности. Государство заинтересовано в том, чтобы ра-
ционально и эффективно использовалась вся земля в интересах народно-
го хозяйства в целом. Поэтому оно стремится обеспечить принцип народ-
нохозяйственной оптимальности, который заключается в том, чтобы каж-
дое конкретное решение по предоставлению земельного участка в сло-
жившихся условиях являлось наилучшим среди всех возможных. 
Наибольшую сложность представляет разграничение в масштабах всего 

земельного фонда страны земель государственной федеральной собствен-
ности, собственности субъектов РФ и муниципальной собственности. Эта 

работа проводится в соответствии со специальным законом РФ «О разгра-
ничении государственной собственности на землю». К объектам федераль-
ной собственности законом отнесены земельные участки, предоставлен-
ные для обеспечения нужд обороны и безопасности страны, охраны 

государственных границ, осуществления других функций, отнесенных к 

ведению органов государственной власти; земельные участки, занятые 

объектами федеральной собственности, а также участки особо охраняе-
мых природных территорий федерального значения. 

К объектам государственной собственности субъектов Федерации от-
несены земли, находящиеся в пределах их административно - территори-
альных границ, за исключением земель, составляющих федеральную, 
муниципальную или частную форму собственности. Объектами муници-
пальной собственности признаются земли, находящиеся в границах муни-
ципальных образований, кроме земель, находящихся в государственной, 
частной и коллективной формах собственности. Задача разграничения зе-
мель государственной собственности по их принадлежности Российской 
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Федерации, субъектам РФ и муниципальному образованию состоит не 

только в обосновании территориальной принадлежности тех или иных 

участков, но также в установлении точных границ на местности. 
Следует подчеркнуть, что разграничение земельных участков - это 

основная задача и условие ведения кадастра на современном этапе. Оче-
видно, что без ее решения невозможно наладить полноценный учет и 

оценку земельных ресурсов, осуществлять перераспределение земель 

между отраслями и сферами деятельности и их рыночный оборот. 
Из всех земель, находящихся в частной собственности, 96,5% (128,2 

млн га) составляют земли сельскохозяйственного назначения. В том числе 

крестьянским (фермерским) хозяйствам принадлежит 5,1 млн. га (3,4%), 

личным подсобным хозяйствам- 2,6 млн га (2,8%), садоводам и огородни-
кам- 0,6 млн га, прочим собственникам земельным участков - 5,6 млн га 

(4,3%). В собственности юридических лиц и организаций находится 

14,0 млн га (10,9%). 

Большую часть сельскохозяйственных земель частного сектора со-
ставляют земельные доли граждан, приватизированные ими в ходе реор-
ганизации бывших совхозов и колхозов. В 1998 г. общая площадь земель-
ных долей составила 115,4 млн. га, а количество граждан собственников - 

11,8 млн человек. На начало 2015 года общая площадь таких земель со-
кратилась до 92,3 млн. га, а количество граждан собственников земельных 

долей составило 8,7 млн человек. Земельные доли - эта особая форма 

частного землевладения. Они представляют собой часть совместно исполь-
зуемой территории, фиксируемую общей площадью, а также количеством 

баллогектаров. Земельные доли отдельных собственников не разграни-
чены на плане и местности и могут быть выделены только по особому 

требованию владельца, если он намерен вести индивидуальное хозяйство. 
Чаще всего земельные доли передаются для хозяйственного использова-
ния сельскохозяйственным организациям на договорных условиях. В ито-
ге на начало 2015 года совокупное землепользование сельскохозяйственных 
товариществ и обществ только на 10% состояло из собственных земель, око-
ло 50% составили земли долевой собственности, арендуемые у граждан, и 
более 40%- арендованные земли государственной и муниципальной соб-
ственности. 

По землепользованию крестьянских (фермерских) хозяйств доля 

частнособственнических земель превышает 40%, земли пожизненного 

наследуемого владения составляют 6,4%, в постоянном пользовании или 

аренде находится около половины общего фонда земель государственной 

или муниципальной собственности. Практика показывает, что даже не-
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большое, но успешное крестьянское хозяйство, имея собственный участок 

земли, стремится расширить свое землепользование, арендуя участки дру-
гих владельцев. В результате, владея 5,1 млн. га сельскохозяйственных 

земель, крестьяне и фермеры используют в целом около 17 млн. га. В пре-
делах категории земель населенных пунктов основная площадь частно-
собственнических земель - это участки индивидуального жилого строи-
тельства. Из общей площади 1,1 млн. га таких земель в городской местно-
сти индивидуальной застройкой занято 34% и приусадебными землями 

сельскохозяйственного использования - 45%. Подавляющая часть город-
ских и поселковых земель (86,8%) находится в государственной и муни-
ципальной собственности. В сельских населенных пунктах доля частной 

собственности значительно выше и составляет более 28,4%. В основном 

это, как и в городах, индивидуальная застройка и приусадебные земли 

сельскохозяйственного назначения. 
Таким образом, государство, сохраняя за собой право собственности на 

92,2% земельных ресурсов, выступает в качестве крупнейшего землевла-
дельца, хозяйствующего субъекта. Только небольшая часть этих земель 

непосредственно используется государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями. Остальная территория передается для ис-
пользования различным хозяйствующим субъектам частного сектора эко-
номики. 
 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означает «Качественный учет и оценка земель»? 

2. Распределение земельного фонда по категориям земель 

3. Какие категории земель преобладают в вашем регионе? 

4. Распределение земельного фонда по формам собственности 

5. Какие объекты являются муниципальной собственностью? 

6. Какие объекты являются частной собственностью граждан? 

7. Почему право собственности на большую часть земельных ресурсов при-
надлежит государству? 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

 

2.1 Цель создания и ведения земельного кадастра 

 

Земельный кадастр создается и ведется в целях информационного 

обеспечения: 
-государственного и муниципального управления земельными ресурсами; 
-государственного контроля за использованием и охраной земель; 
-мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия 

земель; 
-государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним; 
-землеустройства; 
-экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе при-

родных ресурсов; 
-установления обоснованной платы за землю; 
-иной деятельности, связанной с владением, пользованием и распоря-

жением земельными участками. 
 

 

2.2 Содержание земельного кадастра 

 

Земельный кадастр содержит информацию о землях всех категорий 

независимо от формы собственности на землю, целевого назначения и ха-
рактера использования и включает достоверные сведения и документы о 

правовом положении, количестве, качестве и оценке земель. 
Земельный кадастр содержит сведения о: 
-земельных участках; 
-территориальных зонах; 
-землях и границах территорий, на которых осуществляется местное 

самоуправление; 
-землях и границах субъектов Российской Федерации; 
-землях и границах Российской Федерации. 
Указанные данные содержатся в земельном кадастре в объеме, необ-

ходимом для осуществления государственного управления земельными ре-
сурсами и носят открытый характер, за исключением сведений, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к категории ограниченного досту-
па. 

Получение исходной информации для ведения земельного кадастра 
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обеспечивается проведением необходимых кадастровых работ аэрокосмиче-
ских, топографо-геодезических, почвенных, геоботанических и других обсле-
дований и изысканий. Для оперативного обновления земельно-кадастровой 

информации используются материалы текущих обследований, съемок и мо-
ниторинга земель. 

Сведения земельного кадастра являются государственным информаци-
онным ресурсом. Ответственность за достоверность сведений земельного 

кадастра несут руководители органов, на которые возложено ведение зе-
мельного кадастра. 

 

 

2.3 Составные части земельного кадастра 

 

Земельный кадастр представляет собой систематизированный свод до-
кументированных сведений о всех землях Российской Федерации, об их 

местоположении, размерах земельных участков, их правовом режиме, ка-
дастровой стоимости и других характеристиках. 

Земельный кадастр создается и ведется в целях информационного 

обеспечения целого ряда мероприятий и, в том числе, государственного и 

муниципального управления земельными ресурсами, которое предполагает 

наличие полной и достоверной информации об объекте управления. В 

данном случае такую информацию предоставляет земельный кадастр, ко-
торый выступает в роли государственного информационного ресурса, ис-
пользуемого в целях государственного и муниципального управления зе-
мельным фондом. Таким образом, роль земельного кадастра достаточно 

четко и ясно определена. 
Сведения о земельных участках, территориальных зонах, землях и 

границах территорий, на которых осуществляется местное самоуправле-
ние, землях и границах субъектов Российской Федерации, землях и грани-
цах Российской Федерации содержатся в земельном кадастре в объеме, не-
обходимом для осуществления управления земельными ресурсами на всех 

существующих уровнях от муниципального до федерального. 
Внимательный анализ сведений, содержащихся в земельном кадастре, 

позволяет выделить их в три большие группы – три основные составные 

части, которые могут быть определены как: физическое состояние земель; 
правовое состояние земель; экономическое состояние земель (см. рисунок1). 
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Рисунок 1 - Сведения, содержащихся в земельном кадастре 

 

Для наполнения сведениями каждой из трех составных частей необ-
ходимо выполнить определенный комплекс наблюдений и обследований. 
Так, например, для получения сведений, характеризующих физическое со-
стояние земель, необходимо выполнить комплекс кадастровых работ, то-
пографо-геодезических, картографических, почвенных, агрохимических, 
геоботанических и других наблюдений и обследований. Для получения 
сведений, характеризующих правовое состояние земель, необходимо выпол-
нить комплекс работ по государственной регистрации прав на земельные 
участки и сделок с ними. Для получения сведений, характеризующих эко-
номическое состояние земель, необходимо выполнить комплекс работ по 
государственной кадастровой или иной оценке земель. 

Таким образом, основными составными частями земельного кадастра 

являются: 
-правовое состояние земель; 
-физическое состояние земель; 
-экономическое состояние земель. 
 

 

2.4 Правовое состояние земель 

 

Изучение земель в правовом отношении обеспечивается государ-
ственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ГРПН) и, в частности, земельных участков. Она обеспечивает охрану прав 

собственности на землю, устойчивость землепользований и правильное 

использование земель в соответствии с целью и назначением, для кото-
рых они предоставлены. С помощью государственной регистрации юри-
дически оформляется право землепользователей на конкретные земельные 

участки. Таким образом, ГРПН способствует изучению земель в право-
вом отношении и определяет их хозяйственное положение. 

Правовая сторона земельного кадастра регламентируется Гражданским 

Земельный  

кадастр 

Физическое 

состояние 

земель 

Правовое  

состояние земель 

Экономическое 

состояние земель 
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», принятым 
17.06.97г.  и вступившим в силу 31.08.98г., а также другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

В случае государственной регистрации прав собственности государство 
берет на себя обязательство обеспечивать единство системы регистрации 
прав и точность зарегистрированных данных о правах на недвижимое иму-
щество. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ст. 131, 

п.1) права собственности и другие вещные права на недвижимое имуще-
ство и сделки с ним подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре прав. Регистрации подлежат: право собственно-
сти, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, 
ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, в том числе 

сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, а также иные права 
в случаях, предусмотренных Кодексом и другими законами Российской 

Федерации [6]. 

Обязательной государственной регистрации подлежат права на недви-
жимое имущество, правоустанавливающие документы на которое оформ-
лены после введения в действие Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной ре-

гистрацией могут осуществляться специальная регистрация или учет от-
дельных видов недвижимого имущества. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним является юридическим актом признания и подтверждения госу-
дарством фактов возникновения, ограничения (обременения), перехода 

или прекращения прав на недвижимое имущество. Она имеет юридиче-
ский, правовой характер, подтверждающий законность пользования землей, 
является средством защиты от различного рода нарушений и единственным 
доказательством существования зарегистрированного права. Это право мо-
жет быть оспорено только в судебном порядке [6,7]. 

Государственная регистрация прав проводится на всей территории 

Российской Федерации по установленной законом системе записей о пра-
вах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту нахожде-
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ния   недвижимости в пределах регистрационного округа. 
Датой государственной регистрации прав является день внесения соот-

ветствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав. 
Участниками отношений, возникающих при регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, являются собственники недвижимого 

имущества и обладатели прав на него, в том числе граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, российские и 

иностранные юридические лица, международные организации, иностранные 

государства, Российская Федерации, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования, с одной стороны, и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, - с другой стороны. 
Права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления 

в силу указанного Федерального закона, признаются юридически действи-
тельными при отсутствии их государственной регистрации, введенной 

данным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по 

желанию их обладателей. 
Государственная регистрация возникших после введения в действие 

закона ограничений (обременений) или иной сделки с объектом недвижи-
мого имущества— требует государственной регистрации прав на данный 

объект, возникших до введения в действие этого закона. 
Государственная регистрация прав носит открытый характер. Орган, 

осуществляющий государственную регистрации прав, обязан предостав-
лять сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, об 

объекте недвижимости лицу, предъявившему удостоверение личности и за-
явление - в письменной форме (юридическому лицу - документы, под-
тверждающие регистрацию данного юридического лица и полномочия его 

представителя). 
Выписки из Единого государственного реестра прав, утвержденные в 

установленном порядке, должны содержать описание объекта недвижимо-
сти, зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) 
прав. 

В настоящее время государственная регистрация прав проводится 

учреждениями Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии (далее учреждениями) на территории регистрационного 

округа по месту нахождения недвижимого имущества. 
Учреждение – это государственный орган, который является юридиче-

ским лицом и имеет право осуществлять только деятельность, предусмот-
ренную законом. Примерное положение об учреждениях утверждается 
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Правительством Российской Федерации [7]. 

Порядок создания и структура учреждений, а также принципы их раз-
мещения, определяются субъектами Российской Федерации по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 
К компетенции учреждений по государственной регистрации прав относятся: 

-проверка подлинности представленных заявителем документов и нали-
чия соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа вла-
сти; 

-проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав; 
-государственная регистрация прав; 
-выдача документов, подтверждающих государственную регистрацию прав; 
-выдача информации о зарегистрированных правах. 
Система государственной регистрации прав создается за счет платы 

за регистрацию и предоставление информации о зарегистрированных пра-
вах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников. 

Учреждение в соответствии с Федеральным законом несет ответ-
ственность за полноту и подлинность выдаваемой информации о правах 

на недвижимое имущество и сделках с ним, а также за своевременность и 

точность записей о праве на недвижимое имущество и сделках с ним в Еди-
ном государственном реестре прав. 

Единый государственный реестр прав содержит информацию о суще-
ствующих и прекращенных правах на объекты недвижимости, данные об 

указанных объектах и сведения о правообладателях. 
Неотъемлемой частью Единого государственного реестра прав явля-

ются дела, которые открываются на каждый объект недвижимого имуще-
ства и включают в себя правоустанавливающие документы на него, и книги 

учета документов, в которых содержатся данные о: 
-принятых на регистрацию документах об объекте, правообладателях, 

регистрируемом праве и заявителях; 
-выданных свидетельствах о государственной регистрации прав; 
-выписках и справках их Единого государственного реестра прав; 
-иных документах. 
Разделы Единого государственного реестра прав, содержащие записи 

о правах на объект недвижимого имущества, возникновении, переходе и 

прекращении таких прав, об ограничениях (обременениях), идентифици-
руются в указанном реестре кадастровым номером объекта недвижимого 

имущества. 
Дело правоустанавливающих документов идентифицируется тем же 
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номером, что и соответствующий раздел Единого государственного ре-
естра прав. 

В случае, когда объекту недвижимого имущества не присвоен кадаст-
ровый номер, идентификация объекта недвижимого имущества в Едином 

государственном реестре прав осуществляется по условному номеру, ко-
торый присваивается ему органом, осуществляющим государственную ре-
гистрацию прав, на основании нормативного правового акта субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Единый государственный реестр прав, дела правоустанавливающих до-
кументов и книги учета документов являются вечными. Их уничтожение, а 

равно изъятие из них каких-либо документов или их частей не допускаются. 
Единый государственный реестр прав состоит из отдельных разде-

лов, содержащих записи о каждом объекте недвижимого имущества. Раз-
дел открывается при начале регистрации прав на объект недвижимого 

имущества и идентифицируется кадастровым или условным номером дан-
ного объекта. 

Разделы Единого государственного реестра прав располагаются в со-
ответствии с принципом единого объекта недвижимого имущества. Разде-
лы, содержащие информацию о зданиях, сооружениях и об иных объектах 

недвижимого имущества, прочно связанных с земельным участком, распо-
лагаются непосредственно за разделом, содержащим информацию о данном 
земельном участке. Разделы, содержащие информацию о квартирах, поме-
щениях и об иных объектах, входящих в состав зданий и сооружений, рас-
полагаются непосредственно за соответствующим разделом, относящимся к 
зданию, сооружению. Каждый раздел состоит из трех подразделов. 

В первом подразделе содержится краткое описание каждого объекта 

недвижимого имущества: адрес (местоположение), вид (название) объек-
та, его площадь (фактическая по кадастровому плану или по докумен-
там), назначение и иная необходимая информация. 

Во второй подраздел вносятся записи о праве собственности и об иных 
вещных правах на каждый объект недвижимого имущества, имя (наимено-
вание) правообладателя, данные удостоверения личности физического лица 
и реквизиты юридического лица, адрес, указанный правообладателем, вид 
права, размер доли в праве, наименования и реквизиты правоустанавливаю-
щих документов, дата внесения записи, имя регистратора и его подпись. 

В третий подраздел вносятся записи об ограничениях (обременениях) 
права собственности и других прав на недвижимое имущество (сервитуте, 
ипотеке, доверительном управлении, аренде, аресте имущества, заявлении о 

праве требования в отношении объекта недвижимого имущества и других), 
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дата внесения записи, имя регистратора и его подпись. В записях об огра-
ничениях (обременениях) права указывается содержание ограничения 

(обременения), срок его действия, лица, в пользу которых ограничиваются 

права, сумма выданного кредита для ипотеки (залога), сумма ренты при от-
чуждении недвижимого имущества, наименование документа, на основа-
нии которого возникает ограничение (обременение) права, время его дей-
ствия, содержание сделок с отложенным исполнением, сроки и условия ис-
полнения обязательств по сделкам, цены сделок. 

При заявлении о государственной регистрации права, ограничения 

(обременения) права или сделки с объектом недвижимости в графу "Осо-
бые отметки" Единого государственного реестра прав вносится запись о 

данном заявлении, которая указывает на существование право притязания в 

отношении данного объекта. 
Каждая запись о праве, его ограничении (обременении) и сделке с объ-

ектом недвижимости идентифицируется номером регистрации. Такой номер 
возникает при приеме документов на государственную регистрацию прав и 
соответствует входящему номеру принятых на регистрацию документов. 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним ведется на бумажных носителях информации, а в тех районах 

(городах), где имеются возможности, и на магнитных носителях. 
При несоответствии записей на бумажном и магнитном носителях 

приоритет имеет запись на бумажном носителе. 
В случае разделения, слияния или выделения объекта недвижимого 

имущества о вновь образованных объектах вносятся записи в новые раз-
делы Единого государственного реестра прав и открываются новые дела 

правоустанавливающих документов с новыми кадастровыми номерами. 
В новых разделах Единого государственного реестра прав и в новых 

делах правоустанавливающих документов делаются ссылки на разделы и 
дела, относящиеся к ранее существовавшим объектам. 

Порядок государственной регистрации прав можно выразить следую-
щим образом: 

• прием документов, необходимых для государственной регистрации 

прав и отвечающих требованиям закона и их регистрация с обязательным 

приложением документа об оплате регистрации; 
• правовая экспертиза документов и проверка законности сделки; 
• установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами 

и уже зарегистрированными правами на данный объект недвижимого 

имущества, а также других оснований для отказа или приостановления гос-
ударственной регистрации прав; 
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• внесение записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество при отсутствии указанных противоречий и других оснований 
для отказа или приостановления государственной регистрации прав; 

• совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача 
удостоверений о произведенной   государственной регистрации прав. 

Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода 

прав на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о госу-
дарственной регистрации прав, а регистрация договоров и иных сделок 

удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной 

надписи на документе, выражающем содержание сделки. 
Документы представляются не менее чем в двух экземплярах, один 

из которых должен быть подлинником (за исключением актов органов 

государственной власти и актов органов местного самоуправления) и по-
сле государственной регистрации прав должен быть возвращен правообла-
дателю [7]. 

 

 

2.5 Физическое состояние земель 

 

Физическое состояние земель характеризуется пространственным по-
ложением и размерами земельных участков, составом земельных угодий, 
их качественными характеристиками, а также уровнем загрязнения экоси-
стемы, в которой располагается земельный участок. 

Сведения о состоянии и использовании земельных участков, их пло-
щадях, местоположении, экономических и качественных характеристиках 

вносятся в документы государственного земельного кадастра на основа-
нии результатов кадастровых работ (межевания и инвентаризации земель-
ных участков), сведений, предоставленных правообладателями земельных 

участков, результатов проведения топографо-геодезических, картографи-
ческих, мониторинговых, землеустроительных, почвенных, геолого-

геоморфологических и иных обследований и изысканий [5]. 

В отношении каждой категории земель применяется определенный 

перечень сведений о земельных участках. 
Проведение инвентаризации земель как одного из видов кадастровых 

работ – основная задача начальных этапов земельной реформы, так как 

без точных и достоверных данных о состоянии земельного фонда, его 

распределении и использовании невозможно осуществить оценку земель и 

приступить к созданию нового земельного строя. 
Под инвентаризацией подразумевается комплекс работ по установле-
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нию наличия, состава и оценке состояния материальных объектов, прове-
денных на определенную дату. Применительно к земельному фонду ин-
вентаризация земель может быть сведена к установлению местопо-
ложения и принадлежности земельных участков, определению их 

площадей, состава и функционального назначения. Результат инвента-
ризации земель – достоверные данные об использовании земель и состоянии 
земельной собственности, которые отражаются такими показателями как: 
местоположение и состояние границ земельных участков, их площадь и со-
став, принадлежность земельных участков по видам права собственности, 
функциональное назначение земельного участка [8]. 

Местоположение земельного участка – это совокупность координат 

точек его границ, определенных в прямоугольной, кадастровой или других 

координатных системах. 
Состав земельного участка – это перечень, количество и площадь го-

родских угодий и недвижимых объектов, имеющих место в его границах. 
Принадлежность земельного участка – это совокупность сведений о 

праве собственности кого-либо на земельный участок, подтвержденных 

достоверными документами или соответствующими решениями государ-
ственной власти или органов местного управления. 

Функциональное назначение земельного участка – это словесное выра-
жение цели его предоставления для осуществления конкретного вида хо-
зяйственной деятельности или использования. 

Конкретизация показателей необходима потому, что в зависимости от 

того, какие сведения и сколько их включается в показатель, инвентариза-
ция может быть полной или частичной. 

Полная инвентаризация включает в себя проверку или уточнение 

всех показателей, характеризующих земельную собственность. Частичная 

инвентаризация предусматривает проверку и уточнение только некоторых 

показателей, например, местоположения и принадлежности. Очевидно и 
то, что в зависимости от состава сведений о показателях земельной соб-
ственности, включаемых в полную или частичную инвентаризацию, объемы 
и сроки ее выполнения могут существенно измениться. 

Ход инвентаризации земель во многом определяют исходные материалы. 
Это могут быть планы структуризации, графические, текстовые и правовые 
документы на земельные участки, материалы предыдущих инвентаризаций, 
топографические карты и планы городов в масштабах 1:500 - 1:10000, катало-
ги координат пунктов геодезической и кадастровой геодезической сетей. 

Как правило, качество перечисленных исходных материалов в городах 
неодинаково, поэтому состав и объем инвентаризационных работ в них 



33 

 

различны. 
Существенной особенностью инвентаризационных работ является 

проведение различных натурных геодезических и землеустроительных из-
мерений и обследований. 

Инвентаризация земель, проводимая в рамках нынешней земельной 

реформы, осуществляется впервые, поэтому основное ее назначение - пол-
ная и достоверная оценка состояния земельного фонда страны. Решение 

этой задачи во многом зависит от того, в каком состоянии находятся учет и 

контроль использования земель на момент инвентаризации, так как досто-
верные данные значительно упрощают ее проведение. 

Поскольку учет земель и статистическая отчетность об их использова-
нии в городах до начала земельной реформы проводились чисто формаль-
но, то соответствующие достоверные данные практически отсутствуют, а 

поэтому инвентаризация городских земель сопряжена с определенными 

трудностями. Эти трудности главным образом проявляются на подготови-
тельном этапе, и к таким трудностям следует отнести: 

-сложность сбора исходных материалов из-за рассредоточенности их по 
многочисленным организациям различной ведомственной подчиненности; 

-отсутствие опыта проведения работ по инвентаризации в городах; 
-несовершенство системы финансирования работ; 
-несовершенство нормативно-технической базы и отсутствие требова-

ний к выполнению инвентаризационных работ. 
Кроме того, до настоящего времени не нашли окончательного реше-

ния вопросы о распределении обязанностей различных ведомственных ор-
ганов и служб на федеральном и на муниципальном уровнях относительно 

производства инвентаризационных работ, что порождает массу проблем, 
связанных с финансированием этих работ, организацией взаимодействий 

между различными ведомственными организациями, контролем и прием-
кой работ и т. п. Поэтому одна из главных задач подготовительного этапа 

инвентаризации земель заключается в выборе головной организации, спо-
собной организовать ее проведение. 

Среди других задач подготовительного этапа, решение которых долж-
но обеспечивать качественное выполнение инвентаризации земель, необхо-
димо выделить: 

 организацию оценки реальных объемов работ в соответствии с выде-
ленными денежными средствами; 

 состояние учета земель; 
 технические возможности генерального подрядчика и организаций, 

привлекаемых к выполнению инвентаризационных работ. 



34 

 

Как правило, для решения перечисленных задач привлекаются следу-
ющие организации и службы города: бюро технической инвентаризации, 
отделы по архитектуре и градостроительству, городские геодезические 

центры, налоговые инспекции, предприятия Роскартографии, акционерные об-
щества по инженерно-строительным изысканиям и другие. 

В состав работ на подготовительном этапе инвентаризации земель го-
рода включают: 

1. сбор и анализ исходных материалов и документов, деклараций 

собственников и пользователей земельных участков; 
2. оценку состояния дежурных планов застройки, инженерных сетей и 

других объектов; 
3. составление планов структуризации территории города; 
4. составление и утверждение технического проекта или техническо-

го задания на проведение инвентаризации земель. 
Среди перечисленных работ подготовительного этапа особое внима-

ние уделяется оценке планово- картографических, геодезических, геологи-
ческих, статистических и других материалов. 

На подготовительном этапе особое внимание уделяется созданию пла-
нов структуризации. Создание планов структуризации – это трудоемкое и 

сложное дело, исполнение которого значительно увеличивает сроки вы-
полнения работ и сдерживает ход инвентаризации. Потому на подготови-
тельном этапе инвентаризации допускается составление рабочей схемы 

структуризации. 
Работы подготовительного этапа завершаются подготовкой Техниче-

ского задания на проведение инвентаризационных работ или Технического 

проекта – при значительных их объемах и больших площадях инвентари-
зируемых территорий. В содержании Технического задания обязательно от-
ражаются объемы, сроки и требования к выполнению работ полевого эта-
па, состав работ камерального этапа и перечень материалов и документов, 
представляемых в результате выполнения инвентаризации земель, требова-
ния к контролю и приемке работ. 

В состав работ полевого этапа инвентаризации земель включаются все 

работы, связанные с производством геодезических измерений и натурных 

обследований, выполняемые с целью определения местоположения и пло-
щади земельных участков, их состава по угодьям и объектам недвижимости. 

Как известно, местоположение земельных участков в городах опреде-
ляется по координатам точек его границ, которые измеряются и вычисля-
ются относительно пунктов геодезической или кадастровой сети города. 
Как правило, такие координаты обязательно содержат ошибки определе-
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ния пунктов геодезической или кадастровой сети, относительно которых 

эти координаты получены. Поэтому максимальная точность получения ко-
ординат точек границ земельных участков относительно пунктов геодези-
ческой сети будет соответствовать ошибкам определения координат точек 

съемочного обоснования при топографической съемке в масштабе 1:500, 
которая не может быть ниже 10 см. 

Как показывает практика, координаты точек границ земельного участка, 
содержащие ошибки величиной до 10 см, можно использовать для опреде-
ления его местоположения, так как они полностью удовлетворяют требова-
ниям инвентаризации земель. Однако такие ошибки в координатах точек 

границ земельного участка не всегда обеспечивают требуемую точность 

вычисления его площади. 
Местоположение земельного участка является одним из наиболее 

важных показателей земельной собственности, которое определяется по 

координатам межевых знаков земельных участков, вычисленных относи-
тельно пунктов геодезических сетей. Поэтому в состав работ по опреде-
лению местоположения земельных участков на полевом этапе инвентари-
зации земель включают: 

 обследование состояния межевых знаков; 
 оценку состояния границ земельного участка; 
 координирование межевых знаков относительно пунктов геодезиче-

ской сети. 
В приведенном составе работ особое внимание отводится межевым 

знакам. При новых земельных отношениях сохранность межевых знаков 

становится гарантом стабильности границ земельной собственности. Для 

поддержания этой стабильности в течение длительного времени местопо-
ложение межевых знаков должно периодически подтверждаться путем про-
ведения натурных обследований. 

Стабильность границ земельных участков определяется состоянием 

межевых знаков. Для оценки стабильности границ земельного участка ис-
пользуются три характеристики, каждой из которых соответствует опреде-
ленное состояние межевых знаков: нормальное (межевые знаки сохрани-
лись полностью), нарушенное (часть межевых знаков земельного участка 

уничтожена) и критическое (все межевые знаки уничтожены полностью). 
Необходимость оценки состояния границ земельных участков по 

трем характеристикам вызвана различиями в составе работ по определе-
нию местоположения межевых знаков. Так, при нормальном состоянии 

границ земельного участка в состав работ включаются только контрольные 
измерения расстояний между двумя межевыми знаками, которых доста-
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точно для того, чтобы убедиться в стабильности положения границ. При 

нарушенном состоянии границ земельного участка уничтоженные межевые 

знаки восстанавливаются относительно сохранившихся смежных знаков 

границ данного земельного участка или пунктов геодезической сети од-
ним из геодезических способов. При критическом состоянии границ зе-
мельного участка местоположение уничтоженных межевых знаков не вос-
станавливается, а производится повторный вынос границ в натуру, и уста-
навливаются новые межевые знаки. 

Восстановление межевых знаков при нарушенном состоянии границ 

земельного участка и установление новых межевых знаков при их критиче-
ском состоянии выполняется в такой последовательности: 

1. изучаются материалы о границах земельного участка, и обследуется 

состояние близлежащих пунктов геодезической сети; 
2. производятся разбивочные работы по выносу в натуру новых меже-

вых знаков в соответствии с разбивочным чертежом. 
Местоположение межевых знаков определяется путем координирова-

ния. Координирование межевых знаков – это комплекс измерений по опре-
делению их координат относительно пунктов геодезической сети, для вы-
полнения которых используются способы полярных и прямоугольных ко-
ординат, прямой, угловой и линейной засечек. 

В последние годы для определения координат межевых знаков зе-
мельных участков используют GPS- технологии. Положенный в основу 

GPS-технологии принцип автономного определения координат позволяет 

получить координаты каждого межевого знака с высокой точностью, по-
рядка 1-2 см. Однако, технико-экономические возможности использования 

GPS-технологий для координирования межевых знаков земельных участ-
ков в городских условиях полностью не изучены и поэтому применение 

GPS-технологий в городах пока не носит массового характера. 
Для получения координат межевых знаков земельных участков могут 

использоваться картографические методы. Такие методы требуют наличия 

достоверных картографических планов крупных масштабов (1:500 – 

1:2000), на которых местоположение межевых знаков может быть четко 

обозначено. При картографическом методе точность определения коорди-
нат межевых знаков полностью зависит от масштаба плана и его досто-
верности. 

Координаты межевых знаков, полученные для определения местопо-
ложения границ земельных участков, могут использоваться для вычисле-
ния их площади. Однако, поскольку выбор способа определения площади 

земельных участков по координатам углов поворота его границ регламенти-
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руется его размерами и требованиями к точности, то возможности их ис-
пользования для определения площади земельных участков ограничены, 
особенно при небольших их размерах, когда требуется обеспечить средние 

квадратические ошибки определения координат межевых знаков не более 

3 см. Для достижения такой точности требуется проведение специальных 

геодезических измерений. Однако в отдельных случаях для определения 

площади можно использовать результаты геодезических измерений, выпол-
ненных для определения местоположения земельных участков. 

В работах полевого этапа инвентаризации земель особое место занима-
ет определение состава земельных участков по угодьям и объектам недви-
жимости, то есть установление вида угодий и объектов недвижимости в 

границах земельного участка, определение их местоположения и площади. 
Как правило, виды угодий и объектов недвижимости определяются 

путем визуального осмотра земельного участка в натуре, а местоположе-
ние и площади угодий определяются по координатам точек их контуров. 
Для получения координат точек контуров угодий, а также вычисления их 

площадей в основном используются картографические планы городов в 

масштабах 1:500 – 1:2000, а при отсутствии картографических планов 

для определения состава земельного участка по угодьям и объектам не-
движимости производятся земельно-кадастровые съемки. 

В работы по определению состава земельных участков по угодьям и 

объектам недвижимости при использовании топографических планов 

включаются: 
 идентификация угодий и объектов недвижимости, их опознавание на 

планах масштабов 1:500 – 1:2000; 

 измерение координат контуров угодий и объектов недвижимости; 
 вычисление площадей угодий. 
Измерение координат контуров угодий и объектов недвижимости на 

топографических планах масштабов 1:500 – 1:2000 осуществляется карто-
графическим методом. Для определения состава земельных участков в про-
мышленной застройке используются топографические планы масштаба 
1:500, в районах индивидуальной застройки – масштаба 1:2000. 

При отсутствии топографических планов в масштабах 1:500 – 1:2000 

для определения местоположения и площадей городских угодий произво-
дятся земельно-кадастровые съемки. Основными методами выполнения 

земельно-кадастровых съемок для определения местоположения и площа-
дей городских угодий и объектов являются наземные (тахеометрический, 
полярный, мензульный и другие) и фотограмметрический методы. Назем-
ные методы земельно-кадастровых съемок угодий используют, как прави-
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ло, в районах многоэтажной промышленной и жилой застройки. Фото-
грамметрический метод применяется при земельно-кадастровой съемке 

сельскохозяйственных, лесных и других угодий значительной площади. 
В составе работ полевого этапа инвентаризации выполняется провер-

ка принадлежности объектов земельной собственности, которая осу-
ществляется на основе имеющихся право удостоверяющих документов 

или решений (постановлений) соответствующих органов. В некоторых 

случаях эта проверка требует проведения натурных обследований объекта 

земельной собственности и последующего подтверждения права соб-
ственности соответствующими документами. Поэтому в процессе проведе-
ния натурных обследований земельных участков все сведения о принадлеж-
ности получают на основе опроса собственника, заносят их в ведомость и в 
последующем проверяют по соответствующим документам (решениям, по-
становлениям и др.) [8]. 

Основное содержание работ камерального этапа инвентаризации зе-
мель составляет обработка измерений и натурных обследований. В состав 

работ камерального этапа инвентаризации земель включаются: 
 обработка результатов геодезических измерений, натурных обсле-

дований и земельно-кадастровых съемок, выполненных для определения 

местоположения и площадей земельных участков, угодий и объектов не-
движимости; 

 составление балансов земель и различных кадастровых планов и чер-
тежей; 

 проведение контроля и подготовка «Землеустроительного дела по 

инвентаризации земель». 
Обработка результатов геодезических измерений и натурных обследований, 

выполненных для определения местоположения и площадей земельных участков, 
угодий и объектов недвижимости производится в следующем порядке: 

1. составление схемы восстановления или сгущения геодезических сетей; 
2. составление схем планового обоснования для координирования ме-

жевых знаков; 
3. уравнивание геодезических сетей и планового обоснования; 
4. вычисление координат геодезических пунктов и межевых знаков; 
5. составление каталогов координат геодезических пунктов и межевых 

знаков земельных участков; 
6. вычисление площадей земельных участков, угодий и объектов не-

движимости. 
В тех случаях, когда выполняется   земельно-кадастровая съемка, обра-

ботка результатов   съемки осуществляется в следующем порядке: 
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1. проверка полевых журналов; 
2. уравнивание планово-высотного обоснования и получение коорди-

нат точек; 
3 составление кадастровых планов. 
В состав камеральных работ включается вычисление балансов зе-

мельных участков по угодьям и объектам недвижимости, а также балансов 

по городу, району, секции, кварталу. При подсчете баланса земельных 

участков по угодьям и объектам недвижимости могут возникать ситуации, 
когда его площадь, полученная как сумма площадей его угодий, не совпа-
дает с площадью, полученной по координатам его границ. Расхождения в 

балансе считаются допустимыми, если их величина не превышает 0,03% от 

площади земельного участка. В случаях, когда эта величина превышает 

0,03%, в материалах обработки или измерениях отыскиваются и устраня-
ются источники недопустимых расхождений. Если такие источники не об-
наружены в материалах обработки, то повторяют геодезические измерения 

и натурные обследования. 
По результатам выполненных полевых и камеральных работ составляет-

ся и оформляется «Землеустроительное дело», которое содержит: 
 пояснительную записку; 
 акты восстановления (установления) границ земель города; 
 журналы и абрисы полевых измерений; 
 альбом привязок межевых знаков; 
 схемы геодезического обоснования для координирования границ земель-

ных участков в секции; 
 ведомости вычисления координат; 
 каталоги координат геодезических пунктов и межевых знаков; 
 ведомости вычислений площадей земельных участков и их балансов; 
 акты проверки и приемки работ от исполнителя; 
 инвентаризационные планы секций в масштабе 1:2000; 

 планы границ земельных участков в секции; 
 планы границ земельных участков с каталогами координат; 
 планы земельных участков. 
В пояснительной записке излагаются особенности выполнения работ по 

инвентаризации, их основные технико-экономические показатели, состав, 
объем и стоимость, полученные и допустимые ошибки геодезических изме-
рений, выполняемых для определения местоположения и площади земель-
ных участков, городских угодий и объектов недвижимости. 

В «Землеустроительном деле» отражаются результаты контроля и 
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приемки материалов, которые организует городской комитет по земель-
ным ресурсам и землеустройству. Как правило, контролю и проверке в 

натуре подлежат не менее 10% всех геодезических измерений, выполнен-
ных для определения основных показателей земельного участка, составле-
ние кадастровых планов, вычисление площадей, результаты уравнивания и 
оценки точности измерений, статистические расчеты и заполнение таблиц. 

Все материалы, подлежащие контролю, должны удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

1. расхождения значений измеренных величин (угловых и линейных), полу-
ченные при контроле, не должны превышать 1,5 величины их погрешности; 

2. погрешности взаимного положения контуров угодий и объектов не-
движимости на кадастровых планах не должны превышать 0,3 мм в мас-
штабе плана; 

3. погрешность определения площадей земельных участков не должна 

превышать 1/3000; 

4. погрешность в балансе городских угодий земельного участка или 

кадастровой учетной единице не должна превышать 0,03% ее площади; 
5. погрешность статистических расчетов, внесенные в таблицы, не 

должны превышать 0,01%. 

Отмеченные особенности выполнения работ по инвентаризации зе-
мель, а также приведенные формы отчетных документов и материалов 

наиболее полно соответствуют требованиям полного учета земель в горо-
дах и создания земельного кадастра. В связи с тем, что результатам первой 
инвентаризации предстоит долговременное хранение (во всяком случае, до 
проведения следующей инвентаризации), все данные о земельных участках 
представляются в традиционном виде на бумажных носителях и заносятся в 
базы данных. 

Межевание земель представляет собой комплекс работ по уста-
новлению, восстановлению и закреплению на местности границ зе-
мельного участка, определению его местоположения и площади [9]. 

Установление и закрепление границ на местности выполняют при по-
лучении гражданами и юридическими лицами новых земельных участков, 
при купле-продаже, мене, дарении всего или части земельного участка, а также 
по просьбе граждан и юридических лиц, если документы, удостоверяющие их 

права на земельный участок, были выданы без установления и закрепления 

границ на местности. 
Восстановление границ земельного участка выполняют при наличии 

межевых споров, а также по просьбе граждан и юридических лиц в случае 

полной или частичной утраты на местности межевых знаков и других 
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признаков границ принадлежащих им земельных участков. 
Межевание земель включает: 
 подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливаю-

щих, геодезических, картографических и других исходных документов; 
 полевое обследование и оценку состояния пунктов государственной 

геодезической сети (ГГС), опорной межевой сети (ОМС), опорных межевых 

знаков (ОМЗ); 
 полевое обследование границ размежёвываемого земельного участ-

ка с оценкой состояния межевых знаков; 
 составление технического проекта (задания) межевания земель; -

уведомление собственников, владельцев и пользователей размежёвываемых 

земельных участков о производстве межевых работ; 
 согласование и закрепление на местности межевыми знаками гра-

ниц земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями 

размежёвываемых земельных участков; 
 сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью; 
 определение координат пунктов ОМС и межевых знаков; 
 определение площади земельного участка; 
 составление чертежа границ земельного участка; 
 контроль и приемку результатов межевания земель производителем 

работ; 
 государственный контроль за установлением и сохранностью меже-

вых знаков; 
 формирование межевого дела; 
 сдачу материалов в архив. 
Средняя квадратическая погрешность взаимного положения пунктов 

ОМС для земель городов и поселков, а также земель сельских населенных 

пунктов, земель пригородной зоны: в том числе предоставленных для веде-
ния личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуаль-
ного жилищного строительства, не должна превышать 0,05мм в масштабе 

базовых кадастровых карт и планов. Средняя квадратическая погрешность 
положения межевых знаков относительно пунктов ГГС и ОМС остальных зе-
мель должна быть не более 0,1мм, аналогично. Рекомендуемая плотность (гу-
стота) пунктов ГГС и ОМС: 

 для земель городов и поселков – не менее 4 на 1 кв.км; 
 для земель сельских населенных пунктов и пригородной зоны - не ме-

нее 4 на населенный пункт, дачный поселок, садоводческое товарищество. 
Рекомендуемые масштабы базовых кадастровых карт и планов: 
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 для земель городов и поселков 1:1000, 1:2000; 

 для земель сельских населенных пунктов и пригородной зоны 1:2000, 

1:5000. 

В процессе подготовительных работ осуществляется сбор и анализ сле-
дующих исходных материалов: 

 проект землеустройства, материалы инвентаризации земель; 
 постановление   районной, городской (поселковой) или   сельской   

администрации   о   предоставлении гражданину или юридическому лицу зе-
мельного участка; 

 договоры купли-продажи и сведения о других сделках с земельным 

участком; 
 выписки из книги регистрации земельного участка; 
 сведения о наличии межевых споров по данному земельному участ-

ку; 
 чертеж границ или кадастровые карты (планы) с границами земельного 

участка; 
 топографические карты и планы; 
 фотопланы и фотоснимки, приведенные к заданному масштабу; 
 схемы и списки координат пунктов ГГС и ОМС; 
 списки координат межевых знаков, затрагиваемых проектом земле-

устройства, а также проектные координаты вновь образуемого или транс-
формируемого земельного участка; 

 сведения об особом режиме использования земель. 
Полевое обследование производится с целью проверки сохранности 

пунктов геодезической опоры, выбора наиболее выгодной технологии ра-
бот и размещения пунктов ОМС. 

В результате полевого обследования выясняются возможности при-
менения тех или иных методов и приборов для закрепления пунктов 

ОМС, межевых знаков и определения их координат. 
Составляется акт проверки состояния ранее установленных граничных 

знаков земельного участка. 
Собственники, владельцы и пользователи размежовываемого и смеж-

ных с ним земельных участков заблаговременно (не позднее чем за 2 дня до 
начала работ), извещаются о времени проведения межевых работ. 

Извещения вручаются под расписку с указанием времени вручения. 
Извещения и расписки составляются в 2-х экземплярах, один экземпляр из 
которых подшивается в межевое дело. 

Установление границ земельного участка производится на местности в 
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присутствии представителя районной, городской (поселковой) или сель-
ской администрации, собственников, владельцев или пользователей разме-
жёвываемого и смежных с ним земельных участков или их представите-
лей, полномочия которых удостоверяются доверенностями, выданными в 

установленном порядке. 
После завершения процедуры установления и согласования границ 

земельного участка на местности производится закрепление его границ 

межевыми знаками установленного образца. 
По завершению межевых работ производитель работ (кадастровый 

инженер) формирует и сдает в комитет по земельным ресурсам и земле-
устройству (либо территориальное подразделение Росреестра) межевой 

план. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" межевой план представ-
ляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана 

соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствую-
щем земельном участке и в котором воспроизведены определенные вне-
сенные в государственный кадастр недвижимости сведения и указаны 

сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо 

о части или частях земельного участка, либо новые необходимые для вне-
сения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельном 

участке или земельных участках. 
В межевой план включаются сведения о:  
1. земельных участках, образуемых при разделе, объединении, пере-

распределении земельных участков (преобразуемые (исходные) земельные 
участки) или выделе из земельных участков; 

2. земельных участках, образуемых из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности; 

3. земельных участках, из которых в результате выдела в счет доли 

(долей) в праве общей собственности образованы новые земельные участ-
ки, а также земельных участках, которые в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими федеральными законами после 

раздела сохраняются в измененных границах, и ранее учтенных (до 1 мар-
та 2008 г.) земельных участках, представляющих собой единое земле-
пользование (измененные земельные участки); 

4. земельных участках, в отношении которых осуществляются ка-
дастровые работы по уточнению сведений государственного кадастра не-
движимости (далее - ГКН) о местоположении границ и (или) площади 

(уточняемые земельные участки). 
Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые 
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делятся на разделы, обязательные для включения в состав межевого пла-
на, и разделы, включение которых в состав межевого плана зависит от 

вида кадастровых работ. При этом в состав текстовой части межевого 

плана обязательно входят титульный лист и содержание. 
К текстовой части межевого плана относятся следующие разделы: 
 исходные данные; 
 сведения о выполненных измерениях и расчетах; 
 сведения об образуемых земельных участках и их частях; 
 сведения об измененных земельных участках и их частях; 
 сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивает-

ся доступ к образуемым или измененным земельным участкам; 
 сведения об уточняемых земельных участках и их частях; 
 сведения об образуемых частях земельного участка; 
 заключение кадастрового инженера; 
 акт согласования местоположения границы земельного участка. 
К графической части межевого плана относятся следующие разделы: 
1.схема геодезических построений; 
2. схема расположения земельных участков; 
3. чертеж земельных участков и их частей; 
4. абрисы узловых точек границ земельных участков. 
Обязательному включению в состав межевого плана независимо от 

вида кадастровых работ (за исключением случая подготовки межевого 

плана в отношении земельного участка, образуемого в результате объеди-
нения земельных участков) подлежат следующие разделы: 

1. исходные данные; 
2. сведения о выполненных измерениях и расчетах; 
3. схема геодезических построений; 
4. схема расположения земельных участков; 
5. чертеж земельных участков и их частей. 
В состав межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых 

работ по образованию земельного участка путем объединения земельных 

участков, включаются следующие разделы: "Исходные данные", "Сведе-
ния об образуемых земельных участках и их частях", "Сведения о зе-
мельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образу-
емым или измененным земельным участкам" и Чертеж. 

Разделы "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" и 
"Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается до-
ступ к образуемым или измененным земельным участкам" включаются в со-
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став межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых работ по 
образованию земельных участков путем раздела, перераспределения или 
выдела. 

Раздел "Сведения об измененных земельных участках и их частях" 

включается в состав межевого плана в случае, если межевой план подго-
товлен в результате кадастровых работ по образованию земельных участ-
ков путем: 

1.выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на изменен-
ный земельный участок; 

2.раздела исходного земельного участка (в случаях, установленных 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами, либо в случае раздела земельного участка, представляющего 

собой единое землепользование). 
Раздел "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" 

включается в состав межевого плана, подготавливаемого в результате ка-
дастровых работ по уточнению сведений ГКН о местоположении границы 

и (или) площади земельного участка. 
Раздел "Сведения об образуемых частях земельного участка" вклю-

чается в состав межевого плана в случае, если кадастровые работы вы-
полнялись в целях образования части (частей) существующего земельного 

участка и при этом не осуществлялось уточнение местоположения грани-
цы земельного участка или образование земельных участков. В иных слу-
чаях сведения о частях земельных участков включаются в состав следующих 
разделов межевого плана: "Сведения об образуемых земельных участках и их 
частях", "Сведения об измененных земельных участках и их частях", "Сведения 
об уточняемых земельных участках и их частях". 

Раздел "Заключение кадастрового инженера" включается в состав ме-
жевого плана в следующих случаях: 

 в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия кадастровых 

сведений о местоположении ранее установленных границ смежных зе-
мельных участков, границ муниципальных образований или населенных 

пунктов их фактическому местоположению, наличие которых является 

препятствием для постановки образуемых земельных участков на государ-
ственный кадастровый учет или для кадастрового учета изменений в от-
ношении существующих земельных участков; 

 имеются неснятые возражения по поводу местоположения земель-
ного участка, выделяемого в счет доли (долей) в праве на земельный уча-
сток из состава земель сельскохозяйственного назначения, или возраже-
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ния о местоположении границы земельного участка; 
 в иных случаях, в том числе, если по усмотрению лица, выполня-

ющего кадастровые работы, необходимо дополнительно обосновать ре-
зультаты кадастровых работ (например, необходимо обосновать размеры 

образуемых земельных участков). 
Раздел "Абрисы узловых точек границ земельных участков" включает-

ся в состав межевого плана в случае, если кадастровые работы осуществ-
лялись в целях образования земельных участков или уточнения местопо-
ложения границ земельных участков при соблюдении условий, указанных в 

пункте 87 Требований. 
Необходимую земельно-кадастровую информацию обеспечивают также 

материалы различного рода обследований земель, задача которых заключается 
в выявлении фактического состояния земельных угодий и определение воз-
можности более интенсивного их использования в дальнейшем. Обследования 
делятся на два вида: агрохозяйственные и специальные. 

Агрохозяйственные обследования обеспечивают получение необхо-
димых сведений о качественном состоянии земель по внешним признакам 

и данным хозяйственного пользования. При осмотре землепользования 

каждому земельному участку дают характеристику по типу почвы, меха-
ническому составу, глубине гумусового горизонта, степени кислотности, 
засоренности камнями, увлажненности, уровню грунтовых вод, подвер-
женности эрозии, крутизне склонов, пригодности к машинно-тракторной 

обработке и другим показателям, определяющим степень плодородия поч-
вы и возможность более рационального использования земель. Результаты 

обследований отображаются на планово-картографических материалах и 

заносятся в специальные ведомости агрохозяйственного обследования. 
Однако, агрохозяйственные обследования дают неполную характери-

стику землепользования, поэтому, кроме агрохозяйственных, в нашей 

стране проводятся специальные обследования земель, к которым относятся 

почвенные, агрохимические, мелиоративные и геоботанические. 
Почвенные обследования проводятся с целью получения количествен-

ных показателей по основным природным свойствам почв, используемых 
затем при их бонитировке. Показатели почвенных обследований получают в 
результате выполнения полевых и лабораторных анализов. 

