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Введение 

 

Хорошо отлаженная и эффективная система кадастра характеризует 

уровень развития любого государства. Кадастр создает предпосылки не 

только учесть все недвижимое имущество, зарегистрировать права на него 

юридических и физических лиц, но он позволяет выполнить одну из глав-

нейших задач, которая заключается в сборе налогов на недвижимость.  

Кадастр недвижимости представляет собой важнейший федеральный ин-

формационный ресурс, является систематизированным сводом сведений 

об учтенном недвижимом имуществе. 

Создание системы ГКН РФ и системы мониторинга земель позволят 

иметь достоверный и постоянно обновляющийся банк данных о состоянии 

и использовании земельного фонда страны по всем аспектам хозяйствен-

ной деятельности, сформировать систему прав на объекты недвижимости  

и всех субъектов земельных отношений и создать цивилизованный рынок 

земли и недвижимости.  

Эффективная система кадастра создается для управления системой 

землепользования и территории страны, регионов , создания оптимальных 

пропорций в структуре земельного фонда и землепользования, их терри-

ториального размещения, улучшения экономической, налоговой, инвести-

ционной политики в регионах.  

В учебном пособии изложены теоретические и методические основы веде-

ния кадастра недвижимости, основные понятия, структура и задачи кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; вопросы взаимодействия информаци-

онных систем кадастра и мониторинга земель. Рассмотрены вопросы техно-

логии регистрации и учета земель и объектов недвижимости. 

Учебное пособие предназначено для студентов очного и заочного обу-

чения направления подготовки 21.03.02  – «Землеустройство и кадастры». 
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1  Содержание, цели и задачи ведения  Государственного кадаст-

ра недвижимости 

 

1.1 Содержание государственного кадастра недвижимости 

 

В современной системе государственного регулирования использо-

вания земельных ресурсов особое место занимает кадастр недвижимости. 

Он представляет собой важнейший федеральный информационный ре-

сурс, является систематизированным сводом сведений об учтенном не-

движимом имуществе.  

Проводимые в России социально-экономические преобразования в 

значительной степени затронули проблему распределения и использова-

ния земельных ресурсов страны. 

Земельные ресурсы, являясь основой национального богатства стра-

ны, в силу своих природных и экономических качеств представляют особый 

объект социально-экономических и общественно-политических отношений, 

что, в свою очередь, диктует необходимость создания принципиально иной 

системы управления этими ресурсами, отличающейся от управления дру-

гими видами материальных ресурсов. 

Постоянно растет потребность в информации о земле как основе 

проводимых земельных преобразований, так как земля является основ-

ным источником материального благополучия в частном и обществен-

ном секторах. Такая информация является главной для принятия реше-

ний, связанных с инвестициями, формированием налоговой системы, 

развитием и управлением территориями регионов. Современные адми-

нистраторы на основе этой информации решают сложные задачи и при-

нимают обоснованные решения. 

Кроме того, в информации о земельных участках нуждаются юри-

дические лица и граждане, совершающие различные сделки с землей 

(купля, продажа, наследие, залог и др.). 

Важный итог земельных преобразований в России — становление 

разнообразных форм объектов земельных отношений, формирование 

рынка земельных участков и прочно связанной с ними недвижимости, 

развитие на этой основе экономической самостоятельности граждан, 

предприятий и организаций. Переход на экономические методы управ-

ления современным землепользованием в России поставил во главу угла 

задачи его правового, организационного, технологического и информа-

ционного обеспечения. 

Осуществление земельной реформы (со всеми необходимыми эле-

ментами ее обеспечения, включая инвентаризацию и межевание земель, 

создание систем кадастра, регистрации прав, оценки объектов недвижи-
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мости и пр.) ведет к увеличению социального, инвестиционного, нало-

гового потенциала земли и превращению ее в мощный самостоятельный 

фактор экономического роста регионов и страны в целом. 

Оборот земельных участков и сделки с ними (купля, продажа, 

аренда, залог, наследование, дарение) становятся важным базовым 

элементом функционирования экономики государства в целом. В усло-

виях рыночной экономики каждый земельный участок должен получить 

свою юридическую значимость (определенность) как объекта государ-

ственного кадастрового учета и государственной регистрации. Весь этот 

процесс состоит из определенных действий, которые в своей сово-

купности объединены понятием «земельный кадастр». 