Агрохимические обследования дают характеристику почвы по обеспе-
ченности питательными веществами. 

Для характеристики земель по глубине залегания грунтовых вод и 

степени их увлажненности проводят 

мелиоративные обследования. 
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Геоботанические обследования обеспечивают характеристику есте-
ственных кормовых угодий по составу и качеству травостоя. При этом 

проводится классификация типов кормовых угодий, дается кормовая ха-
рактеристика и т.п. 

 

 

2.6 Экономическое состояние земель 

 

Понятие оценки земель 

Сведения об экономических характеристиках земельных участков 

вносятся в документы государственного земельного кадастра на основа-
нии данных государственной кадастровой и иной оценки земель и положе-
ний нормативных правовых актов органов государственной власти [5]. 

В мировой практике экономической оценки земель выработано до-
статочно большое число различных методов, позволяющих обоснованно 

определять ценность той или иной территории в зависимости от ее улуч-
шения, наличия на ней недвижимости, возможностей ее эффективного 

применения для организации деятельности пользователей и интересов 

землевладельцев. Существующая международная практика установления 

стоимости объектов недвижимости основывается на определении индиви-
дуальных показателейих оценки по рыночной стоимости объектов. Глав-
ное значение при таком подходе приобретают изучение рынка недвижи-
мости, действующей системы налогообложения и установления арендной 

платы, учет факторов, влияющих на уровень цен на недвижимость, ло-
кальный экономический анализ фактического использования объектов не-
движимости по уровню их доходности с определением наиболее эффек-
тивного варианта использования. 

Сложившаяся в нашей стране практика оценки недвижимости не вы-
работала единых методологических подходов к решению этой проблемы. 
Более того, существующие методы оценки земли и других объектов не-
движимости практически не связаны между собой, не имеют единой мето-
дологической базы и носят сугубо отраслевой характер. 

Особенность отечественной практики оценки стоимости земель за-
ключается в том, что методология оценки формировалась в период суще-
ствования централизованной экономики. Поэтому оценка является отрас-
левой и носит нормативный характер, так как в основу расчета оценоч-
ных показателей закладывались фиксированные экономические параметры 

(цены, затраты, прибыль, продуктивность и пр.). 
С развитием рыночных отношений показатели оценки были положены 
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в основу установления текущих платежей за землю (земельный налог, 
арендная плата) и нормативной цены земли безотносительно уровня 

складывающихся рыночных цеп на землю. 
Другая особенность отечественной системы оценки земли состоит в 

том, что она основана на обработке массовых данных. 
С учетом этого, а также ряда других причин (наличие теневого рынка, 

отсутствие достоверных данных о хозяйственной деятельности предприя-
тий, неадекватность затрат на улучшение земель полученному экономиче-
скому эффекту и др.) неприемлемо механическое перенесение принятых в 
международной практике методов оценки земель без предварительного ана-
лиза условий и направлений их возможного использования. 

Под оценкой принято понимать совокупность действий, направлен-
ных на сопоставление, сравнение и анализ имеющейся информации о том 

или ином объекте. На основе этих данных формируется окончательный 

результат, свидетельствующий о ценности рассматриваемого объекта как 

такового, или в сравнении с другими аналогичными объектами. В резуль-
тате сбора всех данных может быть получена своеобразная шкала пока-
зателей, которая и будет основой для последующей оценки объектов. 
Оценка предназначена служить экономическим барьером против нераци-
онального использования объекта в сложившейся экономической ситуа-
ции. Следовательно, она выступает как регулятор интенсивности его ис-
пользования. 

Оценка-это совокупность упорядоченных (регламентированных) дей-
ствий оценщика, включающая сбор и анализ исходных данных, примени-
мости всей совокупности подходов и методов оценки для конкретного 

объекта, серию расчетов и экспертиз результатов для получения заключе-
ния о стоимости. Стоимость земли - обобщенная характеристика, включа-
ющая затратную и рентную составляющие [10]. 

Оценка земли - это система показателей производительности и народ-
нохозяйственной ценности сельскохозяйственных угодий. Оценка стоимо-
сти земли, недвижимости, имущества, строений, основных средств - это 
официальная оценка, которая заключается в определении стоимости объек-
тов, проводимой при налогообложении, страховании, приватизации, насле-
довании, аренде, выкупе имущественных ценностей или в целях их учета. 

Оценка земель проводится с целью обоснования наиболее эффектив-
ного их использования и установления платы за землю. При этом использу-
ется натуральные и стоимостные показатели. 

Оценка земель производится по методикам, разрабатываемыми отрас-
левыми министерствами и ведомствами с участием научных учреждений и 
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утверждаемым в установленном законом порядке. Сведения об оценке от-
ражаются в земельно-кадастровых документах. 

Принципы оценки земель 

Само понятие "оценка" подразумевает процедуру (процесс) ком-
плексного обоснования и расчета возможной рыночной стоимости объекта 

с учетом ею особенностей и рыночной конъюнктуры, использования раз-
нообразных принципов и методов. Под целью оценки понимают вид стои-
мости объекта недвижимости и тип прав, которые к нему относятся. Функ-
ция оценки показывает сферу применения ее результата. В зависимости от 

функции оценивания применяется определенный набор методов и соот-
ветствующих критериев оценки, а после проведения всех необходимых 

расчетов итоговые выводы и заключения оценщика делаются в соответ-
ствии с функцией данной конкретной оценки 

Большое значение при выборе тех или иных методов оценивания 

имеют подходы или принципы, на которые ориентирована оценка земли. 
Среди основных принципов определения стоимости земли обычно выде-
ляют следующие принципы: 

-наилучшего и наиболее эффективного использования; 
-спроса и предложения; 
-изменения; 
-замещения; 
-соответствия; 
-прогрессии или регрессии; 
-конкуренции; 
-вклада;  
-ожидания. 
Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования озна-

чает, что при оценке земель из всех возможных (разрешенных) вариантов 

ее использования выбирается наилучший и наиболее доходный, и именно 

он кладется в основу оценки. Применение при оценке земель данного 

принципа позволяет оптимизировать земельную и градостроительную по-
литику города на основе строгих экономических расчетов. Прежде всего, 
это касается улучшений городских земель, находящихся в собственности 

города, его земельной собственности. Расчетная максимальная величина 

земельной ренты, определенная на основе данного принципа, должна ис-
пользоваться и при определении нормативов земельных платежей, прежде 

всего арендной платы и стоимости права аренды земельных участков. 
Принцип спроса и предложения заключается в том, что при оценке объ-

екта недвижимости необходимо учитывать действие закона спроса и предло-
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жения, так как он влияет на рыночную стоимость объекта недвижимости. В 
наших условиях этот принцип не оказывает существенного влияния, однако, 
по мере становления земельного рынка его значимость будет наверняка расти. 

Принцип изменения предполагает учет при оценке земли возможных 

изменений социально- экономических условий. Экономическая нестабиль-
ность, присущая нынешнему этапу российской экономики, обязательно 

должна учитываться при оценке территорий, особенно в тех случаях, когда 

определяется характер использования земли. 
Принцип замещения заключается в том, что стоимость объекта не 

должна превышать затрат на приобретение на рынке аналогичного объек-
та, в том числе и земельного участка. Следовательно, стоимость земли 

определяется наименьшей ценой, по которой можно приобрести на рынке 

аналогичный участок, обладающий такими же основными показателями, 
включая потенциальную полезность и доходность. 

Принцип соответствия подразумевает, что на оцениваемой территории 

все экономические факторы, обусловливающие ее максимальную полез-
ность и доходность, сбалансированы наилучшим образом. Реализация 

данного принципа в соответствующих методиках оценки позволяет в не-
обходимых случаях выделить из общей стоимости объекта недвижимости 

стоимость собственно земельного участка. 
Принцип прогрессии или регрессии показывает, насколько оценивае-

мый объект приближается или отличается по стоимости от окружающих 

его объектов, отличающихся от него своими размерами и качеством, и тя-
готеет к стоимости последних. 

Принцип конкуренции отражает регулирующее действие рыночных 

механизмов. Применение данного принципа целесообразно в условиях ры-
ночного равновесия и в операциях с частной собственностью. 

Принцип вклада определяет, насколько дополнительный вклад средств 

в обустройство (улучшение) земли увеличивает его рыночную стоимость. 
Принцип ожидания показывает, что стоимость земли в долговремен-

ной перспективе постоянно растет из-за увеличения спроса и ограничения 

предложения. Однако этот принцип не означает, что владелец земли в 

буквальном смысле должен ждать повышения доходности от сдачи ее в 

аренду. Принцип лишь отражает то, что использование земли принципи-
ально носит длительный характер. Поэтому, давая оценку, следует помнить, 
что она далеко не всегда равна средней цене, что сложилась на рынке для 

аналогичных объектов к моменту оценки. Текущая стоимость всей суммы 

доходов может оказаться и существенно более высокой [10]. 
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Методы оценки земель 

На основе приведенных принципов в мировой практике земельных от-
ношений, прежде всего рыночных, сложились методы оценки земли. Эти ме-
тоды базируются в основном на трех подходах; во-первых, оценке сравнимых 
продаж, во-вторых, оценке на основе затрат, и в-третьих, на оценке с точки 
зрения капитализации доходов. При проведении оценки земель посредством 
названных подходов обычно применяются следующие методы [10]: 

 затратный; 
 прямого сравнительного анализа продаж; 
 капитализации доходов; 
 соотнесения; 
 экстракции; 
 остатка для земли. 
Затратный метод основан на том, что инвестор, проявляя благоразу-

мие, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется 

получение соответствующего земельного участка под застройку и возве-
дение аналогичного по назначению и качеству здания в приемлемый пе-
риод времени. Данный метод может привести к объективным результа-
там, если возможно точно оценить стоимость и износ объекта при усло-
вии относительного спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Метод сравнительного анализа продаж подразумевает то, что субъекты 
на рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, то есть, базиру-
ются на информации об аналогичных сделках. Метод основывается на прин-
ципе замещения и предполагает, что благоразумный покупатель заплатит за 
выставленную на продажу недвижимость сумму не большую, чем та, за кото-
рую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект. 

Метод капитализации дохода основан на принципе ожидания и 

утверждает, что типичный инвестор приобретает недвижимость в ожида-
нии будущих доходов или выгод. Иными словами, стоимость объекта мо-
жет быть определена, как способность приносить доход в будущем. 

Метод соотнесения фактически является модификацией метода сопо-
ставления аналогов. Он применяется для сравнения цен продаж сопоста-
вимых объектов недвижимости путем разнесения общей цены продажи 

между двумя ее основными частями; собственно, земельным участком и 
обустройством. 

Метод экстракции фактически является разновидностью метода соот-
несения и также предусматривает выделение вклада улучшений из общей 

цены продажи недвижимости. Однако он применяется обычно для тер-
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риторий, где вклад улучшений в полную стоимость недвижимости невелик. 
Метод остатка для земли основан на том, что для определения стоимости 

земли определяется стоимость всего объекта недвижимости и из нее затем 

вычитается стоимость воспроизводства расположенных на нем зданий и 

сооружений. 
Для проверки достоверности результатов, полученных при применении 

различных методов, целесообразно использовать не менее двух из них, 
например, методы затрат и капитализации дохода. В случае резкого разли-
чия полученных результатов разными методами, следует проверить предпо-
сылки и исходные данные для расчетов. При использовании ГИС-технологий 

или иных автоматизированных систем встроенные в них методики расчета 

оценки земель на основе различных методов и базы данных для них могут 

позволить выполнять проверку оперативно. 
Оценка земель сельскохозяйственного назначения 

Земля - специфический объект рыночных отношений. В идеале зе-
мельный рынок создает и поддерживает отношение к земле как к особой 

ценности, побуждая к эффективному использованию ее многообразных 

свойств. 
Оценка сельскохозяйственных земель проводится для определения их 

продуктивных возможностей и обоснования оптимальных методов их ис-
пользования. 

В основе оценки земель лежит понятие о земле как главном средстве 

производства в сельском хозяйстве. 
Важнейшим качественным свойством земли как главного средства 

производства в сельском хозяйстве является плодородие почвы, которое 

рассматривается как способность земли удовлетворять потребности 

растений в необходимых питательных веществах и влаге. 
Плодородие земель обусловлено, с одной стороны, физическими, хи-

мическими и биологическими свойствами почвы (естественное плодоро-
дие), с другой экономическими факторами. Оба вида плодородия являют-
ся самостоятельным предметом оценки. 

В настоящее время развивают следующие виды плодородия: есте-
ственное, искусственное, экономическое, абсолютное и относительное. 

Естественное плодородие создается в результате длительного почво-
образовательного процесса, происходящего в пределах климатических 

условиях. Оно определяется физическими, химическими и биологическими 

свойствами почвы. Очевидно, что естественное плодородие различных 

участков земли неодинаково. Кроме того, доступность питательных ве-
ществ для растений на разных участках различно. Таким образом, запасы 
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питательных веществ в почве еще не определяют их фактического исполь-
зования растениями, а характеризуют лишь потенциальное плодородие, в 

отличие от действительного, которое определяется количеством питатель-
ных веществ, доступных растениям. 

Задача земледелия состоит в создании условий для перехода находя-
щихся в почве питательных веществ в доступную для растений форму, а при 
их недостатке - создать их вновь. Для этого вносят удобрения, подбирают 
сорта, способные лучше использовать природное плодородие почв и т.п. 

Вновь созданное плодородие почв называется искусственным. Есте-
ственное и искусственное плодородие в совокупности составляют экономи-
ческое плодородие.  Таким образом, экономическое плодородие создается 

трудом и не существует помимо его. Следовательно, при использовании 

земли необходимо учитывать не только ее естественные свойства, но и вло-
женные затраты средств и труда. Это означает, что плодородие может высту-
пать как абсолютное и относительное. 

Абсолютное плодородие почвы характеризуется урожайностью с еди-
ницы земельной площади.  Чем выше абсолютное плодородие, тем выше 

урожайность сельскохозяйственных культур. Однако, натуральные показа-
тели не дают полной характеристики и не отражают затрат труда. 

Относительное плодородие характеризуется количеством получаемой 
продукции на единицу затрат. Количество продукции, отнесенное к равным 
производственным затратам, характеризует плодородие участка земли. 

Для определения уровня плодородия почвы, а также для изучения зе-
мельных ресурсов в целях их наиболее эффективного и рационального ис-
пользования возникает необходимость выполнения специальных земельно- 

оценочных работ. 
В соответствии с положением о порядке проведения оценки земель 

земельно-оценочные работы включают: подготовительные работы по сбо-
ру информации, земельно-оценочное районирование территории, каче-
ственную оценку (бонитировку) почв и экономическую оценку [11]. 

Задачей подготовительных работ является выявление наличия и опре-
деление качества обследовательских материалов. При этом оценивается 

содержание и производственное значение ранее выполнявшихся работ по 

земельно-оценочному районированию, агропроизводственной группировке 

почв, классификации земель, возможности их использования при проведении 

кадастровых работ. 
В подготовительные работы также входят: сбор, систематизация, ана-

лиз и уточнение исходной информации. 
Процесс подготовительных работ включает два этапа: камеральный и 
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полевой. При проведении камеральных работ собирают и систематизиру-
ют данные и материалы, которые можно получить из отчетов, результа-
тов переписи многолетних насаждений, данных метеостанций и других 

источников. К числу таких материалов относят: 
 экспликацию земельных угодий по хозяйствам за последний пяти-

летний период; 
 списки разновидностей почв с указанием их площадей, данных о 

свойствах почв по сельскохозяйственным угодьям; 
 сведения и материалы паспортизации полей, многолетних насажде-

ний и кормовых угодий, содержащие данные об уклонах рельефа, конфигу-
рации участков и другие; 

 сведения о состоянии и продуктивности сенокосов и пастбищ; 
 данные об уборочных площадях и урожайности сельскохозяйствен-

ных культур по годам (за пять лет) и сведения о затратах на производство 

продукции по их видам; 
 иные материалы. 
После сбора необходимых сведений определяется объем работ поле-

вых обследований. При этом используют имеющиеся почвенные, геобота-
нические, аэрофотогеодезические и другие материалы. Их пригодность для 
оценки земель выясняют непосредственно на местности. В задачу полевых 
обследований входит: 

 определение соответствия земельно-учетных данных фактическому 

состоянию и характеру использования земель; 
 установление соответствия выделенных на почвенных картах конту-

ров их фактическому размещению в принятой номенклатуре; 
 проведение выборочных наблюдений за урожайностью и затратами 

производственных условий отдельных хозяйств и их подразделений; 
 осуществление других необходимых работ. 
На основании изучения и систематизации материалов намечают марш-

руты полевых обследований оцениваемой территории. Результаты работ по-
левых обследований используются в дальнейшем для уточнения границ 
оценочных районов и агропроизводственных групп почв, состава хозяйств 
для разработки оценочных шкал, определения объема дополнительных об-
следований, необходимых для проведения земельно-оценочных работ. 

Важным условием проведения объективной оценки плодородия почв 
является тщательный учет природных и экономических факторов. В связи с 
этим, проводится районирование территории всей страны, которое пред-
ставляет собой систему деления ее территории с учетом закономерных из-
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менений природных условий, а также особенностей использования этих зе-
мель в экономике страны. 

Природно-сельскохозяйственное районирование служит основой разработки 
различных специализированных районов, особенно для целей земельно-

оценочного районирования, которое проводится, как правило, на областном 
уровне. 

Для изучения земельных ресурсов в системе Государственного Зе-
мельного Кадастра Государственным научно- исследовательским институ-
том земельных ресурсов было разработано комплексное природно- сель-
скохозяйственное районирование земельного фонда государства и состав-
лена специальная карта в масштабе 1: 8000000. 

Основной единицей районирования служит природно-

сельскохозяйственная зона, характеризующаяся определенным балансом тепла 
и влаги за вегетационный период, особенностями почвообразования и питания 
растений. Это соответствует конкретным типам почв, растительности, опреде-
ленному соотношению между пашней, кормовыми и лесными угодьями, опре-
деленной структуре агротехнических и мелиоративных мероприятий. 

При проведении земельно-оценочных работ возникает необходимость, 
наряду с природноклиматическими условиями, учитывать экономические 

показатели использования земель. С этой целью проводится земельно-

оценочное (природно-экономическое) районирование. Земельно-оценочный 

район представляет собой часть территории субъекта РФ (область, край, 
республика), для которого характерна относительная однородность агро-
климатических, геоморфологических, почвенно-мелиоративных и природно 

- технологических условий, влияющих на специализацию и уровень ин-
тенсивности сельского хозяйства. В зонах орошаемого земледелия при 

земельно-оценочном районировании дополнительно учитываются гидро-
логические условия территории, динамика и характер минерализации грун-
товых вод, водообеспеченность земель. Границы земельно-оценочных 

районов совмещаются с границами сельскохозяйственных и других пред-
приятий и организаций. Минимальное число хозяйств в земельно- оценоч-
ном районе, как правило, должно быть не менее 30, что определяется 

требованиями статистической обработки информации [2]. 

Бонитировка почв - это сравнительная оценка качества почв по пло-
дородию при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности зем-
леделия. Она устанавливает относительную пригодность почв по основным 

факторам естественного плодородия для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, обеспечивая выделение агропроизводственных групп почв, 
подлежащих экономической оценке. Сравнительная оценка почв строится 
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на объективных признаках и свойствах, которые имеют ведущее значение в 

развитии и росте сельскохозяйственных культур. 
Бонитировка почв является продолжением комплексных обследований 

земель и предшествует их экономической оценке.  Основная цель бонити-
ровки состоит в определении относителного достоинства почв по их пло-
дородию, то есть в установлении во сколько раз одна почва лучше или 

хуже другой по своим естественным и устойчиво приобретенным свой-
ствам. Бонитировку производят по почвенным разновидностям или груп-
пам почв, равноценным по хозяйственному достоинству, залегающим на 

одних и тех же формах рельефа, сходным по условиям увлажнения, и 

вследствие этого, близким по агрофизическим, агрохимическим и другим 

естественным свойствам, влияющим на урожайность сельскохозяйственных 

культур [11]. 

Критериями бонитировки почв являются их природные диагностиче-
ские признаки и признаки, приобретенные в процессе окультуривания, 
коррелирующие с урожайностью основных сельскохозяйственных куль-
тур, а при бонитировке кормовых угодий - коррелирующие с продуктивно-
стью сенокосов и пастбищ. Это означает, что критериями бонитировки 

почв могут быть природные диагностические признаки, оказывающие 

наибольшее влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. 
Одинаковые группы почв при бонитировке получают одинаковые пока-

затели бонитета. Для определения этих показателей составляется шкала бо-
нитировки почв, которая представляет собой систему цифровых данных, со-
ответствующих определенным значениям измеряемых величин природных 
показателей по различным группам почв. При бонитировке, как правило, со-
ставляется две оценочные шкалы: первая, основная - по свойствам почв; 
вторая - по урожайности сельскохозяйственных культур или продуктивно-
сти кормовых угодий. 

Для достижения объективности бонитировки почв важное значение 

имеет правильный выбор диагностических признаков. К числу основных 

диагностических признаков относятся: мощность гумусового горизонта,; 
процентное содержание гумуса, ила и физической глины; валовые запасы 

гумуса, азота, фосфора и калия; механический состав; кислотность; сте-
пень насыщенности основаниями и др. Выбор диагностических признаков 

выполняется по земельно-оценочным районам на основании всестороннего 

изучения почвенного покрова, данных об урожайности сельскохозяй-
ственных культур и определения влияния свойств почв на урожайность 

сельскохозяйственных культур. 
Под экономической оценкой земель понимается оценка качества земли как 
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природного ресурса и главного средства производства в сельском хозяйстве. 
Она заключается в определении экономического эффекта от использования раз-
ных по качеству земель путем учета различий в производительности труда в 
сельском хозяйстве при сложившемся уровне интенсивности земледелия. 

Экономическая оценка земель тесно связана с бонитировкой почв 

общностью цели. Кроме того, они опираются на общие данные о реги-
страции землепользований, учета количества и качества земель, материалы 

обследований и источники статистической информации о производствен-
ных показателях использования земель. Они представляют собой единый 

процесс определения производительной способности земель [11]. 

Основное отличие экономической оценки от бонитировки состоит в 
том, что бонитировка изучает почву как природное тело, без учета экономи-
ческих условий сельскохозяйственного производства. Экономическая оцен-
ка отражает различия в качестве земель с точки зрения экономического пло-
дородия при достигнутом уровне интенсивности земледелия, производится с 
учетом местных природных и экономических условий производства, место-
положения участков, затрат труда на получение продукции. Кроме того, она 
предполагает учет не только плодородия, но и местоположения земель отно-
сительно пунктов реализации продукции, промышленных центров, путей 
сообщения. 

В зависимости от целей и задач экономическая оценка земель может 

быть частной и общей. Общая оценка земель предусматривает определе-
ние объективных показателей плодородия и показателей, характеризую-
щих эффективность использования земель при достигнутом уровне интен-
сивности земледелия. Она выполняется на основе учета затрат и результа-
тов по всей совокупности возделываемых сельскохозяйственных культур. 
Результаты общей оценки используются для решения общеэкономических 

задач планирования и рационального использования земельных ресурсов. 
Частная экономическая оценка предусматривает определение степени эф-
фективности возделывания конкретных сельскохозяйственных культур на 

разных почвах. Материалы частных оценок содержат сведения о пригодно-
сти земель для возделывания различных сельскохозяйственных культур, что 
обеспечивает определенный экономический эффект без дополнительных ка-
питальных вложений. 

При бонитировке почв и экономической оценке земель выбирают еди-
ный вид земельно-оценочной единицы. В разные периоды времени в ка-
честве таковой принимались почвенные разновидности, агропроизвод-
ственные группы почв, сельскохозяйственные типы земель, кадастровые ти-
пы земель. 
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В настоящее время основной оценочной единицей служат группы 

почв, выделенные в соответствии с общей классификацией для характери-
стики и учета земель. При наличии необходимой информации земельно - 

оценочными единицами могут быть более мелкие таксономические едини-
цы - почвенные разновидности. 

Большое значение для экономической оценки земель имеет правиль-
ный выбор показателей.  Они должны быть объективными и иметь опреде-
ленное практическое значение. Расчет показателей производится отдельно 

по немелиорированным, орошаемым и осушенным землям.  Различные ас-
пекты экономической оценки должны иметь различные показатели. 

С экономической точки зрения качество земли определяется плодоро-
дием почвы. Различие в плодородии почв приводит к различной урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. Следовательно, урожайность выступает в 

качестве исходного показателя экономической оценки земель. Однако, уро-
жай отражает качество земли только при равновеликих затратах на его по-
лучение. Кроме того, урожайность отдельной культуры не может дать пол-
ных сведений о качестве земель. 

Наиболее точным соизмерителем урожайности различным культур 

служит их стоимостное выражение путем определения стоимости валовой 

продукции. При этом, следует иметь ввиду, что только количество про-
дукции, отнесенное к равновеликим затратам или размеры равновеликих 

затрат на производство единицы продукции, отражают качество земель. 
В процессе экономической оценки земель применяют расчетные ка-

дастровые цены, основанные на необходимых затратах в худших услови-
ях производства. При этом, исходят из того, что на каждом этапе разви-
тия производительных сил существует определенный предел затрат на по-
лучение дополнительной продукции, выше которого нецелесообразно 

эксплуатировать данный вид природного ресурса. Эти затраты принято 

называть замыкающими (регулирующими) ценами или кадастровыми це-
нами. Они должны отражать размеры необходимых затрат, которые скла-
дываются на худших сельскохозяйственных землях при среднем уровне 

производства. 
В основе расчета кадастровых цен лежит стоимость продукции, кото-

рая определяется необходимыми, экономически обусловленными затрата-
ми в худших условиях производства [2]. 

Кадастровые цены состоят из двух частей: себестоимости производи-
мой единицы продукции в худшей зоне в расчете на человеко-час затра-
ченного труда и прибавочного продукта, приходящегося на единицу данно-
го продукта при тех же условиях. 
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Кадастровые цены должны быть едиными, а показатели оценки зе-
мель, вычисленные по ним, должны обеспечивать сравнимость качества 

земель в пределах сельскохозяйственного предприятия, между предприя-
тиями в пределах района, между районами и субъектами Российской Феде-
рации. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что такое кадастр? 

2. Чем характеризуется земля как ресурс? 

3. Что является важнейшей формой распределения земель? 

4. Сколько категорий земель предусматривает нынешнее земельное законода-
тельство? 

5. Какие из земель земельного фонда от носятся к категории «запаса»? 
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

Государственная регистрация прав на недвижимость – это юридиче-
ский акт признания и подтверждения государством возникновения ограни-
чения перехода или прекращения прав на недвижимость. Данную реги-
страцию осуществляет федеральная служба регистрации, кадастра, карто-
графии- Росреестр.  

Законодательство предусматривает 2 формы регистрации: 
1. Регистрация прав на недвижимость 

2. Регистрация сделок с недвижимостью 

3. Сделки включают в себя: продажу, аренду, ипотеку, наследство, об-
мен, дарение, аренду, вклад в уставный капитал. 

Основной закон о регистрации гласит: о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Задачами государственной регистрации собственности являются: 
  создание правовой защиты прав граждан и юридических лиц. 
  гарантия государственного контроля за сделками с недвижимостью. 
  помогите упростить сбор налогов, связанных с собственностью и их 

владельцами. 
  обеспечить доступность информации о зарегистрированных правах. 
 

 

3.1 Задачи и содержание регистрации объектов недвижимости 

 

Основной задачей государственной регистрации недвижимости явля-
ется защита прав ее владельцев и обеспечение достоверной информации о 
недвижимости. 

Государственная регистрация является единственным доказательством 
существования зарегистрированного права. Зарегистрированный закон мо-
жет быть оспорен только в суде. 

Раньше существовала целая индустрия нечестных жилищных практик. 
Даже после принятия Гражданского кодекса Российской Федерации реги-
страция осуществлялась отделом технической инвентаризации. Однако про-
блемы только накапливались и порядок необходимых действий не был еди-
нообразным. Такое положение дел не позволило оставить регистрационные 
функции в бюро. Эти проблемы привели к необходимости создания специ-
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ального федерального агентства, осуществляющего регистрацию объектов 
недвижимости. 

Благодаря этому в сфере обращения этого имущества был выполнен 
заказ и каждый объект зарегистрирован. 

Основа регистрации недвижимости установлена в ст. 131 ГК РФ. Ука-
занный порядок указан в федеральном законе «О государственной реги-
страции недвижимого имущества и сделок с ним». 

Правовая концепция государственной регистрации недвижимости со-
держит ст. 2 Федеральный закон. Его следует понимать, как правовой акт, ко-
торый заключается в признании и подтверждении государством возникнове-
ния, ограничения или бремени, передаче, а также прекращении прав на не-
движимость в соответствии с Гражданским кодексом, который является 
единственным доказательством, подтверждающим существование этого пра-
ва. Эта концепция позволяет установить основные ресурсы, которые характе-
ризуют этот процесс. 

Особенности государственной регистрации недвижимости 

Можно выделить следующие особенности: 
 Государственная регистрация прав собственности является право-

вым актом. Его концепция содержится в теории гражданского права. Они 
означают действия, направленные на достижение результата. В данном 
случае речь идет об успешном действии, поскольку все действия, проводи-
мые федеральным органом, который его проводит, направлены на внесение 
новой информации в единый государственный реестр или ее отклонение. 
Отмена возможна только в суде; 

 Одним из результатов этого процесса является признание права соб-
ственности или обременения со стороны государства. Это означает, что все 
органы государственной власти в Российской Федерации должны принимать 
и уважать права человека на определенный недвижимый объект или акции; 

 Другим результатом является подтверждение того, что есть право на 
объект для 3 человек. В соответствии с этим положением наличие подтвер-
ждения, выданного федеральным регистрирующим органом, является осно-
ванием для принятия и уважения прав человека на отдельные объекты или 
акции; 

 Концепция предусматривает исключительность подтверждения прав 
собственности со стороны государства. Только такая процедура, обяза-
тельная для всех, имеет юридическое значение. Никто другой не имеет 
права воспроизводить функции, выполняемые федеральным органом, кото-
рый регистрирует права и предоставляет информацию в Единый государ-
ственный реестр. 
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Принцип государственной регистрации прав на недвижимость 

Основные правила, которые служат основой для всей деятельности, 
связанной с регистрацией недвижимости, приведены в главе 1 федерально-
го закона и в ст. 131 ГК РФ. В них отсутствует конкретный список, содер-
жащий самые важные требования. 

Действующий порядок строится на следующем: 
1. Единицы государственного реестра прав (статья 2 федерального за-

кона). Требования включают создание единой базы данных. Это упрощает 
техническое обслуживание и учет. Кроме того, ответственная служба со-
здает алгоритмы, необходимые для предотвращения дублирования записей. 
Это имеет большое значение, поскольку позволяет получать точные дан-
ные независимо от региона, в котором сделан запрос; 

2. Обязательная регистрация (статья 4 федерального закона). Все объ-
екты, действия и права собственности должны быть отражены в реестре. 
Единственным исключением являются те случаи, когда права возникли до 
вступления закона в силу. Они могут быть подтверждены документами 
BTI, а также нотариальными договорами купли-продажи; 

3. Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре, являют-
ся открытыми (статья 7 федерального закона). Это значит, что они доступны 
любому. Человек может получить информацию, отправив соответствующий 
запрос в федеральный орган, ответственный за процедуру. 

Цели и задачи регистрации недвижимости 

Выделены следующие цели, которые преследует государственная ре-
гистрация сделок с недвижимостью:  

 защита прав владельцев и отдельных лиц, которым были переданы 
обязанности. Участники правоотношений получают услуги модератора, кото-
рый меняет статус владения объектами, делится правами, а также выполняет 
другие действия на основании представленных документов. Если участники 
сделки их нарушают, регистрация будет отклонена. 

 цели обеспечения прозрачного гражданского оборота. Наличие ин-
формации позволяет участникам сделок не бояться непредвиденных обсто-
ятельств. Одна или другая сторона, изучив документы, сможет самостоя-
тельно определить обстоятельства, влекущие за собой отказ в регистрации; 

 гласность и достоверность, которые составляют сведения о правах. 
Требования о предоставлении информации должны удовлетворяться; 

 фискальные цели - способность контролировать, какой доход полу-
чают участники транзакций. У налогового органа нет проблем с регистра-
цией прибыли от продажи, поскольку Росреестр обязан отправить такую 
информацию; 
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 цели предотвращения и профилактики действий, при которых 
нарушается закон; 

Порядок оформления и оформления прав собственности имеет большое 
значение. С его помощью удалось минимизировать проблемы недобросовест-
ных участников этого рынка. 

Решает другие проблемы. Когда он был создан, можно было преодо-
леть дополнительные проблемы. Одним из них были документы на неза-
вершенное строительство. В течение многих лет эти объекты находились в 
состоянии правовой неопределенности. Действующий закон не позволяет 
считать их оборотными. Теперь владелец может получать документы, под-
тверждающие права. 

Права и сделки подлежат государственной регистрации 

Основные виды прав, которые подлежат регистрации, перечисляет за-
кон в ст. 4. Перечень включает в себя следующее: 

 собственность, а также иные права собственности на недвижимость, 
сделки с ней. В список включены земельные участки, подвальные участки, 
здания и сооружения. Кроме того, в соответствии с этим правилом необходи-
мо зарегистрировать бизнес как комплекс недвижимости, а также единый 
комплекс недвижимости, помещения, доли прав собственности; 

 ограничения и нагрузки, связанные с объектами. Этот список вклю-
чает ипотечные кредиты, доверительное управление, бесплатное использо-
вание объектов исторического наследия и культуры, сервитуты, а также 
аренду и лизинг. В последнем случае основания для регистрации относятся 
к договорам, заключенным на год и более. 

Регистрация прав на недвижимость 

Чтобы зарегистрировать право на имущество или его передачу, необ-
ходимо собрать документацию. Если владелец или другое заинтересован-
ное лицо не имеет необходимого опыта, лучше воспользоваться поддерж-
кой юриста, который предоставляет такие услуги и особенно вовлечен. 

Желательно привлечь специалиста, который не знаком с другими ви-
дами деятельности, а именно с работой в этой области. Услуги сопровож-
дения будут вознаграждены, потому что они сэкономят значительное коли-
чество времени и ресурсов. 

Если квартира была в собственности в течение длительного времени, 
очень вероятно, что она зарегистрирована в земельной книге. Поэтому вам 
необходимо будет воспользоваться услугами, которые предоставляют та-
кую поддержку. Это также можно поручить адвокату, так как он, вероятно, 
имеет связи и сможет быстрее получить необходимые документы. Резуль-
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татом работы специалиста станет составление кадастрового паспорта, не-
обходимого для совершения сделок. 
Необходимые документы для регистрации прав на недвижимость 

Регистрация сделки не предусматривает сроков подачи документов. 
Считается, что бывший владелец пытается передать свое имущество как 
можно скорее, а покупатель готовит все документы. По этой причине они 
сами заинтересованы в завершении процедуры как можно скорее. 

Федеральным уполномоченным органом является Росреестр. Стороны 
сделки могут перейти в любое из своих подразделений. Альтернативой будет 
многофункциональный центр. Их количество увеличивается, и доставка до-
кументации таким способом может быть более удобной. Назначение доставки 
документов на определенное время также предусмотрено. 
Для выполнения необходимых мер необходимы следующие документы: 

- Паспорта сторон сделки; 
- Договор купли-продажи или иной договор (в 3-х экземплярах); 
- Государственный таможенный квитанций; 
- Кадастровый паспорт. 
- Письменное подтверждение перечисления сборов. 
Дополнительные требования зависят от конкретного состава владель-

цев и могут включать согласие надзорного органа, если действие или объ-
ект полностью принадлежит несовершеннолетним детям продавца, согла-
сие нотариуса другого супруга, когда речь идет о продаже совместной соб-
ственности. Вам также может понадобиться согласие людей, которые имеют 
другие действия в праве собственности, или подтверждение соблюдения 
процедуры, необходимой для уведомления о продаже. 

Заявление о проведении регистрации оформит Росреестр или центр. 
Результаты процедуры регистрации прав на недвижимость 

Сроки государственной регистрации - 10 рабочих дней со дня подачи 
документов в Росреестр или через центр. Выдается регистратором. 

Текущая процедура предусматривает 2 результата. Регистрация, при 
подтверждении которой сертификаты и отказ в ней были выданы ранее. 
Изменения, связанные с подтверждающими документами, вступили в силу 
в июле 2016 года. Вместо справки в качестве документа (справки) выступа-
ет выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. По 
этой причине перед покупкой не стоит обращать внимание на цветовой 
вид, который потерял свое предназначение. Актуальные сведения должны 
подтверждаться свежей выпиской, а старый документ утрачивает значение. 

Если вы получили отказ, вы должны изучить его мотивы, основания 
должны быть в соответствии со ст. 20 Закона, с указанием списка причин 
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нарушения определенных требований. В то же время заявитель имеет пра-
во на апелляцию, которая предусматривает процессуальные особенности. 
Суд может отменить отказ. 

Документы следует получать там же, где они были сданы (Росреестр или 
центр). 

 

 

3.2 Идентификация земельного участка 

 

Идентификация осуществляется на основании почтового адреса, описания 
характеристик объекта, его площади, местоположения, конфигурации и других 
индивидуальных показателей. 

Для земли наиболее важными индивидуальными показателями явля-
ются границы и кадастровый номер. Согласованные границы однозначно и 
точно определяют территориальные границы прав и обязанностей соб-
ственника, а также площадь земельного участка. Земельный осмотр необ-
ходим для кадастровой регистрации и регистрации прав. 

Кадастровый номер - это уникальный номер, не повторяющийся со 
временем и на территории Российской Федерации, присвоенный земельно-
му участку в качестве объекта недвижимости в порядке, установленном за-
конодательством. 

Схема построения кадастрового номера построена по системе кадаст-
рового деления            Российской Федерации и имеет следующую иерар-
хическую структуру: 

Кадастровый район (КО) 
Кадастровый район (КР) 
Кадастровый район (ГК) 
Кадастровый квартал делится на кадастровые блоки, кадастровые мас-

сивы, кадастровые кварталы. (КБ, КМ, КК) 
Номер земельного участка 

Кадастровое деление территории осуществляется путем кадастрового 
зонирования, например, делимитация в иерархически подчиненных кадаст-
ровых единицах. Демаркационные линии - это базовые линии, которые 
устанавливаются на специальных картах кадастрового зонирования земли. 

Границы субъектов Российской Федерации приняты за границы кадаст-
ровых округов. Их кадастровые номера соответствуют перечню тем в Кон-
ституции Российской Федерации. Например, Ростовская область получает 
номер 61, Санкт-Петербург 78 и Новгородская область 53. 
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Территория каждого кадастрового района делится на кадастровые зоны, 
границы которых устанавливаются границами муниципалитетов. Муниципали-
теты представляют следующие административно-территориальные единицы: 

 административный район; 

 подзаконные акты, касающиеся Российской Федерации; 

 закрытые административные единицы. 

Численность кадастровых участков устанавливается специальными 
органами в субъекте Российской Федерации. Например, муниципалитету 
(Зерноградский муниципальный район) присвоен номер 12, Батайский -06. 

Номера кадастровых округов и районов являются двузначными числами. 
Независимые кадастровые блоки отличают территории от населенных 

пунктов, а также обширные территории между поселениями. В качестве ка-
дастровых матриц могут выступать садоводческие товарищества, дачные ко-
оперативы или части населенных пунктов. Нумерация матричных блоков и 
кварталов производится с севера на юг и с запада на восток. 

Кадастровое районирование муниципального образования предпола-
гает выделение кадастровых блоков КМ, КК. В то же время учитывается 
ряд обязательных требований: 

1. Все кадастровые единицы должны иметь закрытые границы; 

2. Каждой кадастровой единице присваивается номер. Число пред-
ставляет собой двузначное десятичное число; 

3. Земельный участок может быть расположен в одном кадастровом 
районе; 

4. Исходные данные между кадастровыми единицами можно сочетать 
с естественными маршрутами (естественное деление); 

5. Земельный номер - это порядковый номер земельного участка в ка-
дастровом округе. Это четырехзначное десятичное число; 

6. Земельный кадастровый номер может иметь следующую форму - 61: 

12: 010201: 0198; 

7. 61 - номер кадастрового округа; 
8. 12 - номер кадастрового округа (Зерноградский район) 
9. 01 - кадастровый блок, 
10. 02- кадастровая матрица 

11. 01 - кадастровый район 

12. 0198 - номер земли. 
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3.3 Порядок кадастрового учета земельного учета земельного  
участка как объекта недвижимости 

 

Кадастровая регистрация осуществляется в трех случаях: 
1. Формирование недвижимости; 

2. Прекращение собственности; 

3. Изменения в уникальных характеристиках имущества. 

Кадастровые регистрационные декларации могут быть поданы собствен-
никами, землевладельцами, землепользователями или их представителями. 

Состав документов следующий: 
1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

осуществление кадастровой регистрации. 
2. Пограничный план 

3. Технический план строительства, сооружения, объектов или неза-
вершенного строительства. 

4. Копия документа, подтверждающего право заявителя на данное 
имущество. 

5. Копия документа, подтверждающего, что страна принадлежит к 
определенной категории страны. 

6. Копия документа, подтверждающего разрешенное использование 
страны. 

Кадастровая регистрация осуществляется по месту нахождения недвижи-
мости в кадастровом округе, в настоящее время в кадастровых камерах. 

Документы могут быть доставлены тремя способами: 
1. Кадастровая регистрация осуществляется по месту нахождения не-

движимости в кадастровом округе, в настоящее время в кадастровых камерах. 
2. Документы могут быть доставлены тремя способами: 
Порядок постановки на кадастровый учёт: 

1. приём документов; 
2. формирование учётного дела; 
3. проверка сведений и документов; 
4. формирование протокола и проекта решения: 
5. принятия решения. 

Решения о приостановлении решения об осуществлении и отказе ка-
дастрового учёта 

Реализация кадастровой регистрации приостанавливается в следую-
щих случаях: 

1.Не все документы представлены. 
2.Одна из границ Земли пересекает одну из границ другой Земли. 
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3.Существуют противоречия между информацией, предоставленной 

заявителем, и кадастровой информацией на этой земле. 
Решения о приостановлении или отказе могут быть обжалованы в суде. 
Решения об отказе принимаются в следующих случаях: 
1. Собственность не является собственностью. Законодательство уста-

навливает перечень объектов недвижимости: земельные участки, здания / 
сооружения / сооружения, помещения, незавершенные работы, недра, во-
доемы, космические объекты, предприятия, такие как комплекс недвижи-
мости, многолетние насаждения. 

2. Заявления/документы оформлены не по установленной форме. 
3. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо. 
4. Размер страны не соответствует минимальному или максимальному 

размеру страны. 
5. Доступ к земельному участку не обеспечен. 
6. Один из границ земли пересекает границу муниципалитета или по-

селения. 
7. Истёк срок приостановления. 
8. Земельный участок образуется в результате преобразования земель-

ных участков и эти преобразуемые земельные участки не относятся ни к 
одной из категорий земель. 

Решение об отказе может быть обжаловано в суде. 
Вывод: орган кадастровой регистрации, в случае положительного ре-

шения о проведении кадастровой регистрации, обязан выдать заявителю: 
кадастровый паспорт объекта недвижимости - при регистрации в кадастро-
вой регистрации; кадастровый отчет - при рассмотрении изменений; Ка-
дастровая справка, содержащая сведения о прекращении действия имуще-
ства (при отмене регистрации). Эти документы выдаются максимум на 20 
рабочих дней. 

 

 

 

3.4 Процесс регистрации прав на земельный участок,  
как объект недвижимости 

 

Процедура государственной регистрации прав представляет собой 
следующие этапы процесса:  

1. Приём документов и их регистрация. 
Регистрация производится по требованию арендодателей, землевла-

дельцев, землепользователей и арендаторов. Все документы, связанные с 
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оформлением прав, делятся на две группы: правоустанавливающие доку-
менты, квитанции. К имущественным документам относятся документы, 
которые по существу образуют основу для возникновения прав и обязанно-
стей (свидетельство о собственности, договор аренды, срок аренды, свиде-
тельство о приватизации, свидетельство о наследстве, решения суда, госу-
дарственный сертификат использования и другие). Обязательным прило-
жением правоустанавливающего документа является кадастровый паспорт.  

Заявитель должен предоставить правоустанавливающие документы, 
регистрационный платежный документ, запрос. Регистратор делает соот-
ветствующую запись в журнале документов и выдает квитанцию. 

2. Правовая экспертиза документов и проверка законности сделки. 
3. Определить отсутствие оснований для отказа или приостановления 

регистрации прав со стороны государства. При регистрации прав государ-
ство может подать апелляцию в следующих случаях: об этом просил не тот 
человек; право собственности не является правом; документы, представ-
ленные в форме или содержании, не соответствуют требованиям законода-
тельства; существуют конфликты между заявленными правами и уже заре-
гистрированными правами. 

Приостановка осуществляется в следующих случаях: 
1.Сомнения в подлинности представленных документов. 
2.Отказ или приостановление могут быть обжалованы в суде. 
Внесение в единый реестр прав собственности при отсутствии основа-

ний для отказа или приостановления. Единый государственный реестр со-
держит информацию о существующих и прекращенных правах собственно-
сти, данные об этих объектах и информацию об правообладателях. Неотъ-
емлемой частью Единого государственного реестра является дело, в том 
числе дело о правоустанавливающих документах и книгах бухгалтерских 
документов.  

Единый государственный реестр состоит из отдельных разделов, со-
держащих записи для каждого объекта. Раздел открывается в начале реги-
страции прав и получает кадастровый номер. Разделы единого государ-
ственного реестра основаны на принципе единой собственности (земель-
ные участки, здания, сооружения, сооружения, квартиры, помещения). 
Каждый раздел состоит из 3 подразделов. Первый подраздел содержит 
краткое описание каждого свойства (местоположение, имя свойства, пло-
щадь, назначение свойства). Во втором подразделе фиксируются транзак-
ции, права собственности и имя правообладателя. В третьем подразделе 
элементы ограничений вставляются справа. 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие сведения хранит земельный кадастр? 

2. В упрощенном виде все сведения о землях в кадастре можно разделить на 3 
категории. Какие? 

3. Какими показателями характеризуется земельный участок? 

4.Что есть состав земельного участка? 

5.Назовите 4 этапа подготовки к инвентаризационным работам? 

6.Что такое межевание земель? 

7. Методы оценки земель? 
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4. ОБРЕМЕНННИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА  
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

 

4.1 Понятие обременения, (сервитута) 
 

Ограничения (обременения)- наличие условий, запрещений, стесня-
ющих правообладателя при осуществлении собственных прав в отношении 
имущества.  

Сервитут- право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 
имущества  

 

Виды ограничений 

сервитут ипотека аренда арест 
рен-
та 

довери-
тельное 
управле-

ние 

градострои-
тельные 

ограничения 

резерви-
рование 
земель 

зоны с особыми 
условиям. ис-

пользов 

 

Цели установления сервитута: 
1) Право прохода и проезда через соседний земельный участок;  
2) Право прокладки и эксплуатации линии электропередачи, связи и 

трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации или ремонта;  
3) Размещение межевых или геодезических знаков;  
4) Прогона с.х. животных на водопой;  
5) Сенокоса и пастьбы;  
6) Охоты, ловли рыбы в водном объекте, расположенном на участке;  
7) Сбора дикорастущих растений;  
8) Проведение изыскательских и исследовательских работ;  
9) Свободного доступа к прибрежной полосе;  
10) Другие нужды собственника земельного имущества, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута. 
 

Цели установления обременении: 
1. Обеспечение условий для жизни и деятельности населения,  
2. Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации про-

мышленных, транспортных и иных объектов,  
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3. Сохранение или воспроизводство определенных видов природных 
ресурсов. 

 

Основаниями возникновения сервитута 

договоры преобретательная  
давность 

судебное  
решение 

 

Виды сервитута 

Временный  установленный на определенный срок  
Постоянный срок, которого неограничен и не прописан  

Платный имеющий плату за пользование сервитутом 

Бесплатный плата за сервитут  не взимается 

Частный  установленный в интересах одного лица не более 
2-х  

Публичный установленный в интересах множества лиц более 
2-х 

 

Принципы сервитута: 
1) обременение сервитута ложится на недвижимое имущество, при-

надлежащее субъекту на праве собственности; 

2) собственник земельного участка вправе распорядиться им по своему 
усмотрению; 

3) сервитут устанавливается не в интересах лица, а в интересах и в 
пользу недвижимого имущества. 

4) Сервитут неотчуждаем. Он не может быть самостоятельным пред-
метом купли-продажи, залога или иной сделки; 

5) по требованию собственника сервитут может быть прекращен в виду его 
ненадобности.  

6) В случаях, если объект обремененный сервитутом нельзя использо-
вать по назначению, собственник вправе требовать по суду прекращения 
сервитута. 

 

Защита права сервитута 

1 2 

признанием права 

сервитута 

в том случае, если собственник отказывает 

истцу в установленном законным порядком праве 

восстановление 

положения 

существовавшего до нарушения права сервитута 
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1 2 

пресечением  
действий 

нарушающих право сервитута или  
создающих угрозу этого нарушения 

самозащитой  
права 

снесение части забора, препятствующего  
проезду 

возмещением убытков компенсацией морального вреда 

 

Требования по установлению сервитутов: 
1 - собственник н.и. (земельного участка, другой недвижимости) впра-

ве требовать от собственника соседнего земельного участка, предоставле-
ния права ограниченного пользования соседним участком (сервитута); 

2 - обременение земельного участка сервитутом не лишает собствен-
ника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком; 

3 - сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требую-
щим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подле-
жит регистрации. Или через суд по иску; 

4 - собственник участка, обремененного сервитутом, вправе требовать 
соразмерную плату за его пользование. 

 

Инициаторы введения сервитута: 
- законодательные и исполнительные органы; 
- суд; 
- собственник и обладатель права 

 

Ограничения сервитута: 
по месту - право прохода в строго разрешенном месте; 
по времени - разрешен в определенное время; 
использованию - соблюдать режим использования; 
по оплате - плату за сервитут вносить в полном объеме и в срок; 
возмещать убытки - причиненные в результате нештатных ситуаций. 

 

 

4.2 Классификация обременений 

 

 Концессия 

Является более редким примером обременения, но в международных 
отношениях довольно популярна. Обычно оно касается различных постро-
ек на земельном участке (зданий и сооружений), однако может применять-
ся и в отношении самой земли (например, при концессии на добычу иско-
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паемых и использовании других ресурсов, находящихся на участке). Со-
гласно этому виду соглашения, закрепленному договором, собственник или 
арендатор передает другому лицу (концессионеру) право целевого пользо-
вания участком за определенную плату, но при этом использование участка 
существенно ограничивается конкретными действиями. Земля может быть 
использована концессионером в рамках положений оговоренного соглаше-
ния для коммерческих целей.  

Концессия основана на обязательном оформлении арендного договора 
в первые 2 месяца с начала действия договоренности. Но в отличие от 
аренды концессия заключается с определенной целью, обычно- для возве-
дения здания или сооружения, которым концессионер затем будет пользо-
ваться для получения прибыли.  

Конкретно позиции процедуры отношений при концессионном соглаше-
нии выглядят так:  

1. Передача прав на использование земли от собственника до концес-
сионера. 

2. Установление определенной платы. 
3. Определение периода передачи. 
4. Конкретизация целей использования участка. 
Государство (концедент) может отдать принадлежащую ему землю 

частным инвесторам (концессионерам) для строительства либо рекон-
струкции дорог, транспортных объектов, заводов, ЛЭП (линий электропе-
редач), гидротехнических сооружений, линий водоснабжения и канализа-
ции, добычи ископаемых и т. д. 

Концессия - тройное ограничение прав для правообладателя, так как 
содержит одновременно элементы аренды, сервитута и доверительного 
управления объектами. При этом концессионер имеет достаточно прав 
(кроме передачи объекта в залог или отчуждения). Наниматель может 
пользоваться участком, не может быть владельцем. 

  

Доверительное управление 

Согласно статье 1017 ГК РФ управление участком осуществляет спе-
циальное лицо, то есть доверенное (эконом)- но не в своих интересах, а в 
интересах владельца или лица, которое укажет доверивший, а также в це-
лях обеспечения сохранности надела. При этом эконом получает за это 
оговоренное вознаграждение. По сути, это передача по договорному обяза-
тельству на неопределенный срок права пользования третьему лицу, вре-
менно использовавшему землю по ее прямому назначению. Полученная 
прибыль передается собственнику. В статье 1012 ГК РФ указано понятие и 
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общие положения договора доверительного управления (ДУ). Этот вид 
обременения также подлежит официальной регистрации в ЕГРП, после че-
го вступает в силу. Благодаря этому всегда можно запросить информацию 
по доверительному управлению и получить ее. В случае невыполнения 
своих обязательств доверенным лицом, соглашение может быть аннулиро-
вано. 

В законодательстве не установлено прекращение прав собственника 
при доверительном управлении, однако регистрация договора ДУ уполно-
мочивает других лиц действовать в полноте права и в интересах собствен-
ника. 

В России практика доверительного управления распространена реже, 
чем за рубежом. К тому же, редко подобным договором пользуются физиче-
ские лица, чаще всего она заключаются именно между юридическими лицами 
в целях реализации коммерческой деятельности. 

Права, которыми может обладать доверительное лицо в отношении с 
недвижимым имуществом может определить сам владелец и суд. 

Суть ДУ как обременения вещных прав собственника земли вызывает 
немало споров среди юристов. Хотя ДУ подлежит госрегистрации, в законе 
не отмечается, что собственник лишается распорядительных и иных вещ-
ных прав – он лишь наделяет ими еще одно лицо (управляющего). Вслед-
ствие этого, ДУ нельзя считать классическим обременением. 

Данное обременение можно снять, отказавшись от услуг управляющего. 
 Арест 

Довольно часто встречающийся на практике вид ограничения и наибо-
лее некомфортный. Он налагается судом, а также уполномоченным лицом 
Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в рамках исполнитель-
ного производства в качестве обеспечительной меры, и связан с наличием 
непогашенных задолженностей (например, по оплате ЖКХ, кредитов, али-
ментов, налоговых отчислений и других, что прописаны в договоре), также 
с мошенничеством и наличием больших долгов перед другими лицами 
(статья 287 ГК РФ). В зависимости от суммы задолженности землю можно 
арестовать, описать и даже продать с торгов. Обычно требуется этот про-
цесс, если имущество применяется в различных судебных разбирательствах.  

Арест для владельца означает, что любые сделки, связанные с прода-
жей, дарением, передачей по наследству или иным произвольным распо-
ряжением этой землей, будут запрещены и не могут пройти регистрацию в 
Росреестре (об этом будет сказано в письменном уведомлении). Также соб-
ственнику нельзя будет распоряжаться земельными участками, однако 
можно продолжать ими пользоваться по назначению, если только они 
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не подлежат конфискации. Также при аресте невозможен переход права 
собственности. Есть еще и другие последствия. В частности, арестованный 
участок нельзя разделить, увеличить его размер путем объединения с со-
седним (даже если соседний участок принадлежит тому же владельцу). 

Таким образом, арест- это единственный вид обременения, делающий 
незаконными все виды сделок с конкретным участком. Все остальные виды 
ограничений допускают переход собственности: новый владелец просто при-
нимает участок вместе с теми ограничениями, которые наложены, а дальше 
разбирается сам. Арест же является абсолютным препятствием, поэтому 
сделку с арестованным участком просто не зарегистрируют. 

Данное обременение отражается в данных Росреестра. Снятие произво-
дится через суд на основании акта соответствующего органа после того, как 
будет выплачен весь долг, или судом будет предложен вариант изменения объ-
екта ареста, или же будут выполнены требование, которые прописаны в испол-
нительном листе, или же после окончания судебного процесса. 

Арест ЗУ производится на основании:  
 санкции прокурора по инициативе налоговых органов; 
 постановления суда по иску кредитора (статья 140 Гражданско-

процессуального кодекса РФ (ГПК)); 
 вынесения судебного приговора о признании подозреваемого ви-

новным по статьям, предусматривающим конфискацию; 
 требования об имущественном взыскании (статья 80 ФЗ № 229 от 

02.10.2007). 

Обычно необходимость может быть следующей: 
 с целью обеспечения исполнения денежного (имущественного) обя-

зательства; 
 для предотвращения реализации спорного объекта. 
Мера применяется, когда необходимо сохранить имущество до выне-

сения решения в судебных разбирательствах, касающихся имущественных 
и финансовых споров.  

Если налоговые органы предположат, что должник может скрыться или 
продать свою землю, прокурор разрешает налоговикам «заморозить» участок. 

Арест земельного участка в исполнительном производстве- это мера, 
направленная на обеспечение скорейшего погашения обязательств и со-
хранности имущества должника. 

Арест невозможно наложить на участок, на котором расположен част-
ный дом - единственное жилье должника. При этом площадь ЗУ не должна 
превышать минимальную норму. Поэтому приставы вместе с домом остав-
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ляют гражданину 6 соток, а остальную землю арестовывают и продают 
(после того, как провели ее раздел по суду). 

Право требования 

Этот вид временного обременения возникает, когда несколько собственни-
ков претендуют на один участок данного имущества, осуществляется, через су-
дебную инстанцию. 

Если решением установлено, что надел должен быть передан другому ли-
цу, то право требования имеет совершенно законный характер. Но также оно 
может быть заменено на компенсацию в денежном выражении. Для этого нужно 
снова обратиться в суд с заявлением. Причиной может быть существенная порча 
земли, приводящая ее в негодность. 

Обычно право требования возникает, когда имеется договор долевого 
участия, (ДДУ) или строится какое-либо сооружение (здание), проданное 
дольщиками. 

Приобретение такой территории грозит покупателю строения судеб-
ными разбирательствами с дольщиками. 

Изъятие земли 

Это крайняя, а также редкая мера, которая используется государством 
или муниципалитетом для отдельных категорий земель: санитарно-

защитных, заповедных зон. 
Очень схоже с правом требования, но возникает по строго оговорен-

ным причинам и на основании распоряжения, а не судебного акта. К тому 
же, предполагает либо предоставление собственнику аналогичного надела, 
либо выплату компенсации. 

Например, изъятие может проводиться для строительства с целью до-
стижения общественных интересов. Но это возможно только при том усло-
вии, что коммуникация невозможна где-либо ещё. 

Запрет на отчуждение 

Запрет на отчуждение возможен в определенных областях России и 
может быть наложен как общероссийским постановлением, так и местными 
властями. 

Некоторые наделы земли могут быть изъяты из оборота или ограниче-
ны в нём. Так, отчуждению не подлежат земли: 

 принадлежащие к особо оберегаемым; 
 зараженные вредными веществами и радиацией; 
 водоохранные; 
 применяемые для общественных интересов; 
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 используемые с целью функционирования аэропортов, морских 
портов так далее; 

 включенные в генеральные планы по развитию территорий. 
Такие участки будут находиться в государственной или муници-

пальной собственности и не могут предприятия быть представлено пе-
реданы иным лицам. 
Относится к участкам, состоящим в непосредственной близости к спе-

циальным объектам и зонам - водоочистным и водозаборным сооружениям, 
местам оздоровления, природоохранным или повышенного уровня эколо-
гического риска и пр. Определяется характером расположенных на терри-
тории сооружений. 
Земельные участки, которые находятся вблизи  специальных зон, могут вхо-
дить в категорию особого земельного обременения. Оно связано с тем, что 
возле приглянувшегося земельного участка могут быть источники воды, 
причем, как закрытые, так и открытые. Сюда же относятся водозаборные, 
очистные сооружения, водоотводы и т.д. Зоны специальных режимов нахо-
дятся под особой охраной и имеют специальный режим регулирования. 
Этим же видом зон определяются земли, которые располагаются вокруг 
ценных объектов природы или культуры, линий электропередач и т.д.  

Санитарно-защищенные зоны располагаются вокруг и возле объектов, 
способных излучать повышенную вибрацию, шум, запахи и т.д. Такие зоны 
создаются для ограничения и отделения неблагоприятных или даже опас-
ных территорий от иных. Очевидно, что в таких районах нельзя проводить 
стройку и постоянно проживать людям. В этом и заключается обременение 
земли. Кроме того, обременение может быть связано с тем, что собствен-
ник участка может стать стороной судебного разбирательства, не обяза-
тельно связанного с самим участком. Однако по решению суда на соб-
ственника иногда налагаются обязательства финансового характера, кото-
рые могут распространиться и на участок. Также, суд может вынести вре-
менный запрет на отчуждение земли. 

Это ограничение налагается, когда собственник не вправе в полной 
мере распорядиться имуществом без разрешения третьих (других) лиц, ко-
торые тоже являются владельцами земли. 

Обычно такой запрет используется при передаче земли в залог или 
предоставлении на пожизненное содержание. Данное ограничение будет 
действовать до того момента, пока полностью не будут исполнены дого-
ворные обязательства. 
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Обременение налоговым залогом 

Налоговый залог представляет собой обременение на землю по поводу 
непогашенного за нее налога в срок. Происходит изъятие имущества нало-
гоплательщика на некоторое время. К тому же такое лицо не может участ-
вовать в каких-либо нотариальных сделках. 

Если земля находится в залоге, то снять его можно при полном выпол-
нении денежных обязательств, либо путем перехода всех имеющихся обя-
занностей на нового собственника. Но вероятность добиться от банка раз-
решения на продажу земли с залогом крайне мала, так как в таком случае 
финансовая организация приобретает дополнительные риски, связанные с 
платежеспособностью нового владельца. 

Дополнительные запреты 

Помимо основных ограничительных мер действуют другие обремене-
ния земельного участка, вызванные особыми обстоятельствами его исполь-
зования или определенным статусом недвижимости: 

 Запретительные распоряжения по нецелевому использованию земель 
(например, запрещено возводить промышленные объекты на территории 
подсобного хозяйства); 

 Наличие у земельного участка статуса охранной или санитарно-

защитной зоны. В таких зонах запрещено вести строительство, использо-
вать здания и сооружения в целях, которые противоречат основному виду 
разрешенного использования, также запрещается возводить жилые по-
стройки и другие строения, связанные с постоянным проживанием или 
пребыванием людей; 

 Обременение в силу проведения коммуникаций: линии электропе-
редач (ЛЭП), водопровода, газоснабжения. Действия землевладельца на 
территории особой охраны допускаются только в рамках согласованных с 
госорганами мероприятий. Исключение составляют сельскохозяйственные 
работы, не требующие дополнительного согласования. Возле ЛЭП запре-
щена высадка деревьев, организация проездов, пастбищ, мусорных баков, 
обустройство различных площадок, транспортных стоянок и т.п. 

Регистрация обременений 

Любые ограничения в использовании недвижимости должны быть от-
ражены в ЕГРП, поэтому они подлежат обязательной государственной ре-
гистрации. Она производится только через Росреестр. Нужно будет предъ-
явить документ, на основании которого был наложен запрет, а также иные 
документы, перечень которых зависит от типа ограничения и ситуации. 

Это дает право на проведение различных сделок, связанных с землей, 
в соответствии с законом для каждого отдельного случая. Например, любая 
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продажа земельного участка с обременением невозможна без выписки из 
государственного реестра о его фактическом статусе. Но если же такой 
участок кто-то захочет купить, то нужно будет при этом снижать цену.  

Осуществляться регистрация обязана по требованию правообладателя. 
Без его инициативы такое действие считается незаконным. Получение вы-
писки из ЕГРП является вариантом защиты собственных прав владельца. 

Гражданин, который не согласен с решением органов на наложение огра-
ничений на его надел, имеет право подать в судебном порядке обжалование. 
Особо касается тех случаев, когда ограничения прав наложены незаконно. 

Главным образом, регистрация позволяет избежать неприятных мо-
ментов при покупке земельного участка. Так как данный реестр публич-
ный, то любой человек может проверить все ограничения, которые могут 
быть наложены на участок. 

Снятие степени обременения 

Одним из главных условий прекращения действия ограничений явля-
ется предоставление в ЕГРП соответствующего пакета документов и пра-
вовых оснований на осуществления процесса.  

Аннулирование обременения должно осуществляться   только через Ро-
среестр квалифицированным специалистом, который хорошо разбирается в 
этом деле. Причинами для аннулирования обременения могут быть: 

 успешное погашение своих долгов; 
 истечение период действия или заключения соглашения; 
 предоставление альтернативного залогового имущества; 
 при наличии судебного спора–завершение судебного разбиратель-

ства; 
 полное выполнение обязательств по договору; 
 расторжение соглашения об ограничении; 
 вынесение судебного решения. 
 постановления или нормативно-правовые акты 

В основном, снять запрет можно в двух случаях: 
1. При имеющемся соглашении сторон о таких действиях; 
2. При наличии судебного акта, устанавливающего необходимость по-

гашения обременения. 
К примеру, участке частного сервитута, стороны вправе в любой мо-

мент расторгнуть соглашения или обратиться за отменой в суд. Никаких 
специальных оснований для этого закон не требует, достаточно догово-
риться между собой.  
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Принудительная отмена и аннулирование обременения возможна в 
следующих случаях: несоблюдение условий установленного запрета–
нарушение порядка и сроков перечисления платы собственнику, препят-
ствия для свободного пользования частью надела; нарушение законода-
тельных норм; устранение оснований для сохранения сервитута (например, 
перенос сооружений за пределы участка).  

Получения информации об обременениях. 
Проверка обременений является обязательной частью подготовки к 

покупке участка. Потенциальный покупатель имеет возможность проверить 
земельный участок на наличие обременения несколькими способами: 

 обратившись к нотариусу или напрямую отправить запрос в Росре-
естр; 

 получить сведения из дополнительных источников (опросить сосе-
дей, проживающих поблизости); 

 подать заявку на получение выписки из ЕГРП; 
 через сайт ФССП.  
В случае сомнений наилучшим решением будет заказать выписку по 

интересующему участку. Сделать это можно в многофункциональном цен-
тре (МФЦ) или на официальном сайте ЕГРН по кадастровому номеру наде-
ла. В выписке будет дана актуальная и полная информация: имеются ли 
обременения на участке, и если да, то какие именно. К тому же, она приго-
дится тогда, когда будет регистрироваться сделка. Заказать ее может любой 
желающий. 

При заказе выписки необходимо уплатить госпошлину. 
Стоимость выписки через интернет-сервис ЕГРН зависит от объема 

сведений и формы документа: 
 простая выписка в формате pdf стоит 200 руб.; 
 выписка с основными сведениями о земельном участке с печатью- 

от 1400 руб.; 
 расширенная выписка -  2000 руб. (узнать историю обременений и пере-

хода права на ЗУ); 
 индивидуальная выписка, касающаяся прав конкретного лица- от 

3000 руб. 
Реализация участка с обременением 

Реализация обремененного участка по закону возможна при условии, 
если продавец заранее уведомит покупателя о статусе предмета сделки. 
Иначе соглашение может быть аннулировано.  
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Возможность реализации объекта с наложенными на него запретами 
зависит от типа ограничения. Например, земля, обремененная сервитутом, 
может быть продана в любой момент, а вот запрет регистрационных дей-
ствий сделает всякую сделку невозможной. 

В некоторых случаях потребуется получить разрешение от заинтере-
сованной стороны, например, продать землю, обремененную ипотечным 
залогом, можно, но только с согласия банка. 

Обременение земельного участка означает, что имеют место быть 
определённые права третьих лиц. Введение таких ограничений связано с 
защитой их интересов. 

 

 

4.3 Учет и регистрация объектов с обременением 

 

Сведения об ограничении заносят в кадастровый паспорт 

площадь земельных участков 

виды ограничений  
кадастровый 

номер 

наименование и характери-
стики ограничения 

данные о субъекте (объекте), в 
пользу которого установлено 

обременение  

срок  
действия 

кадастровый номер земель-
ного участка, в пользу кото-

рого установлен сервитут 

 

Этапы кадастрового учета и регистрации сервитута: 

1) прием и формирование дела по заявлению; 
2) проверка законности установления ограничения и наличие зареги-

стрированных прав на ограниченный объект недвижимости, 
3) кадастровое формирование ограничения на ДКК 

4) учет сведений в ЕГРН ЕГРП 3-3,2-2; 

5) занесение сведений об ограничении на ДКК с точным описанием 
границ и площади ограниченного имущества  

6) выдача выписок (КПЗУ и КПТЗ); 
7) внесение сведений о регистрации обременении в ЕГРП в подразделе 

III-3 и II-2; 

8) выдача выписки ЕГРН 
 

Регистрация ограничений (обременении) права, возможна  
только при наличии государственной регистрации ранее  

возникших прав. 
Регистрация ограничений (обременении) возможна: 

1. по общему правилу при наличии гос. регистрации прав;  

2. по инициативе правообладателей или приобретающих права лиц; 



83 

 

3. по заявлению обеих сторон;  

4. по инициативе органов государственной власти и местного само-
управления;  

5. с обязательным уведомлением правообладателя о зарегистрирован-
ном праве. 

Документы на регистрацию сервитута: 

1. Заявления от каждой из сторон договора о гос. регистрации или уполно-
моченного лица. 

2. Копия документа об оплате гос. регистрации сервитута. 
3. Правоустанавливающие документы: 
3.1. При регистрации публичного сервитута - копия распорядительного 

акта городской исполнительной власти (органа местного самоуправления) 
об установлении сервитута. 

3.2. При регистрации частного сервитута: 
1.  подлинник вступившего в законную силу решения суда об установ-

лении сервитута и его копия; 
2.  подлинники 2 экземпляров договора (соглашения) об установлении 

сервитута, сброшюрованные и подписанные сторонами,  
3. Согласие соответствующего земельного комитета местной админи-

страции или администрации субъекта  
4. Распорядительный акт на землю (постановления главы администрации). 
5. Договор аренды земельного участка в подлиннике и его нотариаль-

но засвидетельствованная копия. 
6. План земельного участка с указанием сферы действия сервитута. 
7. Копия справки о постановке на учет в налоговой инспекции. 
8. Документы, подтверждающий личность лиц, установивших сервитут. 
9. Кадастровый паспорт. 

 

Договор об установлении сервитута должен содержать: 

1. - наименование и содержание сервитута; 
2. - площадь земельного участка, на которую распространяется сервитут; 
3. - адреса местонахождения и реквизита сторон соглашения; 
4. - размер и условия платы за пользование сервитутом; 
5. - срок, на который установлен сервитут. 

К договору сервитута прилагают: 

соглашение о плате 
за сервитут 

карту (план) земельного 
участка с указанием огра-

ничений 

расчет площадей  
ограничения 

основание для  
сервитута 

кадастровую справку о 
кадастровой стоимости  

расчет платы за  
сервитут 



84 

 

4.4 Режимные зоны и объекты 

 

Режимный объект- это объект, на территории которого установлен 
особый режим землепользования (природопользования). 

Режимообразующий объект- это объект, вокруг (вдоль) которого 
установлен особый режим землепользования (природопользования).  

Виды режимных объектов: 

1. Особо охраняемые природные территории (государственные природ-
ные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные 
природные заказники, памятники природы, ботанические сады и пр.). 

2. Объекты исторического и культурного наследия (здания и сооруже-
ния, их ансамбли и комплексы, градостроительные территории, ландшаф-
ты, заповедные территории). 

3. Особо ценные земли сельскохозяйственного назначения (опытные 
поля и участки научно-исследовательских учреждений, орошаемые и осу-
шенные земли).  

4. Земли, подлежащие консервации (деградированные с.х. угодья, зем-
ли, загрязненные токсичными промышленными отходами и радиоактив-
ными веществами). 

5. Резервные территории (территории, выделяемые), под перспектив-
ное освоение в соответствии с проектной документацией). 

6. Водные объекты. 
7. Промышленные предприятия. 
8. Сельскохозяйственные предприятия. 
9. Коммунально-складские объекты. 
10. Линейные объекты (дороги, ЛЭП, линии связи, газопроводы и пр.). 
11. Гидрометеорологические станции, опорные пункты геодезических сетей. 
12. Населенные пункты. 

К режимообразующим объектам относятся: 
1. линии и сооружения связи (подземные кабельные и воздушные ли-

нии связи и радиофикации, наземные и подземные); 
2. электрические сети (воздушные линии электропередач, подземные 

или подводные кабельные линии электропередач); 
3. магистральные трубопроводы (трассы трубопроводов, транспорти-

рующие нефть, природный газ, нефтепродукты); 
4. газораспределительные сети (трассы наружных, подземных газо-

проводов, отдельно стоящие газорегуляторные пункты и т.д.); 
5. автомобильные дороги, 
6. промышленные объекты. 
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Зоны с особыми условиями использования территорий - Ограни-
чения устанавливаются в виде особых правовых режимов использования 
земель всех категорий, а также создания охранных, санитарно-защитных и 
запретных зон определенных объектов. 

К объектам, требующим особых условий использования, относят: 

1. земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения;  

2. отдельные территории промышленности, транспорта, связи, радио-
вещания, космического обеспечения, обороны.  

На территории этих объектов или вокруг них устанавливают зоны 
с особыми правовыми режимами использования земель. 

 

Виды зон с особым режимом использования земель: 

 охранная зона- ценные природные объекты исторического и куль-
турного наследия, гидрометеорологические станции, линии связи, электро-
передач, магистральные трубопроводы, ж.д. и авто дороги; 

 зона охраняемого природного ландшафта- памятники истории и 
культуры, их ансамбли и комплексы - это территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничи-
вающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию суще-
ствующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природно-
го ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; 

 зона санитарной охраны- водопроводы хозяйственного питьевого 
назначения, источники водоснабжения, водозаборные сооружения, водо-
проводы, водоводы. с особым санитарно-эпидемиологическим режимом 
для предотвращения ухудшения качества воды; 

 водоохранная зона территория, примыкающая к акваториям рек, 
озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой 
устанавливается специальный режим деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения; 

 запретный район и запретная зона-военные объекты; 

 санитарно-защитная зона-для обеспечения снижения уровня воз-
действия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воз-
действия за ее пределами; -создания санитарно-защитного барьера между 
территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой за-
стройки; -организации дополнительных озелененных площадей, обеспечи-
вающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмо-
сферного воздуха; 
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 зона ограниченной застройки-радиотехнические объекты (защи-
та населения от воздействия электромагнитного поля; 

 зона минимальных расстояний-различные режимообразующие 
объекты (безопасность населения); 

 шумовая зона - аэродромы и др. источники шума; 

 зона регулирования застройки - это территория, в пределах кото-
рой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строи-
тельство и хозяйственную деятельность, определяются требования к рекон-
струкции существующих зданий и сооружений. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что есть сервитут? Виды сервитута. 
2. Концессия это…? 

3. На каких основаниях может быть произведен арест ЗУ? 

4. Снятие обременений? Условия, причины, запрет. 
5. Этапы кадастрового учета и регистрации сервитута? 

6. Виды режимных объектов? 

7. Виды зон с особым режимом использования земель? 
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5 . ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ 

 

 

5.1 Учет количества земель. Основной учет  

земель и текущий учет земель 

 

Земельная регистрация как составная часть земельного кадастра 

обеспечивает изучение земель в правовом отношении и определяет их хо-
зяйственное положение. Вместе с тем одновременно с ведением земель-
ной регистрации государственные органы осуществляют контроль за пра-
вильным использованием земель определенными предприятиями, органи-
зациями, учреждениями и гражданами в интересах всего общества. В этой 
связи необходимо учитывать состояние земельных ресурсов не только в право-
вом, но и в хозяйственном и природном отношениях. 

Земля учитывается: 
1. как место размещения жилых построек, объектов промышленно-

сти, сельского, водного и лесного хозяйства, предприятий транспорта и 

связи, объектов культуры и здравоохранения, спорта и отдыха и т. д. В 

этом виде она во всех случаях учитывается как пространственный базис и 

характеризуется местоположением. 
При этом необходимо иметь сведения о пространственном положе-

нии предоставленных в собственность или пользование земель; 
2. по размерам территории, земельных массивов, земельных участ-

ков и отдельных угодий. В этом случае она характеризуется площадью как 

видов и подвидов угодий, так и отдельных территорий в целом. 
3. как производительная сила в сельском и лесном хозяйстве, как 

главное средство производства, что обусловливает необходимость в полу-
чении специальных сведений об использовании, количественном и каче-
ственном состоянии земель (состав и качественная характеристика сель-
скохозяйственных угодий). 

Земельный учет представляет собой государственное мероприятие 

по накоплению, систематизации и анализу разнообразных сведений о ко-
личестве, размещении, природном состоянии, хозяйственном положении 
и использовании земельных ресурсов 

Земельный учет ведется во всех отраслях народного хозяйства по ос-
новным категориям единого государственного земельного фонда и основ-
ных форм собственности. Учету подлежат все земли страны в разрезе земле-
пользовании, землевладений, административных районов, городов, сель-
ских, муниципальных образований, областей, краев, республик. 
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Основная задача земельного учета состоит в том, чтобы дать харак-
теристику земельного фонда по составу угодий и их подвидам в соответ-
ствии с принятой классификацией угодий по формам собственности и хо-
зяйствующим субъектам. 

При ведении земельного учета необходимо использовать методы и 

технические средства получения и обработки сведений, которые обеспе-
чивают минимум затрат и высокое качество информации. 

В зависимости от задач, содержания, специфики работ, требований и 
принципов земельный учет подразделяется на первичный (основной) и те-
кущий (последующий), которые тесно взаимосвязаны между собой и пред-
ставляют определенную систему единого процесса земельного учета. 

Первичный земельный учет включает: 

1. Получение, обработку, систематизацию и анализ всех имеющихся 

по учитываемой территории планово-картографических материалов. 
2.  Проведение соответствующих полевых работ по съемкам и обсле-

дованиям с целью получения необходимых первичных исходных земельно - 

учетных данных и планово-картографических материалов. 
3.  Определение количественного и качественного состояния, распре-

деления и использования земель всей учитываемой территории. 
4.  Изготовление специальных земельно-учетных электронноплановых 

материалов с отражением конкретного состояния. 
5.  Внесение первичных записей в земельно-учетные текстовые документы. 
6. Определение состава и распределения земельного фонда по катего-

риям земель, землевладельцам и землепользователям, угодьям и их каче-
ственному состоянию, по административным единицам и отраслям народ-
ного хозяйства. 

При учете земель применяют два способа отражения земельно-

учетных сведений: 

1. Текстовый, т. е. полученные данные выражают числовыми показателями 
и заносят в специальные документы (книги, ведомости, таблицы и т. п.). 

2. Графический учет земель и землепользований всех отраслей и ве-
домств, всех форм собственности и хозяйствования. 

При учете количества земель не только определяют общую площадь 

земельного фонда, категорий земель, территорий административных еди-
ниц, землепользовании и землевладений, но и получают сведения о пло-
щадях мелиорируемых земель, видах и подвидах угодий. Важным является 

то, что учет земель ведется по фактическим размерам и состоянию зе-
мельных угодий на доброкачественных планово-картографических мате-
риалах и текущих данных, выявленных электронно-графическим спосо-
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бом и в соответствии с действующей классификацией земель. 
Все земли земельного фонда подразделяются на типы (сельскохозяй-

ственные и несельскохозяйственные угодья), виды и подвиды угодий. 
Сельскохозяйственные угодья подразделяются на такие виды угодий, 

как пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища. Каждый 
вид, как правило, состоит из характерного набора разновидностей. 

Пашня включает такие разновидности, как мелиорированная пашня 

и немелиорированная пашня. 
Каждая разновидность включает такие подвиды, как: пашня чистая, 

пашня, засоренная камнями; пашня засоленная и солонцеватая; пашня, под-
верженная водной, ветровой и ирригационной эрозии; пашня, заросшая ку-
старником; пашня переувлажненная и заболоченная и др. 

Многолетние насаждения включают такие разновидности, как не-
орошаемые многолетние насаждения и орошаемые многолетние насажде-
ния. Подвиды: сады, виноградники, ягодники, плодовые питомники, пло-
щади плантаций (лекарственных, цветочных, декоративных, специальных 

технических культур и т. д.). 
Разновидности сенокосов: заливные, суходольные, заболоченные. 

Подвиды сенокосов включают чистые, культурные, коренного улучшения, 
закочкаренные, залесенные, засоренные вредными, непоедаемыми и ядо-
витыми растениями. 

Пастбища подразделяются на заливные, суходольные и заболочен-
ные. Подвиды пастбищ -  культурные пастбища, пастбища коренного и 

поверхностного улучшения, чистые, закочкаренные, закустаренные, засо-
ренные вредными и ядовитыми травами. Особо учитываются горные 

пастбища, зимние пастбища, обводненные. 
Залежь подразделяется на такие же подвиды, что и пашня. Несельско-

хозяйственные угодья также подразделяются на виды, разновидности и 
подвиды. 

Отдельно учитываются земли, занятые дорогами и прогонами, по-
стройками и дворами, улицами и площадями, песками, оврагами, ледни-
ками, земли, нарушенные при разработке полезных ископаемых, земли, 
занятые оползнями, осыпями, глинистыми и щебенчатыми поверхностя-
ми, галечниками, и прочие земли, не используемые в сельском хозяйстве. 

Особую хозяйственную ценность имеют угодья на орошаемых и осу-
шенных землях. 
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5.2 Учет качества земель. Классификация земель по категориям  

пригодности и признакам, влияющим на плодородие почв 

 

Важнейшей и сложной проблемой при учете земель является опре-
деление и фиксация качества земли как природного ресурса и как средства 

производства, это обусловливает необходимость классификации, прежде 

всего по почвам, которые наиболее полно выражают сущность земли. Поч-
вы различаются в первую очередь по происхождению и развитию. 

Поэтому при учете земель применяется определенная группировка 

почв и классификация земель. 
Ввиду многообразия почвенных разновидностей для характеристики 

качества земель при учете почвы объединяют в группы, характерные для 

почвенного покрова каждой природно-экономической зоны. Всего насчи-
тывается 350 групп почв. В зависимости от свойств почв группы подраз-
деляются на подгруппы: 

 по механическому составу на 6 подгрупп (глинистые и тяжелосу-
глинистые, суглинистые, легкосуглинистые, супесчаные и песчаные); 

 по степени каменистости на 4 подгруппы (малокаменистые, уме-
ренно каменистые, многокаменистые и очень каменистые); 

 по уклонам местности на 4 подгруппы (пологих склонов от 5° до 

8-10°; покато-крутых склонов от 10° до 12—15°); 
 по подверженности эрозии и дефляции, по заболоченности, по за-

соленности, по солонцеватости на 3 подгруппы (слабо, средне, сильно). 
Качество земли как средства производства определяется не только 

почвами, но и другими природными факторами (климат, рельеф и т. д.), а 

также хозяйственной деятельностью человека. Поэтому при учете качества 

земель составе земельного фонда выделяются специальные категории, зо-
нальные типы, классы, подклассы и виды земель. 

Выделены следующие категории: 
1. Земли преимущественно пахотного значения; 
2. Земли преимущественно сенокосного значения; 
3. Пастбищные земли, которые после мелиорации могут использовать-

ся под сенокосы и пашню; 
4. Земли мелиоративного фонда, которые могут использоваться под 

сельскохозяйственные угодья лишь после коренных мелиорации; 
5. Земли, мало пригодные под сельскохозяйственные угодья; 
6. Земли, не пригодные под сельскохозяйственные угодья; 
7. Нарушенные земли. 
В связи с тем, что природные условия отдельных зон страны весьма 
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разнообразны, категории земель подразделяются на зональные типы, ко-
торые выражают зональные природные условия и характер преимуществен-
ного хозяйственного использования земель (земледелие, лесное хозяйство, 
отгонное животноводство и т. д.) и территориально совпадают с границами 

природных сельскохозяйственных зон. 

Категории земель делятся на классы, а последние подразделяются на 

подклассы. Класс земель выступает в качестве основной классификацион-
ной единицы и представляет земли с близкими природными и хозяйствен-
ными качествами, с характерной общностью использования, направлениями 
окультуривания и повышения продуктивности и их охраны. Всего во всех 
категориях выделено 20 классов и 38 подклассов земель. 

Вид земель-  конкретное выражение классов и подклассов в том 

или ином зональном типе, с соответствующими особенностями использо-
вания в системах земледелия, луговодства, пастбищного, лесного хозяй-
ства и способами улучшения. 

Отнесение земельных участков к определенной категории пригодно-
сти, классу и виду земель производится по признакам и свойствам, суще-
ственно влияющим на характер и специфику их возможного и целесооб-
разного использования в составе тех или иных угодий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как учитывается земля в системе кадастра недвижимости? 

2. Дать определение понятию «Земельный учет». Цели и задачи зе-
мельного учета. 

3. Какова классификация земельного учета? 

4. Какие виды работ включает первичный земельный учет? 

5. Какие сведения о земле учитываются при ведении основного учета? 

6. Какие сведения о земле учитываются при ведении качественного 

учета? 

7. Классификация земель при ведении качественного учета. 
8. Назовите категории земель при ведении качественного учета. 
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6. ВЕДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

 

 

6.1 Объект земельного кадастра и его основные категории 

 

Ведение земельного кадастра осуществляется по единой методике на 

всей территории Российской Федерации и представляет собой совокуп-
ность последовательных действий по сбору, систематизации, доку-
ментированию, накоплению, обработке, учету, хранению и предо-
ставлению сведений о земельных участках. 

Объектом изучения земельного кадастра являются все земли Рос-
сийской Федерации (земельный фонд государства) независимо от формы 
собственности, целевого назначения и характера использования [29]. 

 

Классификация земель по целевому назначению 

В соответствии с Земельным кодексом РФ [29] все земли в Россий-
ской Федерации подразделяются по целевому назначению на следующие 

категории: 
- земли сельскохозяйственного назначения; 
- земли населенных пунктов; 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 
- земли особо охраняемых территорий и объектов; 
- земли лесного фонда; 
- земли водного фонда; 
- земли запаса. 
В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических 

общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, может быть установлен особый правовой режим использования зе-
мель указанных категорий. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 
находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 
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В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными до-
рогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 

обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природ-
ных, антропогенных и техногенных 

явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооруже-
ниями, используемыми для производства, хранения и первичной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для 

ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сель-
скохозяйственным производством целей: 

 гражданами; 
 хозяйственными товариществами и обществами, производственны-

ми кооперативами, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, иными коммерческими организациями; 
 некоммерческими организациями, в том числе потребительскими 

кооперативами, религиозными организациями; 
 казачьими обществами; 
  опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-

производственными подразделениями научно-исследовательских организа-
ций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и обще-
образовательных учреждений; 

 общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации для сохранения и развития их 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. 
Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и дру-
гими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 
в использовании и подлежат особой охране. 

В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производ-
ства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, 
сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния создается фонд перераспределения земель. 

Фонд перераспределения земель формируется за счет земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд: 

 при добровольном отказе от земельного участка; 
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 если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни 

один из наследников не принял наследство, либо все наследники лишены 

завещателем наследства, либо наследник отказался от наследства в пользу 

государства или отказался от наследства без указания, в пользу кого он от-
казывается от наследства; 

 при принудительном изъятии земельного участка в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, федеральными законами. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 
Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли 

населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сель-
ских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных 

образований или выходить за их границы, а также пересекать границы зе-
мельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами 

к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; про-
изводственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреацион-
ным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; во-
енных объектов; иным территориальным зонам. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принад-
лежности каждого земельного участка только к одной зоне. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается градо-
строительный регламент для каждой территориальной зоны индивиду-
ально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также воз-
можности территориального сочетания различных видов использования 

земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, 
рекреационного и иных видов использования земельных участков). 

Для земельных участков, расположенных в границах одной территори-
альной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. Гра-
достроительный регламент территориальной зоны определяет основу право-
вого режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и 
последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладель-
цами и арендаторами земельных участков независимо от форм собствен-
ности и иных прав на земельные участки. 

 Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии 
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с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой 

территориальной зоны видом разрешенного использования. 
В состав пригородных зон могут включаться земли, находящиеся за 

границами населенных пунктов, составляющие с городом единую соци-
альную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав 

земель иных поселений. 
Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения кос-
мической деятельности, землями обороны, безопасности и землями 

иного специального назначения признаются земли, которые расположены 

за границами населенных пунктов и используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, 
объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач 
и права на которые возникли у участников земельных отношений по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности 
и иного специального назначения). 

Земли промышленности и иного специального назначения в зависи-
мости от характера специальных задач, для решения которых они исполь-
зуются или предназначены, подразделяются на: 

 земли промышленности; 
 земли энергетики; 
 земли транспорта; 
 земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
 земли для обеспечения космической деятельности; 
 земли обороны и безопасности; 
 земли иного специального назначения. 
Особенности правового режима этих земель устанавливаются статья-

ми 88 - 93 настоящего Кодекса и учитываются при проведении зонирова-
ния территорий. 

Землями промышленности признаются земли, которые используются 

или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 
эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 
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Землями энергетики признаются земли, которые используются или 
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуа-
тации объектов энергетики и права на которые возникли у участников зе-
мельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодек-
сом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики 

могут предоставляться земельные участки для: 
 размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных уста-

новок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других электро-
станций, обслуживающих их сооружений и объектов; 

 размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определен-
ных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объ-
ектов электроэнергетики. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 
безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных 

определенных законодательством Российской Федерации об электроэнерге-
тике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особы-
ми условиями использования земельных участков независимо от категории 
земель, в состав которых входят эти земельные участки. 

Землями транспорта признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) экс-
плуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, 
железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на кото-
рые возникли у участников земельных отношений по основаниям, преду-
смотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 
Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики призна-

ются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики и права на которые возникли у участников земельных 

отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Землями для обеспечения космической деятельности признаются 

земли, которые используются или предназначены для обеспечения дея-
тельности организаций и (или) объектов космической деятельности и права 

на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и зако-
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нами субъектов Российской Федерации. 
Землями обороны и безопасности признаются земли, которые ис-

пользуются или предназначены для обеспечения деятельности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функ-
ции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности террито-
рии Российской Федерации, защите и охране Государственной границы 

Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам без-
опасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и 

права на которые возникли у участников земельных отношений по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами. 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся 

земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации или решениями органов местного само-
управления полностью или частично из хозяйственного использования и 

оборота и для которых установлен особый правовой режим. 
К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
 особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 
 природоохранного назначения; 
 рекреационного назначения; 
 историко-культурного назначения; 
 иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, 

федеральными законами. 
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

федерального значения, порядок использования и охраны земель особо 

охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации на основании федеральных законов. 

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий ре-
гионального и местного значения, порядок использования и охраны зе-
мель особо охраняемых территорий регионального и местного значения 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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К землям особо охраняемых природных территорий относятся 

земли государственных природных заповедников, в том числе биосфер-
ных, государственных природных заказников, памятников природы, 
национальных парков, природных парков, дендрологических парков, бота-
нических садов, территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам 

общенационального достояния и могут находиться в федеральной соб-
ственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муни-
ципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, допускается включение в земли особо охраняемых природных 

территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридиче-
ским лицам на праве собственности. 

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов относятся 

к особо охраняемым природным территориям и предназначены для лече-
ния и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обладаю-
щие природными лечебными ресурсами (месторождениями минеральных 

вод, лечебных грязей, рапой лиманов и озер), благоприятным климатом и 

иными природными факторами, и условиями, которые используются или 

могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека. 
В целях сохранения благоприятных санитарных и экологических усло-

вий для организации профилактики и лечения заболеваний человека на 

землях территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов уста-
навливаются округа санитарной (горно-санитарной) охраны в соответствии 

с законодательством. Границы и режим округов санитарной (горно-

санитарной) охраны курортов, имеющих федеральное значение, устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации. 

К землям природоохранного назначения относятся земли: 
 запретных и нерестоохранных полос; 
 занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законода-

тельством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); 
 иные земли, выполняющие природоохранные функции. 
В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических 

общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами о корен-
ных малочисленных народах, могут образовываться территории традици-
онного природопользования коренных малочисленных народов. Порядок 
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природопользования на указанных территориях устанавливается феде-
ральными законами, их границы определяются Правительством Российской 

Федерации. 
К землям рекреационного назначения относятся земли, предназна-

ченные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 
К землям историко-культурного назначения относятся земли: 
1. объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памят-

ников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; 

2. достопримечательных мест, в том числе мест бытования историче-
ских промыслов, производств и ремесел; 

3. военных и гражданских захоронений. 
К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых име-

ются природные объекты и объекты культурного наследия, представляю-
щие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или ред-
кие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, живот-
ных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, 
предназначенные для осуществления деятельности научно- исследова-
тельских организаций). На собственников таких земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев и арендаторов таких земельных участков 

возлагаются обязанности по их сохранению. 
К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые 

лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предна-
значенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, 
болота и другие). 

К землям водного фонда относятся земли: 
 покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах; 
 занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположен-

ными на водных объектах. 
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется об-

разование земельных участков. 
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, 
формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса РФ. 

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую 
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категорию. 
В соответствии с данными государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2018 года 

составила 1709,8 млн. га (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Структура земельного фонда Российской Федерации  

по категориям 

 

Россия - самое большое на земном шаре государство с  
территорией 17,1 млн. км2 

 

По уровню землеобеспеченности на душу населения наша страна за-
нимает четвертое место в мире (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 Площади крупнейших государств мира 
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(6,0%) 
Земли поселений - 

19,2 млн.га 
(1,1%) 
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Классификация земель по целевому использованию 

Земли государства различаются между собой не только по целевому 

назначению, но и по принадлежности к конкретным землепользователям. 
Землепользователями являются, в первую очередь, сельскохозяйственные 

предприятия, промышленные, транспортные и другие несельскохозяй-
ственные предприятия, организации, учреждения и отдельные граждане 

России. Следовательно, земельный кадастр должен давать достоверные све-
дения о распределении земельного фонда по группам землепользователей. 
Для получения таких характеристик необходимо вести его по каждому земле-
пользованию. 

Землепользование представляет собой участок земли, предоставленный 

в установленном порядке в пользование предприятию, организации, учре-
ждению и отдельным гражданам. 

При выделении земельного участка устанавливают его целевое назначе-
ние и порядок пользования землей. Землепользование точно определяется по 
площади, местоположению и имеет фиксированные на местности границы. 

Предоставление земель в пользование осуществляется в порядке отво-
да, который производится на основании решения государственных или му-
ниципальных органов. 

В зависимости от срока, на который предоставлены земельные 

участки, различают два вида пользования: бессрочное и временное. Бес-
срочное пользование представляет собой пользование без заранее огово-
ренного срока. Временное пользование землей может быть краткосрочным 

(как правило, до трех лет) и долгосрочным. 
В зависимости от порядка предоставления земли можно выделить пер-

вичное и вторичное землепользование. Первичное землепользование предо-
ставляется непосредственно государственными органами. К первичным зем-
лепользователям относятся земли сельскохозяйственных, промышленных и 

транспортных предприятий и так далее. Первичное землепользование явля-
ется, как правило, бессрочным (постоянным) землепользованием. Однако, 
при предоставлении участка за счет земель запаса, первичное землепользова-
ние может быть временным. 

Первичные землепользователи могут в установленном законом по-
рядке предоставлять во вторичное пользование приусадебные участки, а 

также участки под коллективные и индивидуальные огороды и служебные 

наделы работникам и служащим. 
Предприятия, временно не использующие закрепленные за ними зем-

ли, могут передавать их во вторичное (временное) пользование нуждаю-
щимся в них юридическим или физическим лицам. Таким образом земле-
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пользователи могут быть одновременно и первичными и вторичными зем-
лепользователями. Во всех случаях вторичное землепользование предо-
ставляется только за счет земель бессрочного пользования. При этом 

земли, переданные во вторичное землепользование, не исключаются из 

земель первичного землепользователя, который должен осуществлять 

контроль за использованием и охраной земель, а также использованием их 

по назначению. 
Землепользование, как правило, по своему содержанию неоднородно и 

представляет собой совокупность участков земли, имеющих различные 

естественно-исторические свойства и качества, различающихся по харак-
теру использования и относящихся к различным угодьям. 

Первоначальное представление об угодьях связано со свойствами 

природы, которые человек использовал для своих нужд. Первыми угодь-
ями были рыбные, охотничьи и другие. Таким образом, главный признак, 
отражающий различие отдельных угодий заключается в характере исполь-
зования земли. При этом классификация угодий производится с учетом 

основного назначения и систематического использования отдельных 

участков земли для определенных производственных целей. Это означает, 
что временное использование участка сенокоса для выпаса скота не является 
основанием для перевода его в пастбище. Кроме характера использования 
земли необходимо учитывать природные свойства, отражающие качествен-
ное состояние отдельных земельных участков. 

Земельное угодье - это участок земли, систематически используе-
мый или пригодный к использованию для конкретных хозяйственных 

целей и отличающийся по природно-историческим признакам. 

Современная классификация выделяет сельскохозяйственные угодья, 

к которым относятся земли, непосредственно используемые для производ-
ства сельскохозяйственной продукции: пашни, многолетние насаждения, 
залежи, сенокосы и пастбища. 

Отдельно учитываются другие угодья: лесные площади; древесно-

кустарниковые насаждения; болота; земли, занятые под водой, дорогами, 
постройками, дворами, улицами, площадями; прочие земли, не использу-
емые в сельском хозяйстве. 

Под пашней понимаются земли, систематически обрабатываемые и 

используемые под посевы сельскохозяйственных культур. Сюда относятся 

чистые пары, включая посевы многолетних трав в полях севооборотов. 
Многолетние насаждения представляют собой земельные участки, 

занятые искусственно возделываемыми древесными, кустарниковыми или 

травянистыми многолетники насаждениями, способными давать урожай.  
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Из общей  площади  многолетних насаждений отдельно учитывают сады, 
виноградники, ягодники, плодопитомники и т. п. 

К залежам относятся земли, ранее вспахивавшиеся, а в последующем более 
одного года, не используемые для посева и не подготовленные под пары. 

Сенокосы представляют собой земли, покрытые многолетней травя-
нистой растительностью и систематически используемые для сенокошения. 
Сенокосы могут быть заливные, суходольные и заболоченные. Они могут 

быть чистыми (до 10 % занятые инородной растительностью), слабо (10 - 

20 %), средне и сильно закочкаренные (более 20 % занимают кочки); слабо 

(10 - 30 %), средне и сильно закустаренные, залесенные (30-70 %). Если на 

участке присутствуют все элементы, то учитывается главный признак. 
Пастбище - это земли, покрытые многолетней травянистой растительно-

стью и систематически используемые для выпаса скота. Пастбище может быть 
суходольным и заболоченным. Отдельно учитываются горные пастбища. 

Лесные площади представляют собой участки, покрытые лесом, включая 
редины, вырубки, гари, лесосеки, прогалины, пустыри, лесные питомники. 

К древесно-кустарниковым насаждениям относятся участки, не 

входящие в лесной фонд. Они, как правило, заняты полезащитными лес-
ными полосами и другими кустарниковыми насаждениями. 

Болотами являются избыточно увлажненные грунтовыми и атмосфер-
ными водами земельные участки с наличием на поверхности разложив-
шихся и полуразложившихся остатков в виде торфа. Болота могут быть 

верховыми, низовыми и переходными. 
Нарушенные земли - это земли почвенный покров которых нарушен 

в результате антропогенной деятельности (разработка полезных ископае-
мых и т. п.). 

Прочие земли несельскохозяйственного назначения включают пески 

развеваемые, овраги, ледники, земли, занятые оползнями, осыпями, галеч-
никами и другие неиспользуемые земли. 

 

 

6.2 Порядок ведения земельного кадастра 

 

Ведение земельного кадастра на всех уровнях в настоящее время воз-
лагается на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр), образованную в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847 "О Феде-
ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" и 
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ее территориальные органы   

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. 
№ 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии» Росреестр является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных 

услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осу-
ществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки земель, 
землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и карто-
графии, навигационного обеспечения транспортного комплекса (кроме во-
просов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного про-
странства Российской Федерации), а также функции по осуществлению 

государственного геодезического надзора, государственного земельного 

контроля, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управля-
ющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, гос-
ударственного метрологического надзора в области геодезической и карто-
графической деятельности. 

Росреестр осуществляет функции по организации единой системы гос-
ударственного кадастрового учета недвижимости и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфра-
структуры пространственных данных Российской Федерации. 

Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области наименований географических объектов. 

Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим ведение государственного реестра саморегулируемых 

организаций, в отношении которых не определен уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

к о н т р о л ю  (надзору) за их деятельностью. 
Росреестр находится в ведении Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 
Росреестр руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, актами Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации, а также настоящим Положением. 

Росреестр осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
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свои территориальные органы, а также подведомственные организации во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями. 