Кадастр как общественное явление известен с давнего времени, ко-

гда человек начал обрабатывать землю. На этапах развития общества, 

когда земельные участки становятся объектом собственности, значение 

земельного кадастра существенно возрастает. Кадастр становится ин-

струментом государства по учету земли как национального богатства, 

обеспечению гарантий прав на земельные участки, развитию цивилизо-

ванного рынка земельных участков, справедливому сбору налогов и по-

следующему поступлению доходов в казну от использования земли, ра-

циональному использованию и охране земельных ресурсов и иного не-

движимого имущества, прочно связанного с ними. 

В России в различные исторические периоды ведение государ-

ственного земельного кадастра преследовало разные цели. Но к началу 

реформ 1990-х гг. в стране сформировался многоцелевой Государ-

ственный земельный кадастр как единая интегрированная система све-

дений о правовом, природном и экономическом положении земель, 

направленная на решение задач управления в различных сферах эко-

номики. Это является достижением Российской Федерации и нуждает-

ся в бережном отношении, сохранении, дальнейшем развитии и совер-

шенствовании. 

С учетом формирующегося земельно-имущественного законодательства 

Российской Федерации система ГКН страны создается как открытая гибкая 

конструкция, которая должна быть адаптирована к федеральным, региональ-

ным или муниципальным условиям. 

Ведение и совершенствование  системы ГКН РФ и последующее функ-

ционирование всех ее компонентов позволят иметь достоверный и постоянно 

обновляющийся банк данных о состоянии и использовании земельного фон-

да страны и иных объектов недвижимости по всем аспектам хозяйственной 

деятельности, сформировать систему прав на объекты недвижимости всех 

субъектов имущественных отношений и создать цивилизованный рынок зем-

ли, обеспечить привлечение в экономику регионов и страны дополнительных 
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инвестиций, обеспечить приток дополнительных средств в федеральный и 

местный бюджеты от имущественных платежей, создать основу для форми-

рования новых экономических, рыночных механизмов, в том числе путем 

введения налога на недвижимость, выпуска ценных земельных бумаг и др. 

С физической точки зрения объект недвижимости представляет со-

бой совокупность принципиально разных частей: земельного участка и 

сооружений на нем. Земельный участок — это природный ресурс, право 

собственности на который носит ограниченный характер. Здания и соору-

жения, расположенные на земельном участке, относятся к объектам его 

улучшения. Это продукты труда, созданные в процессе производственной 

деятельности. 

Поэтому не только права собственников земли и другого недвижи-

мого имущества, но и их обязанности по отношению к обществу опреде-

ляются государством по_разному. Также существенно различаются харак-

терные признаки земельных участков и других объектов недвижимости, 

которые подлежат отражению в кадастре. Так, для зданий и сооружений 

важно определить и зарегистрировать функциональное назначение объек-

та, капитальность, строительный материал, особенности конструкции, 

этажность, наличие элементов благоустройства и т. п. Для земельных 

участков важнейшими признаками учета и оценки являются категория зе-

мель, разрешенное использование, общая площадь, состав угодий, плодо-

родие почв, растительность, мелиоративное состояние и т. п. 

Вследствие этого при классификации, регистрации и оценке объек-

тов недвижимости их количественные и качественные характеристики 

фиксируются отдельно по земельному участку и другим элементам не-

движимого имущества. То есть наряду с ведением общего кадастра. 

Государственный кадастр недвижимости - систематизированный 

свод сведений об учтенном недвижимом имуществе, а также сведений о 

прохождении Государственной границы РФ, о границах между субъекта-

ми РФ, границах муниципальных образований, границах населенных 

пунктов, об особых экономических зонах, о территориальных зонах и зо-

нах с особыми условиями использования территорий, о территориях объ-

ектов культурного наследия. 

Государственный кадастр недвижимости представляет собой ин-

теграцию ранее существовавших раздельно двух кадастровых систем - 

государственного земельного кадастра и государственного кадастра иных 

объектов недвижимости. Раздельное существование этих систем являлось 

следствием того, что до начала земельной реформы земля находилась вне 

рамок рыночных отношений. 

В настоящее время закреплены законодательно и функционируют 

фактически кадастры и реестры: 
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1. Государственный кадастр недвижимости 

2. Земельный кадастр 

3. Кадастр вторичных оъектов (зданий, строений, сооружений и т.д.) 