Росреестр реализует следующие полномочия в установленной сфере 
деятельности: 

1. осуществляет в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке: 

 государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и 
сделок с ним; 

 ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

 государственный кадастровый учет недвижимого имущества; 
 ведение государственного кадастра недвижимости; 
 ведение государственного реестра кадастровых инженеров; 
 ведение единого государственного реестра саморегулируемых органи-

заций оценщиков; 
 ведение сводного государственного реестра арбитражных управля-

ющих и единого государственного реестра саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих; 
 надзор за исполнением саморегулируемыми организациями оцен-

щиков требований Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации"; 
 контроль (надзор) за соблюдением саморегулируемыми организациями 

арбитражных управляющих федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций; 

 допуск арбитражных управляющих и руководителей саморегули-
руемых организаций арбитражных управляющих к сведениям, составляю-
щим государственную тайну; 

 ведение государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства; 
 контроль за проведением землеустройства; 
 государственный мониторинг земель в Российской Федерации (за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения); 
 государственный земельный контроль; 
предоставление информации о зарегистрированных правах на недви-

жимое имущество и сделках с ним; 
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 предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр не-
движимости; 

 государственный метрологический надзор в области геодезической 

и картографической деятельности; 
 государственный геодезический надзор за геодезической и картогра-

фической деятельностью, передачей геодезических и картографических мате-
риалов и данных в картографо-геодезические фонды, а также за хранением и 
использованием этих материалов и данных; 

 лицензирование геодезической деятельности; 
 лицензирование картографической деятельности; 
 создание и ведение Государственного каталога географических 

названий; 
 нормализацию наименований географических объектов на русском 

языке; 
 рассмотрение и экспертизу предложений о присвоении наименований 

географическим объектам и переименовании географических объектов; 
2. организует: 
 проведение государственной кадастровой оценки земель; 
 проведение землеустройства в соответствии с решениями феде-

ральных органов государственной власти; 
 подготовку землеустроительной документации для делимитации и 

демаркации государственной власти; 
 границы Российской Федерации, а также для установления границ 

субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований; 
 работы по созданию, внедрению, сопровождению и ведению авто-

матизированной системы Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, автоматизированной системы госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, а 

также информационно- коммуникационной системы, необходимой для 

функционирования данных автоматизированных систем; 
 определение параметров фигуры Земли и в этих целях внешнего грави-

тационного поля; 
 создание и обновление государственных топографических карт и 

планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точ-
ность и содержание которых обеспечивают решение общегосударствен-
ных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач, издание этих 

карт и планов, а также осуществление топографического мониторинга; 
 создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государ-
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ственных нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметриче-
ских фундаментальной и первого класса, плотность и точность которых 

обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, 
решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и 
иных задач; 

 дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодези-
ческой и картографической деятельности; 

 геодинамические исследования на базе геодезических и космических 

измерений; 
 создание и ведение в пределах своей компетенции федерального и 

территориальных картографо - геодезических фондов Российской Федерации; 
 создание и ведение в пределах своей компетенции географических 

информационных систем федерального и регионального назначения; 
 проектирование, составление и издание общегеографических, поли-

тико-административных, научно- справочных и других тематических карт, 
и атласов межотраслевого назначения, а также учебных картографических 
пособий; 

 проведение в пределах своей компетенции геодезических, карто-
графических, топографических и гидрографических работ в целях обеспе-
чения обороны и безопасности Российской Федерации; 

 геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографиче-
ское обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии 
государственной границы Российской Федерации, а также делимитации мор-
ских пространств Российской Федерации; 

 обеспечение геодезическими, картографическими, топографически-
ми и гидрографическими материалами и данными об установлении и изме-
нении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных 
образований; 

 картографирование Антарктиды, континентального шельфа Россий-
ской Федерации, территорий иностранных государств и Мирового океана; 

 производство геодезических и гидрографических работ в океанах и 

морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания; 
 установление единых государственных систем координат, высот и 

гравиметрических измерений; 
 установление единого масштабного ряда государственных топогра-

фических карт и планов; 
 установление в пределах своей компетенции местных систем координат; 
 службу контроля деформации земной поверхности, входящую в феде-
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ральную систему сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений; 
 создание в пределах своей компетенции картографической и геоде-

зической основы государственного кадастра недвижимости; 
3. Росреестр в целях реализации своих полномочий имеет право: 
1. запрашивать и получать от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц доку-
менты, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений 
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности; 

3. привлекать в установленном порядке для выработки решений по во-
просам, относящимся к установленной сфере деятельности, научные и дру-
гие организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе; 

4. осуществлять функции государственного заказчика в отношении 
объектов службы и организовывать их капитальное строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт; 

5. создавать в установленном порядке экспертные, совещательные и 
консультативные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том чис-
ле межведомственные, в установленной сфере деятельности; 

6. заключать гражданско-правовые договоры. 
Росреестр не вправе осуществлять в установленной сфере деятельно-

сти нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, установленных 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации. 

Указанные ограничения не распространяются на полномочия руко-
водителя Службы по решению кадровых вопросов и вопросов организации 

деятельности Службы. 
Кроме показанных на рисунке 1 территориальных органов, в органи-

зационную структуру Росреестра входят организации и учреждения 

упраздненных Федеральной службы геодезии и картографии (Роскарто-
графии) и Федерального агентства кадастра объектов недвижимости  (Рос-
недвижимости): Федеральный кадастровый центр «Земля» и его регио-
нальные центры; Российское предприятие земельно- кадастровых съемок и 

его региональные предприятия; Российский научно-исследовательский и 

проектно- изыскательский институт земельных ресурсов и его региональ-
ные предприятия и др. 

Как видно из рисунка 3.2.1 основными структурными подразделениями 
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Росреестра, занимающимися ведением ГКН и мониторинга земель, явля-
ются Федеральные государственные учреждения «Земельные кадастровые 

палаты» по кадастровым округам и Управления Росреестра по субъектам 

РФ со своими подразделениями. 
Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по ка-

дастровому округу 

Федеральные государственные учреждения «Земельная кадастровая 

палата» по кадастровому округу (далее «Учреждения») были созданы 

приказом Федеральной службы земельного кадастра России (Росземка-
дастра) в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 января 2001 г. 

№ 22 «Об утверждении положения о Федеральной службе земельно-
го кадастра России» и с учетом приказа Федеральной службы земельного 

кадастра России от 26 сентября 2001 г. № П/166. 
Учреждения в  настоящее время находятся в ведении Росреестра и ему 

подотчетны, Росреестр является ее учредителем. 
Полное наименование – федеральное государственное учреждение 

«Земельная кадастровая палата» по кадастровому округу. 
Место нахождения и юридический адрес Учреждения указываются в 

Уставе при ее создании. Учреждение в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федера-
ции, указами и распоряжениями президента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, Уставом, приказами и 

распоряжениями Росземкадастра (в настоящее время - Росреестр). Учре-
ждение является юридическим лицом, имеет круглую печать с изображе-
нием государственного герба Российской Федерации и своим наименовани-
ем, а также может иметь необходимые для своей деятельности другие пе-
чати, штампы и бланки. 

Основной задачей Учреждения является осуществление на территории 
кадастрового округа исполнительных функций по ведению государственного 
кадастра недвижимости, возложенных на Росреестр. Учреждение осуществ-
ляет следующие виды деятельности, соответствующие целям его создания: 

 государственный кадастровый учет земельных участков, включая 

постановку на учет вновь образованных земельных участков, учет теку-
щих изменений характеристик земельных участков, снятие с кадастрового 

учета прекративших существование земельных участков; 
 государственный кадастровый учет расположенных на земельных 

участках и прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества в 

части внесения сведений об их наличии в Единый государственный реестр 
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земель (государственный реестр земель кадастрового района); 
 ведение дежурных кадастровых планов и кадастровых дел; 
 предоставление сведений государственного земельного кадастра 

правообладателям земельных участков и иным заинтересованным юриди-
ческим и физическим лицам в форме кадастровых планов определенных 

земельных участков и территорий; 
 предоставление обобщающих сведений государственного земельно-

го кадастра органам государственной власти и местного самоуправления о 

землях в границах соответствующих территорий, в том числе, в виде ста-
тистических отчетов, докладов и иной производной документации госу-
дарственного земельного кадастра; 

 предоставление сведений государственного кадастра недвижимости 

учреждениям юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, налоговым и иным государственным органам в объеме не-
обходимом для выполнения возложенных на них задач; 

 предоставление сведений государственного земельного кадастра в 

необходимом объеме лицам, осуществляющим государственную кадастро-
вую оценку земель и государственный контроль земель; 

 хранение основных и вспомогательных документов государственно-
го земельного кадастра, включая Единый государственный реестр земель, 
дежурные кадастровые карты кадастровых кварталов, кадастровые деле-
ния земельных участков; 

 подготовка предложений для определения в установленном порядке 
конкретных размеров платы за предоставление сведений государственного 
земельного кадастра, а также их копирование (документирование); 

 выдача исходных данных для территориального землеустройства 

(включая технические условия на проведение межевания) и проверка мате-
риалов межевания на соответствие им. 

 Для осуществления своей деятельности Учреждение имеет право: 
 принимать и проверять комплектность и надлежащее оформление 

документов, представляемых заинтересованными лицами для проведения 

государственного кадастрового учета земельных участков; 
 принимать решения о проведении, отказе либо приостановлении 

проведения государственного кадастрового учета земельных участков; 
 ставить на учет вновь образованные земельные участки, осуществ-

лять учет текущих изменений границ и других подлежащих учету харак-
теристик земельных участков, а также снимать с кадастрового учета пре-
кратившие существование земельные участки; 

 оформлять, удостоверять документы Государственного реестра зе-
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мель в процессе проведения государственного кадастрового учета земель-
ных участков; 

 участвовать в семинарах, конференциях, выставках и других меро-
приятиях; 

 распоряжаться закрепленным за учреждением имуществом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Уставом о создании; 

 выступать истцом, ответчиком, третьим лицом в судебных органах; 
 приобретать в установленном порядке за счет имеющихся средств 

имущество для обеспечения деятельности Учреждения; 
 создавать филиалы по решению Росреестра; 
 собирать, обрабатывать и хранить сведения государственного зе-

мельного кадастра; 
 получать в необходимом объеме информацию от органов, осу-

ществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, органов (организаций), осуществляющих специаль-
ную регистрацию или учет отдельных видов недвижимого имущества, 
природных ресурсов и территориальных зон о зарегистрированных правах, 
наличии объектов недвижимого имущества, прочно связанных с земель-
ными участками, и территориальных зон; 

 выдавать документы по результатам проведения государственного ка-
дастрового учета; 

 исправлять технические ошибки, допущенные при ведении государ-
ственного земельного кадастра; 

 проверять документы о межевании земельных участков и удостове-
рять выписки из межевых дел. Учреждение обязано: 

 обеспечивать сохранность и целевое использование имущества; 
 соблюдать требования законодательства о государственной тайне 

Российской Федерации; 
 осуществлять хранение документов Государственного кадастра не-

движимости в соответствии с правилами для хранения документов Госу-
дарственного архива; 

 внедрять новые технологии по техническому обеспечению ведения 

государственного земельного кадастра; 
 осуществлять бухгалтерский учет деятельности, вести статистиче-

скую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

  представлять Росреестру, Управлению Росреестра по субъекту РФ, 
налоговым органам, органам государственной статистики и в предусмотрен-
ных случаях иным органам финансовую и статистическую отчетность о сво-
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ей деятельности в установленном законодательством порядке. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам (в т.ч. по обязатель-

ствам филиалов) находящимися в его распоряжении денежными средства-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение возглавляет Директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем Росреестра. 
Назначение на должность директора федерального государственного 

учреждения «Земельная кадастровая палата» осуществляется по представ-
лению руководителя Управления Росреестра по субъекту РФ, либо само-
стоятельно. 

Освобождение директора от занимаемой должности осуществляется 

руководством Роснедвижимости на основании, предусмотренном законода-
тельством о труде. 

Директор учреждения имеет заместителей, которые назначаются на 

должность и освобождаются от должности директором Учреждения, а так-
же заключает, изменяет и расторгает с ним контракты. 

Директор учреждения принимает решения о создании, реорганизации 

и ликвидации филиалов учреждения. 
Директор учреждения организует и проводит аттестацию сотрудников 

учреждения. 
Директор учреждения определяет основные направления кадровой 

политики, организовывает выполнение заказа на подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации, стажировку руководителей и специа-
листов учреждения. 

Организовывает и обеспечивает работу в решении проблем социально-
го и кадрового обеспечения. 

Управление Росреестра по субъекту РФ 

Управление Росреестра по субъекту РФ является структурным подразделе-
нием Росреестра. 

Место нахождения и юридический адрес Управления Росреестра по 

субъекту РФ (далее Управления) указываются в Уставе при его создании. 
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряже-
ниями президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, приказами и распоряжениями Росреестра, является 

юридическим лицом, имеет круглую печать с изображением государствен-
ного герба Российской Федерации и своим наименованием, а также может 

иметь необходимые для своей деятельности другие печати, штампы и 
бланки. 
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1. Основной задачей Управления является осуществление на террито-
рии субъекта РФ (кадастрового округа) организации и координации дея-
тельности по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по ведению государственного кадастра недвижимо-
сти и всех работ по геодезии и картографии, возложенных на Росреестр. 
Управление осуществляет следующие виды деятельности: 

2. государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним; 

3. государственный контроль за рациональным использованием и охра-
ной земель; 

4. организация землеустройства, мониторинга, планирования и про-
гнозирования рационального использования земель; 

5. геодезическое и картографическое обеспечение работ; 
6. содействие развитию международного сотрудничества по вопросам, 

отнесенным к ведению Росреестра. Управление выполняет следующие 

функции, возложенные на него Росреестром: 
7. осуществляет в установленном порядке кадастровое деление террито-

рии субъекта РФ и присваивает кадастровые номера земельным участкам как 
объектам кадастрового учета; 

8. разрабатывает с учетом заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ предло-
жения по совершенствованию системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета расположенных на земельных участках и 
прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества; 

9. разрабатывает региональные программы по совершенствованию и 

ведению земельного кадастра и координирует их реализацию, участвует в 

разработке и реализации региональных программ, связанных с регулирова-
нием земельных отношений, проведением земельной реформы, рациональ-
ным использованием и охраной земель; 

10. обеспечивает разработку и совершенствование методик государ-
ственной кадастровой оценки земель; 

11. участвует в подготовке предложений о размере платы за землю, 
разрабатывает предложения о размере штрафов за нарушение земельного 

законодательства РФ, а также об оценке земель; 
12. осуществляет меры по государственному контролю за использованием и 

охраной земель; 
13. организует, координирует и контролирует проведение землеустрой-

ства на территории субъекта РФ; 
14. организует реализацию международных программ и проектов, в ко-
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торых участвует РФ, по вопросам, отнесенных к ведению Росреестра; 
15. разрабатывает проекты законов и других нормативных актов по во-

просам, отнесенных к сфере ведения Росреестра, участвует в подготовке 

проектов законов и других нормативных правовых актов в области регу-
лирования земельных отношений; 

16. осуществляет функции государственного заказчика работ, связан-
ных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, ведением государственного кадастра недвижимости и госу-
дарственного кадастрового учета, расположенных на земельных участках и 
прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества, проведение 
землеустройства и мониторинга земель, охраной и рациональным использо-
вание земель и государственной кадастровой оценкой земель; 

17. организует, координирует и контролирует проведение топографо-

геодезических и картографических работ на территории субъекта РФ; 
18. организует разработку, создание и эксплуатацию географических ин-

формационных систем специального назначения, формирование государствен-
ного фонда землеустроительных, геодезических и других материалов; 

19. организует издание тематических карт и атласов состояния и исполь-
зования земель; 

20. внедрение в практику результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, новую технику и технологии; 
21. осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по мо-

билизационной подготовке и гражданской обороне; 
22. разрабатывает в пределах своей компетенции перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, обеспечивает их защиту; 
23. разрабатывает и реализует программы и планы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров для организаций, находя-
щихся в ведении Росреестра. 

Итогом всей работы по ведению земельного кадастра является Государ-
ственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель Рос-
сийской Федерации, который Росреестр ежегодно составляет совместно с 

Министерством природных ресурсов Российской Федерации на основе дан-
ных государственного кадастра недвижимости и государственного монито-
ринга земель и представляет в Правительство России. 

 

6.3 Основные принципы ведения земельного кадастра 

 

Научно-обоснованное изучение земельных ресурсов при ведении зе-
мельного кадастра требует соблюдения ряда принципов. 
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Основными принципами земельного кадастра являются: единство, за-
конность, непрерывность объективность, экономичность, наглядность, до-
ступность, релевантность [18]. 

Единство земельного кадастра означает, что он должен охватывать всю 

территорию страны и вестись по единой системе. Однако, единство зе-
мельного кадастра не означает одинаковую детализацию земельно- ка-
дастровых сведений для всех категорий земель и землепользований. Как 

правило, наиболее полные и детальные сведения получают о сельскохо-
зяйственных землях, землях населенных пунктов и лесного фонда. Земли 

других категорий характеризуются обобщенными и менее детальными 

сведениями. Для обеспечения единства земельного кадастра осуществля-
ется централизованное руководство и государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель со стороны Росреестра, а также унификация 

учетных и отчетных земельно- кадастровых документов. Однако, единство 

земельного кадастра не исключает отражения в его документации особен-
ностей состояния и использования земель в различных природно-

экономических зонах, которые регистрируются во вспомогательных доку-
ментах в виде дополнений и приложений. 

При ведении земельного кадастра особое внимание уделяется вопросам 
соблюдения принципа законности, обеспечивающего охрану прав собствен-
ности на землю. Выполнение этого принципа обеспечивается государствен-
ными законодательными актами и другими документами, отражающими во-
просы землепользования, землеустройства и охраны земель. 

Непрерывность земельного кадастра означает характеристику состоя-
ния земельного фонда на любой момент времени с учетом происходящих 

изменений в правовом, природном и хозяйственном положении земель. 
Это значит, что данные земельного кадастра должны систематически 

уточняться, отражая текущие изменения в документации. 
Змельный кадастр должен быть объективным, то есть все его показа-

тели должны быть строго достоверны и полностью соответствовать дей-
ствительности. Земельные угодья следует учитывать по их фактическому 

состоянию и использованию. Поэтому как первоначальное заполнение ка-
дастровой документации, так и внесение изменений и дополнений долж-
но осуществляться только на основании соответствующих документов. 

Экономичность земельного кадастра обеспечивается использованием 
современных методов съемок и обследований, полевого и лабораторного об-
следований, обеспечивающих минимальные затраты материальных и техни-
ческих средств, а также трудовых ресурсов при ведении кадастра. 

Наглядность и доступность земельного кадастра означает простоту и 
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содержательность земельно- кадастровых данных и возможность их ши-
рокого использования заинтересованными организациями и физическими 

лицами. Для этого земельный кадастр ведется в строго установленных до-
кументах по общепринятой классификации угодий. Наглядность кадастро-
вых документов достигается наличием планово- картографического мате-
риала. 

Релевантность достигается строгим соответствием между запрашивае-
мой информацией и выдаваемыми документами. 

Соблюдение этих принципов позволяет обеспечивать правильность 

ведения земельного кадастра и своевременный контроль за рациональным 

использованием и охраной земель. 
 

 

6.4 Кадастровое деление территории Российской Федерации 

 

Основные положения 

 

Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, а 

также порядок присвоения кадастровых номеров земельным участкам 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2000г.№ 660 утверждены Правила кадастрового деления территории 
Российской Федерации, которые определяют порядок кадастрового деления 
территории Российской Федерации в целях ведения государственного зе-
мельного кадастра и присвоения земельным участкам кадастровых номеров. 

Кадастровое деление территории Российской Федерации – админи-
стративное деление территории Российской Федерации для целей нумера-
ции земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижи-
мого имущества; 

Единицами кадастрового деления территории Российской Федерации яв-
ляются кадастровые округа, кадастровые районы, кадастровые кварталы [19]. 

В соответствии с данным документом вся территория Российской Фе-
дерации, включая территории субъектов Российской Федерации, внутрен-
ние воды и территориальное море, делится на кадастровые округа. 

Кадастровый округ – единица кадастрового деления территории РФ, 
границы которой, как правило, совпадают с границами территории субъек-
та Российской Федерации; 

Кадастровый округ включает в себя, как правило, территорию субъекта 
Российской Федерации, а также акваторию внутренних вод и территориаль-
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ного моря, прилегающую к этой территории. Установление границ кадастро-
вых округов и присвоение им кадастровых номеров осуществляет Росреестр. 

Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. 
Кадастровый район – единица кадастрового деления кадастрового 

округа, границы которой, как правило, совпадают с границами админи-
стративно-территориального деления субъекта РФ; 

Кадастровый район включает в себя, как правило, территорию адми-
нистративно территориальной единицы субъекта Российской Федерации. 

Акватория внутренних вод и территориального моря может образовывать самостоя-
тельные кадастровые районы. 

Территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы. 

Кадастровый квартал – наименьшая единица кадастрового деления 

территории кадастрового района, являющаяся однозначно понимаемой 

планировочно- обособленной частью территории, на которой осуществля-
ется местное самоуправление. 

Кадастровый квартал включает в себя, как правило, небольшие населен-
ные пункты, кварталы городской или поселковой застройки и иные ограни-
ченные природными и искусственными объектами территории. 

В процессе кадастрового деления кадастровым кварталам присваиваются 
кадастровые номера. Кадастровый номер кадастрового квартала состоит из 
номера кадастрового округа, номера кадастрового района в кадастровом 
округе и номера кадастрового квартала в кадастровом районе. 

Кадастровое деление территории кадастрового округа на кадастровые 

районы и кадастровые кварталы осуществляет территориальный орган Ро-
среестра на основании разрабатываемых проектов кадастрового деления 

соответствующих территорий. Требования к кадастровому делению и по-
рядок учета кадастровых единиц устанавливает Росреестр. 

Изменение границ кадастрового деления, выполненного в соответ-
ствии с Правилами кадастрового деления, допускается в исключительных 

случаях в порядке, устанавливаемом Росреестром. 
 

Требования к кадастровому делению 

 

Деление кадастрового округа на кадастровые районы осуществляется в 

две стадии. 
На первой стадии приказом закрепляется решение о создании на тер-

ритории кадастрового округа определенного количества кадастровых райо-
нов, утверждаются их наименования, номера в кадастровом округе, а так-
же схема их взаимного расположения. При издании приказа целесообраз-
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но сохранить для создаваемых кадастровых районов ранее установленную 

нумерацию соответствующих административно-территориальных единиц. 
На второй стадии приказами (по мере составления и согласования соответ-
ствующими рай(гор)комземами) утверждаются описания прохождения гра-
ниц между кадастровыми районами. 

Деление кадастрового района на кадастровые кварталы оформляется 

приказами, которыми утверждаются: 
 схема (или набор отдельных фрагментов схемы) расположения кадаст-

ровых кварталов в границах территории кадастрового района, содержащая их 
номера в кадастровом районе; 

 описания прохождения границ кадастровых кварталов.  
Кадастровое деление территории кадастрового района на кадастровые 

кварталы рекомендуется выполнять в две стадии. На первой стадии утвер-
ждать только схему расположения кадастровых кварталов, а на второй ста-
дии составлять и утверждать описания прохождения их границ. 

Основой для издания приказов о кадастровом делении территории 

конкретного кадастрового района является «Проект кадастрового деле-
ния». Указанный проект рекомендуется на стадии разработки согласовы-
вать с соответствующими рай(гор)комземами (территориальными отдела-
ми), федеральными государственными учреждениями «Земельная кадаст-
ровая палата» и организацией, ответственной за внедрение автоматизиро-
ванной системы ведения государственного земельного кадастра на терри-
тории кадастрового округа. Проект должен содержать: 

 анализ ранее проведенного «кадастрового зонирования» территории и 
предложения по уточнению (изменению) прохождения границ сформирован-
ных кадастровых кварталов; 

 предложения по прохождению границ кадастровых кварталов, 
формируемых из территорий, на которых ранее не проводилось кадастро-
вое зонирование. 

Реализация Проекта на территориях, на которых ранее выполнены ра-
боты по кадастровому зонированию, должна обеспечить максимальное 

сохранение местоположения, конфигурации и номеров ранее сформиро-
ванных кадастровых кварталов, в пределах которых осуществлялся кадаст-
ровый учет земельных участков и оформлялись правоудостоверяющие до-
кументы. 

Система кадастрового деления территории Российской Федерации 

призвана обеспечить присвоение кадастровых номеров земельным участ-
кам, которые позволяют определить их местоположение с точностью до 
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границ кадастрового квартала. Поэтому при разработке Проекта необхо-
димо особо обращать внимание на использование при описании границ 

кадастровых кварталов, однозначно понимаемых и отражаемых на плано-
вых материалах элементов местности (базисов кадастрового деления). К 

таким элементам необходимо относить крупные природные линейные 

объекты (живые урочища), просеки в лесу, а также созданные трудом че-
ловека линейные объекты, имеющие сплошную полосу отвода (железные 

и автомобильные дороги, трубопроводы и т.п.). В число используемых 

элементов местности должны включаться и границы населенных пунктов 

(закрепленные на местности), а также улицы, проезды общего пользова-
ния и иные объекты, являющиеся планировочной основой застроенной 

территории. В качестве базисов могут использоваться и строящиеся объек-
ты, строительство которых находится в стадии завершения либо под строи-
тельство которых в установленном порядке осуществлен отвод земельных 

участков. 
Кадастровый квартал можно считать оптимальным по размерам, если 

существующие в границах кадастрового квартала земельные участки (или 

предполагаемые к образованию) однородны по размерам и конфигурации 

(т.е. площади и количество точек поворота границ отдельных земельных 

участков отличаются менее, чем в десять раз), а общее количество узло-
вых и поворотных точек границ земельных участков находится в пределах 

от 100 до 200 единиц. Как правило, кадастровый квартал включает в себя 

небольшие населенные пункты, кварталы городской, поселковой или иной 

застройки, а также иные территории, ограниченные однозначно понимае-
мыми на местности природными и искусственными объектами, отобра-
жаемыми на плановых материалах. На территории каждого кадастрового 

квартала создается и ведется дежурная кадастровая карта(план). 
Для кадастровых районов, имеющих общее количество кадастровых 

кварталов более 500 (или для районов, для которых ранее было проведе-
но кадастровое зонирование на зоны, блоки, массивы или иные единицы 

зонирования), рекомендуется выполнить в составе «Проекта кадастрового 

деления» объединение кадастровых кварталов в более крупные (условные) 
единицы кадастрового деления (блоки, массивы и т.п.). За основу такого 

объединения необходимо планировочное структурирование территории 

кадастрового района, позволяющее однозначно понимать на местности 

расположение отдельных ее фрагментов. В этом случае в десятичном 

числе, соответствующем номеру кадастрового квартала в кадастровом 

районе, выделяются определенные разряды для записи чисел, соответ-
ствующих номерам, присвоенным единицам кадастрового деления. 
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Количество уровней объединения должно устанавливаться террито-
риальным органом Росземкадастра (Росреестра, в настоящее время) в 

техническом задании на разработку Проекта. При этом для обеспечения 

возможности функционирования государственных автоматизированных 

информационных систем, содержащих сведения о земельных участках, 
общее количество разрядов десятичного номера кадастрового квартала не 

должно превышать семи. 
Для постановки на государственный кадастровый учет земельных 

участков, представляющих собой единое землепользование и расположен-
ных в нескольких кадастровых кварталах, в каждом кадастровом районе 

формируется условный кадастровый квартал с границами, совпадающими с 

границами кадастрового района, и кадастровым номером, состоящим из 

номера округа, номера кадастрового района и числа 0 (ноль). 
Законченное деление территории кадастрового района на кадастровые 

кварталы является основой постановки расположенных в их границах зе-
мельных участков на государственный кадастровый учет с присвоением 

последним в установленном порядке кадастровых номеров. 
 

Система присвоения кадастровых номеров объектам  

недвижимого имущества 

 

Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст.130), к недвижимым ве-
щам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 

участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 

прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несо-
размерного ущерба их назначению невозможно. В категорию недвижи-
мости включены леса, многолетние насаждения, плодородный почвенный 

слой, древесно-кустарниковая растительность, колодцы, скважины, здания, 
сооружения, жилые и нежилые помещения, кондоминиумы, предприятия 

как имущественные комплексы и другие природные и искусственные объ-
екты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и другое имуще-
ство [6]. 

Каждый объект недвижимого имущества на территории Росийской 

Федерации имеет свой кадастровый номер. Под кадастровым номером 
понимают уникальный, не повторяющийся во времени и на территории 
Российской Федерации номер объекта недвижимости, который присва-
ивается ему при осуществлении кадастрового или технического учета 
(инвентаризации) в соответствии с процедурой, установленной законо-
дательством Российской Федерации, и сохраняется, пока данный объ-
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ект недвижимости существует как единый объект зарегистрированно-
го права. 

Кадастровый номер земельного участка состоит из кадастрового номера 
кадастрового квартала и номера земельного участка в этом квартале. 

Номером земельного участка в кадастровом квартале является порядко-
вый номер подраздела, открываемого для записи сведений о данном зе-
мельном участке в соответствующем разделе государственного реестра зе-
мель кадастрового района. 

Порядок учета кадастровых номеров, вновь образованных и прекра-
тивших существование земельных участков   устанавливается Федераль-
ной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Кадастровый номер присваивается каждому земельному участку, фор-
мируемому и учитываемому в качестве объекта имущества, права на который 

подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Кадастровый номер земельного участка имеет следующий вид: 
 

КО: КР:КК:ЗУ, 
 

где   КО – двузначный номер кадастрового округа; КР – двузначный 

номер кадастрового района; 
КК – шести(семи) значный номер кадастрового квартала; ЗУ – четы-

рехзначный номер земельного участка. 
В случае, если первыми цифрами номера земельного участка являются 

нули, то они не пишутся. Например, кадастровый номер земельного участ-
ка, расположенного на территории города Зернограда, имеет следующий 

вид: 54:35:123456:1234. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Необходимость ведения земельного кадастра? 

2. Классификация земель по целевому назначению 

3. Классификация земель по целевому использованию 

4. На какой государственный орган наложены функции по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним? Его полномочия? 

5. Управление Росреестра по субъекту РФ? 

6. Основные принципы ведения земельного кадастра? 

7. Кадастровое деление территории Российской Федерации? 

8. Требования к кадастровому делению? 

9. Принцип присвоения кадастровых номеров объектам недвижимого иму-
щества?  
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОТА ЗЕМЛИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

7.1 Понятие и классификация недвижимого имущества 

 

В соответствии с законодательством РФ под объектами недвижимости 
понимаются те объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначение невозможно. 

К объектам недвижимости относят: 
 земельный участок; 

 здания, строения, сооружения; 

 водные объекты; 

 лесонасаждения; 

 многолетние насаждения; 

 предприятия, как имущественный комплекс. 
Объекты недвижимости определены гражданским кодексом. 
Имея в основе недвижимости земельный участок, все другие объекты 

недвижимости обладают признаками, которые позволяют выделить их осо-
бую категорию. 

1. Стационарность – физическая связь объекта недвижимости с земной 
поверхностью. 

2. Долговечность – использование земли бесконечно по отношению к 
другим объектам недвижимости. 

3. Материальность – недвижимость всегда функционирует в натурально-

вещественной и стоимостной формах. Под натурально-вещественной формой 
понимается физическая характеристика объекта недвижимости (размер, фор-
ма, местоположение, обеспеченность элементами инфраструктуры). 

Наряду с отмеченными базовыми признаками, каждый из объектов не-
движимости имеет частные признаки, характеризующий его как уникаль-
ное сооружение и подчёркивающее его разнородность и неповторимость. 
Важнейшими частными признаками для земельного участка, являются: ка-
тегория земель, разрешённое использование, площадь, местоположение, 
состав и структура угодий, плодородие. 
Существенными признаками для многолетних насаждений, можно считать 
следующее: 

1. Состав пород и сортов; 

2. Возраст плодовых насаждений; 

3. Характеристика почвенных условий. 

Для лесов важны признаки: 
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1. Состав насаждений; 

2. Возраст насаждений; 

3. Назначение насаждений. 

Для водных объектов существенные признаки: 
1. Площадь водного объекта; 

2. Запасы воды. 

Для зданий/строений/сооружений важны следующие признаки: 
1. Функциональное назначение; 

2. Капитальность; 

3. Этажность; 

4. Особенности конструкции; 

5. Срок службы; 

6. Наличие элементов благоустройства. 

Вывод: таким образом рассмотрена классификация по признакам. 
С физической точки зрения, объект недвижимости представляет собой 

совокупность двух принципиально разных частей: земельного участка и 
улучшений на нём. 

Земельный участок – это ресурс, предоставленный владельцу самой при-
родой, право собственности, на который носит ограниченный характер. 

К улучшениям относятся: здания, строения, сооружения, инфраструк-
тура, насаждения и т.д. 

При регистрации объекта кадастровой и рыночной оценки, фиксиру-
ются количественные и качественные показатели отдельно по земельному 
участку и другим элемента недвижимости. Т.е. наряду с ведением кадастра 
недвижимости, необходимо вести земельный кадастр и выделять земель-
ную составляющую стоимости объекта. 

В интересах организации эффективного использования земельных ре-
сурсов, осуществляется их перераспределение между отраслями хозяйства, 
экономическими укладами и субъектами собственности. В законодатель-
стве РФ предусматриваются различные способы перераспределения земли. 
Один из действующих механизмов – это рынок земли и недвижимости. 

Рынок недвижимости появился в России с начала реформ (середина 
90-х годов). 

Главная цель рынка недвижимости состоит в том, чтобы свести про-
давца и покупателя. Для того, чтобы реализовать данную цель, необходимо 
сформировать взаимосвязанную систему спроса и предложения. 

С помощью рынка земли и недвижимости, производятся следующие 
действия: 

1. Передаются права собственности на соответствующие объекты. 
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2. Устанавливаются цены на земельные участки и другие объекты недви-
жимости. Цены устанавливаются на основе системы ценообразования. 

3. Перераспределение между различными категориями и видами ис-
пользования земель. В основном на рынке недвижимости представлены 2 
категории земель: земли с/х назначения, земли населённых пунктов. 

Выводы: 
 в силу своей многофункциональности и широкого диапазона дей-

ствий, рынок недвижимости обладает рядом особенностей. В отличие от 
рынков других товаров, рынок недвижимости локализован; 

 каждая сделка с недвижимым имуществом включает определённые 
юридические формальности. Например, процесс купли-продажи регулирует-
ся и контролируется государством, а также включает обязательную докумен-
тацию; 

 рынок недвижимости имеет региональный характер. Рыночная 
оценка на объекты недвижимости существенно различается не только ко-
личественно-качественными характеристиками, но и зависят от местопо-
ложения, развития инфраструктуры природных и экономических условий 
региона. На характер сделки влияет региональная правовая база, порядок 
регистрации, конъюнктура спроса и предложения; 

 объекты недвижимости в качестве товара нельзя стандартизировать, т.е. 
каждая сделка уникальна и по природе своей носит частный характер; 

 рынок недвижимости в краткосрочной перспективе не эластичен. 

В настоящее время широко развернулась оценочная деятельность. На 
современном этапе сложилась широкая сеть учреждений, осуществляющая 
оценочную деятельность (коммерческие структуры, банки, территориаль-
ные органы росреестра). 

В федеральном законе «об оценочной деятельности» предусматрива-
ет обязательное проведение оценки в следующих случаях: 

 Определение стоимости объектов оценки, принадлежащих РФ, субъ-
ектам РФ, муниципальным образованиям в целях их приватизации, переда-
че в доверительное управление, либо в аренду. 

 Использование объектов оценки, принадлежащих РФ, субъектам РФ 
или муниципальным образованиям в качестве предмета залога. 

 Выкуп имущества у собственников при изъятии для государственных 
и муниципальных нужд. 

 Проведение оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов. 
 При составлении брачных контрактов и разделе имущества супругов. 
 При ипотечном кредитовании физических и юридических лиц. 
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 При передаче объектов оценки, принадлежащих РФ, субъектам РФ, 
муниципальным образованиям в качестве вклада в уставные капиталы 
юридических лиц. 

 При возникновении спора о цене объекта. 
Оценочные действия в соответствии с федеральным законом «об 

обороте земель с/х назначения», необходимо: 
1. При назначении величины арендной платы; 
2. При определении выкупной цены; 

3. При продаже земельного участка, либо земельной доли на торгах; 

4. При определении залоговой цены для цели ипотеки; 

5. Для определения рыночной стоимости. 
Вывод: анализ официальных документов позволяет сделать вывод, что 

все вышеприведённые цели направлены на оценку земли, как объекта не-
движимости. 

Очевидно, что земля должна рассматриваться не только как объект не-
движимости, но и как природный ресурс. Отличие заключается в том, что 
земля как объект недвижимости представляет собой участок, который обла-
дает рядом полезностей для конкретных людей возможности получения до-
хода от использования земли, а также возможности проживания. Данные 
полезности могут быть проданы на открытом рынке, а земельный участок 
может стать товаром, обладающий рыночной стоимостью. 

Земля, как природный ресурс представляет собой нерукотворное благо, 
обладающее рядом полезностей для определённого сообщества людей. Зем-
ля, как природный ресурс обладает ценностью при отсутствии рыночной 
стоимости, т.к. не все полезности могут быть проданы на открытом рынке. 
Таким образом, на оценку земли возлагается задача по определению стои-
мости во всех её видах. Оценка земли является составной частью оценочной 
деятельности и имеет двойную направленность: оценка земли как природно-
го ресурса, оценка земли как объекта недвижимости. 

 

 

7.2 Оценка земли, как природного ресурса 

 

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация бесплатности 
используемых в экономике природных благ или их минимальной цены. 

Реальные цены природных ресурсов могут стать эффективным рыча-
гом в рыночном механизме. По официальным статистическим данным, 
природные ресурсы составляют свыше 40% национального богатства Рос-
сии. Реальная оценка земельных и других природных ресурсов – это важ-
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ная составляющая национального богатства, отражающая природный по-
тенциал страны. Данный потенциал определяет развитие народного хозяй-
ства на перспективу. 

Таким образом, оценка земли как природного ресурса должна учиты-
ваться в следующих случаях: 

 отражение участия земли в системе балансов народного хозяйства; 
 выбор направлений способов очерёдности вовлечения земельных 

ресурсов в производственный оборот; 
 определение размеров ущерба при изъятии земель из хозяйственно-

го оборота; 
 обеспечение равных экономических условий хозяйствования и объ-

ективной оценки результатов деятельности землепользователей; 
 определение места страны в ресурсном потенциале мирового сообщества. 
На современном этапе уделяется внимание больше на оценку земли, как 

объект недвижимости. В теории и практики развивается 3 направления такой 
оценки: рыночная оценка, кадастровая оценка, нормативная оценка. 
Рыночная оценка необходима для реализации следующих целей: 

 совершение сделок с земельными участками; 

 установление на основе рыночной стоимости залоговой и страховой 
стоимости; 

 внесение стоимости земельных активов в уставной капитал; 

 постановка земельного участка на баланс предприятия; 

 при изъятии земельного участка для муниципальных и государ-
ственных нужд. 
Нормативные показатели стоимости применяются: 

 при приватизации государственной и муниципальной собственности; 

 при определении ущерба от различных загрязнений земельного участка; 

 обоснование платы за перевод земель из одной категории в другую. 
Кадастровая оценка земель необходима для реализации следующих целей: 

  внедрения экономических методов управления земельными ресур-
сами и повышения на этой основе эффективности их использования; 

  в качестве налоговой базы при расчете земельного налога, а во мно-
гих регионах РФ – и арендной платы за государственные и муниципальные 
земли; 

  при обосновании наиболее рациональных и перспективных направ-
лений городской застройки; 

  при устранении недостатков землепользования в процессе земле-
устройства; 

https://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/zemelmznij_nalog/
https://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/
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  для уточнения схемы экономического зонирования территории. 
Нормативные показатели стоимости земли применяются для следующих целей: 

  обоснования приватизации государственной и муниципальной соб-
ственности; 

  обоснования платы за перевод лесных земель в нелесные, сельско-
хозяйственных в несельскохозяйственные и т. п.; 

  определения ущерба от различных загрязнений земельного участка. 
Таким образом, необходимо рассматривать оценку земли как широкую 

и многогранную категорию, включающую правовой, экономический и со-
циальный аспекты. 

Рыночная оценка земли 

Целью рыночной оценки земельного участка является определение 
рыночной (инвестиционной, специальной) стоимости земельного участка 
на дату оценки независимыми оценщиками в соответствии с принятыми 
стандартами и методами оценки. 

Кадастровая и единичная (рыночная) оценка земли проводится с ис-
пользованием доходного, сравнительного и затратного подходов, основы-
вающихся на информации о сделках на рынке земли и иной недвижимости, 
уровне арендной платы и доходности использования земельных участков. 
Данная информация дополняется анализом рентообразующих факторов, 
включая качество и местоположение земельных участков, произведенные 
на них улучшения, уровень социального и инженерно-транспортного обу-
стройства территории и др. 

В условиях пассивного российского рынка недвижимости точность ка-
дастровой оценки достаточно далека от требуемой. Кадастровая стоимость 
земельного участка, являясь далеким аналогом рыночной стоимости, по сво-
ему содержанию и предназначению является нормативной оценкой, призван-
ной решать вполне определенные государственные задачи. 

Кадастровая оценка земель 

Кадастровая оценка земли – это массовая оценка, которая представ-
ляет собой совокупность административных и технических действий по 
установлению кадастровой стоимости земельных участков в границах ад-
министративно-территориального образования по оценочным зонам (кла-
стерам). 

Целью кадастровой оценки является одновременное определение ка-
дастровой стоимости всех земельных участков в границах административно-

территориальных образований. Кадастровая оценка земель необходима для 
внедрения экономических методов управления земельными ресурсами и по-

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
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вышения на этой основе эффективности их использования. С 2006 г. на всей 
территории Российской Федерации кадастровая стоимость используется в 
качестве налоговой базы при расчете земельного налога, а во многих регио-
нах – и арендной платы за государственные и муниципальные земли. Также 
результаты кадастровой оценки используются при обосновании наиболее 
рациональных и перспективных направлений городской застройки; при 
устранении недостатков землепользования в землеустройстве; при опреде-
лении стартовых цен продажи прав собственности или долгосрочной аренды 
на конкурсах и аукционах; для уточнения схемы экономического зонирова-
ния территории и в иных случаях. 

Методика проведения и показатели кадастровой оценки во многом отли-
чаются от процедуры определения рыночной стоимости земельных участков. 

Кадастровая оценка проводится без учета формы собственности на зе-
мельные участки, в результате чего кадастровая стоимость получается одина-
ковой как для собственников, так и для пожизненного наследуемого владения 
или постоянного бессрочного пользования. 

В отличие от расчета рыночной стоимости кадастровая оценка земель про-
водится методами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 ап-
реля 2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной ка-
дастровой оценки земель». Как правило, для кадастровой оценки используется 
только один метод, чаще всего метод капитализации расчетного рентного дохо-
да для оценки сельскохозяйственных угодий и лесных земель. 

К расчету коэффициента капитализации в мировой практике сложи-
лось четыре подхода, первоначально разработанных для капитализации зе-
мельной ренты, т. е. оценки сельскохозяйственных земель. 

Первый подход рассматривает земельный участок как разновидность 
денежного капитала и соответственно определяет коэффициент капитали-
зации, исходя из характеристик денежного рынка на дату оценки. Доход, 
приносимый земельным участком, представляет собой определенный про-
цент на вложенный в покупку земли капитал. Критерием эффективности 
вложения капитала выступает процентная ставка по инвестициям, характе-
ризующимся сопоставимым уровнем риска. В большинстве стран инвести-
ции в землю считаются не очень рискованными и приравниваются к бан-
ковским вкладам. Поэтому в качестве коэффициента капитализации ис-
пользуется банковская ставка процента по депозитам. В России в настоя-
щее время денежный рынок нестабилен, поэтому данный подход использо-
вать сложно. 

Второй подход рассматривает условную капитализацию исходя из уста-
новленного государством срока капитализации. Этот подход используется в 
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большинстве стран при оценке сельскохозяйственных и лесных земель. При 
этом определяется срок, в течение которого воспроизводится капитал в сель-
ском хозяйстве. Доход с 1 га, получаемый от производства сельскохозяйствен-
ных культур, умножается на установленный срок капитализации, и получается 
стоимость земель сельскохозяйственного назначения. 

Данный подход используется в настоящее время в России при кадаст-
ровой оценке. Для сельскохозяйственных земель установлен срок капита-
лизации 33 года, а для лесных земель – 50 лет. 

Третий подход основан на расчете коэффициента капитализации ме-
тодом кумулятивного построения. Определение ставок доходности для зе-
мельных участков связывается с идентификацией, анализом и классифика-
цией рисков, которые учитываются в ставке дохода. В практике российской 
оценки ставка дохода чаще всего определяется методом кумулятивного по-
строения, что позволяет оценщику вносить поправки на риски, связанные с 
инвестициями в земельный участок. 

Четвертый подход основан на методе анализа сравнительных продаж и 
предполагает расчет коэффициента капитализации путем деления дохода 
по аналогичным земельным участкам на цену их продажи. Рекомендуется 
рассчитывать среднее значение по нескольким продажам. 

Кроме рыночных методов для расчета показателей кадастровой оцен-
ки широко используются и нормативные данные, а также информация ре-
гистрационных палат, которая часто является заниженной по сравнению с 
реальными рыночными ценами. Ярким примером нормативных данных мо-
жет служить коэффициент капитализации 3 %, установленный при кадаст-
ровой оценке сельскохозяйственных угодий, что соответствует сроку капи-
тализации 33 года. Этот срок, может быть, и характеризует средний цикл 
сельскохозяйственного производства, но ставка дохода в 3 % не отражает 
реального уровня риска инвестирования в сельскохозяйственные угодья. 

Таким образом, основная сфера использования кадастровой стоимости 
– это создание базы для налогообложения земельных участков, а в пер-
спективе также и других объектов недвижимости. В то же время при опре-
делении рыночной стоимости земельных участков может быть использована 
информация, получаемая в процессе проведения государственной кадастро-
вой оценки. 

Недвижимость, в том числе земля, является одним из надежных источ-
ников доходной части бюджета в виде налоговых и арендных платежей. 

Характерно, что в странах с рыночной экономикой одним из основных 
источников пополнения государственного бюджета, расходуемого в боль-
шей степени на социальные нужды, являются арендные платежи и налоги 
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на недвижимое имущество, основанные на рыночной стоимости. Напри-
мер, в Канаде доля платежей, связанных с имуществом, составляет порядка 
70 %, а в Российском бюджете – менее 5 %. Между тем очевидно, что не-
движимость в силу ее нетранспортабельности и неукрываемости, является 
надежнейшим источником доходов государства в виде арендной платы и 
налога на землю. 

Базой для налоговых и арендных платежей за землю в перспективе 
должна быть рыночная стоимость объектов недвижимости, включая и зе-
мельные участки. В опосредованном виде переход к установлению земель-
ных платежей уже зафиксирован в Земельном кодексе. Однако реализация 
данного положения и переход к установлению земельного налога и аренд-
ной платы на основе рыночной стоимости потребуют значительных уси-
лий, связанных, прежде всего, с созданием механизма получения показате-
лей рыночной стоимости земельных участков и придания ему некоего пра-
вового статуса, что, в свою очередь, потребует создания и развития соот-
ветствующих институциональных структур в сфере рыночной оценки не-
движимости. 

В настоящее время основными источниками денежных поступлений в 
сфере землевладения и землепользования являются: 

- налог на землю или недвижимость; 
- налог на доходы физических и юридических лиц от сдачи в аренду 

недвижимости; 
- регистрационные сборы за государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 
- плата за предоставление информации из единого кадастра недвижи-

мости или земельного кадастра. 
В странах с рыночной экономикой налог на недвижимость является 

одним из важнейших источников поступления денег в бюджет. Плата за 
землю в одних странах (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, 
Япония) входит в единый налог на недвижимость, а в других (Франция, 
Дания, ЮАР, Аргентина, Тайвань) является самостоятельным налогом. Как 
правило, налог на землю относится к местным налогам. В США налог на 
недвижимость составляет 1 % от ее кадастровой стоимости. В Дании, Ав-
стралии, Новой Зеландии налог на землю выделен в самостоятельный пла-
теж и составляет 3 % от кадастровой стоимости земельного участка (налог 
на здания и сооружения – 1 % от кадастровой стоимости). В результате сти-
мулируются капитальные вложения в улучшения на земельном участке и его 
интенсивное использование. 
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Новый порядок расчета земельного налога принятый в России прин-
ципиально отличается от прежнего. Базой для исчисления налога ранее 
служила площадь земельного участка, а ставки налога были различными 
для граждан и организаций. Для определения конкретной ставки налога 
использовалась сложная система коэффициентов, которая учитывала кате-
горию земельного участка и его местоположение, а также коэффициент 
индексации ставок налога. Нередко это приводило к возникновению спор-
ных ситуаций. 

На основе обобщения исторического опыта России можно сделать сле-
дующий вывод: с точки зрения налоговых взаимоотношений оценка сель-
скохозяйственных земель должна учитывать наличие худших земель в об-
щем оцениваемом массиве. Чем крупнее массив, тем меньше в нем доля 
лучших участков и тем выше доля худших. Из этого следует вывод, что на 
крупных земельных участках ставка земельного налога должна быть отно-
сительно более низкой. Это положение соответствует интересам крупных 
землевладельцев, прежде всего, сельскохозяйственных организаций. Оно 
выгодно государственному бюджету, поскольку уменьшает затраты налоговых 
инспекций по налоговому администрированию. При этом худшие земли не бу-
дут изыматься из сельскохозяйственного оборота. 

В настоящее время продолжаются работы, по массовой оценке, объек-
тов недвижимости для введения комплексного налога на недвижимость 
вместо раздельных налогов на землю и имущество физических и юридиче-
ских лиц. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие и классификация недвижимого имущества? 

2. Необходимость оценка земли, как природного ресурса?  
3. Виды оценки? 

4. Классификация недвижимого имущества? 

5. Кадастровая оценка земель? Цель кадастровой оценки? 

6. Рыночная оценка земель? 
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8. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ  
ДЕЙСТВИЙ 

 

8.1 Государственное регулирование земельных отношений 

 

Государственное регулирование земельных отношений- это объектив-
ная необходимость, которая предопределена особой многофункциональной 
ролью земли и ее незаменимостью. Государственное регулирование зе-
мельных отношений направленно на организацию рационального исполь-
зования земли и ее охрану путем установления определенных правил и 
норм владения, использования и распоряжения земельными ресурсами 
страны.  

Существуют два вида государственного регулирования земельных 
отношений:  

 регулирование государством в качестве суверена, обладающим тер-
риториальным верховенством в отношении всех земель независимо от 
форм собственности – здесь применяются методы власти и подчинения, в 
виде законодательных и иных нормативных актах, подлежащих исполне-
нию; 

 хозяйственное регулирование – государственные органы действуют 
как хозяйственные субъекты, то есть предоставляют земельные участки 
физическим и юридическим лицам, ведут учет, оценку, охрану земель и т.д. 

 государственное регулирование земельных отношений ставит перед 
собой следующие цели:  

 обеспечение государственных и общественных потребностей и приори-
тетов развития;  

 защита окружающей среды и пользования природными ресурсами;  
 обеспечение безопасности и обороны страны: 
 рациональное использование земель.  
Государственное регулирование земель подразделяется на общее 

(осуществляемое государственными органами общей и специальной ком-
петенции и распространяющееся на все категории земель и всех субъектов 
земельных отношений) и отраслевое (осуществляемое министерствами, 
комитетами и федеральными службами, основываясь на принципе подве-
домственности предприятий и организаций, которым предоставлены земли 
во владение и пользование).  

Существуют следующие принципы земельного законодательства.  Ос-
новные принципы земельного законодательства. Принцип Содержание. 
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1. Земля – основа жизни и деятельности человека. Регулирование зе-
мельных отношений осуществляется с учетом земли как:  

 природного охраняемого объекта – части природы;  
 средства производства хозяйственной и иной деятельности;  
 недвижимого имущества;  
 объекта права собственности и иных прав на землю. 
2. Приоритет охраны земли как части окружающей среды и средства 

производства перед использованием ее как недвижимости: 
 владение, пользование и распоряжение землей осуществляется соб-

ственниками земельных участков свободно, если это не нанесет ущерба окру-
жающей среде.  

3. Приоритет охраны жизни и здоровья человека:  
 использование и охрана земель должны обеспечить сохранение 

жизни человека или предотвратить вредное воздействие на его здоровье.  
4. Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов:  
 все прочно связанные объекты с земельными участками следуют их 

судьбе, за исключением, установленными федеральными законами.  
5. Приоритет сохранения особо ценных земель:  
 изъятие земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда 

(леса первой группы), особо охраняемых природных территорий и других 
особо ценных земель для иных целей ограничивается или запрещается фе-
деральными законами.  

6. Платность землепользования земель: 
 любое использование земли осуществляется за плату за исключени-

ем, установленным законом.  
7. Деление земель на категории:  

 правовой режим земель определяется исходя из их функционально-
го назначения (категории) и разрешенного использования в соответствии с 
зонированием территории и требованиями законов.  

8. Дифференциация правового режима земель:  
 правовой режим должен учитывать природные, социальные, эконо-

мические и иные факторы.  
9. Сочетание интересов общества и законных интересов граждан:  
 регулирование использования и охраны земель осуществляется в 

интересах всего общества при гарантии каждому гражданину свободно 
владеть пользоваться и распоряжаться своими земельными участками.  

10. Разграничение государственной собственности на землю: 
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 правовые основы и порядок разграничения устанавливаются феде-
ральными законами о собственности на землю: 

1). Российской Федерации; 
2). субъектов РФ;  
3). муниципальных образований.  
11. Участие граждан и их объединений:  

 имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация 
которых может воздействовать на состояние земель при их использовании 
и охране.  

Функции государственного регулирования земельных отношений опре-
деляются Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом и дру-
гими нормативными актами в соответствии с экономическими, социальными 
требованиями к организации использования и охраны земель:  
Учетная функция:  

 экологический мониторинг;  
 ведение земельного кадастра;  
 всеобщность учета всех земель не зависит от форм собственности и 

использования; системность учета; 
 дифференцированность учета земель;  
 достоверность учета;  
 непрерывность учета;  
 единство методики учета; 
 гарантированность учета.  

Распределительная функция:  
 проведение землеустроительных работ;  
 изъятие земель, используемых с нарушениями закона; 
 принудительный выкуп земель для общественных нужд; 
 предоставление земель в собственность, аренду, пользование.  

Рационального использования земель:  
 экономическое и налоговое стимулирование; 
 ответственность за нарушение земельного законодательства;  
 введение нормативов деятельности на земельных участках; 
 меры по рекультивации земель;  
 выделение территорий с особым режимом использования. 

 Охранная функция: 
 в отношении объектов землепользования;  
 в отношении субъектов земельных отношений;  
 устранение коллизий и реализации прав и обязанностей землевладель-

цев.  
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Контроль за использованием и охраной земель:  
 проверки, экспертизы проектов использования земель; 
 мониторинг использования земель;  
 соблюдение целевого характера использования земель; 
 предотвращение и пресечение нарушений земельного законодательства.  

Функции государственного регулирования земельных отношений различа-
ются между собой субъектами их осуществления, местом и значением в 
системе регулирования, а также юридическими последствиями:  

1. Российская Федерация: 
 установление основ федеральной политики по регулированию зе-

мельных отношений;  
 установление ограничений прав собственников, пользователей, земле-

владельцев и арендаторов земельных участков, а также их обороноспособности;  
 государственное управление мониторингом земель, земельным кон-

тролем, землеустройством и ведением государственного земельного кадастра;  
 установление порядка изъятия земельных участков, в том числе пу-

тем выкупа для государственных и муниципальных нужд;  
 изъятия для нужд Российской Федерации, в том числе путем выкупа;  
 разработка и реализация федеральных программ использования и 

охраны земель; иные полномочия по Конституции Российской Федерации, 
земельному кодексу и федеральным законам; управление и распоряжение 
землями федеральной собственности. 

2. Субъекты Российской Федерации:  
 изъятия, в том числе путем выкупа земель для своих нужд; разра-

ботка и реализация региональных программ использования и охраны зе-
мель в границах субъекта Российской Федерации; 

  иное полномочие, не отнесенное к Российской Федерации или к 
полномочиям органов местного самоуправления;  

 управление или распоряжение земельными участками, находящи-
мися в собственности субъектов Российской Федерации.  

3. Органы местного самоуправления:  
 изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для муници-

пальных нужд;  
 установление с учетом законов и правил землепользования и за-

стройки территорий городских и сельских поселений;  
 разработка и реализация местных программ использования и охра-

ны земель;  
 иные полномочия на решение вопросов использования и охраны зе-

мель местного значения; 
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  управление и распоряжение муниципальными земельными участками. 
Основными функциями государственного регулирования владения и 

пользования земельным фондом являются: планирование и прогнозирование 
использования земель, зонирование земель, распределение и перераспределе-
ние земель, ведение государственного земельного кадастра, землеустройство 
и внутрихозяйственная организация землепользования, мониторинг земель и 
контроль за правильным их использованием, разрешение земельных споров. 

 

 

8.2 Правовое регулирование государственного 

земельного кадастра 

 

Правовое регулирование деятельности по ведению государственного 
земельного кадастра и использования его сведений осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«О ГЗК», другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответ-
ствии с Федеральным законом «О ГЗК» законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Согласно ст. 5 Конституции РФ ее федеративное устройство основано 
на разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Федерации. Разграничение полномочий между Россий-
ской Федерацией и ее субъектами определяется Конституцией РФ1, преду-
сматривающей: 1) компетенцию Российской Федерации, 2) совместную 
компетенцию Федерации и ее субъектов и 3) компетенцию субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Полномочия России в области "кадастровых" отношений, предусмот-
ренные в комментируемой статье, основываются на ст. 71 и 72 Конститу-
ции РФ. К ведению Российской Федерации согласно ст. 71 в комментируе-
мой области относятся: 

- регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина (в том 
числе в области земельных и иных природа ресурсных отношений); 

- федеральная государственная собственность (прежде всего на зе-
мельные участки и расположенные на них сооружения, на иные природные 
ресурсы) и управление ею; 

- установление федеральной политики и федеральные программы в 
области экологического развития Российской Федерации; 
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- определение статуса и защита территориального моря, воздушного 
пространства, исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации; 

- гражданское, гражданско-процессуальное законодательство (как ме-
тоды охраны имущественных отношений, возникающих при использова-
нии и охране объектов землепользования, рычаги защиты природных ре-
сурсов и их владельцев); 

- метеорологическая служба, стандарты, эталоны (в том числе в области 
земельных и иных природа ресурсных отношений, охраны окружающей сре-
ды). 

В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов согласно 
ст. 72 Конституции находятся: 

- защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законно-
сти, правопорядка, общественной безопасности (в том числе в области зе-
мельных, иных природа ресурсных отношений); 

- вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
лесными и другими природными ресурсами; 

- разграничение государственной собственности (прежде всего на зем-
лю, на другие природные ресурсы); 

- природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности; особо охраняемые природные территории; 

- земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о 
недрах, об охране окружающей среды. 

Вне пределов ведения и полномочий Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения Федерации и ее субъектов субъекты Россий-
ской Федерации согласно ст. 73 Конституции РФ обладают всей полнотой 
государственной власти. 

К регулированию земельное - кадастровых отношений примыкают 
иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Федерации дру-
гими федеральными законами. 

К ним относится, например, Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 
г., ст. 70 которого предусмотрен государственный земельный кадастр. В 
пункте 3 этой статьи указано, что порядок ведения государственного зе-
мельного кадастра устанавливается федеральным законом о государствен-
ном земельном кадастре. 

Водный кодекс РФ в ст. 12 регулирует особенности прав собственни-
ков3, владельцев и пользователей земельных участков, примыкающих к 
поверхностным водным объектам. В его ст. 111 регулируются размеры и 
режим вода охранных зон, а в ст. 90 - лимиты водопользования (водопо-
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требления и водоотведения), от которых зависят использование и охрана 
земельных участков, охрана окружающей среды. 

Правового регулирования деятельности по ведению государственного 
земельного кадастра и использования его сведений касаются также нормы 
Лесного, Градостроительного, Гражданского и иных кодексов, Федераль-
ных законов "О недрах", "О животном мире", "Об охране окружающей сре-
ды", других федеральных законов. 

Роль рассматриваемого Закона заключается в том, что все упомянутые 
и другие федеральные, а также региональные законы и иные акты должны 
в сфере регулирования общественных отношений в области земельного ка-
дастра должны соответствовать Закону «О ГЗК». 

Ведение земельного кадастра представляет собой важную функцию 
органов государственной власти по управлению земельным фондом в Рос-
сийской Федерации, и обусловлено оно необходимостью учета всех зе-
мельных ресурсов государства. 

Основу деятельности по ведению земельного кадастра составляют 
нормы Земельного кодекса РФ. 

Новый Земельный кодекс Российской Федерации принят 25 октября 
2001 года. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре" 
принят двумя годами ранее. В связи с этим очень важно сопоставить нормы 
закона о кадастре как специального федерального закона с нормами Зе-
мельного кодекса РФ. 

На практике необходимо рассмотреть правовое содержание основных 
составляющих государственного кадастрового учета земель в Российской 
Федерации, оформления документов земельного кадастра и иных действий, 
составляющих круг отношений, урегулированный законом, описание ос-
новных процедур, составляющих деятельность по ведению земельного ка-
дастра и утвержденных многочисленными подзаконными нормативными 

актами, утвержденными в том числе Правительством Российской Федера-
ции и Федеральной службой земельного кадастра Российской Федерации. 

 

8.3 Перераспределение земель: значение, принципы  
пополнения, правовой режим 

 

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения являет-
ся важнейшим звеном в такой отрасли права, как земельное законодатель-
ство. Правовой режим закреплен в Земельном Кодексе Российской Феде-
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рации (статья 80). Сведения о наличии земельных участков являются об-
щедоступными. 

Перераспределение земель представляет собой совокупность земель, 
являющихся собственностью государства, на его усмотрение подлежащих 
передаче физическим и юридическим лицам в аренду или в собственность 
с соблюдением действующих законодательных норм. 

Создание данного фонда – фонда перераспределение земель стало ве-
дущим инструментом перераспределения земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности колхозов и совхозов с правом 
бессрочного пользования (согласно закону РСФСР № № 374-1 «О земель-
ной реформе», (23 ноября 1990г.), Земельному Кодексу РСФСР (1991г.) и 
всем далее принимаемым правовым актам). 

Целью формирования фонда перераспределения земель является раз-
витие сельского хозяйства, поддержка деятельности организаций агропро-
мышленного комплекса (АПК) путем передачи участков земли для сель-
скохозяйственного производства, создания новых или расширения уже су-
ществующих крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств, ис-
пользования участков для садоводства и огородничества, в качестве сено-
коса и/или пастбища и пр. 

Существовало и существует несколько источников пополнения перерас-
пределения земель: 

 изъятие земель у собственников; 
 зачисление в фонд излишков земельных участков, возникших в ре-

зультате проведения земельной реформы; 
 земли лесного фонда и земли запаса; 
 зачисление в фонд земельных участков, относительно которых пра-

во собственности было прекращено; 
 зачисление в фонд земельных участков, приобретенных государ-

ством в результате правовой сделки. 
 

Изъятие земель у собственников 

Первоначальным источником фонда стали изъятые у колхозов и сов-
хозов пашни (10%) согласно Постановлению Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, Совмина РСФСР № 891-1 (15 марта 1991г.). Изъятые земли 
предназначались для снабжения участками земли новых крестьянских хо-
зяйств. 

 

Пополнение в результате земельной реформы 
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Земельная реформа в 90-х годах, а именно реорганизация колхозов и 
совхозов, приватизация их земель, формирование коллективно-долевой 
собственности, привела к появлению земельных излишков, которые стали 
следующим источником пополнения фонда перераспределения. 

Земельная реформа происходила на основании ряда законодательных актов. 
Положения этих актов предусматривали осуществление реорганиза-

ции и приватизации путем реализации следующих шагов: 
 формирование комиссий районного и внутрихозяйственного уровня 

по вопросам приватизации и реорганизации (во всех районах, колхозах и 
совхозах); 

 выбор коллективным хозяйством параметров реформы: форма соб-
ственности на землю, порядок направления заявления на предоставление 
земельного ресурса в выбранную форму собственности, на выкуп/в аренду 
участков земли с превышением нормы бесплатного предоставления. 

Норма являлась среднерайонной, расчет ее осуществлялся делением 
общей площади земель в границах всех предприятий района сельскохозяй-
ственного характера (за исключениями, установленными законом) на сово-
купное количество лиц, трудящихся в сельском хозяйстве, в том числе, пен-
сионеров и служащих социальной сферы. Совместно с применением такой 
средней нормы администрации районов были уполномочены использовать 
дифференциацию норм бесплатного предоставления угодий в собственность 
в зависимости от плотности населения зон районов. 

Несмотря на разницу в плотности населения различных зон, диффе-
ренциация в большинстве случаев не применялась. Общая же площадь уго-
дий, составляющих объем совместной долевой собственности, исчислялась 
перемножением среднерайонной нормы по бесплатному предоставлению и 
количества лиц, владеющих правом на земельную долю. Таким образом, 
распределение земельных долей в разных хозяйствах оказалось неравно-
мерным: где-то размер доли получился меньшим, чем среднерайонная 
норма, в иных хозяйствах он оказался равен ей, а в-третьих сложились из-
лишки. Эти излишки отражали разницу между реальной площадью земли 
предприятия и определенной расчетно через применение среднерайонной 
нормы и стали очередным поступлением в фонд перераспределения земель. 

Надо отметить, что в рамках земельной реформы за колхозами и сов-
хозами законодательно сохранилось право не изменять существующую ор-
ганизационно-правовую форму, т.е. не проводить реорганизацию. Однако, 
сельскохозяйственные угодья предприятий, воспользовавшихся этим пра-
вом, наравне со всеми прочими подлежали приватизации. 
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Земли лесного фонда и земли запаса 

Согласно Земельному Кодексу РСФСР от 1991г. фонд перераспреде-
ления земель на первоначальном этапе развития крестьянских и дачных хо-
зяйств пополнился также за счет земель лесного фонда (не покрытых ле-
сом), а также земель запаса. 

Земли запаса представляют собой земельные участки, собственником 
которых является муниципалитет или государство, не предоставленные фи-
зическим или юридическим лицам (ЗК РФ, ст. 103). 

 

Земельные участки, относительно которых право  
собственности прекращено 

В отличие от предыдущих источников фонда, указанный является по-
стоянно функционирующим и заключается в передаче в собственность гос-
ударству земельных участков, которые по тем или иным причинам оста-
лись без собственника. 

Ранее закон (ЗК РСФСР) устанавливал следующие случаи изъятия зе-
мель в пользу фонда перераспределения: 

 собственник добровольно отказался от владения земельным участком 
или его частью; 

 земельный участок использовался не по целевому назначению; 
 использование земельного участка признано нерациональным; 
 земельный участок не использовался в течение года; 
 собственник не оплачивал земельный налог на протяжении 2 лет и 

не погасил задолженность в течение года после; 
 предприятие АПК прекратило свою деятельность; 
 истек срок, на который был предоставлен участок земли; 
 земельный участок был отчужден или продан Совету народных де-

путатов. 
В 1993 году Президентом РФ был подписан Указ, предписывающий 

привести земельное законодательство в соответствие с Конституцией РФ. 
Таким образом, все вышеперечисленные основания для отчуждения земель 
в пользу фонда перераспределения утратили силу, и ЗК РФ в ст.80 закрепил 
пути поступления земель в фонд такие как: 

 добровольный отказ собственника от права собственности на зе-
мельный участок; 

 отсутствие наследника: земельный участок не стал объектом насле-
дования (не были установлены законные наследники), завещатель добро-
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вольно лишил права наследования земельного участка наследников, наслед-
ники добровольно отказались от наследства; 

 посредством принудительного изъятия участка земли в случаях, опреде-
ленных законом. 

Тем не менее, новые законодательные положения по-прежнему не 
учитывали в полной мере все основания, в частности, те, что не подходили 
под формулировку «принудительное изъятие». На данный момент ст.80 ЗК 
РФ гласит, что формирование фонда перераспределения земель происходит 
путем приобретения государством, субъектом РФ или муниципалитетом 
права собственности на земельный участок по основаниям, закрепленным 
соответствующими федеральными законами. 

Уточнение требуется и Закону о введении в действие ЗК РФ, содер-
жащему указание на то, что фонд перераспределения земель должны со-
ставлять все земельные участки, которые на момент введения в действие 
Земельного Кодекса России находились в образованных фондах по Указу 
Президента «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы 
в РСФСР». При этом большая часть фонда, который сформировался еще до 
принятия данного Указа, была представлена землями, которые не имели 
отношения к приватизации (к примеру, вышеуказанные 10% пашен, изыма-
емые для развития новых хозяйств). 

В целом за последние несколько десятков лет правовой режим функ-
ционирования и пополнения фонда перераспределения земель претерпел 
значительные изменения, закрепленные на данный момент в Земельном 
Кодексе, Законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
иных законодательных актах. 

 

 

8.4 Государственный контроль за использованием и  
охраной земель 

 

Задачами государственного контроля за использованием и охраной зе-
мель являются: обеспечение соблюдения всеми предприятиями, учреждени-
ями, организациями, а также гражданами, иностранными физическими и 
юридическими лицами и лицами без гражданства требований земельного за-
конодательства в целях эффективного использования и охраны земель. 

В условиях рыночной экономики и наличия в России земельного рын-
ка государственный контроль не утрачивает свою значимость, а приобрета-
ет новые направления и методы, поскольку собственникам и пользователям 
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земельных участков предоставляется право самостоятельно хозяйствовать 
на своих земельных участках. В то же время Конституция РФ (ст. 36 ч. 2) 
предписывает владеть, пользоваться и распоряжаться природными ресур-
сами без нанесения ущерба окружающей среде и без нарушения прав и за-
конных интересов иных лиц. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель пред-
ставляет собой также многоаспектную функцию, в составе которой можно вы-
делить следующие направления: 

а) организация проверок, экспертиз и иных действий, направленных на 
выявление фактов, представляющих нарушения земельного законодатель-
ства. Например, если при проведении экспертизы намечаемого к строи-
тельству объекта была установлена неизбежность его отрицательного вли-
яния на состояние земель, то строительство данного объекта запрещается 
законом; 

б) принятие мер по предотвращению и пресечению нарушений земельного 
законодательства. 

Так, органы, осуществляющие государственный контроль за использо-
ванием и охраной земель, вправе делать представления соответствующим 
организациям и должностным лицам об устранении нарушений, применять 
в пределах своей компетенции наказания, предусмотренные за нарушения 
земельного законодательства, и т.п. 

Контроль за использованием и охраной земель- это деятельность ком-
петентных государственных органов по проверке соблюдения всеми земле-
пользователями и иными лицами правового режима земель. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель явля-
ется всеобщим, охватывает все категории земель и распространяется на 
всех землепользователей. Он не ограничен какими-либо сроками. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель осу-
ществляется в Российской Федерации представительными и исполнитель-
ными органами власти на местах, а также специально уполномоченными на 
то органами: Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и 
ее органами на местах, а также другими государственными органами (ст. 71 
ЗК РФ). Для усиления контроля и повышения уровня его экологической 
направленности введен мониторинг земель. 

Правовые формы земельного контроля. Контрольная деятельность 
государственных органов земельного контроля протекает в установленных 
законом правовых формах во избежание произвола и безответственности 
должностных лиц в своей работе. Эта деятельность осуществляется в соот-
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ветствии с постановлением Правительства РФ от19.11.2002 №833 «О госу-
дарственном земельном контроле», которым утверждено Положение о нем. 

Его осуществляют: Федеральное агентство кадастра объектов недви-
жимости и его органы на местах; МПР России и его органы на местах; 
Минсельхоз России; Госстрой России. 

Повседневная деятельность по осуществлению госземконтроля за ис-
пользованиием и охраной земель возложена на инспекторскую службу в 
составе органов специальной компетенции. 

Руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимо-
сти является главным государственным инспектором по использованию и 
охране земель, его заместители- государственными инспекторами по ис-
пользованию и охране земель (одновременно председателями территори-
альных органов), их заместители- должностными лицами других специаль-
но уполномоченных государственных органов, на которые возложена функ-
ция контроля за охраной и использованием земель. Названные должностные 
лица имеют право самостоятельно рассматривать дела о нарушениях зе-
мельного законодательства и принимать по ним решения. 

Независимо от цели проверки (по плану, по жалобе) закон дает право 
госинспектору совершать ряд правовых действий, в их числе: 

-проверка законности основания пользования землёй; 
-обследование фактического состояния использования земель или их не-

использования в соответствии с целевым назначением и статусным положе-
нием субъекта землепользования. 

Госземконтроль осуществляет Федеральное агентство кадастра объек-
тов недвижимости. В его компетенцию входит соблюдение земельного зако-
нодательства и требований по охране и использованию земель: соблюдение 
порядка переуступки права пользования землей; предоставление достоверных 
сведений о состоянии земель, использование земель по целевому назначению; 
выполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и т.д. 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости осуществля-
ет государственный контроль совместно с МПР России и его территори-
альными органами; с Минсельхозом России в отношении земель сельско-
хозяйственного назначения.   

Госземкадастр России осуществляет государственный контроль сов-
местно с Госстроем России за обеспечение организации и охраны земель в 
городских и сельских поселениях. 

Мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за состо-
янием земельного фонда России (съемки, обследования и изыскания). 
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Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга уста-
навливаются федеральным законом и законами субъектов РФ, а до их при-
нятия- Правительством РФ и государственными органами исполнительной 
власти субъектов РФ (ст. 67 ЗК РФ) 

Мониторинг земель является составной частью наблюдений за состоя-
нием окружающей среды. Объектом мониторинга земель являются все зем-
ли Российской Федерации независимо от форм собственности, целевого 
назначения и характера использования. Мониторинг земель имеет подси-
стемы, соответствующие категориям земель в земельном фонде РФ. 

В зависимости от целей и территориального охвата осуществляются 
федеральный, региональный и местный (локальный) мониторинги земель. 

В соответствии с международными научно-техническими программа-
ми Россия может принимать участие в работах по глобальному мониторин-
гу земель. 

При ведении мониторинга земель выявляются следующие процессы: 

• эволюционные (связанные с естественноисторическими процессами 
развития); цикличные (связанные с суточными, сезонными, годовыми и 
иными периодами изменений природного характера); 

• антропогенные (связанные с человеческой деятельностью); чрезвы-
чайные ситуации (связанные с авариями, катастрофами, стихийными и эко-
логическими бедствиями и др.). 

Основными задачами, мониторинга земель являются: 
• своевременное выявление изменений состояния земельного фонда, 

их оценка, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и 
устранению последствий негативных процессов; 

• информационное обеспечение государственного земельного кадаст-
ра, рационального землепользования и землеустройства, контроля за ис-
пользованием и охраной земель. 

В содержание мониторинга земель входят систематические наблюде-
ния (съемки, обследования и изыскания) за состоянием земель, выявление 
изменений и оценка состояния землепользовании, угодий, полей, участков, 
а также процессов, связанных с изменением плодородия почв (опустыни-
вание, развитие водной и ветровой эрозий, потери гумуса, ухудшение 
структуры почв, заболачивание и засоление, зарастание и закустаривание 
сельскохозяйственных угодий, загрязнение земель пестицидами, тяжелыми 
металлами, радионуклидами, другими токсичными веществами). 

Оценка состояния земель выполняется путем анализа ряда последова-
тельных наблюдений (периодических, сезонных, суточных), направленно-
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сти и интенсивности изменений и сравнения полученных показателей с 
нормативными. 

Мониторинг земель ведется Федеральным агентством земельного ка-
дастра объектов недвижимости при участии Министерства сельского хо-
зяйства, Государственным комитетом по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу, Федеральной службой России по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, а также других заинтересо-
ванных министерств и ведомств. 

Государственный мониторинг земель представляет собой систему 
наблюдений за состоянием земель. Объектами государственного монито-
ринга земель являются все земли Российской Федерации. 

Задачами государственного мониторинга земель являются: своевре-
менное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, 
прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении по-
следствий негативных процессов; информационное обеспечение ведения 
государственного земельного кадастра, государственного земельного кон-
троля за использованием и охраной земель, иных функций государственно-
го и муниципального управления земельными ресурсами, а также земле-
устройства; обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей 
среды в части земель. 

В зависимости от целей наблюдения и охватываемой территории госу-
дарственный мониторинг земель может быть федеральным, региональным 
и локальным. Государственный мониторинг земель осуществляется в соот-
ветствии с федеральными, региональными и местными программами. 

Порядок осуществления государственного мониторинга земель уста-
навливается Правительством РФ (ст. 67 ЗК РФ). 

Базовый и периодический мониторинг земель ведется в республиках в 
составе Российской Федерации, краях, областях, городах комитетами по зе-
мельным ресурсам, землеустройству республик в составе Российской Феде-
рации, органами Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и 
другими заинтересованными министерствами, и ведомствами. 

Оперативный (дежурный) мониторинг земель ведется комитетами по зе-
мельным ресурсам и землеустройству районов, городов и автономных образова-
ний с использованием данных базового и периодического мониторинга. 

Указанные органы ежегодно, не позднее 1 марта, представляют в со-
ответствующие органы исполнительной власти доклады о состоянии зе-
мель в регионе. 

Государственный контроль за соблюдением земельного законодатель-
ства, использованием и охраной земель осуществляют федеральные органы 
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государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 
специально уполномоченные органы государственной власти по контролю 
за использованием и охраной земель, а также органы местного самоуправ-
ления (ст. 71 ЗК РФ). 

Согласно ст. 72 ЗК РФ муниципальный земельный контроль за ис-
пользованием земель на территории муниципального образования осу-
ществляется органами местного самоуправления или уполномоченными 
органами. Он осуществляется в соответствии с законодательством РФ1 и в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления. 

Общественный земельный контроль осуществляется органами терри-
ториального общественного самоуправления, другими общественными ор-
ганизациями (объединениями), гражданами за соблюдением установленно-
го порядка подготовки и принятия исполнительными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, предусмотренными 
ст. 29 ЗК РФ, решений, затрагивающих закрепленные Кодексом права и за-
конные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением 
требований использования и охраны земель. 

Общественный контроль за использованием и охраной земель осуществ-
ляется общественными инспекторами, назначаемыми специально уполномо-
ченными органами государственной власти по контролю за использованием и 
охраной земель из числа лиц, знающих земельное законодательство и имею-
щих опыт работы в области охраны окружающей среды. 

На предприятиях, в учреждениях и организациях проводится производ-
ственный контроль за использованием и охраной земель (ст. 73 ЗК РФ). 

Порядок государственного, производственного и общественного кон-
троля за соблюдением земельного законодательства, использованием и 
охраной земель определяется Правительством РФ. 

В ходе земельного контроля проверяется законность предоставления 
земельных участков, их размеры, правильность использования земли в со-
ответствии с целевым назначением. Контроль охватывает также система-
тическую проверку соблюдения всеми землепользователями земельного 
законодательства, условий и порядка эксплуатации земель. Проверяется 
правильность ведения государственного учета земель и регистрация земле-
пользовании. 

Органы государственного контроля вправе давать всем землепользо-
вателям предписания об устранении нарушений правил пользования зем-
лей и в случае надобности привлекать виновных к ответственности. Из 
подконтрольности всех землепользователей вытекает их обязанность до-
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пускать представителей уполномоченных на то органов государства к про-
верке использования земли и безоговорочно подчиняться требованиям об 
устранении обнаруженных нарушений. 

Местная администрация не только осуществляет непосредственный 
государственный контроль за использованием земли, но и предоставляет и 
изымает земельные участки, дает заключения о предоставлении и изъятии 
земельных участков, производимых вышестоящими органами, выдает зем-
лепользователям государственные акты на право пользования землей; при-
нимает решения о предоставлении во временное пользование различным 
землепользователям земли сельскохозяйственного назначения; организует 
проведение работ по землеустройству, контролирует осуществление указан-
ными субъектами мероприятий по повышению плодородия, борьбе с эрози-
ей, загрязнением и заболачиванием почв. 

Специально уполномоченными государственными органами, осу-
ществляющими государственный земельный контроль, являются: Феде-
ральное агентство кадастра объектов недвижимости и ее органы на местах; 
Министерство природных ресурсов РФ и его органы на местах. 

Эти органы осуществляют свои функции во взаимодействии с органа-
ми представительной и исполнительной власти. 

Главным государственным инспектором по использованию и охране 
земель Российской Федерации является руководитель Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости, а его заместители и начальник 
Управления государственного контроля за использованием и охраной зе-
мель Федерального агентства являются заместителями Главного государ-
ственного инспектора. Все эти должностные лица несут персональную от-
ветственность за организацию и осуществление земельного контроля в 
Российской Федерации, а государственные инспекторы по использованию 
и охране земель соответствующих территорий и их заместители- на этих 
территориях. 

В равной мере это относится к председателям соответствующих коми-
тетов субъектов РФ, городов и районов. 

Специально уполномоченные органы государственного контроля за 
использованием и охраной земель осуществляют его в соответствии со сво-
ей компетенцией, которая определена Положением о нем. 

Государственный контроль: 
- организует проверку и экспертизу изменения качественного состояния 

земель и функционального зонирования городов и других поселений; 
- принимает меры к устранению нарушений земельного законодательства; 
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- участвует в подготовке нормативных и законодательных актов, ка-
сающихся использования и охраны земель; 

- вносит в установленном порядке предложения о консервации дегра-
дированных и загрязненных земель, дальнейшее использование которых 

может привести к угрозе жизни и здоровью человека, чрезвычайным ситу-
ациям, катастрофам, разрушению историко-культурного наследия и при-
родных ландшафтов, негативным экологическим последствиям и загрязне-
нию сельскохозяйственной продукции и водных источников; 

- информирует население о состоянии земельного фонда, эффективно-
сти его использования и принимаемых мерах по охране земель; 

- участвует в согласовании градостроительной и землеустроительной 
документации, в работе комиссий по приемке мелиоративных, рекультиви-
рованных и других земель, на которых проведены мероприятия по улучше-
нию их качественного состояния, а также объектов, сооруженных в целях 
охраны земель. 

В указанном Положении определены права и обязанности должност-
ных лиц органов, осуществляющих государственный контроль за исполь-
зованием и охраной земель. Эти лица несут ответственность за своевре-
менное принятие мер к нарушителям земельного законодательства, за объ-
ективность материалов проводимых проверок. 

Убытки, причиненные землепользователям неправомерными действи-
ями должностных лиц, осуществляющих земельный контроль, возмещают-
ся в порядке, установленном законодательством. 

Жалобы на действия должностных лиц, осуществляющих земельный 
контроль, подаются вышестоящему должностному лицу или в суд. 

В Положении определены сроки наложения штрафов за нарушения 
земельного законодательства специально уполномоченными на то органа-
ми государства, осуществляющими земельный контроль - двухмесячный 
срок со дня обнаружения правонарушения, а в отдельных случаях- не позд-
нее двух месяцев со дня совершения правонарушения. 

Органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
налагают штрафы: 

  за самовольное занятие земельных участков, а также противоправ-
ные действия должностных и юридических лиц, повлекшие за собой само-
вольное занятие земель; 

  нерациональное использование сельскохозяйственных земель, не-
выполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 
ухудшающих состояние почв; 
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  использование земельных участков не по целевому назначению, а 
также способами, приводящими к порче земель; 

  систематическое невнесение платежей за землю; 
  захламление земель, порчу и уничтожение плодородного слоя; 
  нарушение сроков возврата временно занимаемых земель, невыпол-

нение обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению; 

  проектирование, размещение, строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов, отрицательно влияющих на состояние земель; 

  искажение сведений о состоянии и использовании земель; 
 -нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о 

предоставлении земельных участков, сокрытие информации о наличии 
свободного земельного фонда; 

  уничтожение межевых знаков; 
  уклонение от исполнения и несвоевременное исполнение выданных 

должностными лицами органов, осуществляющих земельный контроль, пред-
писаний по вопросам устранения нарушений земельного законодательства. 

Органы Министерства природных ресурсов РФ налагают штрафы за 
следующие нарушения: 

  самовольное занятие земель природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения; 
  захламление земель; 
  загрязнение земель химическими (токсичными) и радиоактивными 

веществами, производственными отходами и сточными водами; 
  порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, нерациональное ис-

пользование сельскохозяйственных земель и охрану почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв; 

  невыполнение обязанностей по приведению временно занимаемых 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

  противоправные действия должностных и юридических лиц, по-
влекшие за собой самовольное занятие земель природоохранного, природ-
но-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения, а также за 
нарушение установленного режима использования указанных земель с осо-
быми условиями использования; 

  уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение выданных 
должностными лицами Министерства и его органов на местах предписаний по 
вопросам устранения нарушений земельного законодательства. 
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Органы Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству налагают штрафы: 
  за самовольное занятие земельных участков, а также противоправ-

ные действия должностных лиц, повлекшие за собой самовольное занятие 
земель городов и других поселений; 

  самовольное строительство; 
  использование земельных участков не по целевому назначению, наруше-

ние утвержденной градостроительной документации при отводе земель; 
  проектирование, размещение, строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов, отрицательно влияющих на состояние земель; 
  уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение выдан-

ных должностными лицами агентства и его органов на местах предписаний 
по вопросам устранения нарушений земельного законодательства; 

  нарушение сроков рассмотрения заявлений граждан (ходатайств) о 
предоставлении земельных участков в городах и других поселениях. 

Органы санитарно-эпидемиологического надзора РФ, органы и учре-
ждения государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ 
налагают штрафы: 

  за несоблюдение санитарного законодательства при использовании 
земельных участков, установлении охранных, санитарно-защитных, оздо-
ровительных и рекреационных зон при проектировании и эксплуатации 
предприятий, объектов по использованию, переработке и захоронению ра-
диоактивных, токсичных материалов и отходов производства, за предотвра-
щение загрязнения земель возбудителями паразитарных и инфекционных за-
болеваний; 

  самовольное строительство в случае нарушения санитарно-

эпидемиологических правил и норм по охране почв; 
  проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, 

отрицательно влияющих на состояние земель; 
  загрязнение земель химическими (токсичными) и радиоактивными 

веществами, заражение возбудителями бактериальных и инфекционных за-
болеваний; 

  уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение выдан-
ных должностными лицами органов и учреждений государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы РФ предписаний по вопросам устране-
ния нарушений земельного законодательства. 

В соответствии с действующим земельным законодательством уста-
новлено, что впредь до принятия нового земельного законодательства РФ 
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граждане, должностные и юридические лица подвергаются штрафу, налага-
емому в административном порядке, в следующих размерах: 

  за нарушение утвержденной градостроительной документации при 
отводе земель, противоправные действия должностных и юридических лиц, 
повлекшие за собой самовольное занятие земель, граждане- от одного до 
трех, должностные лица- от трех до десяти, юридические лица- от 100 до 
200 минимальных размеров оплаты труда; 

  за нарушение установленного режима использования природо-
охранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного 
назначения, других земель с особыми условиями использования, а также 
земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, граждане-от трех до 
пяти, должностные лица- от пяти до десяти, юридические лица- от десяти 
до двадцати минимальных размеров оплаты труда; 

  за нерациональное использование сельскохозяйственных земель, 
невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 
ухудшающих состояние почв, использование земельных участков не по це-
левому назначению, а также способами, приводящими к порче земель, си-
стематическое невнесение платежей за землю граждане и должностные ли-
ца- от трех до десяти, юридические лица- от десяти до двадцати минималь-
ных размеров оплаты труда; 

  за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение пред-
писаний, выданных должностными лицами органов, осуществляющих госу-
дарственный контроль за использованием и охраной земель, по вопросам 
устранения нарушений земельного законодательства, граждане- от пяти до 
десяти, должностные лица- от десяти до двадцати, юридические лица- от два-
дцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда. 

Главный государственный инспектор по использованию и охране зе-
мель РФ и другие должностные лица, на которых возложено осуществле-
ние государственного контроля за использованием и охраной земель, име-
ют право вести самостоятельно дела о нарушениях земельного законода-
тельства. При этом они должны руководствоваться следующим порядком 
перерасчета размеров штрафов, установленных ЗК РФ и выраженных в 
твердых суммах. 

Дела о земельных правонарушениях, указанных в Положении, рас-
сматриваются комиссиями специально уполномоченных органов, осу-
ществляющих контроль в соответствии с законодательством об админи-
стративных отношениях, а также государственными инспекторами по ис-
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пользованию и охране земель и должностными лицами этих органов со-
гласно их компетенции, установленной в Положении. 

Суммы штрафов за нарушение земельного законодательства при 
наложении их органами Государственного земельного кадастра России по-
ступают на формирование специальных денежных фондов комитетов по 
земельным ресурсам и землеустройству: 

  органами Министерства природных ресурсов РФ и органами, и 
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы 
РФ в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об 
охране окружающей среды и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в ред. от 
30.06.2003)1- на формирование внебюджетных экологических фондов; 

  органами Государственного комитета по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу РФ- в соответствующие бюджеты. 
При неуплате штрафа в 15-дневный срок взыскание денежных средств 

в размере суммы штрафа с юридических лиц (за исключением иностранных 
и международных организаций), привлеченных к административной ответ-
ственности за нарушение земельного законодательства, производится в 
бесспорном порядке на основании постановлений должностных лиц или 
комиссий, специально уполномоченных органов, осуществляющих госу-
дарственный земельный контроль. 

Взыскание денежных средств с иностранных и международных орга-
низаций предпринимателей без образования юридического лица, долж-
ностных лиц и граждан производится на основании арбитражного суда или 
суда общей компетенции. 

Органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
взаимодействуют: 

- с министерством природных ресурсов и его органами на местах в ча-
сти осуществления государственного контроля за охраной земель; сохране-
ния и воспроизводства плодородия почв и улучшения природной среды; 
определения ущерба, нанесенного уничтожением или ухудшением каче-
ственного состояния земель; проведения экспертизы, программ, схем и 
проектов использования земельных ресурсов; подготовки предложений по 
консервации загрязненных и деградированных земель; 

- комитетом по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
РФ и его территориальными органами в части осуществления контроля над 
градостроительной деятельностью, связанной с земельными отношениями 
в городах. 

Органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в 
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порядке, установленном законом, взаимодействуют с прокуратурой, орга-
нами суда, финансовыми, налоговыми органами в целях повышения эф-
фективности земельного законодательства. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Государственное регулирование земельных отношений? 

2. Функции государственного регулирования земельных отношений? 

3. Правовое регулирование государственного земельного кадастра? 

4. Значение перераспределения земель?  
5. Принципы пополнения земель различных категорий?  
6. Правовой режим перераспределения земель?  

7. Задачами государственного контроля за использованием и охраной земель? 
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9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

 

9.1 Понятие, задачи и принципы государственного  
мониторинга земель 

 

Мониторинг окружающей среды может быть классифицирован на тер-
риториальной основе как глобальный, национальный, региональный, а 
также местный, но кроме того и на отраслевой основе. В соответствии с 
последним критерием, гос. природоохранный мониторинг включает 
наблюдение за воздухом, почвой, лесом, водой, дикими животными, уни-
кальной экосистемой озера Байкал, континентальным шельфа РФ, исклю-
чительной экономической зоной РФ, внутренними водными ресурсами, а 
также прибрежные моря Российской Федерации. Порядок мониторинга от-
дельных природных объектов установлен законодательством. Специальные 
планы и прогнозы, в свою очередь, созданы для определенных категорий 
стран. Примером этого является теория формирования гос. надзора за сель-
хоз угодьями, а также землями, которые используются как часть земель 
других категорий либо предназначенные с целью управления, а также раз-
витие гос. информативных ресурсов о данных территориях в промежуток 
до 2020 года, которые будут приняты, когда Правительство РФ от тридца-
того июля 2010 г. N 1292 р.  

При проведении прогноза состояния территорий решаются следующие 
проблемы:  

 своевременное обнаружение видоизменений в состоянии земель, 
анализ изменений территорий, прогнозирование, а также создание реко-
мендаций по предупреждению и устранению последствий отрицательных 
процессов;  

 информативное предоставление работы по исполнению наблюдения 
за гос. землей по использованию, а также охране территорий, других функ-
ций в сфере управления гос. и городской землей;  

 обеспечивать граждан сведениями о состоянии территорий. Сведе-
ния, приобретенные в процессе мониторинга территорий, считаются право-
вой базой для подачи жалоб владельцам территорий с целью устранения 
нарушений прав на землю, а также привлечения виноватых к юридической 

ответственности.  
Мониторинг территорий ведется в отношении всех категорий террито-

рий, в том числе в рамках гос. прогноза территорий проводится наблюде-
ние плодородия земель сельхоз назначения, но кроме того наблюдение ме-
лиорированных территорий, состояние земли контролируется в жилых 
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районах, в том числе области высокого риска, в зоне воздействия автотранс-
портных средств, захороненных с промышленными отходами, на участках 
скоротечного сохранения промышленных, а также бытовых отходов, на тер-
риториях сельхоз угодий, санитарных защитных зон. 

Мониторинг территорий включает в себя:  
 получение данных о состоянии территорий в РФ, их обрабатыва-

ние, а также сохранение;  
 постоянное наблюдение землепользования на базе его целевого 

направления также разрешенного применения;  
 анализ и оценка свойств территорий с учетом влияния естествен-

ных, а также техногенных факторов.  
Приобретение данных во время мониторинга может быть осуществлено с 
помощью:  

 дистанционного зондирования;  
 сети регулярно функционирующих полигонов, эталонных стацио-

нарных, а также иных объектов, пограничных знаков;  
 наземные проверки, исследования и испытания (постоянные и ча-

стичные);  
 соответствующие сведения средства.  
Обследования, надзор, а также опросы, проводимые в процессе 

наблюдения, проводятся в соответствии с длительностью и частотой опро-
са в основном (с целью получения сведений о состоянии страны в период 
начала надзора), регулярном (с целью предоставления сведений о состоя-
нии государства за промежуток времени) делится не реже одного раза в 3 
года) также операционная (с целью получения сведений о нынешнем со-
стоянии страны). Сведения, собранные во процессе наблюдения, система-
тизируются и направляются в суверенный актив благосостояния с целью 
получения сведений, приобретенных в следствии управления земельными 
ресурсами. Получение и обработка данных, приобретенных в процессе мо-
ниторинга, но кроме того подготовка прогнозов и советов по особо опас-
ным явлениям и процессам, связанным с грунтовыми условиями, исполня-
ются территориальными органами, а также организациями Росреестра и 
иными федерационными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, исполняющими наблюдение, и также 
местные власти. В соответствии со ст. 6 Закона об охране окружающей 
среды государственные органы субъектов Российской Федерации вправе 
создавать и обеспечивать функционирование территориальных систем 
природоохранного мониторинга на территории субъекта РФ. Сведения, 
приобретенные в процессе мониторинга, применяются при подготовке гос-
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ударственного отчета о состоянии, а также применении территорий в Рос-
сийской Федерации, что каждый год представляется Федеральным реги-
стром регионов по согласовыванию с федеральными  

Разновидности мониторинга. Согласно масштабам обобщения, дан-
ных различают: глобальный, региональный, импактный мониторинг.  

Глобальный- это наблюдение за всемирными процессами, а также яв-
лениями в биосфере и реализация мониторинга возможных перемен.  

Региональный охватывает отдельные регионы, в которых имеются 
процессы и явления, имеющие отличия от естественных по природному 
характеру либо из-за антропогенного воздействия  

Импактный мониторинг ведется в особенно опасных местах, напря-
мую примыкающих к источникам загрязняющих элементов.  

По методам ведения выделяются следующие разновидности монито-
ринга:  

 биологический (с помощью биоиндикаторов);  
 дистанционный (авиационный и космический);  
 аналитический (химический также физико-химический анализ).  
Согласно объектам исследования, выделяются:  
- наблюдение за отдельными компонентами окружающей среды (грун-

та, воды, воздуха);  
-  наблюдение биологическое (флоры также фауны). 
Проблемы мониторинга, а также система их управления изложены в 

Постановлении о проведении гос. прогноза территорий, утвержденном По-
становлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1503.  

Задачами мониторинга территорий являются:  
 своевременное обнаружение изменений в состоянии сельскохозяй-

ственных ресурсов, их анализ, прогнозирование, а также создание реко-
мендаций по предупреждению и устранению негативных действий:  

 информационная поддержка:  
 ГЗК, наблюдение и каротаж иных природных сред:  
 природоохранный менеджмент и землеустройство:  
 надзор за землепользованием и охраной.  
 поддержка данных о земельном реестре, надзоре и кадастре иных 

природных сред;  
 рациональное руководство природой и землей;  
 мониторинг после использования и защита почвы.  
 проверка качества почвенных ресурсов, почвы и воды из-за небла-

гоприятной экономической активности, ведущей к ухудшению свойств 
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грунта, эрозии и ухудшению плодородия почвы, высокоскоростных супер-
маркетов, правительственных прогнозов;  

 анализ практического экологического состояния минеральных ре-
сурсов, почв;  

 обнаружение новых источников засорения и их динамики, модели-
рование развития отрицательных процессов, оказывающих большое влия-
ние на окружающую среду;  

 своевременное обнаружение изменений состояния почвы, анализ 
данных изменений, моделирование и выполнение рекомендаций по предот-
вращению, а также устранению последствий негативных процессов;  

  предоставление данных о гос. аграрном реестре, ГОС контроле, 
иных функциях государственного и общего управления зем. ресурсами и 
землеустройствами;  

 предоставлять гражданам сведение о состоянии окружающей сре-
ды в целом и о состоянии территории в частности. 

Мониторинг распространяется на всю собственность Российской Фе-
дерации, независимо от имущества, цели и вида использования. В процессе 
мониторинга проводятся систематические наблюдения за состоянием поч-
вы, распознаются изменения и проводится их анализ.  

В зависимости от цели и области исследования оценка делится на 
национальную, региональную также местную и ведется в соответствии с 
соответствующими проектами.  

Принципами наблюдения за территориями считаются:  
- подлинность и достоверность сведений, их соответствие действи-

тельному состоянию и использованию сельскохозяйственных ресурсов;  
- единообразие способов и технологий, согласованность наблюдения 

за территорией, экономичность и результативность;  
- взаимная сопоставимость и соотносимость разнородных данных, центра-

лизованное управление по единой методологии на российском уровне;  
- Видимость и доступность данных, за исключением информации, ко-

торая считается государственной либо коммерческой тайной.  
- конфиденциальность и ясность сведений, их взаимосвязь с текущим 

состоянием и применением сельскохозяйственных ресурсов;  
- слаженность методов и технологий, выполнение земельного наблю-

дения, результативность, а также эффективность;  
- взаимная совместимость и соотносимость разнородных сведений, 

централизованное руководство в области единой методологии на россий-
ском уровне;  
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- ориентировочная и сегрегированная информация, за исключением дан-
ных, которые представляют государственную либо коммерческую тайну. 

 

 

9.2 Нормативная база по мониторингу земель 

  

Правовое управление земельным надзором основывается на Консти-
туции Российской Федерации, Государственном кодексе Российской Феде-
рации, федеральных законах, других нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации и государств-участников Российской Федерации и мест-
ных органов власти.  

Нормативные документы, определяющие первую правовую информа-
цию, подлежащую управлению в области надзора за землей, при опреде-
ленных условиях можно разделить на пять групп:  

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Федеральные законы Российской Федерации.  
3. Указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации.  
4. Положение о департаменте.  
5. Нормативно правовые акты субъектов РФ и органов местного само-
управления  
 

 

9.3 Методы мониторинговых наблюдений 

 

Мониторинговые наблюдения подразделяются на: 
• наблюдение (целевое, организованное восприятие и регистрация по-

ведения объекта; типы наблюдения: сдвиг (краткосрочное наблюдение), 
длительный поток (длинный, иногда несколько лет), выборочный и непре-
рывный, а также определенный тип - включая наблюдение (наблюдатель 
становится членом исследовательской группы);  

• анализ статистических показателей (данные, полученные из различ-
ных источников, например, регулярно подготавливаемые государственны-
ми органами и органами местного самоуправления); данные, подготовлен-
ные субъектами хозяйствования (например, материалы финансовой и эко-
номической отчетности); данные, собранные непосредственно организато-
рами мониторинга и т. д., анализ запланированных и проведенных меро-
приятий (позволяет оценить, насколько своевременно были выполнены 
управленческие действия для инициирования окружающую среду. Феде-
ральное Собрание Российской Федерации обеспечивает соответствие зако-
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нодательных актов Российской Федерации законодательству Российской 
Федерации в области оценки воздействия на окружающую среду. Прави-
тельство Российской Федерации в области оценки воздействия на окружа-
ющую среду: утверждает порядок проведения государственной оценки 
воздействия на окружающую среду; контролирует выполнение российских 
законов об оценке воздействия на окружающую среду федеральными орга-
нами власти; принимает меры для обеспечения соблюдения законодатель-
ства, а также для обеспечения прав граждан и юридических лиц в области 
оценки воздействия на окружающую среду; ежегодно отчитывается перед 
Президентом Российской Федерации о деятельности в области оценки воз-
действия на окружающую среду. 

 

Мониторинг использования земель. Мониторинг земли и  
землепользования по прямому назначению 

Показатели мониторинга использования земель:  
  общая площадь земельных участков соответствующей категории;  
  общая площадь земельных участков с соответствующим типом раз-

решенного использования (если государственный мониторинг земель про-
водится в отношении земельных участков с определенным разрешенным 
типом использования);  

  площадь земли, на которой было обнаружено, что она не использо-
валась по прямому назначению, несоблюдение обязательств по приведе-
нию земли в состояние, пригодное для ее использования;  

  площадь земли, на которой выявлено неиспользование;  
  площадь земли, на которой были выявлены другие нарушения зе-

мельного законодательства, кроме ущерба земле;  
  площадь распределения земли по имуществу (в разрезе категорий и 

видов разрешенного использования), на основании данных Единого госу-
дарства. регистрация прав на недвижимость и сделок с ней;  

  площадь застроенной земли по категориям;  
  общая площадь земель лесного фонда, включенных в государ-

ственный кадастр недвижимости по видам лесопользования;  
  другие показатели, определенные в соответствии с законодательством.  
гражданам информацию о состоянии Мониторинг состояния земель. 

Наблюдение за изменением количественных и качественных характеристик 
земель, в том числе с учетом данных результатов наблюдений за состоянием 
почв, их загрязнением, захламлением, деградацией, нарушением земель, 
оценка и прогнозирование изменений состояния земель.  
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Количественные показатели мониторинга состояния земель:  
 общая земельная площадь (участки) соответствующей категории;  
 общая площадь посылок с соответствующим типом разрешенного 

использования (если проводится мониторинг посылок с определенным ти-
пом разрешенного использования);  

 общая площадь мест общего пользования, включенных в государ-
ственный реестр объектов недвижимости, занимаемых дорожной сетью, 
коммуникациями, площадями, парками, городскими лесами (для населен-
ных пунктов);  

 общая площадь санитарно-защитных зон, включенных в государ-
ственный реестр объектов недвижимости, расположенных на промышлен-
ных землях, в сфере энергетики, транспорта, связи, радиовещания, вычис-
лительной техники, космической деятельности, обороны, безопасности и 
других специальностей назначения;  

 количество объектов, информация которых вошла в статус кадастр 
недвижимости, расположенный на территории промышленности, энергети-
ки, транспорта связи, радиовещания, телевидения, компьютеров, земли для 
космической деятельности, земли для обороны, безопасности и другие у 
спец. назначения, для которых нет информации в государственном кадастре 
недвижимости зон охраны здоровья или безопасности;  

  общая площадь зон охраны здоровья и безопасности объектов, заре-
гистрированных в Государственном кадастре недвижимости, расположен-
ных на землях территорий и особо охраняемых объектов;  

 количество объектов, информация которых вошла в статус кадастр 
недвижимости, расположенный на территории и особо охраняемых объек-
тов, по которым нет информации, как есть. кадастр недвижимости по охра-
няемым или охранным зонам. 

Целями мониторинга являются:  
 выявление изменений земельных условий, их оценка; прогнозиро-

вание, предотвращение и устранение последствий негативных земельных 
процессов, разработка рекомендаций, совершенствование и внедрение но-
вых методов дистанционного зондирования, технических средств и техно-
логий мониторинга земель;  

 поддержка информации государственного реестра, землеустройства, 
государственного земельного контроля за землепользованием и охраной, 
других функций государственного и муниципального управления земель-
ными ресурсами;  

 окружающей среды с точки зрения земельных условий.  
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9.4  Государственная экологическая экспертиза 

 

Цель государственной экологической экспертизы в соответствии со ст. 
33 Закона об окружающей среды устанавливается соответствия планируе-
мой хозяйственной и иной деятельности требованиям в области охраны 
окружающей среды. В практике государственная экологическая экспертиза 
характеризуется как превентивная форма государственного экологического 
контроля.  

Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду изложе-
ны в Законе об экологической экспертизе в соответствии со ст. 1 из кото-
рых экологическая экспертиза состоит в установлении соответствия плани-
руемой хозяйственной и другой деятельности экологическим требованиям 
и определении целесообразности реализации объекта экологической экс-
пертизы с целью предотвращения возможных неблагоприятных воздей-
ствий этой деятельности на окружающую среду и социальную среду, эко-
номические и иные последствия реализации объекта экологической экс-
пертизы.  

Экологические знания основаны на принципах, в том числе:  
- презумпция потенциальной угрозы окружающей среде, связанная с 

любой предполагаемой экономической и другой деятельностью;  

- обязательство провести государственную экологическую экспертизу до 
принятия решения о применении инструмента экологической экспертизы;  

- независимость экспертов по воздействию на окружающую среду при 
осуществлении ими своих полномочий в области оценки воздействия на 
окружающую среду;  

- реклама, участие общественных организаций (объединений), в том 
числе общественного мнения.  

Министерство природных ресурсов России, которое непосредственно 
или через свои территориальные органы, являющиеся членами Российской 
Федерации, выполняет эту функцию, является специально уполномочен-
ным государственным органом организации и проведению государствен-
ной экологической экспертизы.  

Субъекты государственной экологической экспертизы делятся на две 
группы - федеральный уровень и уровень субъектов Российской Федера-
ции, перечни которых закреплены в ст. 11 и 12 Закона об экологической 
экспертизе.  

В качестве альтернативной формы оценки воздействия на окружаю-
щую среду, гл. 4 Закона об экологической экспертизе предусматривается 
общественная оценка воздействия на окружающую среду, которая органи-
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зуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций 
(объединений), а также по инициативе местных органов власти обществен-
ными организациями (объединениями), основная деятельность которых, со-
гласно С ее уставом осуществляется охрана окружающей среды, в том чис-
ле организация и проведение экологических экспертиз, которые регистри-
руются в порядке, установленном федеральным законодательством, оценка 
воздействия на окружающую среду. Общественная не может быть выпол-
нена после государственной экологической экспертизы того же объекта. 
Его заключение становится юридически обязательным и становится обяза-
тельным для выполнения его условий после утверждения приказом 
начальника, соответствующего специально уполномоченного органа.  

 

Методы и способы проведения мониторинга земель 

Земельный мониторинг - это система регулярного мониторинга состо-
яния земельного фонда, независимо от его правового статуса и характера 
их использования.  

1) своевременное выявление и оценка изменений состояния земель, 
прогнозирование последствий негативных процессов и разработка реко-
мендаций по их предотвращению и устранению;  

2) информационное обеспечение деятельности государственного зе-
мельного кадастра, осуществление государственного земельного контроля 
за использованием и охраной земель, другие функции в сфере управления 
государственная и муниципальная земля, а также землеустройство;  

3) предоставлять гражданам информацию о состоянии территории. 
Ввиду значительных различий зональных земель в Российской  Федерации 
(равнины и горные территории), разнообразия способов использования, 
общего развития негативных процессов и  явлений (эрозия, дефляция, за-
болачивание, солонцы, деградации пастбищ, промышленное загрязнение и 
т. д.), которые часто вызывают необратимые изменения количественного и 
качественного состава земельных ресурсов и создают критическую эколо-
гическую ситуацию, организация постоянно действующей государственной 
сети мониторинга земель  очень актуальна. В настоящее время имеются ма-
териалы и документы, которые крайне необходимы для осуществления 
этих работ, и, прежде всего, почвенные, геоботанические, геологические, 
геоморфологические, ландшафтные и другие карты России, а также серия 
Карты основных показателей экологического состояния почв, негативных 
процессов и характерных явлений для земельных ресурсов страны, а также 
на отдельных территориях - результаты оценки их динамики во времени и 
пространстве.  
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В окончательном виде система государственного мониторинга земель 
Российской Федерации должна включать следующие разделы:  

1. Концепцию ведения государственного мониторинга земель как ин-
формационной базы их рационального использования и защиты от прямых 
потерь, деградации и загрязнения.  

2. Ландшафтно-экологическое (природно-хозяйственное) районирова-
ние земельных ресурсов как научной основы для размещения сети государ-
ственного мониторинга земель.  

3. Научно обоснованную и экономически целесообразную схему поли-
гонов государственного мониторинга земель.  

4. Нормативно-техническую базу системы ведения наблюдений за со-
стоянием земель с отражением принципов размещения режима работы 

комплекса.  

Сложилась достаточно развитая структура государственных и ведом-
ственных служб, которые проводили наблюдения за оптимальными состав-
ляющими природной среды, в том числе за состоянием и использованием 
земель. Выявление негативных и позитивных тенденций в изменении эко-
лого-хозяйственного состояния земельных ресурсов, выработка   достовер-
ных текущих и долгосрочных прогнозов ухудшения или улучшения их ка-
чества и принятие  на основе этой информации в необходимых случаях экс-
тренных мер по регулированию  неблагоприятных процессов, эффективно-
му управлению  земельным фондом  региона возможно лишь на базе всесто-
роннего анализа результатов систематических, регулярно обновляемых дан-
ных о количественном и качественном состоянии земель. Такую информа-
цию получают в рамках мониторинга земель.  

Структура мониторинга земель предусматривает следующие подси-
стемы, соответствующие категориям земель:  

 мониторинг земель сельскохозяйственного назначения;  
 мониторинг земель населенных пунктов;  
 мониторинг земель объектов промышленности, транспорта, связи, 

обороны и иного назначения;  
 мониторинг земель природоохранного, оздоровительного, рекреа-

ционного и историко-культурного назначения;  
 мониторинг земель лесного фонда;  
 мониторинг земель водного фонда;  
 мониторинг земель запаса.  
Учитывая специфику России, особое значение приобретает монито-

ринг земель сельскохозяйственного назначения, подвергающихся интен-
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сивным природным и антропогенным воздействиям. Мониторинг этих зе-
мель должен быть направлен не только на выявление изменений их состоя-
ния как объектов хозяйственного использования, но и на учет характера 
использования и влияния изменений этих земель на общую экологическую 
обстановку в стране.  

Эффективный мониторинг зависит от создания федеральной и связан-
ной с ней региональных автоматизированных систем, технически и органи-
зационно обеспечивающих получение необходимой информации, ее обра-
ботку, накопление, систематизацию и представление заказчику.  

Первичные данные, получаемые при непосредственных наблюдениях 
за состоянием и использованием земель (угодий, полей, участков, элемен-
тов инфраструктуры) обобщают по административным районам и городам 
областей, республик, а также по областям и республикам в целом и по 
ландшафтно-экологическим (природно-хозяйственным) комплексам, эко-
логическим ареалам различных видов.  

Мониторинг земель России является составной частью Единой госу-
дарственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), а также гло-
бального мониторинга природной среды и климата Разрабатываемая си-
стема мониторинга земель России включает в себя следующие уровни:  

 ·глобальный (в соответствии с международной геосферно-

биосферной программой «Глобальные изменения»);  
 ·федеральный (национальный) - на территории Российской Федера-

ции в целом;  
 ·региональный (на пространствах, ограниченных физико-

географическими, экономико-географическими, административными или 
иными рубежами и охватывает крупные территории - Крайний Север Ев-
ропейской части РФ, Северо-Западные районы РФ, бассейн реки Волги, 
республику, край, область и т.д.);  

·локальный (административный район, город или их части);  
·объектный (отдельное хозяйство, другое землепользование и земле-

владение, полигон, участок).  
В зависимости от источника изменений в земельных условиях, воздей-

ствие и фоновый мониторинг различны. Фоновый мониторинг включает в 
себя мониторинг состояния земель под воздействием природных процессов 
с минимальным (фоновым) перекрытием результатов деятельности челове-
ка над ними и в биосферных заповедниках. С помощью мониторинга воз-
действия они контролируют состояние земли в местах прямого воздействия 
антропогенных факторов.  
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Наблюдения за состоянием Земли, в зависимости от времени и часто-
ты, делятся на четыре группы: базовые (начальные, настройка состояния 
объектов, контролируемых во время мониторинга Земли), периодические 
(через год или более), эксплуатационные (выполняется регулярно (с интер-
валом менее одного года) или один раз, связанный с чрезвычайной ситуа-
цией), ретроспективно (анализ предыдущих наблюдений). Мониторинг 
русских земель должен учитывать особенности природных и социально-

экономических условий его регионов, которые в значительной степени 
уникальны и не повторяются в других частях света. 

Методы мониторинговых наблюдений.  
Основная цель любой программы мониторинга - информационная. Это 

должно привести к получению информации, устранению неопределенности 

или, наоборот, выявлению недостатка информации. Поэтому, естественно, 
целью программы мониторинга может быть:  

-получить информацию, связанную с конкретной проблемой.  
-представление информации для различных типов общественности (за-

интересованная общественность, бизнес-администрация, государственные 
органы) и ее распространение.  

Исходя из поставленной цели, вам необходимо установить приорите-
ты - мониторинг объектов и определенных параметров. Объекты здесь по-
нимаются в самом широком смысле - как антропогенном, так и естествен-
ном. Например, если цель программы связана с состоянием реки, то выбор 
объекта может выглядеть как определение предприятия или конкретного 
потока, на котором будет сосредоточена деятельность по мониторингу. В 
некоторых случаях выбор объекта явно вытекает из поставленной пробле-
мы, а иногда это значительная и нетривиальная задача. Как правило снача-
ла, исходя из поставленных целей и задач, выбираются объекты монито-
ринга, а затем определяются параметры. Однако возможен и обратный по-
рядок, особенно если вы заранее знаете, что проблема касается конкретно-
го вещества. Перед формированием долгосрочной программы  мониторинга 
целесообразно провести (предварительные) разведывательные исследова-
ния. На этом этапе важно собрать всю имеющуюся информацию о пробле-
мах (включая ту, которая может быть использована при ее решении) и про-
анализировать ее. Любая существующая информация должна использовать-
ся эффективно, даже если есть очевидные неточности или «белые пятна». 
Одним из конечных эффективных методов выбора приоритетов является 

картирование источников воздействия и составление их предварительных 
«портретов» на основе литературной информации. Список портретных ха-
рактеристик послужит основой для интерпретации результатов измерений. 
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Как видно, многие характеристики, в том числе и маркерные, повторя-
ются в различных графах таблицы. Эта неопределенность может быть 

устранена с помощью картирования, к которому полезно прибегать в лю-
бой ситуации. Однако, например, утверждение, избыточное содержание 

ионов аммония служит маркерным показателем бытового и сельскохозяй-
ственного загрязнения, справедливо в подавляющем большинстве случаев. 
Проверкой может стать определение содержания общего фосфора и других 
типичных для хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных источников 
воздействия факторов. Заметное повышение минерализации поверхност-
ных вод является сигналом притока чуждого раствора (например, это мо-
жет быть и сброс более минерализованных, но не требующих очистки под-
земных вод, использованных в системе охлаждения).  

Важной характеристикой водных экосистем являются также донные 
отложения. Аккумулируя тяжелые металлы, радионуклиды и высокоток-
сичные органические вещества, донные отложения, с одной стороны, спо-
собствуют самоочищению водных сред, а с другой представляют собой по-
стоянный источник вторичного загрязнения водоемов. Донные отложения 
перспективный объект анализа, отражающий многолетнюю картину за-
грязнения (особенно в малопроточных водоемах).  

Когда выбраны контролируемые параметры, необходимо определить 
число и расположение мест профотбора (наблюдения) и временной режим 
отбора проб (проведения наблюдений). При этом необходимо избегать по-
спешных выводов, которые могут оказаться ошибочными. Например, если 
вы хотите проверить, насколько сточные воды предприятия загрязняют ре-
ку, необходимо выбрать точки отбора проб ниже и выше по течению места 
их сброса: может оказаться, что вода в реке уже сильно загрязнена интере-
сующим вас веществом, а вклад предприятия весьма незначителен. 

В соответствии со ст. 67 Земельного кодекса Российской Федерации, 
государственный мониторинг земель является частью государственного 
экологического мониторинга (государственного экологического монито-
ринга) и представляет собой систему мониторинга, оценки и прогнозиро-
вания, направленную на получение достоверной информации о состоянии. 
Почва, количественные и качественные характеристики, ее использование 
и плодородие почвы. Объектами государственного земельного мониторин-
га являются все земли Российской Федерации  

Задачами государственного мониторинга земель являются:  
1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка и 

прогнозирование этих изменений, выработка предложений о предотвраще-
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нии негативного воздействия на земли, об устранении последствий такого 
воздействия;  

2) обеспечение органов государственной власти информацией о состо-
янии окружающей среды в части состояния земель в целях реализации пол-
номочий данных органов в области земельных отношений, включая реали-
зацию полномочий по государственному земельному надзору (в том числе 

для проведения административного обследования объектов земельных от-
ношений); 

3) обеспечение органов местного самоуправления информацией о со-
стоянии окружающей среды в части состояния земель в целях реализации 
полномочий данных органов в области земельных отношений, в том числе 
по муниципальному контролю;  

4) обеспечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния 
земель.  

В зависимости от цели наблюдения государственный мониторинг тер-
ритории делится на мониторинг землепользования и мониторинг состояния 
почвы.  

В рамках мониторинга землепользования земля и землепользование 
контролируются в соответствии с назначением. 

В рамках мониторинга состояния почв отслеживаются изменения ко-
личественных и качественных характеристик почв, в том числе с учетом 
данных наблюдений за состоянием почв, их загрязнением, отходами, де-
градацией, нарушением почв, оценкой и прогнозом почв. изменения в поч-
венных условиях.  

Полученные материалы и данные государственного мониторинга зе-
мель накапливаются и хранятся в архивах (фондах) и базах данных автома-
тизированной информационной системы государственного мониторинга 
земель.  

Данные, полученные в ходе проведения государственного мониторин-
га земель, используются при подготовке государственного (национального) 
доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. 

 

 

9.5 Мониторинг земель как составная часть Единой  

государственной системы экологического мониторинга  

Российской Федерации 

 

Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 1993 года № 1229 в 
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Российской Федерации создана Единая государственная система экологиче-
ского мониторинга (ЕГСЭМ). Общее руководство ЕГСЭМ возложено на Ми-
нистерство охраны окружающей среды и природных ресурсов [18]. 

Система ЕГСЭМ предусматривает не только контроль состояния окру-
жающей природной среды, здоровья населения, но и возможность актив-
ного воздействия на ситуацию, так как появляется возможность целена-
правленно управлять источниками загрязнения, предварительно моделируя 

технологические процессы предприятий на основе оптимальных методов 

прогнозирования качественных и количественных оценок. 
Ведомства, осуществляющие экологический мониторинг, обязаны обес-

печивать заинтересованные организации и население текущей информацией 
об изменениях окружающей природной среды, предупреждать о них и давать 

прогнозы ее качества. Данные экологического мониторинга предоставляются 

бесплатно государственным органам субъектов РФ, органам местного само-
управления и гражданам РФ. Предприятиям и организациям результаты эко-
логического мониторинга предоставляются за плату. Порядок установления 

и взимания платы за эту информацию устанавливается Правительством РФ. 
Постановление Правительства РФ также устанавливает порядок рас-

пределения функций в ЕГСЭМ между центральными органами федеральной 

исполнительной власти. 
 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды занимается организацией мониторинга состояния атмо-
сферы, поверхностных вод суши, морской среды, почв, околоземного про-
странства, комплексного фонового и космического мониторинга состояния 

окружающей среды; координацией развития и функционирования ведом-
ственных подсистем фонового мониторинга загрязнения окружающей среды; 
ведением государственного фонда данных о загрязнении окружающей среды. 

 

Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству (в настоящее 

время Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии – Росреестр) проводит мониторинг земель. 

 

Комитет РФ по геологии и использованию недр осуществляет монито-
ринг недр – геологической среды, включая мониторинг подземных вод и 

опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов. 
 

Комитет РФ по рыболовству осуществляет мониторинг рыб, других 

водных животных и растений. 
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Федеральная служба лесного хозяйства России проводит мониторинг 
лесов. 

 

Комитет РФ по водному хозяйству занимается мониторингом водной 

среды, водохозяйственных систем и сооружений в местах водозабора и сбро-
са сточных вод. 

 

Федеральная служба геодезии и картографии РФ осуществляет топо-
графо-геодезическое и картографическое обеспечение ЕГСЭМ, включая со-
здание цифровых, электронных карт и геоинформационных систем. 

 

Федеральный горный и промышленный надзор России занимается ко-
ординацией развития и функционирования подсистем мониторинга геоло-
гической среды, связанных с использованием ресурсов недр на предприятиях 

добывающих отраслей промышленности; проводит мониторинг обеспечения 

промышленной безопасности, за исключением объектов Минобороны РФ и 

Минатома РФ. 
 

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 

РФ проводит мониторинг воздействия факторов среды обитания на состоя-
ние здоровья населения. 

 

 

Министерство обороны РФ занимается мониторингом окружающей 

среды и источников воздействия на нее на военных объектах. 
 

Комитет РФ по социально-экономическому развитию Севера участвует 

в развитии и функционировании ЕГСЭМ в районах Арктики и Крайнего Се-
вера. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ обеспечи-
вает создание и функционирование отраслевой системы мониторинга 
окружающей среды. 

ЕГСЭМ решает следующие задачи: разработка программ наблюдений за 

состоянием окружающей среды на территории России, в ее отдельных реги-
онах и районах; организация наблюдений и проведение измерений показате-
лей объектов экологического мониторинга и многие другие. 

Мониторинг земель ведется в настоящее время Федеральной службой 
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государственной регистрации, кадастра и картографии и Министерством 

природных ресурсов (Минприроды) при участии Министерства сельского 

хозяйства и других заинтересованных министерств и ведомств. 
Организация и координация деятельности указанных министерств и 

ведомств осуществляют Росреестр и Минприроды. 
 

Порядок ведения мониторинга земель 

 

Порядок ведения мониторинга земель в Российской Федерации опре-
деляется Правительством Российской Федерации [46]. Главная роль при 

ведении мониторинга земель возлагается на Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии при участии различных мини-
стерств и ведомств. 

Под ведением мониторинга земель понимаются последовательные 

действия по сбору, документированию, накоплению, обработке, учету, 
хранению и предоставлению сведений об изменениях в состоянии земель 

всех категорий. 

Мониторинг земель ведется с соблюдением принципа совместимости 

разнородных данных, основанного на применении единых: классификато-
ров, кодов, систем единиц, стандартных форматов данных и нормативно-

технической базы, государственной системы координат и высот. 
Техническое обеспечение мониторинга земель осуществляется автома-

тизированной информационной системой, имеющей пункты сбора, обработки 
и хранения информации в местных органах Росреестра и в соответствующих 
государственных комитетах субъектов РФ. 

Первичные данные, получаемые при непосредственных наблюдениях за 
состоянием земельных угодий, полей, участков, обобщаются по районам, го-
родам, автономным образованиям, областям, краям, республикам в составе РФ 
и России, в целом, а также по отдельным природным комплексам. 

По результатам оценки состояния земель территориальные подразделе-
ния Росреестра разрабатывают и по согласованию с соответствующими ор-
ганами Минприроды направляют в Росреестр предложения по мониторингу 

земель на определенный период. Росреестр и Минприроды с участием за-
интересованных министерств и ведомств обобщают полученные предложе-
ния, разрабатывают и представляют в Правительство Российской Федерации 
федеральную программу мониторинга земель на соответствующий период и 
ежегодно, не позднее 1 сентября, уточняют ее с учетом поступивших предло-
жений. 

Базовый и периодический мониторинг земель ведется в субъектах РФ 
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соответствующими органами Росреестра, органами Минприроды и других 

заинтересованных министерств и ведомств. 
Оперативный (дежурный) мониторинг земель ведется на муниципаль-

ном уровне соответствующими подразделениями Росреестра с использовани-
ем данных базового и периодического мониторинга. 

Полученные результаты накапливаются в архивах (фондах) и банках дан-
ных автоматизированной информационной системы мониторинга земель. 

Территориальные подразделения Росреестра ежегодно, не позднее 1 мар-
та, представляют в соответствующие органы исполнительной власти и Росре-
естр согласованные с органами Минприроды доклады о состоянии земель в 

регионе, а при выявлении особо опасных процессов направляют оперативные 

сводки. 
Росреестр и Минприроды обобщают и анализируют материалы регио-

нального мониторинга земель и государственного кадастра недвижимости и 

ежегодно, не позднее 30 апреля, представляют в Правительство РФ Госу-
дарственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель Рос-
сийской Федерации. 

Финансирование федеральной, республиканских, краевых, областных и 
окружных программ мониторинга земель осуществляется за счет ассигнова-
ний из республиканского бюджета и средств, поступающих в местные бюд-
жеты от взимания земельного налога и арендной платы за землю. 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Государственный мониторинг земель - цель, понятие, задачи и принципы? 

2. Разновидности мониторинга 

3. Правовое управление земельным надзором над землями Российской 
Федерации? 

4. Какие бывают мониторинговые наблюдения? 

5. Показатели мониторинга использования земель? 

6. Цель государственной экологической экспертизы? 

7.  Методы мониторинга земель? 

8. Порядок ведения мониторинга земель? 
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10. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

 

В зависимости от целей наблюдаемой территории государственный 

мониторинг земель может быть федеральным, региональным и локаль-
ным. Государственный мониторинг земель осуществляют в соответствии 

с федеральными, региональными и местными программами. 
Порядок осуществления государственного мониторинга земель уста-

навливает Правительство Российской Федерации. 
Федеральный мониторинг земель ведут в пределах Государствен-

ной границы РФ; при этом проводят необходимые наблюдения за состо-
янием и использованием земель федеральной собственности, территорий 

регионов с критическим экологическим состоянием земель, значимым для 

национальной безопасности страны. 
Региональный мониторинг земель осуществляют в пределах админи-

стративных границ субъектов Российской Федерации, на территориях дру-
гих административно-территориальных образований, значимых для субъ-
ектов Российской Федерации. 

Локальный мониторинг земель проводят в границах администра-
тивных районов, поселений, отдельных землепользовании, территориаль-
ных зон, земельных участков с целью регулирования землепользования 

и земельных отношений. 
Специально уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти и их территориальные органы разрабатывают и реализуют феде-
ральные, региональные и местные целевые программы государственного 

мониторинга земель. 
Органы местного самоуправления участвуют в разработке и реали-

зации региональных программ, разрабатывают и реализуют муниципальные 

программы и мероприятия мониторинга земель. Кроме того, специально 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и их терри-
ториальные органы участвуют в разработке и реализации иных государ-
ственных программ, планов, мероприятий, проектов, договоров и согла-
шений по природоохранным и другим проблемам в части мониторинга 

земель. 
Согласно Положению о Федеральной службе земельного кадастра Рос-

сии, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 11 января 2001 
г., организацию и осуществление мониторинга ведут органы названной 
службы. 

Участие в мониторинге земель принимают и другие государственные 
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органы: Министерство природных ресурсов РФ, Министерство сельского хо-
зяйства РФ, Федеральная гидрометеорологическая служба, Госстрой РФ, со-
ответствующие органы субъектов РФ. В соответствии с Законом о мелиора-
ции земель мониторинг мелиорированных земель, формируемый в виде си-
стематических наблюдений за состоянием мелиорированных земель по их 

гидротехническим, техническим и иным объектам недвижимости, должен 
содержать сведения об экономических характеристиках земельных участков, 
особенно кадастровой стоимости объектов государственного кадастрового 
учета, в том числе земельных участков. 

Федеральным законом «О государственном регулировании обеспече-
ния плодородия земель сельхоз назначения» мониторинг плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения, предусматривающий проведение 
почвенных, агрохимических, фитосанитарных и токсикологических обследо-
ваний, также отнесен к государственному мониторингу земель. 

Росреестр координирует работы, связанные с получением данных и 
сведений о негативных процессах и явлениях, влияющих на состояние и ис-
пользование земель, выполняемые другими министерствами и ведомствами. 

Государственный мониторинг земель ведется с соблюдением принципа 
совместимости данных, основанного на применении единых классифика-
торов, кодов, стандартных форматов данных нормативно - технической ба-
зы, систем координат, утвержденных Правительством РФ в установленном 
порядке. 

Росреестр также анализирует материалы государственного монито-
ринга земель, другие данные и сведения, полученные от территориальных 

органов, и ежегодно представляет в Правительство РФ Государственный 

(национальный) доклад о состоянии и использовании земель Российской 

Федерации. Данные об особо опасных процессах и явлениях доводят до 

сведения Правительства РФ незамедлительно. 
Территориальные органы Росреестра по результатам ведения монито-

ринга земель предоставляют федеральному органу и в органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации региональные доклады о со-
стоянии земель, а при выявлении особо опасных процессов- оперативную 

сводку. Эти доклады доводят до органов управления с соответствующими 
предложениями по предотвращению и устранению негативных процессов на 
земле, используют для ведения земельного кадастра и осуществления государ-
ственного контроля за использованием и охраной земель. 

Юридические и физические лица, связанные с производственной и 

иной деятельностью, включая проектирование, размещение, строительство 

и ввод в эксплуатацию объектов, а также использование земель и восста-
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новление их состояния способами и методами, исключающими негатив-
ные воздействия на земли (уничтожение почвенного покрова, деградация и 

нарушение земель, зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником, 
мелколесьем и сорными растениями, загрязнение земель пестицидами, тя-
желыми металлами, радионуклидами и другими токсичными и вредны-
ми веществами, захламление земель отходами производства и потребле-
ния и иные негативные процессы), обязаны: участвовать в разработке и 

реализации мероприятий по мониторингу земель; вносить в со- ответ-
ствующие государственные органы исполнительной власти и органы 

местного самоуправления предложения о финансировании работ по 

оценке и прогнозу изменений состояния и использования земель. Кроме 

того, собственники, постоянные и временные пользователи земли (арен-
даторы) независимо от ведомственной подчиненности обязаны изучать и 

учитывать находящиеся в их владении земельные участки, знать их при-
родные и хозяйственные свойства, особенности правового режима, обла-
дать документами, подтверждающими их права на землю и обязанности, а 

также права на пользование чужими участками (сервитуты). Владельцы 
гидротехнических сооружений и каналов (оросительных сетей), размещен-
ных в пределах обслуживаемых земельных угодий, обязаны вести наблюде-
ние за их сохранностью и за исполнением требований режима охранных и 
защитных зон при этих сооружениях. 

Пользователи земель обязаны также регулярно отчитываться о наличии 

и качественном состоянии своих земель в соответствии с правилами веде-
ния мониторинга, установленными федеральными нормативными правовы-
ми актами соответствующих субъектов РФ. Независимо от этого они обя-
заны предоставить внеочередную информацию о чрезвычайных и неорди-
нарных событиях, существенно отражающихся на состоянии земель, их 

хозяйственном использовании и правовом режиме. За искажение информа-
ции виновные несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. Мониторинг земель осуществляют за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и средств специаль-
ных денежных фондов. 

Средства федерального бюджета расходуют на реализацию федераль-
ных и крупных целевых региональных программ по мониторингу земель 

и охране почв, бюджетов субъектов Федерации-  на реализацию анало-
гичных региональных программ. 

Полученные и зафиксированные с помощью документов мониторинга 

объективные материалы о состоянии земель и окружающей их природной 

среды служат правовым основанием для принятия необходимых управ-
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ленческих решений компетентными государственными органами, ответ-
ственными за правильное использование земель и их охрану. 

Проводят мониторинг, исходя из единой системы показателей на осно-
ве методических и нормативно-технических документов, утверждаемых Фе-
деральной службой земельного кадастра России по согласованию с заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной власти. 

Информацию при осуществлении мониторинга можно получать, ис-
пользуя: 

 дистанционное зондирование (съемки и наблюдения с космиче-
ских аппаратов, самолетов, с помощью средств малой авиации и других 

летательных аппаратов); 
 сеть постоянно действующих полигонов, эталонных и иных участ-

ков, межевых знаков и т. п.; 
 наземные съемки, наблюдения и обследования (сплошные и выбо-

рочные); 
 соответствующие фонды данных. 
Съемки, наблюдения и обследования, осуществляемые в ходе проведения 

мониторинга, в зависимости от срока и периодичности проведения делятся: 

 на базовые (проводят для получения данных о состоянии земель 

на момент начала ведения мониторинга); 
 периодические (проводят для получения данных о состоянии зе-

мель за определенный период- раз в 3 года и более); 
 оперативные (проводят для получения данных о состоянии зе-

мель на текущий момент). 
Федеральная служба земельного кадастра России, ее территориаль-

ные органы и организации осуществляют мониторинг с использованием 

автоматизированной информационной системы, функционирующей во 

взаимодействии с автоматизированными информационными системами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Первичные данные, получаемые при непосредственных наблюдениях за 

состоянием земельных угодий, полей, участков, обобщают в целом, а также 
по отдельным природным комплексам. Собранные путем мониторинга мате-
риалы, выработанные рекомендации (природоохранными, сельскохозяйствен-
ными, санитарно-эпидемиологическими, водохозяйственными, геологоразве-
дочными, лесохозяйственными, землеустроительными, а также научными и 
проектными организациями) представляют сведения для органов земельного ка-
дастра и для принятия решений органами контроля в области использования и 
охраны земель. 
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10.1 Описание негативных процессов, изучаемых  
мониторингом земель 

 

Оценка состояния земель выполняется путем анализа ряда последова-
тельных наблюдений (периодических, сезонных, суточных), направленности 
и интенсивности изменений и сравнения полученных показателей с норма-
тивными. 

Показатели состояния земель выражаются как в абсолютных, так и в 
относительных значениях, отнесенных к определенному периоду или сроку. 

По результатам оценки состояния земель составляются оперативные 
сводки, доклады, научные прогнозы и рекомендации с приложением к ним 
тематических карт, диаграмм и таблиц, характеризующих динамику и 
направление развития изменений, в особенности имеющих негативный ха-
рактер. 

Мониторинг земель ведется с соблюдением принципа совместимо-
сти разнородных данных, основанного на применении единых классифи-
каторов, кодов, системы единиц, стандартных форматов данных и норма-
тивно-технической базы, государственной системы координат и высот. 
Техническое обеспечение мониторинга земель осуществляется автомати-
зированной информационной системой. 

Первичные данные, получаемые при непосредственных наблюдени-
ях за состоянием земельных угодий обобщаются по районам, городам, 
областям, краям, республикам в составе РФ и РФ в целом, а также по от-
дельным природным комплексам. 

Оперативный (дежурный) мониторинг земель ведется местными ор-
ганами по земельным ресурсам районов, городов и областей с использо-
ванием данных базового и периодического мониторинга. 

Полученные данные накапливаются в архивах (фондах) и банках 

данных автоматизированной информационной системы. 
В мониторинге земель ключевой задачей является анализ и оценка 

негативных процессов на землях. Часто требуется оценить роль реальных и 

возможных в будущем ущербов от негативных процессов, снижающих ка-
чественные характеристики рельефа, почв и других компонентов земель. 
Негативные процессы, например, на городских землях могут сильно влиять 

на их состояние, существенно снижая их качество. Оценка ущербов, вызы-
ваемых негативными процессами, причиняемых городу отрицательным 

влиянием деятельности предприятий организаций и отдельных лиц, а также 

нарушениями земельного законодательства, занимает важное место в прак-
тике городского землепользования. 
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В мониторинге земель ключевой задачей является описание, анализ и 

оценка негативных процессов на землях. 
Мониторинг химического загрязнения земель - изменение хими-

ческого состава почвы в результате антропогенной деятельности, спо-
собное вызвать ухудшение ее качества. Степень загрязнения почв слу-
жит устойчивым индикатором экологической обстановки, а само загряз-
нение является одним из основных признаков урбогенеза, отрицательно 

влияющего на почвообразование.  Распространение загрязнения земель но-
сит общегородской характер. 

В соответствии с этими видами воздействия мониторинг земель раз-
деляется на три составные части, в рамках которых производятся: 

 мониторинг почв - плодородной части поверхностного слоя; мони-
торинг поверхностного слоя, в пределах которого имеет место 

 «взаимодействие» литосферы и человеческой деятельности; 
 мониторинг свалок, отвалов и т.п., как специфических образова-

ний результатов деятельности человека. 
Источниками загрязнения почв являются: промышленные выбросы в 

атмосферу; выбросы автотранспорта; накопление твердых отходов; разлив 
нефти и нефтепродуктов; загрязнение сточными водами промышленных и 
коммунальных предприятий в результате аварий; вторичные загрязнения 
вследствие переноса загрязняющих веществ в атмосферу. 

Одной из главных задач МЗП должна стать оценка уровней деграда-
ции плодородного слоя - ухудшения агрохимических показателей, свя-
занных с загрязнениями. 

 

 

10.2 Мониторинг территорий, занятых свалками твердых бытовых 

отходов и отвалами промпредприятий 

 

Как известно, отвалы и свалки являются источниками интенсивного 

загрязнения атмосферы вследствие пылеобразования и вторичного пере-
носа аэрозолей, а также миграции грязных подземных и поверхностных 

вод, в результате смывов, фильтрации и других процессов. 
Ввиду не изученности многих факторов, связанных с состоянием 

упомянутых территорий, организацию их мониторинга необходимо начи-
нать с проведения комплекса работ по исследованию вещественного со-
става загрязнений, динамики их миграции и др. Предметами исследова-
ний должны стать свалки, отвалы и окружающие их территории, с точки 

зрения возможного распространения загрязнений, обеспечения их локали-
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зации и определения основных требований к создаваемой системе мони-
торинга. 

При реализации мониторинга необходимо измерять загрязненность 

атмосферы и почв в районе размещения конкретных свалок, а также со-
здавать систему наблюдательных скважин за контролем загрязнения под-
земных вод в данном районе. Количество скважин, их параметры опреде-
ляются с учетом конкретных условий: общей площади свалок, строения 

поверхностного слоя ГС, в том числе водоносных горизонтов. Перечень 

измеряемых компонентов в атмосфере, почве, воде определяется, исходя 

из состава отходов конкретных свалок. Особое внимание должно уде-
ляться отвалам, где присутствуют вещества 1, 2 классов опасности. 

Одной из важнейших задач мониторинга является, наряду с оценкой 

их влияния на общую экологическую обстановку, паспортизация, вклю-
чающая: установление самого факта нахождения свалки; определение 

«хозяина» свалки; наличие разрешения на складирование; регла-
ментов эксплуатации хранилищ, свалок и отвалов. 

 

 

10.3 Приемы оценки степени воздействия негативных явлений на  

состояние земельного фонда 

 

Выбираемые для мониторинга показатели должны быть, по возмож-
ности, просты, а методы доступны, в том числе для сравнительно неболь-
ших лабораторий, не располагающих дорогостоящим оборудованием. 
Кроме того, необходимо отметить, что если при контроле воздуха или вод ос-
новное внимание обращается на вредные или токсичные примеси, то при поч-
венном мониторинге приходится контролировать многие параметры, характе-
ризующие систему в целом, выявлять признаки, указывающие на возникнове-
ние неблагоприятных тенденций или снижение почвенного плодородия. Рас-
смотрим конкретные важнейшие показатели почвенного мониторинга. 

Кислотно-основные свойства. Важнейший и, как правило, доста-
точный для характеристики почв показатель - это значение рН в водных 

или солевых вытяжках. Величина рН свидетельствует только о степени 

кислотности или щелочности почв, но из-за достаточно высокой буферно-
сти почв она не позволяет количественно оценить кислотность или ще-
лочность. Возможны случаи, когда оценить содержание кислотных ком-
понентов в почве нарастает, но рН практически не изменяется. Тогда кро-
ме рН целесообразно определять так называемую потенциальную кислот-
ность, количество которой находят путем титрования щелочью вытяжек 



180 

 

из почв, приготовленных на 0,1 М растворе КС1. В агрохимических ла-
бораториях обычно ограничиваются определением рН таких вытяжек, 
что в известной мере позволяет судить об уровне потенциальной кислот-
ности почвы. 

Оптимальный диапазон рН для растений - примерно от 5,0-5,5 до 

7,0-7,5. Если кислотность увеличивается, прибегают к известкованию 

почв; при рН более 7,5-8,0 используют химические средства для сниже-
ния рН. Возможно прямое кислование серной кислотой, чаще используе-
мое на содовых солонцах-солончаках, внесение гипса, сульфатов железа. 

Динамика содержания гумуса. В настоящее время контроль за содер-
жанием гумуса входит в число первоочередных задач, поскольку изменение 
количества органического вещества в почве не только прямо связано с изме-
нениями практически всех почвенных свойств и их плодородием, но отражает 
влияние внешних негативных процессов, вызывающих деградацию почв. 

Для определения содержания гумуса в почве чаще всего используют 

метод Тюрина - по окисляемости органического вещества. В последнее де-
сятилетие стали применять анализаторы углерода, в которых производится 

сухое сжигание органического вещества в токе кислорода с последующим 

определением количества, выделившегося СО2. Этот метод быстр, дает 

истинное представление о содержании углерода, но не всегда обеспечи-
вает полное сжигание гумуса (это зависит от используемой в анализаторе 

температуры, продолжительности сжигания и состава газовой смеси); 
мешающее влияние могут оказать почвенные карбонаты. Анализаторы уг-
лерода и комбинированные анализаторы, позволяющие определять угле-
род, водород и азот, несомненно перспективны, хотя пока еще дороги и 

доступны далеко не всем лабораториям. 
Вторичное засоление почв. Вторичное, точнее - антропогенное засо-

ление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном орошении, 
строительстве каналов и водохранилищ, при развеивании солевых аккумуля-
ций и др. Химически оно проявляется в увеличении содержания в почвах и 

почвенных растворах легкорастворимых солей - таких как NaCl, Na2SO4, 

MgCl2, MgSO4. Наиболее простой и быстрый метод обнаружения засоления 

основан на измерении электрической проводимости. Применяют определе-
ние электрической проводимости почвенных суспензий, паст насыщения, 
водных вытяжек, почвенных растворов и непосредственно почв. Быстро и 

достаточно точно можно контролировать этот процесс путем определения 

удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью спе-
циальных солемеров. 
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Осолонцевание почв. Химическим признаком осолонцевания обычно 

служит увеличение содержания в почвах обменного натрия. Для опреде-
ления его содержания навеску почвы заливают 1 М раствором MgCl2, 

взбалтывают в течение 1 ч и затем определяют количество натрия, вытес-
ненного из почвенного поглощающего комплекса по реакции. Общее ко-

личество вытесненного Na
+ может быть определено ионометрически или 

на пламенном фотометре. 
Угнетение почвенной биоты. Этот важный показатель, пригодный в 

том числе и для ранней диагностики негативных процессов в почве, нахо-
дят, как правило, по косвенным признакам. Сравнительно простой прием, 
позволяющий оценить суммарную активность почвенных организмов, разла-
гающих органическое вещество и выделяющих диоксид углерода, состоит в 

определении так называемого дыхания почвы, или эмиссии почвой СОг. В 

полевых условиях на поверхность почвы устанавливают специальные каме-
ры (предложен ряд систем), которые улавливают выделяющийся СОг, 
например, путем его поглощения раствором щелочи; затем количество по-
глощенного СОг можно измерить титрованием, по электрической проводи-
мости. Разработаны методы определения СОг в газовой фазе по поглощению 

энергии электромагнитных колебаний в инфракрасной области. В этом слу-
чае СО2 не фиксируется раствором щелочи, а непосредственно почвенный 

воздух прокачивают через кювету инфракрасного спектрофотометра и по 

интенсивности полосы поглощения СОг оценивают его содержание в возду-
хе. Дыхание почвы - хороший показатель, но надо помнить, что эмиссия СОг 

весьма динамична и меняется не только по сезонам года, но и в течение суток 

(суточная динамика), а также с изменением погодных условий. 
Фитотоксичность почвы. Необходимость определения этого показа-

теля особенно часто возникает при мониторинге химически загрязненных 

почв или при оценке возможности использования в качестве мелиоран-
тов или удобрений различного рода отходов: осадков сточных вод, раз-
личного рода компостов, гидролизного лигнина. 

Для выяснения относительной фитотоксичности используют метод 

рулонной культуры, выращивая проростки тестрастений на рулоне филь-
тровальной бумаги из семян, замоченных в растворе с различными кон-
центрациями тяжелых металлов. 

Загрязнение почв нефтепродуктами. При контроле за загрязнением 
почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: 1) опреде-
ляются масштабы (площади) загрязнения; 2) оценивается степень загрязне-
ния; 3) выявляется наличие токсичных и канцерогенных соединений. 
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Первые две задачи могут решаться дистанционными методами, к ко-
торым относится аэрокосмическое измерение спектральной отражатель-
ной способности почв. По измеренным величинам спектральных коэффи-
циентов яркости (СКЯ) удается обнаружить территории, загрязненные 

нефтью, а по уровням изменения окраски - примерно установить степень 

загрязнения. 
Почвы селективно отражают электромагнитные колебания. В синей 

области спектра - от 400 до 500 нм отражение невелико, чаще всего от 5- 

10 до 15-20 % интенсивности падающих на поверхность почвы световых 

потоков. В красной области - около 700-750 нм наблюдается максималь-
ное отражение, которое для светлоокрашенных почв может достигать 

40-60 %. Значения СКЯ почв, загрязненных нефтью, резко снижаются, за-
висимость между величиной спектральных коэффициентов отражения рН 

и содержанием в почве углеводородов нефти выражается уравнением. 
Загрязнение почв тяжелыми металлами. Определение степени за-

грязнения почв тяжелыми металлами является не простой задачей. Главная 

причина заключается в том, что любые элементы в почве присутствуют 

в форме различных соединений, только, часть которых доступна рас-
тениям. Эти соединения могут трансформироваться и переходить из од-
них форм в другие. Поэтому для целей мониторинга выбирают в извест-
ной мере условно две или три важнейшие группы. Обычно определяют 

общее (валовое) содержание элементов, их лабильные (подвижные) 
формы соединений, иногда отдельно определяют обменные формы и во-
дорастворимые соединения. 

Валовое содержание тяжелых металлов определяют методом эмис-
сионного спектрального анализа без предварительного разложения пробы 

почвы, или методами атомно-абсорбционной спектрометрии после пере-
ведения пробы почвы в раствор путем сплавления или разложения кисло-
тами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы цель и задачи мониторинга земель? 

2. Что является объектами государственного мониторинга земель? 

3. Какими методами ведут мониторинг земель? 

4. Из каких подсистем состоит АИС мониторинга земель? 

5. Из каких подсистем состоит система государственного мониторинга зе-
мель? 

6. Перечислите органы, ведущие мониторинг земель на различных уровнях 
управления. 
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7. Каковы полномочия органов местного самоуправления в области ведения 

мониторинга земель? 

8. Перечислите основные нормативно-законодательные акты в области 

мониторинга земель. 
9. Назовите основные негативные процессы, протекающие на землях населен-

ных пунктов. 
10. В чем заключается задача мониторинга химического загрязнения зе-

мель?  Основные показатели химического загрязнения земель. 
11. В чем заключается задача мониторинга территорий, занятых свалками 

твердых бытовых отходов и отвалами промпредприятий? 
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11. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Мониторинга природных ресурсов 

Мониторинг – это целостная система наблюдений, оценки и прогноза 

состояния окружающей природной среды, не включающая управление ка-
чеством природной среды. 

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды)-  это 

комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, 
оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздей-
ствием природных и антропогенных факторов 

Цель мониторинга – информационное обеспечение управления приро-
доохранной деятельностью и экологической безопасностью. 

Основными задачами мониторинга являются: 
1. постоянное слежение за состоянием окружающей среды и природ-

ных ресурсов, а также источниками антропогенного воздействия на них; 
2. анализ, оценка фактического состояния окружающей среды, природ-

ных ресурсов на всей территории республики и территории отдельных ре-
гионов, а также прогноз его изменений и влияния на здоровье населения; 

3. сохранение и накопление информации о состоянии окружающей 

среды и природных ресурсов. 
Структура мониторинга определяется объектами мониторинга и её террито-

риальной сферой. 

В зависимости от объектов мониторинга выделяются следующие его системы: 
- мониторинг атмосферного воздуха; 
- мониторинг поверхностных водных ресурсов; 
- мониторинг земельных ресурсов; 
- мониторинг животного и растительного мира (воспроизводство и ис-

пользование); 
- мониторинг недр (в части загрязнения). 

В пределах систем выделяются следующие подсистемы: 
1. мониторинг качества окружающей природной среды: 
 мониторинг качества атмосферного воздуха; 
 мониторинг качества поверхностных водных ресурсов; 
 мониторинг качества земель; 
 мониторинг состояния недр; 
2. мониторинг воздействия: 
 мониторинг источников загрязнения атмосферного воздуха (выбро-

сы загрязняющих веществ в воздушный бассейн); 
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 мониторинг источников загрязнения водных ресурсов; 
 мониторинг источников загрязнения почвы (производственными и 

хозяйственно-бытовыми отходами); 
 мониторинг радиоактивного загрязнения; 
3. мониторинг последствий: 
 санитарно-гигиенический мониторинг; 

4. специальные виды мониторинга: 
- фоновый мониторинг (биосферные заповедники); 
- мониторинг особо охраняемых природных территорий; 

- озоновый мониторинг. 
Содержание мониторинга включает: 
1. сбор, хранение, обработку исходных данных о состоянии окружающей 

среды и использовании природных ресурсов по комплексу параметров, 
предусмотренных государственными и производственными программами 
мониторинга, ведение кадастров и информационных банков данных монито-
ринга компонентов окружающей среды и природопользования; 

2. комплексное обобщение данных по экологическому состоянию окружа-
ющей среды и использованию природных, техногенных процессов и явлений; 

3. подготовку и передачу регламентированных исходных данных и ре-
зультатов их обработки, включая прогнозы, справки, доклады и иные фор-
мы представления информации органам государственной власти и управ-
ления, республиканскому и областным государственным органам монито-
ринга окружающей среды и природных ресурсов; 

4. разработку рекомендаций по осуществлению мероприятий по лик-
видации или снижению последствий негативного воздействия на окружа-
ющую среду, охране и рациональному использованию природных ресурсов; 

5. информационное обеспечение ведения государственной статистики, 
экологической экспертизы, экологического аудита, контроля в области 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 
Существует несколько видов классификации мониторинга: 

1. Глобальный, проводимый на всем земном шаре или в пределах одного 
- двух материков. 

2. Национальный, проводимый на территории одного государства. 
3. Региональный, проводимый на большом участке территории одного 

государства или сопредельных участках нескольких государств, например, 
внутреннем море и его побережье. 

4. Локальный, проводимый на сравнительно небольшой территории 

города, водного объекта, района крупного предприятия территории горо-
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да, водного объекта, района крупного предприятия. 
В дополнении к четырём общепринятым уровням вводится пятый – 

«точечный» мониторинг источников загрязнения. 
По характеру изменения состояния окружающей природной среды 

различают фоновый и импактный мониторинги. 
Фоновый мониторинг – это наблюдения за состоянием окружающей 

среды, не подвергающихся воздействию человека, его проводят в биосфер-
ных заповедниках. 

Импактный мониторинг – это наблюдения за состоянием природной 

окружающей среды в местах непосредственного воздействия антропоген-
ных факторов. 

Методы мониторинга природных ресурсов:  
1. Дистанционные методы 

1.1 Аэрокосмические 

1.2 Компьютерные методы обработки спутниковых данных 

1.3 Наземные 

2. Физико-химические методы 

3. Методы биологического мониторинга 

4. Методы статистической и математической обработки данных 

5. Географические информационные системы 

Дистанционные средства мониторинга природных ресурсов подразде-
ляются на: 

1) космические средства мониторинга природных ресурсов - включа-
ют систему наблюдения при помощи спутников и спутниковых систем, а 
также систему обработки данных дистанционного зондирования. 

2) дистанционное зондирование земли из космоса - предоставляет 

уникальную возможность получать ценную информацию о земных объ-
ектах и явлениях в глобальном масштабе с высоким пространственным и 

временным разрешением. Космическая съёмка поверхности Земли опре-
деляет физические, химические, биологические, геометрические парамет-
ры объектов наблюдения в различных средах Земли. 

3) средства спутникового мониторинга - для мониторинга окружаю-
щей среды на базе космических средств наиболее продуктивно использует-
ся информационная спутниковая система, которая включает орбитальный 

и наземный сегменты: первый осуществляет функцию наблюдения, второй 

осуществляет функции оценки и прогноза. 
4) наземные средства мониторинга природных ресурсов, то есть 

наземный мониторинг проводится, во-первых, для уточнения данных, полу-
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ченных с космических или авиационных аппаратов, а во-вторых, для наблю-
дений, которые не могут быть осуществлены другими методами. К таковым, 
например, может быть отнесено определение физических или химических 

параметров приземного слоя воздуха и почв, растительности или вод. 

Мониторинг состояния атмосферы 

Мониторинг атмосферного воздуха в РФ - это система наблюдений за 
состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в 
нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмо-
сферного воздуха, его загрязнения. 

В основном существуют три основных источника загрязнения атмо-
сферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из 
этих источников в общем загрязнении воздуха сильно различается в зави-
симости от места. Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет 
воздух промышленное производство. 

Источники загрязнений - теплоэлектростанции, которые вместе с ды-
мом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ; металлургические 
предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воз-
духоксилы азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, 
частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. 

Аэрозоли - это твердые или жидкие частицы, находящиеся во взве-
шенном состоянии в воздухе. Твердые компоненты аэрозолей в ряде случа-
ев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфические 
заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде 
дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная часть аэрозолей образуется в 
атмосфере при взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или 
с водяным паром. Средний размер аэрозольных частиц составляет 11-

51мкм. В атмосферу Земли ежегодно поступает около 11 куб.км. 
Степень загрязнения атмосферы определяют с помощью системы по-

казателей. Предельно допустимые концентрации – это такие концентрации, 
которые не оказывают на человека и его потомство прямого или косвенно-
го воздействия, не ухудшают их работоспособности, самочувствия, а также 
санитарно-бытовых условий жизни людей. Обобщение всей информации 
по ПДК, получаемой всеми ведомствами, осуществляется в ГГО - Главной 
Геофизической Обсерватории. Чтобы по результатам наблюдений опреде-
лить значения воздуха, измеренные значения концентраций сравнивают с 
максимальной разовой предельно допустимой концентрацией и определяют 
число случаев, когда были превышены ПДК, а также во сколько раз наиболь-
шее значение было выше ПДК.  
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Среднее значение концентрации за месяц или за год сравнивается с 
ПДК длительного действия - среднеустойчивой ПДК. Состояние загрязне-
ние воздуха несколькими веществами, наблюдаемые в атмосфере города, 
оценивается с помощью комплексного показателя - индекса загрязнения 
атмосферы (ИЗА). Для этого нормированные на соответствующее значения 
ПДК и средние концентрации различных веществ с помощью несложных 
расчетов приводят к величине концентраций сернистого ангидрида, а затем 
суммируют. В связи с наличием в атмосфере водяного пара и углекислого 
газа она почти не пропускает теплового излучения, создавая так называе-
мый "парниковый эффект". Увеличение содержания углекислого газа в ат-
мосфере в результате человеческой деятельности, процессов горения, в ко-
торых сжигается кислород и образуются углекислый газ и другие газы, 
приводит к усилению "парникового эффекта", может вызвать повышение 
средней температуры, угрожает таянием полярных льдов. 

Загрязняющие вещества, которые и приводят к возникновению кис-
лотных дождей, выбрасываются в атмосферу в результате работы тепловых 
электростанций, металлургических предприятий, автомобильным транс-
портом и др. Затем эти вредные вещества выпадают на землю вместе с до-
ждем, снегом или другими метеорологическими осадками, с которыми у 
них произошла реакция. Химический анализ кислотных осадков показыва-
ет присутствие серной (H2SO4) и азотной (HNO3) кислот. Наличие серы и 
азота в этих формулах показывает, что проблема связана с выбросом дан-
ных элементов в атмосферу. При сжигании топлива в воздух попадает ди-
оксид серы, также происходит реакция атмосферного азота с атмосферным 
кислородом и образуются оксиды азота. 

Атмосфера задерживает свыше половины энергии солнечного излуче-
ния, достигающего наружной ее границы. Коротковолновое и гамма-

излучение, которые могли бы быть губительными для жизни на Земле, це-
ликом поглощаются атмосферой (точнее, находящейся в ее верхних слоях 
ионосферой, а также слоем озона) и до поверхности Земли не доходят. 
Между атмосферой и поверхностью Земли происходит постоянный тепло-, 

влаго - и газообмен, изменяется атмосферное давление, совершается цир-
куляция воздуха, что имеет большое значение для погоды. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие экологического мониторинга? 

2. Цель и задачи экологического мониторинга? 

3. Классификация экологического мониторинга? 

4. Методы мониторинга природных ресурсов? 
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12. МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и 
землях населенных пунктов (поселений), а также земельные площади, 
предназначенные для лесоразведения и нужд лесного хозяйства, образуют 
единый государственный лесной фонд РФ. 

Земли лесного фонда подразделяются на лесную и нелесную территории. 
К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью 

и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, 
гари, погибшие древостои, редины, пустыри, программы, площади, занятые 
питомниками и иные). 

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лес-
ного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйствен-
ными угодьями), а также иные земли, расположенные в границах лесного 
фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие не-
удобные для использования земли). 

В лесном фонде выделяют леса 1, 2, и 3 групп. 
К лесам первой группы относятся леса, основным назначением кото-

рых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охра-
няемых природных территорий. 

Леса первой группы разделяются на следующие категории защищённости: 

1. Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других 
водных объектов; 

2. Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных про-
мысловых рыб; 

3. Противоэрозионные леса; 
4. Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, авто-

мобильных дорог федерального, республиканского и областного назначения; 

5. Государственные защитные лесные полосы; 
6. Ленточные боры Западной Сибири; 
7. Леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и горных терри-

ториях, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды; 
8. Леса зеленых зон хозяйственных объектов и поселений; 
9. Особо ценные лесные массивы; 
10. Леса, имеющие научное и историческое значение; 
11. Памятники природы; 
12. Орехо-промысловые леса; 
13. Лесоплодовые насаждения; 



190 

 

14. Притундровые леса; 
15. Леса государственных природных заповедников; 
16. Леса национальных парков; 
17. Леса природных парков; 
18. Заповедные лесные участки. 
Здесь запрещены главные рубки. Проводятся лишь рубки ухода, сани-

тарные и лесовосстановительные. 
К лесам второй группы относятся леса в регионах с высокой плотно-

стью населения и развитой сетью наземных транспортных путей, леса, вы-
полняющие водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздорови-
тельные функции, имеющие эксплуатационное значение, а также леса в ре-
гионах с недостаточными лесными ресурсами. Режим эксплуатационных 
рубок здесь ограничивается размерами ежегодного прироста древесины. 

К лесам третьей группы принадлежат все леса лесистых зон страны – 

районы Севера в европейской части РФ, Урала, Сибири, Дальнего Востока. 
Здесь ведутся основные заготовки древесины, удельный вес которых в об-
щем объеме лесозаготовок составляет около 70%. За счет лесов третьей 
группы увеличиваются площади лесов первой и второй групп. 

Леса третьей группы разделяются на освоенные и резервные леса. 
Мониторинг лесов представляет собой систему наблюдений, оценки и 

прогноза состояния и динамики лесного фонда в целях государственного 
управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда, вос-
производства лесов и повышения их экологических функций. 

Мониторинг лесных ресурсов включает в себя учет лесного фонда, 
охрану лесов от пожаров, санитарно- лесопатологический контроль и кон-
троль за рубкой и восстановлением лесов, специализированный мониторинг 
производственно-территориальных комплексов, зон экологического небла-
гополучия. 

Структура мониторинга лесов включает лесоустроительные предприя-
тия, службу лесопатологического мониторинга, включая специализирован-
ные предприятия и станции по защите леса, ПО «Авиалесоохрана», 
ВНИИЦлесресурс, в состав которого входят аэрокосмическая экспедиция и 
спецпредприятия, НИИ отрасли и ВУЗы. 

Цели лесного мониторинга: 

- оперативное отслеживание и регистрация текущих изменений в со-
стоянии земель лесного фонда и лесных ресурсов России; 

- обеспечение информационными потоками Единой государственной 
системы экологического мониторинга; 
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- информационная поддержка принятия решений по управлению лес-
ным хозяйством и охране природы для всех уровней управления; 

- выполнение международных обязательств России по мониторингу 
состояния лесов, сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого 
развития лесного хозяйства. 

Лесной мониторинг осуществляется на трех уровнях: федеральном, 
региональном, локальном. 

Для осуществления задач мониторинга используются дистанционные 
и наземные средства ведения лесного мониторинга. 

Лесопатологический мониторинг – это система оперативного контроля 
за лесопатологическим состоянием лесов 

– нарушением их устойчивости, численностью (распространением), по-
вреждением (поражением) вредителями, болезнями и другими природными 
и антропогенными факторами, за динамикой этих процессов, обеспечиваю-
щая выявление патологических изменений состояний насаждений, оценку и 
прогноз развития ситуаций для своевременного принятия решений по осу-
ществлению лесозащитных либо других лесохозяйственных мероприятий. 

Лесопатологический мониторинг является частью системы лесного мони-
торинга России. 

Целью лесопатологического мониторинга является: 

- своевременное обнаружение патологического состояния участков 
лесного фонда, оперативное выявление и диагностика патологических про-
цессов в лесах; 

- получение и анализ информации о патологических изменениях в 
насаждениях для обоснования и принятия решений о необходимости про-
ведения лесозащитных либо других лесохозяйственных работ, обеспечения 
рациональной хозяйственной политики. 

Объектом лесопатологического мониторинга является являются все 
леса, а также факторы, негативно влияющие на лесопатологическое состо-
яние лесов. 

Лесопожарный мониторинг – система наблюдений и контроля за по-
жарной опасностью в лесу по условиям погоды, состоянием лесных горю-
чих веществ и материалов, источниками огня и лесными пожарами в целях 
своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению 
лесных пожаров и (или) снижению ущерба от них. 

Мониторинг лесных пожаров организационно осуществляется на 4-х 
уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и локальном. 

Основные задачи, решаемые с помощью этой системы: 

- получение спутниковых данных; 
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- оперативная обработка данных и предоставление их лесничествам, 
лесопользователям и органам государственной власти; 

- интеграция результатов обработки спутниковых данных с информа-
цией, полученной из других источников. 

Мониторинг лесов в зонах радиационного загрязнения. Особенности 
ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, определяются плотностью загрязнения почвы радиоактивными 
веществами, мощностью экспозиционной дозы гамма - излучения и уровня-
ми содержания радионуклидов в лесных ресурсах и лесной продукции. 

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в резуль-
тате радиационных аварий и испытаний ядерного оружия, в системе госу-
дарственных органов управления лесным хозяйством России организован 
контроль за радиационной обстановкой в лесном фонде и соблюдением 
правил ведения лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. 

Задачами радиационного контроля на территории лесного фонда 
России, подвергшейся радиоактивному загрязнению при аварии на Черно-
быльской АЭС, являются: 

- организация и обеспечение соблюдения всеми лесопользователями 
специально установленного режима пользования лесным фондом, правил 
ведения лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты лесов в 
условиях радиоактивного загрязнения; 

- получение информации о состоянии радиационной обстановки в лес-
ном фонде, уровнях содержания радионуклидов в лесных ресурсах и лес-
ной продукции, уровнях радиоактивного загрязнения лесохозяйственной 
техники, транспортных средств, производственных и бытовых помещений 
и среднегодовых эффективных дозах облучения работников лесного хозяй-
ства, а также подготовка информации для государственных органов управ-
ления лесным хозяйством. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Цель и задачи мониторинг лесных ресурсов? 

2. На какие группы подразделяются лесной фонд? 

3. Структура мониторинга лесов? 
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13. МОНИТОРИНГ НЕДР 

 

Поиски и добыча полезных ископаемых проводились на территории 
России с незапамятных времен. В 1600-х годах, после Великой смуты, в 
связи с укреплением и ростом Российского государства в стране начинает-
ся быстрый рост горного и металлургического производства. В 1700 г. ука-
зом Петра 1 создается Приказ рудокопных дел - первый централизованный 
орган управления горнозаводской промышленностью, с которого и начина-
ется история государственной геологической службы России. В течение 
XVIII века усилиями первых российских геологов-самоучек были найдены 
многочисленные месторождения. К концу XVIII века в России действовало 
более 150 металлургических заводов, в основном на Урале. 

Важным событием XVIII века стал манифест Екатерины II о свободе 
промыслов, закрепивший права частной собственности не только на по-
верхность, но и на недра земли. Этот манифест ставил государство в рав-
ные конкурентные условия с частными владельцами и явился мощным 
стимулом развития горной промышленности. 

К началу XIX века относятся первые обобщения геологической ин-
формации, накопленной за предыдущие столетия. Особенный интерес 
представляют сводные геологические карты, составление которых началось 
в середине XIX века. Первая геологическая карта европейской части Рос-
сии в масштабе 30 верст в дюйме была подготовлена Г.П. Гильмерсеном в 
1841 г. Несколько позже появилась карта Р. Мурчисона, охватывавшая зна-
чительную часть Европейского континента, от Урала до Альп. 

Важнейшей вехой в развитии отечественной геологии является созда-
ние в 1882 г. Геологического комитета по типу имевшихся уже к тому вре-
мени геологических служб США, Англии и других стран. Его задачей явля-
лось систематическое исследование геологического строения и полезных 
ископаемых России, подготовка и издание научных трудов и сводных геоло-
гических карт. 

 На протяжении 30-х годов половина геологической службы страны 
(более 1500 полевых партий) находилась в составе Наркомтяжпрома, а по-
ловина в системе НКВД ("Дальстрой" и другие спецорганизации) СССР. В 
1946 г. образовано Министерство геологии СССР, в рамках которого нача-
лись систематические работы по составлению и изданию полистных госу-
дарственных геологических карт СССР среднего и мелкого масштаба, 
практически завершенные к середине 80-х годов. 
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В 1956 г. была составлена и издана первая геологическая карта СССР 
масштаба 1:2 500 000 без белых пятен. Большое прикладное значение име-
ло среднемасштабное картирование. 

Необходимо отметить, что за 217 дореволюционных лет горно-

геологическая служба России претерпела 20 реорганизаций, за 70 лет совет-
ской власти их было 70, что же касается последнего пятнадцатилетнего пе-
риода, то это была одна сплошная реорганизация, не закончившаяся до 
настоящего времени. Несмотря на это усилиями многих поколений геологов 
на территории Российской Федерации создана уникальная минерально-

сырьевая база, не имеющая аналогов в мире по количественным и многим 
качественным параметрам. 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенно-
го слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и 
водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изу-
чения и освоения. 

Закон РФ «О недрах» содержит правовые и экономические основы 
комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает 
защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также 
прав пользователей недр. 

В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» природо-
пользователи обязаны вести количественный и качественный учет природ-
ных ресурсов и проводить их социально-экономическую оценку. На любой 
вид природопользования предусматриваются лимиты, служащие экологи-
ческими ограничениями по территориям. Под лимитом понимается
 установление для предприятий природопользователей на определен-
ный срок предельного количества использования (изъятия) природных ре-
сурсов. Лимиты на природопользование устанавливают органы охраны 
природы и местные администрации, исходя из потребностей предприятия и 

возможностей природной среды. 
Важнейшие положения по охране недр изложены в Конституции РФ. 

В статье 58 провозглашается, что «недра находятся в государственной и 
иных формах собственности и являются состоянием народов, проживаю-
щих на соответствующей территории, и не могут использоваться в ущерб 
их интересам». 

Основные направления по охране недр изложены в законе РФ «О 
недрах».  

Они сводятся к следующему: 
- предупреждение истощения запасов полезных ископаемых за счет 

их рационального использования, разведка новых месторождений; 
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- предупреждение загрязнения недр и в первую очередь подземных 
питьевых и минеральных вод вредными отходами, промышленными сто-
ками, химическими 

- соединениями от ливневых стоков; 
- не допущение вредного воздействия недр на среду обитания людей 

и живой природы из-за нарушения и разрушения верхнего слоя при разра-
ботке полезных ископаемых; 

- охрана уникальных объектов недр, подземных минеральных лечебных 
и питьевых вод. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Цель и задачи мониторинг недр? 

2. Основные направления по охране недр? 

3. В чем заключается необходимость мониторинга недр? 

4. Основные направления по охране недр? Необходимость в них? 
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14. МОНИТОРИНГ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Вода является одним с наиболее удивительных веществ на нашей пла-
нете. Мы можем наблюдать это в твердом (снег, лед), жидком (речки, моря, 
океаны), а также газообразном (водяной пар в атмосфере) состояниях. Вся 
живая природа не способна обойтись без воды, которая имеется в абсолют-
но всех обменных процессах. Все вещества, поглощенные растениями с 
почвы, оказываются в них только в растворенном состоянии. В общем, во-
да считается инертным растворителем, то есть растворителем, что никак не 
меняется под влиянием веществ, которые растворяются. Непосредственно в 
воде жизнь, когда-то зародилась на нашей планете. Благодаря океанам на 
нашей планете совершается терморегуляция. Человек отнюдь не способен 
существовать без воды. Наконец, в современном мире вода считается од-
ним из главнейших факторов, характеризующих распределение производи-
тельных сил, а также весьма зачастую средством производства. Таким об-
разом, важность воды и гидросферы водной оболочки Земли нельзя пере-
оценить. Непосредственно в настоящее время, когда темпы роста потребле-
ния воды колоссальны, когда некоторые государства уже ощущают острую 
нехватку пресной воды, вопрос сокращения загрязнения пресной воды стоит 
наиболее остро. 

Основой водных ресурсов Российской Федерации является речной 
сток, который в среднем составляет 4 500 км3 в год, из которых 90% при-
ходится на бассейны Арктического и Тихого океанов. Бассейны Каспий-
ского и Азовского морей, где живет свыше 80% населения Российской Фе-
дерации и сосредоточен ее основной производственный и сельскохозяй-
ственный потенциал, составляют меньше 8% от общего годового стока рек.  
Значимым компонентом рационального использования и охраны водных ре-
сурсов от истощения и загрязнения, является система прогноза состояния и 
динамики значимых характеристик качества и ресурсов поверхностных, а 
также находящийся под землей вод - мониторинг. 

Мониторинг - в широком смысле - намеренно созданный, систематиче-
ское отслеживание состояния объектов, явлений, процессов с целью их оценки, 
контроля или прогнозирования. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) пред-
ставляет собой систему непрерывных исследований и постоянного контро-
лирования, осуществляемую в соответствии с конкретной программой для 
оценки текущего состояния окружающей среды, для анализа абсолютно 
всех процессов, происходящих в ней, в течение определенного периода, а 
также для выявления вероятных тенденций её изменения. 
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Под мониторингом водных ресурсов подразумевается система посто-
янного, а также комплексного наблюдения состояния водных ресурсов, 
контроля и учета количественных и качественных характеристик в течение 
времени, взаимообусловленного воздействия и изменения потребительских 
свойств, а также система прогноза сохранения и развития в разнообразных 
режимах использования. 

Государственный мониторинг водных объектов заключается из последую-
щих компонентов: 

 анализа водных поверхностных объектов с учетом данных прогноза, 
который исполняется при проведении работ в области гидрометеорологии, а 
также смежных областях; 

 оценки состояния берегов и дна водных ресурсов, отличительных черт 
водоохранных зон;  

 изучения находящихся под землей источников;  
 наблюдений за абсолютно всеми промышленными сооружениями, 

объемом вод при отведении, а также потреблении. 
Выделяют глобальный, национальный, региональный, локальный и 

импактный мониторинги. 
Глобальный (биосферный либо базовый) мониторинг исполняется на 

основе интернационального сотрудничества и дает возможность нам оце-
нивать текущее состояние всей природной системы Земли в целом. В 
настоящий период в рамках проекта ООН была основана глобальная си-
стема мониторинга окружающей среды (GEMS) с центром в Канаде. 

Национальный мониторинг исполняется в пределах государства спе-
циально основанными органами. 

Региональный мониторинг исполняется за счёт станций системы, куда 
поступают сведения в пределах больших районов, подверженных интен-
сивному хозяйственному изучению, а также антропогенному воздействию. 

С целью выполнения мониторинга вод суши организуется стационар-
ная линия пунктов исследований за естественным составом, а также за-
грязнением поверхностных вод, специальная сеть пунктов с целью реше-
ния научно   исследовательских задач либо временная экспедиционная сеть 
пунктов. 

Локальный мониторинг представляет собой исследования за водной, а 
также воздушной средой разных зон города, промышленных и аграрных рай-
онов и отдельных предприятий.  

Импактный мониторинг обеспечивает наблюдения в особенно небез-
опасных зонах и местах, непосредственно прилегающих к источникам за-
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грязняющих веществ. Структура системы прогноза включает 4 блока: 
«Наблюдения», «Оценка фактического состояния», «Прогноз состояния», а 
также «Оценка ожидаемого состояния».  

Исполняется мониторинг специальными государственными уполно-
моченными органами в соответствии с законодательным актом, существу-
ющим в нашем государстве. Анализ водных объектов подразумевает про-
ведение постоянных наблюдений за гидрогеологическими, гидрологиче-
скими, химическими, санитарными, паразитологическими, микробиологи-
ческими, токсикологическими, радиологическими показателям их состоя-
ния. Кроме того, мониторинг касается сбора, обработки, оценки, предпо-
ложения их развития, обдумывание рекомендаций по недопущению нега-
тивных следствий. Мероприятия в рамках единой общегосударственной си-
стемы мониторинга природных ресурсов и окружающей среды представляет 
собою многоцелевую информативную систему, которая включает контроль 
за средой и ресурсами. Анализ данных о фактическом ее состоянии дает 
возможность осуществлять хозяйственные и управленческие решения в це-
лях обеспечения безопасности, воспроизводства, защиты совместно с осо-
быми государственными органами. 

Государственный мониторинг водных объектов предполагает собой 
систему систематических исследований за гидрологическими либо гидро-
геологическими и гидрохимическими показателями их состояния, обеспе-
чивающую получение, передачу, а также обработку при обретенной ин-
формации в целях своевременного выявления отрицательных процессов, 
прогнозирования их развития, устранения последствий и определения 
уровня эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий. 

Государственный мониторинг водных объектов проводится специально 
уполномоченным государственным органом управления использованием и 
охраной водного фонда вместе с государственным органом управления в об-
ласти гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и государ-
ственным органом управления использование и охраной недр. 

Порядок реализации государственного мониторинга водных объектов 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Государственный учет поверхностных и находящийся под землей вод 
представляет собой регулярное определение и фиксацию в установленном ре-
жиме количества и качества водных ресурсов, существующих на этой террито-
рии. Государственный учет поверхностных также подземных вод осуществля-
ется в целях предоставления текущего и перспективного планирования опти-
мального использования водных объектов, их восстановления и охраны. Дан-
ные сведения характеризуют состояние поверхностных и находящийся под 
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землей водных объектов по качественным и количественным показателям, 
уровень их изученности и использования. 

Государственному учету и введению в государственный водный ка-
дастр подлежат все без исключения воды единого государственного фонда, 
к которым относятся:  

 воды рек, озер, водохранилищ, а также иных поверхностных водое-
мов и источников, в том числе водоканалы и пруды;  

 ледники и находящийся под землей воды;  
 внутренние моря и прочие внутренние морские воды;  
 территориальные воды. 
Режим работы водного хозяйства осуществляется в соответствии с их 

конструктивными характеристиками, фактическим состоянием, условия 
эксплуатации, срок их службы и назначение каждого водохозяйственного 
объекта.   

Изменение режима работы водохозяйственного объекта оформляется 
административным документом владельца с уведомлением в течение трех 
рабочих дней бассейнового управления уполномоченного органа. 

При выводе из эксплуатации водохозяйственного объекта владелец 
должен сообщить об этом бассейновому отделу уполномоченного органа в 
течение трех рабочих дней. Вывод из эксплуатации водохозяйственного 
объекта осуществляется по заключению рабочей комиссии, созданной соб-
ственником, и документально оформляется в акте о необходимости снятия 
с эксплуатации водохозяйственного объекта. 

В состав рабочей комиссии входят представители местных исполни-
тельных органов, уполномоченного органа, уполномоченного государ-
ственного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного 
органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проектные организации, общественные объединения. 

Во время эксплуатации водохозяйственного объекта ведется техническая 
документация. 

После завершения строительства, реконструкции или капитального 
ремонта проводится прием (ввод в эксплуатацию) объектов водоснабжения 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Вся документация для строительства, реконструкции, капитального ремон-
та и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения хранится у владельца вод-
ного хозяйства. Владелец, управляющий водохозяйственным объектом, обеспе-
чивает соблюдение его режима эксплуатации. 



200 

 

Мелиорация - это сложные и дорогостоящие ресурсоемкие и энерго-
емкие мероприятия, осуществляемые в течение длительного времени, для 
их реализации необходимо создать комплекс сложных инженерных соору-
жений и устройств, которые надежно работают в самых разных природных 
условиях, зачастую экстремальных, в различных погодных условиях. По-
этому на мелиорируемых землях строятся инженерные мелиоративные си-
стемы, то есть комплекс сооружений, устройств, машин и оборудования, 
разработанный вместе с мерами по регулированию показателей мелиоратив-
ного режима. 

Состав мелиоративной системы зависит от типа мелиорируемой зем-
ли, совокупности регулируемых показателей мелиоративного режима. В 
целом, система рекультивации включает регулирующие элементы, которые 
непосредственно осуществляют мелиоративные воздействия, проводящие и 
ограждающие элементы, источники привлеченных ресурсов, например, во-
ду, приемники технологических сбросов из мелиорируемой зоны. Кроме 
того, в систему входят объекты энергоснабжения, дороги и сооружения; 
средства контроля, связи и управления, обеспечивающие обратную связь 
между контрольными действиями и управляемым объектом и контролиру-
ющие состояние мелиорированной и прилегающей территории, а также 
объектов окружающей среды, производственных баз, служебных и жилых 
помещений оперативно-консультативных служб, которые постоянно взаи-
модействует между землепользователями и мелиораторами. 

Системы мелиорации, в зависимости от их размера, важности, могут 
принадлежать отдельным землепользователям: фермерам, предприятиям; 
группа землепользователей, может быть муниципальной; крупные систе-
мы, важные для экономики, могут принадлежать субъектам Российской 
Федерации или даже федеральным. 

Надежность мелиорации и ее эффективность во многом зависят не 
только от технического совершенства мелиоративной системы, но также от 
ее надлежащего функционирования, соблюдения технологических режимов 
и искусства управления ею в неопределенных погодных условиях. Это об-
стоятельство, которое требует принятия решений в условиях неопределен-
ности и связано со значительным риском не только экономического ущер-
ба, но также несчастных случаев и разрушений, значительно усложняет 
управление мелиоративной системой по сравнению с другими предприяти-
ями, которые в меньшей степени зависят от внешних факторов.  

Следовательно, правильная, научно обоснованная эксплуатация мели-
оративных систем, особенно их грамотное управление, основанная на мо-
ниторинге состояния земли, долгосрочном и краткосрочном прогнозе пого-



201 

 

ды, очень важна. Этому может способствовать моделирование процессов 
на мелиорированных землях в режиме реального времени с использовани-
ем вышеуказанных моделей, разработка сценариев действий системы в за-
висимости от прогнозов и минимизация риска от принятых решений. 

Комплекс мер по сохранению водности рек и защите их от засорения: 

1. Развитие прибрежных защитных полос. 
2. Создание специальных служб по уходу за реками, береговыми за-

щитными полосами, гидротехническими сооружениями и поддержание их 
в исправном состоянии. 

3. Внедрение почвозащитных систем земледелия с контурной мелио-
ративной организацией водосбора. 

4. Осуществление агротехнических, агролесоводческих, а также гид-
ротехнических противоэрозионных мероприятий, а также создание для ор-
ганизованного дренажа поверхностного стока определенных сооружений 
(стоков, обводов, акведуков) при строительстве и эксплуатации путей, же-
лезных дорог и других инженерных коммуникаций. , 

5. Внедрение водосберегающих технологий, а также внедрение водосбе-
регающих мероприятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
расположенных в бассейне реки. 

6. Формирование гидрологических памятников природы. Для оценки 
экологического состояния речного бассейна и разработки мероприятий по 
рациональному использованию и охране вод, воспроизводству водных ре-
сурсов составляется паспорт. 

Вредное воздействие воды и меры по их предотвращению и ликвидации 
их последствий. 

Вредное воздействие воды: 

1. последствия наводнения, которые привели к наводнению и затопле-
нию земель и населенных пунктов; 

2. разрушение берегов, защитных дамб и других сооружений; 
3. заболачивание, затопление и засоление земель, вызванное повыше-

нием уровня грунтовых вод из-за нерегулярного водоснабжения во время 
полива; утечка воды из систем водоснабжения и канализации и блокирова-
ние потоков подземных вод при размещении крупных промышленных и 
других сооружений; 

4. осушение земель за счет забора подземных вод в объеме, превыша-
ющем установленные объемы водозабора; 

5. загрязнение (засоление) земель в районах добычи полезных ископа-
емых, а также после прекращения эксплуатации месторождений и их кон-
сервации; 
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6. эрозия почвы, образование оврагов, разломов и селей. 
При проектировании водохозяйственных и других сооружений следует 

учитывать возможные вредные воздействия воды, а во время эксплуатации 
этих сооружений следует принимать меры для предотвращения этого, а 
именно: 

1. создание лесных насаждений на прибрежных лесозащитных поло-
сах, склонах, оврагах и оврагах; 

2. строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений, 
земляных валов, водосливов, защитных дамб, регуляторов водохранилищ; 

3. дренажная конструкция; 
4. укрепление берегов и т. д. 
5. при мониторинге водных проектов, осуществляемых в настоящее 

время в Российской Федерации, выделяются несколько важных подсистем:  
6. подземные воды;  
7. водоохранные зоны и состояние дна водоема;  
8. вода для потребления воды и санитарии.  
Мониторинг может быть оперативным, оперативным (в чрезвычайных 

ситуациях) и специальным. В настоящее время основные сведения о каче-
стве и состоянии поверхностных вод земель поступают в рамках режимных 
исследований. Фоновые наблюдения проводятся по аналогии с режимными, а 
оперативный контроль основан на работе, позволяющей решать конкретные 
задачи.  

В Российской Федерации Федеральное агентство водных ресурсов, 
служба мониторинга и гидрометеорологии, а также надзора в сфере природо-
пользования занимаются государственным мониторингом водных объектов.  

На региональном уровне это осуществляется водопользователями, 
проводящими систематические наблюдения за водными объектами, кото-
рые определяются территориальными органами Министерства природных 
ресурсов нашей страны.  

На территориальном уровне такие мероприятия проводятся Росгидро-
метом и органами Министерства природных ресурсов, которые обеспечива-
ют сбор, мониторинг, контроль, а также сбор, обобщение информации, ее 
передачу на бассейновый (региональный) уровень.  

По нему мониторинг водных объектов осуществляется администраци-
ями водного бассейна, геологическими районными центрами, а также дру-
гими уполномоченными органами и ведомствами Росгидромета.  

Российские водные запасы считаются одними из крупнейших на пла-
нете, в связи с чем проблемы государственного мониторинга засорения во-
ды в особенности значимы для нашего государства. Многочисленные ин-
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дустриальные компании и индивидуальные предприниматели в процессе 
своей работы отрицательно влияют на качество воды в водоемах, скидывая 
грязные канализационные воды в водоемы земли. Такое приводит к ухуд-
шению качества, а также уменьшению резервов воды, подходящих для 
продовольствия и домашних потребностей, но кроме того проявляет выра-
женное влияние на флору и фауну района. Правительство заинтересовано в 
минимализации отрицательного промышленного влияния на водоемы, по 
этой причине в нашем государстве существует концепция прогноза засоре-
ния земельных вод. Данная концепция регулируется Водным кодексом РФ, 
но кроме того распоряжением Правительства РФ от четырнадцатого марта 
тысяча девятьсот девяноста седьмого года. Номер триста семь «Об утвер-
ждении Положения об проведении правительственного мониторинга вод-
ных объектов» Росгидрометом, а также другими специально уполномочен-
ными органами.  

В случае если организация в ходе своей деятельности сбрасывает ка-
нализационные воды в близкорасположенные водоемы, крайне немаловаж-
но придерживаться стандартов, согласованных природоохранными органа-
ми. В случае превышения стандартов этот факт будет определен при про-
гнозе засорения воды. Наблюдение осуществляется через специализиро-
ванные точки стационарной сети исследований. Подобные точки находятся 
в разных прудах и предусмотрены для непрерывного мониторинга состоя-
ния воды в их.  

Все точки исследования делятся на четыре группы:  
1-я группа - точки данной группы расположены в местах водоемов, втека-

ющих в наикрупнейшие речные водоемы, а также в зонах нереста и зимовки до-
рогих разновидностей рыб;  

2-я группа - пункты такого вида организуются в сфере индустриаль-
ных населенных пунктов и в случае сброса коллекторно-дренажных вод и 
грязных канализационных вод, возникающих в процессе производственной 
работы, в водоемы. Кроме того, подобные пункты в обязательном порядке 
организуются в прудах, находящихся возле заселенных местностей, вода 
которых применяется с целью обеспечивания продовольствия, и кроме того 
бытовых потребностей;  

3-я группа - данные наблюдательные пункты необходимо устанавли-
вать в водоемах, подверженных умеренному засорению. Подобные водое-
мы находятся в регионах маленьких населенных пунктов и заселенных мест, 
в зонах местоположения промышленных компаний с маленькими объемами 
сбросов, но кроме того на участках, где сточные воды поступают из аграр-
ных областей.  
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4-я группа - данные точки находятся на водоемах, не подверженных 
непосредственному засорению. Состояние воды в подобных водоемах 
формируется с целью установления низкоприоритетных концентраций за-
грязняющих элементов.  

В процессе мониторинга выполняются измерения согласно трем глав-
ным признакам вредности- санитарно-токсикологическому, общему сани-
тарному либо органолептическому. Обнаружение избыточных концентра-
ций химического, бактериального, а также машинного засорения в воде 
становится причиной для контроля абсолютно всех источников засорения 
бассейна, в том числе промышленных компаний.  

Главные условия засорения, согласно которым ведутся обследования 
водных объектов:  

 химического засорение - больше всего промышленные компании 
проявляют негативное химического влияние на состояние водных объек-
тов, скидывая канализационные воды, включающие нефть, а также нефте-
продукты, вещества искусственного происхождения, пестициды, серьезные 
сплавы, диоксиды;  

 бактериальное засорение - в этом случае в воде, обнаруживаются 
разнообразные разновидности микроорганизмов, микробов и грибков, что 
может быть опасно для самочувствия человека, а также состояния флоры и 
фауны;  

 механическое засорение - возникает в следствии попадания разных 
механических примесей в водоем (песок, шлам и др.). Данные факторы 
проявляют негативное влияние в первую очередь на органолептические ха-
рактеристики воды;  

 радиоактивное засорение - попадается пореже, нежели первона-
чальные три, и выражается в содержании в воде радиоактивных элементов, 
имеющих относительно высокие характеристики этапа полураспада;  

Термическое засорение - данный вид засорения считается относительно 
редкостным и возникает в следствии сброса канализационных вод, темпера-
тура коих существенно больше фоновой температуры воды в водохранилище. 
Угроза термического засорения состоит в том, что анаэробные бактерии пло-
дятся наиболее активно и стремительнее в «нагретой» воде.  

Для предотвращения превышения стандартов по сбросам канализаци-
онных вод управлению промышленных компаний следует уделять огром-
ное значение экологии и мониторингу окружающей среды. 

От качества и своевременности обдумывания комплекса мер, связан-
ных с анализом различных водных ресурсов, напрямую зависит их без-
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опасность для человека и экосистемы. При выявлении нарушителей зако-
нодательства, принятого в области охраны окружающей среды, к ним при-
меняются административные взыскания. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Цель и задачи мониторинг водной среды? 

2. Основные направления по охране водных объектов? 

3. В чем заключается необходимость мониторинга водных ресурсов? 

4. Компоненты государственный мониторинг водных объектов? 

5. Какие разработаны меры по сохранению водности рек и защите их от 
засорения? 

6. Что такое - вредное воздействие воды? Меры по его предотвращению? 
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15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

 

15.1 Структура информационного обеспечения 

 

Начиная с 1996 года в Российской Федерации создается многоуровне-
вая информационная база мониторинга земель, налаживается постоянно 

действующая система прогноза, предупреждения и устранения последствий 

негативных процессов, влияющих на качество и использование земель [8]. 

Технической реализацией системы мониторинга земель является автомати-
зированная информационная система мониторинга земель (АИС МЗ), основу 

которой в части обработки информации составляют центры сбора, хранения, 
комплексной обработки аэрокосмической и наземной информации и выдачи 
результатов на федеральном, региональном и локальном уровнях. АИС МЗ 
создается на принципах ГИС- технологий. 

В процессе ведения мониторинга земель реализуются следующие функции: 

• сбор, обработка и хранение информации, получаемой как в системе 

мониторинга земель, так и традиционной службе землепользования и земле-
устройства; 

• выдача выходного продукта с результатами оценки состояния земель 

в виде оперативной сводки, доклада, научных прогнозов и рекомендаций с 

приложением к ним тематических карт, диаграмм, таблиц, характеризую-
щих динамику и направление развития изменений, в особенности имеющих 

негативный характер; 
• обеспечение информацией о состоянии земель органов Росреестра, 

комитетов по экологии и природопользованию на всех уровнях, а также ор-
ганизаций других министерств и ведомств и физических лиц. 

В ходе становления и развития АИС МЗ осуществляется следующее: 

• определение объектов мониторинга земель с выявлением основных 
ареалов распространения негативных процессов и явлений в различных регио-
нах РФ; 

• разработка системы показателей (наблюдаемых параметров) по каж-
дому негативному процессу и явлению на федеральном, региональном и ло-
кальном уровнях; 

• разработка унифицированных методологий и создание нормативно-

инструктивной базы по оценке показателей мониторинга земель; 
• создание полигонов, обеспечивающих экспериментально-

производственную отработку технологий и непосредственных наблюдений в 

целях получения информации по показателям состояния земель; 
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• разработка и реализация предложений по адаптации и унификации 

информации, получаемой в различных службах и ведомствах для целей мо-
ниторинга земель; 

• оснащение подсистем наземных наблюдений и дистанционного зон-
дирования современными техническими средствами, обеспечивающими ав-
томатизацию сбора и передачи данных; 

• разработка и внедрение технологий для оценки показателей монито-
ринга земель; 

• разработка унифицированных баз данных, обеспечивающих хранение 

и обработку дистанционной и наземной информации на основе принципов 

геоинформационных систем; 
• создание средств автоматизированного картографирования; 
• разработка методов интерпретации и генерализации данных различных 

уровней мониторинга земель; 
• разработка моделей и методов для оценки динамики состояния земель 

по различным параметрам, прогноза развития негативных процессов и явле-
ний и выработки мер по их предупреждению и устранению. 

Информация, получаемая в системе мониторинга земель, должна 
включать: 

• данные космических средств исследования природных ресурсов Земли, 
работающих в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах; 

• информацию от авиационных средств исследования природных ресур-
сов Земли, оснащенных аппаратурой дистанционного зондирования, работа-
ющей в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотных диапазонах. В за-
висимости от задачи требуемых масштабов могут быть использованы раз-
личные виды носителей, включающие высоколетящие и низколетящие само-
леты (вертолеты) и малые дистанционно управляемые летательные аппараты; 

• данные наземных обследований, в том числе от передвижных агро- 

био-лабораторий, стационарной аппаратуры, устанавливаемой на тестовых 

участках (полигонах); 
• картографические материалы различных масштабов, в том числе то-

пографические, почвенные, геоботанические и другие карты на обследуемую 

территорию; 
• материалы обследований, проводимых землеустроительной службой Ро-

среестра; 
• материалы обследований, осуществляемых в системе различных служб 

Минприроды и других ведомств, адаптированные с учетом унифицированной 

системы показателей мониторинга земель. 
По длительности периода наблюдений информация подразделяется на ре-
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троспективную, базовую и периодическую. Ретроспективная информация 

включает многолетние ряды данных по основным характеристикам земель, 
статистическую информацию по сельскохозяйственному производству, метео-
рологические данные и другую информацию. 

Базовая информация включает совокупность основных показателей со-
стояния земель рассматриваемой территории на момент, принятый в каче-
стве исходного в начале функционирования системы мониторинга. 

Периодическая информация включает в себя информацию о показателях 

мониторинга земель, определяемых с различной периодичностью в соответ-
ствии с решаемой задачей. 

На всех иерархических уровнях автоматизированной информационной 

системы мониторинга земель информационная база должна состоять из бан-
ков данных, реализующих запись, поиск, хранение и выдачу для всех типов 

информации, указанных выше. 
Хранение информации в банках данных должно осуществляться на еди-

ной картографической основе. 
Входная информация должна быть унифицирована, должна получаться и 

обрабатываться по единой методике. 
 

 

15.2 Картографическое обеспечение мониторинга земель 

 

Особую значимость для целей мониторинга земель и пространственно-
го отображения негативных процессов и явлений имеет картографическая 
информация. 

Если фиксация изменений состояния земель во времени достигается за 
счет периодичности наблюдений (неодинаковой, в зависимости от степени 
динамичности показателей), то локализация территорий развития различных 
процессов и явлений, изучение характера их пространственной смены и 
определение площадей их распространения достигается путем использова-
ния топографических и специальных тематических карт, работы по состав-
лению которых являются необходимым звеном технологического процесса 
мониторинга земель. 

Для различных уровней мониторинга земель в качестве основного мас-
штаба картографирования устанавливаются: 

1. для федерального – мелкий масштаб; 
2. для регионального - мелкий и средний; 
3. для локального – крупный, иногда - средний масштабы. 
Картографирование территории при мониторинге земель, как правило, 
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осуществляется по четко выраженным природным рубежам, в частности по 
речным и озерным бассейнам с предварительным выделением элементов оро-
графического строения по принятым для них характеристикам и показателям. 

Такой подход вытекает из положения о том, что из всего набора поч-
венных наземных показателей рельеф является наиболее стабильной во вре-
мени и вариабельной в пространстве характеристикой производительной спо-
собности земель и технологических условий их хозяйственного использова-
ния, которой во многом обусловлены закономерности перераспределения 

тепла и влаги по земной поверхности, структура почвенного покрова, раз-
витие процессов водной эрозии и т.п., а экологическая значимость рельефа в 

равной мере велика для всех земель. Перечисленные положения дают осно-
вания для использования показателей рельефа в качестве высшей ступени 
таксономической иерархии при построении схемы ландшафтно-

экологической классификации земель - их классов. 
Стабильность рельефа во времени позволяет рассматривать различные 

варианты соотношения величин слагающих его показателей (вертикальной и 

горизонтальной кривизны, величины углов наклона и т.д.) как первичные 

единицы картографирования для целей мониторинга общие для тематиче-
ских карт, отражающих качественное состояние земель на любом из приня-
тых уровней. Перечисленные показатели составляют содержание «Карт 

строения земной поверхности», являющихся общей планово-

картографической основой для всех картографических материалов, своеоб-
разным каркасом, к которому привязываются все прочие характеристики. 

Тематическое картографирование в целях мониторинга земель осу-
ществляется на основе использования материалов аэрокосмической съемки 

и геоинформационных технологий. Одним из выходных продуктов при этом 
являются космические карты, которые представляют собой изображения, син-
тезированные на основе автоматизированной обработки фотографической ин-
формации высокого разрешения (2- 5м), обеспечиваемой российскими спутни-
ковыми системами в комбинации с данными многоканальных сканирующих 
систем. 

На первом этапе для отработки таких технологий, учитывая отсутствие 

в последнее время регулярного поступления материалов космической ска-
нерной съемки со спутника «Ресурс-0», в качестве источника многоканаль-
ной сканерной информации могут быть использованы данные производ-
ственных зарубежных систем, таких как Landsеt-TM, Spot. 

В состав карт состояния земельных ресурсов должны входить карты со-
стояния почвы, состояния растительного покрова, использования земель и 

карты негативных процессов земельного фонда. 
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Примерный перечень карт негативных процессов включает в себя: 

1. карту эродированных земель; 
2. карту земель с дисбалансом гумуса; 
3. карту земель с техногенным загрязнением; 
4. карту земель с нарушением кислотно-щелочных условий почв; 
5. карту земель с нарушением обеспеченности подвижными формами 

элементов питания (фосфором и калием); 
6. карту земель с нарушением гидрологического режима почв (заболачи-

вание, подтопление, переувлажнение); 
7. карту засоленных земель; 
8. карту опустынивания и деградации природных кормовых угодий; 
9. карту нарушенных и непригодных к использованию земель; 
10. карту земель с последствиями землетрясений, вулканической деятель-

ности, селевых потоков [18]. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Необходимость информационного обеспечение мониторинга земель?  

2. Функции ведения мониторинга земель?  

3. Что включает в себя информация о мониторинге земель? 

4. Какие масштабы применяются в картографировании земель? 

5. Какие существуют карты состояния земельных ресурсов? 
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16. МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ТЕРРИТОРИЙ РФ 

 

По мнению А.А. Варламова, объектом управления является «весь зе-
мельный фонд Российской Федерации, ее субъектов, административно – 

территориальные единицы, земельные угодья отдельных землевладений и 
землепользований, отличающиеся по характеру использования, правовому 
статусу, а также земельные участки, не вошедшие в землепользования 
(земли общего пользования)»  

В нашей стране до 1990 г право распоряжаться землей принадлежало 
исключительно органам государственной власти. В условиях монополии 
государственной собственности на землю земельные участки гражданам и 
юридическим лицам предоставляли только в пользование; при этом граж-
данам – только на условиях вторичного землепользования. В этих условиях 
под управлением земельными ресурсами понимали право предоставления и 
изъятия земельных участков, а также задачи по изучению и организации 
рационального использования земель. С учетом этого А.А. Варламов со-
вершенно справедливо рассматривал управление земельными ресурсами 
как «систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие госу-
дарства и общества на земельные отношения». Аналогичной точки зрения 
придерживался Р.К. Гусев, который под управлением в области использо-
вания и охраны земель понимал «деятельность, направленную на организа-
цию рационального использования и охрану земли как компонента окру-
жающей среды, средства производства, пространственно-операционного 
базиса, объекта имущественных отношений». 

В общем виде си-
стема государственного 

управления земельными 

ресурсами должна обес-
печить соблюдение зе-
мельного законодатель-
ства на базе государ-
ственного контроля за 

использованием и охра-
ной земель, земле-
устройства и монито-
ринга земель, государ-
ственного кадастра не-

движимости. Эта система подразделяется на общее и отраслевое управ-
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ление, в зависимости от уровня компетенции органов управления. 
В компетенцию федеральных органов законодательной власти входит:  
 принятие Земельного кодекса и иных федеральных законов, в со-

ответствии с которыми органы законодательной власти субъектов Феде-
рации принимают законы и иные нормативные акты, регулирующие 

земельные отношения; 
 утверждение единых принципов платы за землю и единых прин-

ципов регистрации прав на земельные участки и прочно связанную с 

ними недвижимость в порядке ведения государственного кадастра не-
движимости; 

 определение специального правового режима для отдельных ка-
тегорий земель; 

 установление порядка отнесения земель к федеральным и 

определение порядка распоряжения и управления этими землями; 
 отмена противоречащих земельному законодательству решений 

соответствующих органов исполнительной власти республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономных областей, автоном-
ных округов, городов Москва и Санкт-Петербург, органов местного са-
моуправления и др. 

В компетенцию органов законодательной власти субъектов РФ входит:  
- принятие законов и иных нормативных правовых актов в соответствии 

с Конституцией РФ, земельным законодательством, другими законами РФ; 
- определение территорий с особым правовым режимом использования 

земель, установление и изменение их границ; 
- принятие законодательных и правовых актов по вопросам ведения ка-

дастра в соответствии с Конституцией РФ; 
- утверждение программ кадастра в регионе, обеспечение ассигнований 

из своих бюджетов на его ведение, контроль за их расходованием, а также 
утверждение порядка регистрации прав на земельные участки с находящими-
ся на них объектами недвижимости, утверждение форм документов; 

-установление предельных размеров земельных участков; размеров и по-
рядка взимания платы за землю, предоставление льгот, порядка централизации 
земельных платежей в соответствии с законодательными актами РФ; 

- порядка распоряжения землями, находящимися в государственной соб-
ственности субъектов Федерации; 

- порядка изменения целевого назначения земельного участка; утвер-
ждение и изменение числа и границ административных районов, городской 
и поселковой черты, генеральных планов городов и поселков республикан-
ского, краевого, областного, окружного подчинения, городов федерального 
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значения; 
- утверждение порядка ведения государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной земель, ведения землеустройства и кадастра не-
движимости, принятие федеральных программ по рациональному использо-
ванию земель, повышению плодородия почв и охране земельных ресурсов в 
комплексе с другими природоохранными мероприятиями; 

- формирование порядка перевода земель из разных категорий и целево-
го назначения в другие и т. д. 

В компетенцию Правительства РФ входит: 

- принятие правовых актов в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации, регулирующими земельные отношения; 

- территориальное планирование использования земель; 
- установление границ особо охраняемых территорий, входящих в со-

став нескольких субъектов Федерации, а также в местах проживания и хозяй-
ственной деятельности малочисленных народов и этнических групп по согла-
сованию с соответствующими администрациями и органами местного само-
управления; 

- разработка и выполнение совместных с органами исполнительной 
власти субъектов Федерации программ по рациональному использованию зе-
мель, повышению плодородия почв, охране земельных ресурсов в комплексе 
с другими природоохранными мероприятиями; 

- защита прав субъектов земельных отношений; 
- изъятие и предоставление земельных участков, находящихся в соб-

ственности субъектов Федерации, в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации в порядке, установленном органом законодательной 

власти соответствующего субъекта Федерации; 
- изменение целевого назначения земель; 
- выкуп земель для государственных нужд Российской Федерации и др. 
В компетенцию органов исполнительной власти субъектов Федерации в 

области управления земельными ресурсами входит: 

- принятие правовых актов в соответствии с законами РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Федерации; 

- управление земельными ресурсами, проведение территориального 
планирования земель и зонирования; 

- отмена противоречащих законодательству решений органов местного 
самоуправления (администрации); 

- разработка и выполнение региональных программ по рациональному 
использованию земель, повышению плодородия почвы, охране земельных ре-
сурсов в комплексе с другими природоохранными мероприятиями, утвер-
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жденными соответствующими органами законодательной власти; 
- разработка и принятие нормативных актов для дальнейшего развития 

системы кадастра в соответствии с законодательством РФ, правовыми актами 
органов представительной власти субъектов РФ; 

- разработка и выполнение региональных программ по ведению ка-
дастра недвижимости, утверждаемых органами представительной власти, а 
также выделение ассигнований из своих бюджетов на ведение кадастра не-
движимости; 

- организация работ по регистрации прав на земельные участки и нахо-
дящиеся на них объекты недвижимости в рамках ведения кадастра недвижи-
мости; 

- утверждение ежегодного отчета о состоянии и использовании зе-
мель региона; 

- организация ведения землеустройства, кадастра и мониторинга зе-
мель; 

- организация государственного контроля за использованием и охра-
ной земель; 

- перевод земель из одной категории в другую; 
- выкуп земель для государственных нужд; 
- утверждение генеральных планов городов, поселков и сел и др. 
В компетенцию федеральных органов исполнительной власти РФ (в 

частности, Росреестр) входит: 
- разработка и принятие нормативных актов, регулирующих организа-

цию и ведение кадастра недвижимости; 
- внесение на утверждение в органы представительной власти программ 

развития кадастра недвижимости; 
- закрепление и защита прав собственников, владельцев, пользователей 

земли; 
- государственный контроль за распределением и использованием зе-

мель, законностью земельных сделок (купли-продажи, аренды, залога, даре-
ния, обмена и др.); 

- обеспечение оперативности и устойчивости земельного оборота, глас-
ности земельных сделок; установление нормативной и перспективной цены 
земли; предоставление сведений о собственниках, владельцах, пользователях 
земельных участков, правовом режиме земель, их хозяйственном использова-
нии, цене; 

- обеспечение необходимой информацией о земельных ресурсах орга-
нов государственной власти, юридических и физических лиц; 

- проведение землеустройства и территориального планирования; 
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- подготовка ежегодного государственного доклада о состоянии и ис-
пользовании земель Российской Федерации и др. 

Компетенция органов местного самоуправления в области земельных 
отношений определена Конституцией РФ, земельным законодательством, за-
конодательными актами по местному самоуправлению, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Федерации. 

Местные органы представительной власти вносят на рассмотрение и 
утверждение вышестоящих органов представительной власти предложения 
по совершенствованию ведения кадастра, по выделению ассигнований из фе-
дерального и регионального бюджетов на ведение кадастра недвижимости и 
контроль за расходованием выделенных средств. 

В компетенцию местных органов исполнительной власти входит также 
выделение средств из местного бюджета на ведение кадастра недвижимости и 
утверждение ежегодного отчета о наличии и использовании земель. 

Ведомственное управление строится по принципу подведомственности 
предприятий, учреждений, организаций, которым предоставлены земли. Оно 
включает ограниченный набор функций и должно выполнять задачи, стоящие 
перед соответствующей отраслью хозяйственного комплекса страны. 

Система управления земельным фондом страны, кроме организацион-
ных и технических функций, обеспечивает и контрольные. 

 

 

16.1 Значение и роль управления земельными ресурсами в  
современных условиях 

 

Управление земельными ресурсами - это систематическое, сознательное, 
целенаправленное воздействие государства и общества на земельные ресурсы 
путем использования объективных закономерностей и тенденций в использо-
вании земельных ресурсов для обеспечения их эффективного функциониро-
вания. 

Целью управления земельными ресурсами является обеспечение по-
требностей государства и общества, удовлетворяемых за счет свойств зем-
ли. Основная цель достигается путем постановки частных целей, таких как 
рациональное, эффективное и использование и охрана земель; формирова-
ние перспективного перераспределения земельных ресурсов и характера их 
использования; высокий уровень экологических и социальных условий 
жизни населения; эффективное развитие предпринимательской и обще-
ственной деятельности; сохранение и восстановление свойств окружающей 
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природной среды, в том числе земли; получение максимума поступлений 
платежей за землю в различные бюджеты 

Объектом управления земельными ресурсами является весь земельный 
фонд РФ, административно-территориальные единицы, земельные участки. 

Субъекты управления земельными ресурсами - лица, осуществляющие 
государственное, ведомственное, местное и внутрихозяйственное управление. 

Государственное управление может быть подразделено на общее и ве-
домственное (отраслевое) управление. Общее государственное управление 
осуществляют государственные органы общей и специальной компетен-
ции, и оно имеет территориальный характер. Оно распространяется на все 
земли в пределах определенной территории независимо от категории зе-
мель и субъектов права на земельный участок. Ведомственное (отраслевое) 
управление землями, осуществляется министерствами, комитетами, феде-
ральными службами, строится по принципу подведомственности предпри-
ятий, организаций, которым предоставлены земли. Этот вид управления не 
зависит от территориального размещения ведомственных земель. Особен-
ность ведомственного управления - некомпактное размещение земельных 
ресурсов конкретного министерства, госкомитета или федеральной служ-
бы. Местное управление возложено на органы местного самоуправления, и 
оно может быть, как общим, так и специальным. 

Местное (муниципальное) управление предусматривают на террито-
рии муниципальных образований (административные районы, города и 
иные поселения, сельские округа) в пределах законодательных норм. 

Внутрихозяйственное управление землями осуществляют сами соб-
ственники, владельцы и пользователи земельными участками. 

Предметом управления являются процессы организации использова-
ния земли, которая в пределах определенной территории обеспечивает все 
многообразие потребностей его жителей. Многообразие потребностей при-
водит к многообразию способов использования земель, подлежащих 
управлению. 

Основная цель управления земельными ресурсами - обеспечение по-
требностей общества, удовлетворяемых на основе использования свойств 
земли. Цель отражает перспективное состояние земельных ресурсов и про-
цесса их использования. Основная цель достигается путем постановки 
частных целей управления земельными ресурсами таких как рациональное, 
эффективное использование и охрана земель, которые обеспечивают охра-
ну прав государства, муниципальных образований, юридических лиц и 
граждан на землю, воспроизводство плодородия почв, сохранение и улуч-
шение окружающей среды, создание условий для равноправного развития 
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отличных форм хозяйствования на земле, формирование и развитие зе-
мельного рынка. 

Основные задачи государственного управления земельными ресурсами: 

-наделение органов управления политическими и организационно-

регламентирующими функциями, обеспечивающих эффективное развитие 
общества; 

- обеспечение взаимосогласованности решений органов государствен-
ного управления на всех административно-территориальных уровнях (по 
вертикали и горизонтали); 

- регулирование государственными актами финансовой и природо-
охранной деятельности субъектов земельных отношений; 

- обеспечение социально-правовой защиты субъектов земельных отно-
шений; 

- формирование благоприятных условий для предпринимательства и 
прогрессивного развития общества; 

- улучшение использования и охраны земельных ресурсов; 
- создание правовых, экономических и организационных предпосылок 

для различных форм хозяйствования на земле. 
Управление земельными ресурсами включает следующие аспекты: 

- политический, обеспечивающий выполнение социально-

политических, экономических и экологических задач государства по раци-
ональному использованию земельных ресурсов; 

- административно-управленческий, связанный с формированием си-
стемы государственных и муниципальных органов управления земельными 
ресурсами, определением их компетенции, организацией выполнения ими 
взаимосогласованных функций; 

- правовой, обеспечивающий рациональное использование и охрану зе-
мель на основе правовых норм, закрепленных в законодательных актах; 

- научный, связанный с разработкой научно обоснованных рекоменда-
ций по управлению земельными ресурсами с учетом достижений научно-

технического процесса; 
- экономический, определяющий условия эффективного использова-

ния земель; 
- организационно-технологический, связанный с разработкой и осу-

ществлением экономических, социальных стимулов и мероприятий по ра-
циональному использованию и охране земель. 

Поэтому управление земельными ресурсами является результатом 
определенного сочетания объективных и субъективных факторов. 
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Управление земельными ресурсами производится на основе общих 
принципов: 

- приоритет государственного управления земельными ресурсами; 
- дифференцированный подход к управлению землями разных катего-

рий и регионов, согласно которому правовое обеспечение управления зем-
лями должно осуществляться с учетом их экономических, природных и со-
циальных особенностей; 

- принцип рационального использования земель; 
- единство управления земельными ресурсами и управления террито-

риями; 
- организационная согласованность использования земель и управления 

территориями; 
- систематическое совершенствование функций и методов управления 

земельными ресурсами; 
- экономически эффективное сочетание государственного, региональ-

ного и муниципального управления земельными ресурсами; 
- разграничение функций управления земельными ресурсами между 

органами исполнительной и представительной власти; 
- разграничение функций управления земельными ресурсами между 

ведомствами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 
- правовая обеспеченность управления земельными ресурсами; 
- принцип организованного и экономически рационального соотноше-

ния централизации и децентрализации. 
Частных принципов: 

- принцип организационной, финансовой и кадровой обеспеченности 
системы управления земельными ресурсами; 

- принцип управляемости; 
- принцип соответствия субъекта и объекта; 
- принцип изменяемости; 
- принцип специализации; 
- принцип иерархичности; 
- принцип экономичности. 
К основным методам управления земельными ресурсами относятся 

землеустройство, государственный земельный кадастр, мониторинг земель, 
земельный контроль и др. 

Функции управления земельными ресурсами подразделяются на: 

- общие, включающие планирование, организацию, координацию, регу-
лирование, распоряжение, учет и контроль. При осуществлении этих функ-
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ций происходит распоряжение трудовыми, материальными и денежными 
ресурсами, оперативное управление землеустроительным производством; 

- специальные, обеспечивающие организационное воздействие на спе-
циальные стороны деятельности предприятий (технологическая подготовка 
и т.д.); 

- вспомогательные, включающие обслуживающие процессы общего и 
специального управление (делопроизводство, хозяйственное обслужива-
ние, охрана). 

Управление земельными ресурсами проводится на федеральном 
уровне, уровне субъектов РФ и на уровне муниципальных образований. 

Управление земельными ресурсами может быть прямым (связано с со-
зданием конкретных форм и условий землепользования и носит дискрет-
ный характер) и опосредованным (создает пределы в использовании земли 
путем создания нормативно-правовой базы и осуществляется постоянно). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие системы и структура системы управления. 
2. Особенности земли как объекта управления. 
3. Субъекты управления земельными ресурсами. 
4. Функции Росреестра по управлению земельными ресурсами. 
5. Методы управления земельными ресурсами. 
6. Общие принципы управления земельными ресурсами. 
7.Частные принципы управления землями сельскохозяйственного назначения. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абрис–Ручной набросок при геодезической съемке с указанием промеров. 
Аренда земли – форма землепользования, при которой собственник 

земли передает в пользование земельный участок на определенное время 
другому лицу за плату. 

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующие-
ся земельными участками по договору аренды, договору субаренды. 

Баланс земельных угодий - система показателей, характеризующих 
наличие и изменение земельных угодий по категориям земель, категориям 
землепользователей и видам угодий. 

Бессрочное пользование земельным участком – возможность ис-
пользовать земельный участок (извлекать его полезные свойства в соответ-
ствии с целевым назначением земли) на безвозмездной недоговорной осно-
ве, без установления конкретного срока такого пользования. 

Ведение землями – Управление земельным фондом Российской Фе-
дерации органами государственной власти, территориальными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муници-
пальных образований, независимо от форм собственности на земельные 
участки. 

Вид разрешенного использования – Способы использования земель-
ного участка для осуществления каждого конкретного вида деятельности. 

Вспомогательные документы ГКН – книги учета документов, книги уче-
та выданных сведений и каталоги координат пунктов опорной межевой сети. 

Государственный земельный кадастр - это систематизированный 
свод документальных сведений об объектах государственного кадастрового 
учета, о правовом режиме земель в государстве, о кадастровой стоимости, 
местоположении, размерах земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов недвижимого имущества, информация о субъектах прав на земель-
ные участки. 

Государственный кадастровый учет земельных участков (далее – 

ГКУ) – описание и индивидуализация в Едином государственном реестре 
земель земельных участков, в результате чего каждый земельный участок 
получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить 
его из других земельных участков и осуществить его качественную и эко-
номическую оценки. ГКУ земельных участков сопровождается присвоени-
ем каждому земельному участку кадастрового номера. 

Государственный кадастр недвижимости – систематизированный 
свод сведений об учтённом недвижимом имуществе, а также сведений о 
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прохождении Государственной границы Российской Федерации, о грани-
цах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 
образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и 
зонах с особыми условиями использования территорий, иных предусмот-
ренных Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти» сведений. 

Государственный реестр земель кадастрового района (далее – ГРЗ 
КР) – составная часть ЕГРЗ, предназначенная для постановки на ГКУ зе-
мельных участков, находящихся на территории кадастрового района, а 
также отражения сведений о территориальных зонах. 

Государственный фонд данных – Формируется на основании земле-
устроительной документации, материалов и данных (в письменной, графи-
ческой, электронной, фотографической и иной форме), полученных в ре-
зультате проведения землеустройства. 

Градостроительное зонирование – Зонирование территорий муни-
ципальных образований в целях определения территориальных зон и уста-
новления градостроительных регламентов. 

Градостроительный регламент – Устанавливаемые в пределах гра-
ниц соответствующей территориальной зоны вида разрешенного использо-
вания земельных участков, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, а также ограничения использования зе-
мельных участков 

Геодезическая площадь земельного участка - площадь земельного 
участка:  

- определенная аналитическим способом на основе геодезических коор-
динат; 

- исчисляемая по координатам углов поворотов границы; 
- численно равная площади проекции границы участка на плоскость 

проекции, в которой установлена геодезическая система координат. 
Границы земельного участка - специальные обозначения на (топо-

графическом) плане земельного участка в удобном для использования 
масштабе. 

Граница объекта землеустройства – Условная линия на поверхности 
земли и проходящая через нее замкнутая поверхность, устанавливающая 
пространственный предел распространения ограничительного признака 
(ограничения), возникшего вследствие наличия обременяющего фактора 
(обременения). 
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ГРЗ КР – Сложный документ, содержащий сведения обо всех суще-
ствующих и прекративших существование земельных участках на территории 
одного кадастрового района и предназначенный для проведения ГКУ ЗУ. 

Дежурная кадастровая карта (ДКК) – Карта (план), на которой в 
графической и текстовой формах воспроизводятся сведения, содержащиеся 
в ГЗК о местоположении земельных участков и территориальных зон. Со-
здается и ведется на каждый кадастровый квартал. 

Дело по заявке – Дело, формируемое ОКУ по факту приема заявки на 
ГКУ, содержащие документы, представленные заявителем, и документы, 
создаваемые при проведении ГКУ. Дело по заявке после расформировыва-
ется после проведения ГКУ. 

Договор на проведение землеустроительных работ – Договор меж-
ду заказчиком и подрядчиком на разработку технической документации и 
(или) выполнение изыскательских работ. 

Документы о межевании – «Выписка» из ЗУД или из иной земле-
устроительной документации, оформленная в виде Описания земельных 
участков, требования к оформлению, которого установлены действующими 
нормативными документами. 

Дополнение к Инвентаризационной описи – Документ, оформляе-
мый после передачи в ОКУ Инвентаризационной описи в случае выявления 
существующих ранее учтенных земельных участков, не включенных в Ин-
вентаризационную опись при ее составлении, содержащий сведения только 
об этих дополнительно выявленных земельных участках. 

Документы государственного земельного кадастра – подразделя-
ются на основные, вспомогательные и производные документы. Основные 
– Единый государственный реестр земель, кадастровые дела и дежурные 
кадастровые карты (планы). 

Единый государственный реестр земель (далее – ЕГРЗ) – документ, 
предназначенный для проведения ГКУ земельных участков, содержащий све-
дения о существующих и прекративших существование земельных участках. 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) — государственный информационный ресурс 
(включающий в себя документы на бумажных и электронных носителях, 
дела и систему записей по установленной форме в книгах учёта, произво-
димых государственным регистратором), который содержит данные о су-
ществующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, 
а также данные об объектах недвижимого имущества, сведения о правооб-
ладателях, наличие обременений, арестов и т. д. на территории РФ. 
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Журнал учета кадастровых номеров (ЖКН) – Сложный документ, 
содержащий сведения о кадастровых номерах, существующих и прекра-
тивших существование земельных участках. 

Заявитель – лицо, обратившееся с заявкой о постановке земельного 
участка на ГКУ и (или) с заявлением о предоставлении сведений из ГЗК 

Заявка на ГКУ изменений в сведениях о существующем ЗУ – До-
кумент, оформляемый в установленном порядке в письменном виде, пред-
ставляемый заинтересованным лицом в ОКУ для проведения ГКУ измене-
ний отдельных характеристик земельных участков. 

Заявка на ГКУ новых ЗУ – Документ, оформляемый в установлен-
ном порядке в письменном виде, представляемый заинтересованным лицом 
в ОКУ для проведения ГКУ земельных участков. 

Заявление о предоставлении сведений ГЗК – Документ установлен-
ного содержания, оформленный в письменном виде заинтересованным ли-
цом, представляемый в ОКУ для получения сведений ГЗК о земельных 
участках. 

Земельное право – это совокупность правовых принципов и норм, ре-
гулирующих общественные отношения, связанные с определением право-
вого статуса и режима использования земельных участков, направленного 
на обеспечение наиболее рационального использования и охрану земель, а 
также защиту разнообразного права и интересы собственников земли, зем-
левладельцев и землепользователей.  

Земельное налогообложение – совокупность налогов, выплачивае-
мых управлению земельного налогообложения при министерстве финансов 
по поводу различного вида сделок с недвижимостью. 

Земельный налог – один из целевых реальных налогов. Плательщи-
ками налога являются собственники земли, землевладельцы и землепользо-
ватели. Арендаторы не уплачивают З.н., т.к. с них взимается арендная пла-
та. Объект налогообложения - земля (как сельскохозяйственного, так и не-
сельскохозяйственного назначения). Единицей налогообложения для пере-
численных плательщиков определен один гектар (1 га) пашни. 

Земельные правоотношения – это общественные отношения, кото-
рые складываются между органами власти, организациями и частными ли-
цами по поводу распределения, использования и охраны земель и которые 
регулируются нормами земельного права. 

Земельный сервитут – вид вещного права на землю, заключающийся 
в праве лиц, не являющихся собственниками, осуществлять пользование 
земельным участком, обусловленное соглашением. Обычно земельный 
сервитут заключается в праве прохода или проезда по чужой территории, 
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положении трубопроводов, установке линий электропередач. При этом 
собственник с введением сервитута не лишается права владения, пользова-
ния и распоряжения своим участком. 

Земельная доля – Доля в праве общей собственности на землю сель-
скохозяйственного назначения. 

Земельные отношения – Общественные отношения между органами 
государственной власти, территориальными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами по поводу владения, пользования и распоряжения земельными 
участками. 

Земельный пай – Стоимостное выражение земельной доли. 

Земельный участок (простой/составной) – Имеющая описание в 
государственном земельном кадастре территория, состоящая из одного 
(простой земельный участок) или нескольких (составной земельный уча-
сток) земельных контуров (смежных и несмежных), характеризующаяся 
определенным назначением (категорией) и целью использования в грани-
цах вещного права (собственности). Составные земельные участки воз-
можно, если несколько контуров рассматривались как один объект имуще-
ства. Собственник вправе формировать из принадлежащих ему простых 
участков составной только в пределах одного населенного пункта и на зем-
лях только одной категории с установлением одного режима использования. 

Земельный участок в государственной собственности и не закреп-
ленный за конкретными лицами – Ранее учтенный земельный участок, 
сформированный в установленном порядке ОКУ после внесения сведений 
из Инвентаризационной описи обо всех ранее учтенных земельных участ-
ках в данном кадастровом квартале, представляющий собой земли в грани-
цах кадастрового квартала, не предоставленные конкретным лицам, обра-
зуемый границами кадастровых кварталов с исключением из них террито-
рии земельных участков, закрепленных за конкретными лицами. 

Земельный участок как объект земельных отношений – (ст. 6 ЗК 
РФ) Часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой 
описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Земельный участок как объект имущества – (ст. 261 ГК РФ): Тер-
риториальные границы земельного участка определяются в порядке, уста-
новленном земельным законодательством, на основе документов, выдавае-
мых собственнику государственными органами по земельным ресурсам и 
землеустройству. Если иное не установлено законом, право собственности 
на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого 
участка поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы, находя-
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щиеся на нем лес и растения. Собственник земельного участка вправе ис-
пользовать по своему усмотрению всё, что находится над и под поверхно-
стью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об ис-
пользовании воздушного пространства и не нарушает прав третьих лиц.  

Земельный участок как объект кадастрового учета – Часть поверх-
ности земли (в т.ч. поверхностный почечный слой), границы которой опи-
саны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государ-
ственным органом, а также всё, что находится над и под поверхностью зе-
мельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о 
недрах, об использовании воздушного пространства и иными Федеральны-
ми законами. 

Земельный участок неосвоенный – Земельный участок, на котором 
строительство не начато или стоимость произведенных работ меньше 20 
процентов от сметной стоимости строительства. Земельный участок, отве-
денный под строительство, считается полностью освоенным – Когда возве-
денный объект соответствует утвержденной проектно–сметной документа-
ции и принят в эксплуатацию. 

Землепользование (I) – Территория, сформированная по однородно-
му типу использования (извлечения потребительских свойств). 

Землепользование (II) – Процесс извлечения из земли как простран-
ственного операционного базиса, и из плодородного поверхностного слоя 
(почвы) как средства производства, их потребительских свойств. 

Землеустроитель – Организация или индивидуальный предпринима-
тель, обладающий полномочиями и ведущий деятельность в области зем-
леустройства. 

Землеустроительная документация – Документация, полученная в 
результате проведения землеустройства и оформленная в установленном 
законодательством порядке. 

Землеустроительная документация – Документы, полученные в ре-
зультате проведения землеустройства. 

Землеустроительное дело (ЗУД) – Сформированное, в установленном 
законодательством порядке, дело в результате проведения землеустроитель-
ных работ. Включает в себя землеустроительную документацию. 

Землеустроительное проектирование – Комплекс мероприятий по 
обоснованию и составлению описания местоположения границ и режима 
использования объектов землеустройства. 

Земли для обеспечения космической деятельности – Земли, кото-
рые используются или предназначены для обеспечения деятельности орга-
низаций и (или) объектов космической деятельности и права на которые 
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возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмот-
ренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами 
субъектов РФ. 

Земли историко-культурного назначения – Земли объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе объектов археологического наследия; достоприме-
чательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов.  

Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов – Земли, 
обладающие природными лечебными ресурсами (месторождениями мине-
ральных вод, лечебных грязей, рапой лиманов и озер), благоприятным 
климатом и иными природными факторами, и условиями, которые исполь-
зуются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 
человека. 

Земли обороны и безопасности – Земли, которые используются или 
предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, по-
граничных войск, других войск, воинских формирований и органов, орга-
низаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по воору-
женной защите целостности и неприкосновенности территории РФ, защите 
и охране Государственной границы РФ, информационной безопасности, 
другим видам безопасности в закрытых административно–
территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников 
земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Ко-
дексом, федеральными законами. 

Земли особо охраняемых природных территорий – Земли государ-
ственных природных заповедников, в том числе биосферных, государ-
ственных природных заказников, памятников природы, национальных пар-
ков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, тер-
риторий традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также 
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Земли особо ценные – Земли, в пределах которых имеются природные 
объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую науч-
ную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, 
культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, 
редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные 
для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций). 

Земли природоохранного назначения – Земли водоохранных зон рек 
и водоемов; запретных и нерестоохранных полос; лесов, выполняющих за-
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щитные функции; противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащит-
ных насаждений; иные земли, выполняющие природоохранные функции. 

Земли рекреационного назначения – Земли, предназначенные и ис-
пользуемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики – Земли, 
которые используются или предназначены для обеспечения деятельности 
организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики и права на которые возникли у участников земельных отношений по 
основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными 
законами и законами субъектов РФ. 

Земли транспорта – Земли, которые используются или предназначе-
ны для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объ-
ектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, 
воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у 
участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Зе-
мельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Земли фонда перераспределения – Участки земной поверхности, 
оставшиеся свободными после бесплатной передачи в совместную соб-
ственность приватизированным сельскохозяйственным предприятиям, зем-
ли запаса и земли специального фонда, образованного за счет доброволь-
ного отказа и принудительного изъятия земельных участков. 

Земли энергетики – Земли, которые используются или предназначе-
ны для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объ-
ектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных от-
ношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, феде-
ральными законами и законами субъектов РФ. 

Земельный участок как объект земельных отношений – часть по-
верхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны 
и удостоверены в установленном порядке. 

Земельный кадастр – систематизированный свод достоверных сведений: 
- о природном, хозяйственном и правовом положении земель;  
- о местоположении, размерах и качественных характеристиках зе-

мельных участков; 
- о владельцах земельных участков; 
- o правовом режиме землепользования; 
- об оценке земельных участков. 
Земельный кадастр используется для исчисления налогов на землю. 
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Земельный регистр – официальный документ, в котором регистриру-
ется право на владение земельными участками и недвижимостью. Земель-
ный регистр используется для определения права владения на тот или иной 
объект недвижимости. 

Землевладение - обладание участком земли юридическим или физи-
ческим лицом на условиях права собственности. 

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения. 

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения. 

Землеустройство – система мероприятий по изучению состояния зе-
мель, планированию и организации рационального использования земель и 
их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов 
землеустройства, и установлению их границ на местности (территориаль-
ное землеустройство), организации рационального использования гражда-
нами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства. 

Земли общего пользования – по земельному праву в городах, посел-
ках и сельских населенных пунктах, состоят из земель, используемых в ка-
честве путей сообщения (площади, улицы, переулки, проезды, дороги, 
набережные), для удовлетворения культурно-бытовых потребностей насе-
ления (парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи), поли-
гонов для захоронения неутилизированных промышленных отходов, поли-
гонов бытовых отходов и мусороперерабатывающих предприятий, и дру-
гих земель, служащих для удовлетворения нужд города, поселка, сельского 
населенного пункта. 

Земли водного фонда - земли, занятые водными объектами, земли во-
доохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установ-
ления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооруже-
ний и иных водохозяйственных сооружений, объектов. 

Земли лесного фонда - лесные земли (земли, покрытые лесной расти-
тельностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - 
вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения 
лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Земли населенных пунктов-поселений – земли, используемые как 
пространственный базис для проживания, строительства зданий, сооруже-
ний, удовлетворения культурно-бытовых нужд населения. 
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Земли особо охраняемых территорий – земли, имеющие особое при-
родоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреацион-
ное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответ-
ствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти или решениями органов местного само-
управления полностью или частично из хозяйственного использования и 
оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

Земли сельскохозяйственного назначения – компонент окружаю-
щей среды, включающий почвы, и природный ресурс, являющийся сред-
ством производства в сельском хозяйстве, обеспечивающим продоволь-
ственную безопасность страны, уровень благосостояния населения. 

Земли запаса – по земельному праву все земли, непредставленные в 
собственность, владение, пользование и аренду. К ним также относятся 
земли, право собственности, владения и пользования которыми прекраще-
но (в соответствии с земельным законодательством). 

Земельный спор – это обсуждение и доказывание своих прав на зем-
лю с соблюдением процессуальной процедуры и равноправия перед зако-
ном всех участников земельных отношений. 

Земельная рента – регулярный платеж землепользователя-арендатора 
собственнику данного земельного участка, т.е. арендная плата за землю. 

Земельный надел - земельный участок, которым наделен его владе-
лец бесплатно или за определенную земельную ренту в денежной или 
натуральной форме. 

Земельный пай - участок земли, выделенный в собственность отдель-
ным гражданам идеально или в натуре в общем земельном массиве. 

Земельный участок дачного объединения - земельный участок, 
предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха: 

 - с правом возведения жилого строения без права регистрации прожи-
вания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и 
хозяйственных строений и сооружений; 

- с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 

Земельный участок огороднического объединения - земельный уча-
сток, предоставленный гражданину или приобретенный им - для выращива-
ния ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; - с правом или без права возведения некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разре-
шенного использования земельного участка, определенного при зонирова-
нии территории. 
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Земельный участок садоводческого объединения - земельный уча-
сток, предоставленный гражданину или приобретенный им для отдыха и 
выращивания сельскохозяйственных культур (с правом возведения жилого 
строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строе-
ний и сооружений). 

Зонирование земель - разделение земель на земельные участки с раз-
личным целевым назначением и режимом охраны. Зонирование земель 
осуществляется в соответствии с планами развития территорий. 

Извещение о приостановлении ГКУ – Документ, оформляемый в 
установленном порядке в случае предоставления на ГКУ документов, со-
держащих противоречивые сведения, или документов, сведений в которых 
недостаточно для проведения ГКУ. 

Имущественный комплекс – Совокупность используемых по одному 
назначению объектов имущества, права на которые оформлены как на одну 
вещь. 

Инвентаризационная опись – Выписка из государственного земель-
ного кадастра обо всех ранее учтенных земельных участках, расположен-
ных в пределах одного конкретного кадастрового квартала, представляет 
собой сложный документ, состоящий из перечня ранее учтенных земель-
ных участков, инвентаризационного плана (схемы, чертежа) земельных 
участков в квартале и каталога координат точек границ земельных участ-
ков в квартале. 

Кадастр – систематизированный, официально составленный на основе 
периодических или непрерывных наблюдений свод основных сведений об 
экономических ресурсах страны. Кадастр основывается на топографиче-
ской съемке границ участков недвижимой собственности, которым присва-
иваются надлежащие обозначения. Данные кадастров используются при 
установлении налогов, платы за пользование природными ресурсами, для 
оценки стоимости объектов при их аренде, залоге, продаже. Различают 
водный, земельный, лесной и другие кадастры. 

Кадастровая карта – результат кадастровой съемки; крупномасштаб-
ная карта местности, содержащая границы участков землепользования с 
условными обозначениями землевладельцев. 

Кадастровый номер земельного участка – уникальный, неповторя-
ющийся на территории государства номер, индивидуализирующий земель-
ный участок и объекты недвижимости на нем. Состоит из номера кадастро-
вого округа, номера кадастрового района, номера кадастрового квартала, 
номера земельного участка в кадастровом квартале. 
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Кадастровая основа – Сведения ГЗК, содержащиеся в КПЗУ для про-
ведения землеустроительных работ, об исходных земельных участках и их 
частях – объектах землеустройства. 

Кадастровое деление – Специальное «техническое» деление террито-
рии РФ с целью присвоения кадастровых номеров земельным участкам при 
проведении ГКУ и локализации земельных участков с точностью до ка-
дастрового квартала. 

Кадастровое дело – Совокупность скомплектованных в установлен-
ном порядке документов, подтверждающих факт возникновения или пре-
кращение существования земельного участка как объекта ГКУ, и являю-
щихся основанием для внесения сведений о ЗУ в ЕГРЗ. 

Кадастровые процедуры – Процедуры, с помощью которых осу-
ществляется ведение ГЗК: – внесение сведений о РУ ЗУ из ИО; – выполне-
ние учетных кадастровых записей о возникновении новых земельных 
участков; – выполнение учетных кадастровых записей об изменении от-
дельных характеристик; – выполнение учетных кадастровых записей о 
прекращении существования ЗУ; – отражение сведений о зарегистрирован-
ных правах. Выполняются с помощью технологических процедур. 

Кадастровый квартал – Наименьшая единица кадастрового деления 
территории КР, на которую открывается самостоятельный раздел ГРЗ КР и 
ведется ДКК. 

Кадастровый номер – Уникальный, не повторяющийся во времени и 
на территории РФ номер объекта недвижимости, который присваивается 
ему при осуществлении кадастрового и технического учета (инвентариза-
ции) в соответствии с процедурой, установленной законодательством РФ, и 
сохраняется, пока данный объект недвижимости существует как единый 
объект зарегистрированного права. 

Кадастровый номер земельного участка – Порядковый номер под-
раздела ГРЗ КР, открываемого для записи сведений о данном земельном 
участке в соответствующем разделе ГРЗ КР. 

Кадастровый округ – Единица кадастрового деления, границы кото-
рой, как правило, совпадают с границами СРФ. 

Кадастровый округ «Общероссийский» – Кадастровый округ, грани-
цы которого совпадают с границами РФ, предназначенный для ГКУ земель-
ных участков, представляющих собой единое землепользование, и располо-
женных одновременно белее чем в одном кадастровом округе. 
Кадастровый план земельного участка – Выписка, содержащая сведения 
ГКН о конкретном земельном участке, оформленная в установленном за-
конодательством порядке. 
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Кадастровый план земельного участка – карта (план) земельного 
участка, воспроизводящая в графической и текстовой формах сведения о 
земельном участке при проведении ГКУ земельного участка и подлежащая 
удостоверению в установленном порядке  

Кадастровый план территории – Выписка, содержащая сведения 
ГЗК о нескольких земельных участках на территории одного кадастрового 
квартала, оформленная в установленном законодательством порядке. 

Кадастровый район – Единица кадастрового деления, границы кото-
рой, как правило, совпадают с границами АТЕ на территории СРФ. 

Кадастровая оценка земель – как и другие виды оценочных работ 
(определение рыночной или инвестиционной стоимости, страховой стои-
мости, выкупной цены, стоимости ипотеки и т. д.), призвана установить 
денежное выражение ценности земельного участка. 

Кадастровая съемка – геодезические работы по земельному участку, 
определяющие: 

- границы землепользователей и межевых знаков; 
- площадь застроенной и благоустроенной территорий; 
- наличие твердых покрытий и газонов; 
- характеристики строений; 
- наличие или отсутствие споров по границам земельного участка. 
Кадастровый учет – описание и индивидуализация земельного участ-

ка, в результате чего он получает характеристики, которые позволяют одно-
значно выделить его из других объектов недвижимого имущества. 

Кадастровая стоимость – показатель, характеризующий стоимость 
участка определенного качества и местоположения, исходя из потенциаль-
ного дохода за расчетный срок окупаемости и вводится она для обеспече-
ния экономического регулирования земельных отношений, а именно, для 
целей налогообложения, а также определения арендной платы за предо-
ставляемый из публичной собственности земельный участок. В случаях, 
если кадастровая стоимость земли не определена, для целей, указанных 
выше, применяется нормативная цена земли. Таким образом, кадастровая 
стоимость призвана заменить нормативную цену. Разница в размере ка-
дастровой стоимости и нормативной цены обусловлена различными мето-
диками, которые используются при их определении. 

Категория земель - часть единого государственного земельного фонда, 
выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный 
правовой режим. По функциональному назначению все земли подразделяются: 

- на земли сельскохозяйственного назначения; 
- на земли населенных пунктов; 
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- на земли промышленности, транспорта, связи и т.п. назначения; 
- на земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного 

назначения; 
- на земли лесного фонда; 
- на земли водного фонда; 
- на земли запаса. 
Карта (план) объекта землеустройства – документ, отображающий в 

графической форме местоположение, размер, границы объекта земле-
устройства, границы ограниченных в использовании частей объекта земле-
устройства, а также размещение объектов недвижимости, прочно связан-
ных с землей. 

Контроль за проведением работ по землеустройству – Осуществля-
ется в целях обеспечения соблюдения юридическими лицами и гражданами 
при проведении землеустройства требований законодательства РФ, а также 
утвержденных в установленном порядке технических условий и требова-
ний проведения землеустройства. 

Контур (земельный) (площадной объект) – Часть земной поверхно-
сти, любые две точки, в пределах которой можно соединить линией, не пе-
ресекающей границы этого контура. Контур (площадной объект) может 
иметь внешнюю и внутреннюю границы. 

Линейные объекты – Сооружения, физически занимающие часть 
земной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана 
позволяет отразить только их продольные размеры. 

Материальное земельное правоотношение – это общественное от-
ношение, урегулированное нормами земельного права, устанавливающее 
права и обязанности их участников. 

Межа – Обозначенная каким–либо образом на местности линия разде-
ла ограничительных признаков. Различают природные (живые урочища) и 
искусственно созданные межи. 

Межевание – Процесс обозначения (закрепления, оформления и опи-
сания) на местности межей. 

Межевой знак – Природный или искусственный объект на местности, 
расположенный непосредственно на меже, в ее характерных точках, либо 
позволяющий определить положение межи методом простых общедоступ-
ных промеров с заранее оговоренной точностью (заранее оговоренная точ-
ность определения межи является ее обязательным атрибутом). 

Местоположение границ объекта землеустройства – Описание спо-
соба определения положения точек границ объекта землеустройства (мате-
матическое, графическое, словесное). 
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Местоположение объекта землеустройства – Описание расположе-
ния объекта землеустройства относительно ориентиров. 

Межевание объектов землеустройства – работы по установлению на 
местности границ муниципальных образований и других административно-

территориальных образований, границ земельных участков с закреплением 
таких границ межевыми знаками и описанием их местоположения. 

Многоцелевой кадастр – система классификации и оценки земель, 
осуществляемая посредством составления карт участков собственности на 
основе кадастровой съемки и ведения реестров сведений об участках и их 
владельцах. Обычно многоцелевой кадастр состоит: 

- из поземельного регистра; 
- из регистра собственности; 
- из регистра аренды и др. 
Муниципальный земельный контроль – это деятельность, осу-

ществляемая органами местного самоуправления в целях обеспечения зе-
мельного правопорядка посредством принятия мер по предотвращению, 
выявлению, пресечению нарушений земельного законодательства в грани-
цах муниципальных образований, обеспечения соблюдения правообладате-
лями земельных участков требований в области использования и охраны 
земель. 

Мониторинг земель - это система наблюдений (съемки, обследования 
и изыскания) за состоянием земель. Объектами мониторинга земель явля-
ются все земли государства. 

Недра – часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 
его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 
простирающихся до глубин, доступных для геологического изучения и осво-
ения. 

Несовместимое землепользование – деятельность на земельном участке: 
- не совместимая с использованием соседних участков; либо 

- оказывающая негативное воздействие на соседей. 
Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подле-

жат государственной регистрации – Земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, 
что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и много-
летние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные ком-
плексы. 

Обозначение участка недвижимости – обозначение участка земле-
владения в кадастровой карте, в регистрах кадастра и в юридических доку-
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ментах, содержащих описание участков собственности. В кадастровых до-
кументах все участки одного владения получают единое обозначение 
участка недвижимости. 

Оборот земельный участков – Переход земельных участков от одно-
го лица к другому, который производится путем заключения договоров и 
иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обременение – Наличие объекта (факта, события), неизбежно влеку-
щего за собой возникновение ограничений (обременяющий фактор). 

Объекты землеустройства – Части земной поверхности, обособлен-
ные по какому–либо ограничительному признаку (ограничению). Для зе-
мельных участков таким признаком является правовой режим объекта 
имущества. 

Объекты недвижимости, обременяющие земельные участки – Ис-
кусственные (здания, строения, сооружения) и природные (участки леса, 
недр, водные объекты, охраняемые ландшафты). 

Ограничение – Установленный предел использования (осуществле-
ния прав), вызванный наличием на объекте каких–либо обременений. 

Орган кадастрового учета – Федеральный орган исполнительной 
власти, на который Правительством РФ возложены полномочия по веде-
нию государственного земельного кадастра. 

Орган межевания и формирования – Организация, предприятие или 
частный предприниматель, оказывающие услуги по проведению работ по 
землеустройству. 

Ориентир – Естественный или искусственный объект местности. 
Основные документы ГКН – ЕГРЗ, кадастровые дела и дежурные 

кадастровые карты (далее – ДКК). 
Общественный земельный контроль – это деятельность граждан и 

их объединений по осуществлению проверки соблюдения установленного 
порядка подготовки и принятия исполнительными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления решений, затрагивающих 
права и законные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблю-
дением требований использования и охраны земель. 

Охрана земель – социально-правовой институт, характеризующий 
важнейшую область взаимоотношений человека, общества и природы. Эти 
взаимоотношения имеют социальный, естественно-природный и правовой 
аспекты. 

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного поль-
зования чужими земельными участками (сервитут). 
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Оценочная зона – это часть земель, однородных по целевому назна-
чению, ввиду функционального использования и близких по значению ка-
дастровой стоимости земельных участков. 

Поземельный регистр – составная часть многоцелевого кадастра; 
территориальная система учета правовых отношений по поводу недвижи-
мости и юридической регистрации прав собственности при их возникнове-
нии, передаче или прекращении. 

Право владения земельной собственностью – различают фактиче-
ское и юридическое владение. Фактическое, без юридического основания, 
владение земельным участком признается правонарушением. Владение 
означает обладание участком в наличии и реальности. 

Право пользования земельным участком – правомочие собственни-
ка земли осуществляется путем присвоения полезных свойств и извлечения 
доходов от принадлежащего ему земельного участка. 

ПК ЕГРЗ – Программный комплекс, предназначенный для автомати-
зации подготовки документов ГРЗ КР и организации обмена сведениями на 
ЭЦ носителях между ОКУ и ОМИФ. 

ПК ЗО – Программный комплекс для землеустроительных организаций, 
предназначенный для автоматизации подготовки документов о межевании и 
организации обмена сведениями на ЭЦ носителях между ОМИФ и ОКУ. 

План границ – Графический документ, отражающий ортогональную 
проекцию границ на местности в заданном масштабе. Все размеры, приве-
денные на плане границ, носят справочный характер. 

Площадные объекты – Сооружения, физически занимающие часть 
земной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана 
позволяет отразить их продольные и поперечные размеры. 

Подземные (надземные) объекты – Сооружения, размещенные в 
пространстве таким образом, что расположенная на (под) ними земная по-
верхность может использоваться для иных целей (не связанных с эксплуа-
тацией данного сооружения). 

Правила землепользования и застройки – Документ градострои-
тельного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты. 

Право владения земельным участком – Возможность фактического 
обладания земельным участком в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

– Право владения, пользования и распоряжения им в части передачи его в 
аренду, безвозмездное срочное пользование и по наследству. 
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Право пользования земельным участком – Закрепленная законом 
возможность хозяйственной эксплуатации земли путем извлечения ее по-
лезных свойств или получения от нее доходов. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

– Право осуществлять без указания сроков владение и пользование этим 
участком в пределах, установленных законодательством, а также осуществ-
лять распоряжение этим земельным участком в части передачи его в аренду 
или безвозмездное срочное пользование только с согласия собственника 
участка. 

Право распоряжения земельным участком – Это право решать в 
соответствии с действующим законодательством кем и каким образом мо-
жет быть использован этот участок. 

Право собственности на земельный участок – Право владения, 
пользования и распоряжения земельным участком. 

Право срочного пользования земельным участком – Право осу-
ществлять в течение определенного срока владение и пользование им в 
пределах, установленных законодательством. 

Правовой режим земель – Ограничение прав собственников или 
пользователей земельных участков на использование, владение и распоря-
жение земельными участками, возникающее вследствие отнесения земель-
ного участка к категории земель и установления целевого назначения (раз-
решенного использования в соответствии с зонированием территории или 
цели предоставления – в случае отсутствия зонирования территории). 

Право удостоверяющий документ – Документ, подтверждающий 
факт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и вы-
даваемый уполномоченным государственным органом по государственной 
регистрации прав. 

Правоустанавливающий документ – Документ, на основании которого 
могут быть зарегистрированы права на недвижимое имущество, содержащий 
волеизъявление собственника о распоряжении недвижимым имуществом. 

Проект границ – Техническая документация, содержащая описание 
местоположения границ объектов землеустройства. 

Проект землеустройства – Техническая документация, содержащая 
обоснование и описание местоположения границ и режима использования 
объектов землеустройства. 

Производные документы ГЗК – Документы, содержащие перечни 
земель, находящихся в собственности Российской Федерации, собственно-
сти субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных об-
разований, доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, 
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статистические отчеты, аналитические обзоры, производные кадастровые 
карты (планы), иные справочные и аналитические документы 

Производственный земельный контроль – осуществляется специ-
альной службой (отдельным работником) юридических лиц или индивиду-
альным предпринимателем на своих земельных участках и имеет задачей 
проверку соблюдения и исполнения в процессе хозяйственной и иной дея-
тельности требований законодательства в области использования и охраны 
земель. 

Разрешенное использование земельного участка – исчерпывающий 
перечень целей, для которых может использоваться земельный участок или 
иной объект недвижимости, всех обременяющих его реальных повинно-
стей, сервитутов и иных ограничений использования, разработанный на 
основе схем зонирования территории и отдельных объектов недвижимости. 

Ранее учтенный земельный участок – Земельный участок, сформи-
рованный и учтенный в установленном порядке на территории РФ до 
вступления в силу ФЗ «О ГЗК». 

Расписка о получении документов – Документ установленной фор-
мы, подтверждающий факт получения ОКУ документов на ГКУ. 

Регистрационный округ – Территория, на которой действует терри-
ториальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного в области государственной регистрации. Регистрационные округа 
создаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в области юстиции. 

Режим использования (земли) – Совокупность правовых и техниче-
ских норм, устанавливающая порядок и правила извлечения из земли по-
требительских свойств. 

Решение об отказе в ГКУ – Документ, оформляемый в установлен-
ном порядке в случае предоставления на ГКУ документов ненадлежащим 
лицом, документов, по форме и содержанию не соответствующих требова-
ниям законодательства РФ, в случае предоставления документов на ГКУ 
земельных участков, площадь которых меньше минимальной, или при ме-
жевании которых были нарушены права смежных землепользователей. 

Решение об отказе в приеме документов – Документ, оформляемый 
в свободной форме на бланке письма ОКУ в случае, если на ГКУ представ-
лен неполный комплект документов или сами документы оформлены не-
надлежащим образом. Такое решение оформляется также в случае, если за-
явление о предоставлении сведений ГКН оформлено ненадлежащим образом 
или в нем отсутствуют реквизиты заинтересованного лица или данные, поз-
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воляющие идентифицировать земельный участок, сведения о котором запра-
шиваются. 

Регистрация землепользователя – запись установленного содержа-
ния о правах юридических и физических лиц в Государственном земельном 
кадастре. Регистрационная запись является основным правоустанавливаю-
щим документом. 

Регистр аренды – (возможный) регистр кадастровой системы, в кото-
ром ведется учет прав и отношений арендаторов и арендодателей. 

Рекультивация – полное или частичное восстановление ландшафта, 
нарушенного хозяйственной деятельностью человека. 

Сервитут – это постоянное или временное, публичное или частное, 
право ограниченного пользования чужим земельным участком. В некото-
рых случаях сервитутами могут обременяться здания, сооружения и другое 
недвижимое имущество, ограниченное пользование которым необходимо 
вне связи с пользованием земельным участком. 

Самовольная постройка – Создание жилого дома, другого строения, 
сооружения на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 
установленном законом и иными правовыми актами, либо создание их без 
получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушени-
ем градостроительных и строительных норм и правил. 

Сроки освоения земельного участка, отведенного под застройку – 

Время, необходимое на подготовительный период для строительства, и 
время строительства до ввода в эксплуатацию в соответствии с утвержден-
ным проектом организации строительства 

Схема взаимного расположения земельных участков – Текущее состо-
яние дежурной кадастровой карты – наличие и расположение земельных 
участков относительно друг друга и границ кадастрового квартала. СВР ЗУ ис-
пользуется в качестве справочных сведений для идентификации земельных 
участков.  

Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственни-
ками участков. 

Система землевладения – форма владения землей, определяющая 
права на ее использование. Различают общинную, частую, государствен-
ную, кооперативную и другие системы землевладения. 

Тематическое содержание – Сведения, полученные в результате про-
ведения землеустройства о новых границах и точках границ земельных 
участков и их частей. 

Территориальные зоны – Часть территории, которая характеризуется 
особым правовым режимом использования земельных участков и границы 
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которой определены при зонировании земель в соответствии с земельным 
законодательством, градостроительным законодательством, лесным законо-
дательством, водным законодательством, законодательством о налогах и 
сборах, законодательством об охране окружающей природной среды и иным 
законодательством РФ, и законодательством СРФ. 

Территория – Часть земной поверхности, со всем, что расположено 
над и под ней, выделенная по каким–либо ограничительным признакам. 

Технологические процедуры – Действия ОКУ при выполнении: – от-
крытия подраздела ГРЗ КР; – изменения сведений в подразделе ГРЗ КР; – 

закрытия подраздела ГРЗ КР. 
Топооснова – Картографическое произведение – тематическая или 

топографическая карта, отражающая сведения о наличии и расположении 
природных и искусственных объектов местности, используемых в качестве 
ориентиров. 

Точечные объекты – Сооружения, физически занимающие часть 
земной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана 
не позволяет отразить их размеры. 

Угодье – территориально или функционально выделенный участок в 
составе землепользования. 

Условный кадастровый квартал – Кадастровый квартал, границы 
которого совпадают с границами КР, в том числе и УКР, предназначенный 
для ГКУ земельных участков, представляющих собой единое землепользо-
вание, и расположенных одновременно более чем в одном кадастровом 
квартале. 

Условный кадастровый район – Кадастровый район, границы кото-
рого совпадают с границами КО, в том числе и Общероссийского, предна-
значенный для ГКУ земельных участков, представляющих собой единое 
землепользование, и расположенных одновременно более в чем в одном 
кадастровом районе. 

Факты и события, обременяющие земельные участки – Договора и 
иные сделки, а также иные случаи (ипотека, сервитут, арест). 

Фонд данных – Государственный фонд данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства, который формируется на основе сбора, 
обработки, учета, хранения и распространения документированной инфор-
мации о проведении землеустройства 

Целевое использование земли – Порядок, условия, формы эксплуа-
тации (использования) земли для конкретных целей в соответствии с уста-
новленной категорией земли 



243 

 

Целевое назначение – Предназначение земельного участка для осу-
ществления определенных видов деятельности (ИЖС – виды деятельности: 
строительство, эксплуатация строения, размещение подсобных и хозяйствен-
ных построек, размещение многолетних насаждений, огородничество и др.). 

Цель предоставления – Целевое назначение земельного участка, 
установленное нормативно–распорядительным актом органа местного са-
моуправления или органа государственной власти о предоставлении данно-
го земельного участка при отсутствии документов о территориальном зо-
нировании. 

Часть земельного участка – Территория, описанная одним контуром в 
пределах земельного участка, выделенная по каким–либо ограничительным 
признакам (ограничениям). 

Чертеж границ – Графический документ, выполненный в определен-
ном масштабе, содержащий описание местоположения границ в линейных 
и угловых измерениях. Сведения о масштабе на чертеже границ носят 
справочный характер. 

Экспертиза землеустроительной документации – Осуществляется в 
целях обеспечения соответствия этой документации исходным данным, техни-
ческим условиям и требованиям. 
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