4. Водный реестр 

5. Лесной реестр 

6. Кадастр отходов 

7. Кадастр объектов животного мира 

8. Кадастр особо охраняемых природных территорий 

9. Кадастр месторождений полезных ископаемых 

 

Содержание государственного кадастра недвижимости в России 

включает сведения: 

- об объекте недвижимости; 

- о прохождении Государственной границы Российской Федерации; 

- о границах между субъектами Российской Федерации, границах 

муниципальных образований, границах населенных пунктов; 

- о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использова-

ния территорий; 

- о кадастровом делении территории Российской Федерации; 

- о картографической и геодезической основах кадастра; 

- о проектах межевания территории. 

В результате следует выделить составные части, которые объединя-

ются государственным кадастром недвижимости: 

- количественный и качественный учет объектов недвижимости; 

- регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- кадастровая оценка объектов недвижимости; 

- мониторинг земель и иной недвижимости. 

Кадастр в России имеет многоцелевой характер, поэтому цель его 

создания многогранна и широка. Основной целью кадастра является 

обеспечение органов государственной власти и управления всех уровней, 

юридических и физических лиц необходимой и достоверной информацией 

о земельном фонде Российской Федерации, его границах, зданиях, соору-

жениях и других объектах недвижимости. При этом, с одной стороны, 

цель кадастра заключается в создании условий для обеспечения граждан-

ского оборота недвижимости, упорядочения налогообложения и обеспе-

чения сбора налогов, с другой, формирование базы для управления зе-

мельными ресурсами и объектами недвижимости, регулирования и за-

крепления прав собственности на недвижимость и т. д.  

Таким образом, кадастр недвижимости в России реализует учет-

ную, управленческую, фискальную, регулирующую, стабилизирую-

щую и информационную функции. 
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Учетная функция является базовой для остальных функций госу-

дарственно - правового регулирования земельных отношений, поскольку 

от точности знаний о наличии и состоянии земельного фонда зависит эф-

фективность планирования, распределения и перераспределения земель, 

контроля и охраны, их правильного использования. Эта функция заключа-

ется в проведении государственного кадастрового учета объектов недви-

жимости для целей регистрации прав на них. Государственный кадастро-

вый учет объекта недвижимости представляет собой юридический акт 

признания и подтверждения государством факта существования объекта 

недвижимости и его индивидуализации как объекта права и налогообло-

жения. Записи в реестре недвижимости являются единственным доказа-

тельством существования объекта недвижимости в его границах, понима-

емых как пространственные пределы действия прав, а также установлен-

ного публично - правового режима его использования и состава его иму-

щества.  

Управленческая функция реализуется посредством предоставления 

актуальной, полной и объективной информации для планирования, про-

гнозирования и управления земельными ресурсами и объектами недвижи-

мости на любом административно - территориальном уровне. 

Государственный кадастр недвижимости предназначен для обеспе-

чения органов власти и управления всех уровней, юридических лиц и 

граждан информацией о земле и иной недвижимости с целью: 

1) государственного и муниципального управления земельными ре-

сурсами и имуществом; 

2) государственного контроля за использованием и охраной земель, 

разработки мероприятий, направленных на сохранение и повышение ее 

плодородия; 

3) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

4) осуществления налогообложения и т. д. 

Фискальная функция реализуется посредством формирования нало-

гооблагаемой базы. Налогооблагаемой базой является кадастровая стои-

мость объектов недвижимости, которая определяется путем проведения 

массовой государственной кадастровой оценки. 

Информационная функция проявляется в обеспечении граждан, ор-

ганизаций, предприятий, бизнес_сообществ, органов государственной 

власти и управления достоверными и юридически правомочными сведе-

ниями об объектах недвижимости, их правовом положении и кадастровой 

стоимости. 
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Регулирующая функция кадастра недвижимости должна рассматри-

ваться с нескольких ракурсов:  

- регулирование рынка недвижимости; 

- регулирование использования земли и иной недвижимости, которое 

связано не только с установлением категории земель (видами разрешенно-

го использования) и правилами землепользования и застройки, но и с 

формированием регламента использования земельных участков, зданий, 

сооружений, помещений в связи с наличием обременений (ограничений), 

в том числе зон с особыми условиями использования территории. 

- регулирование оборота недвижимости. 

Полная и достоверная информация о земельных ресурсах и прочно 

связанных с земельными участками объектов недвижимости, включающая 

их правовые, количественные, качественные, оценочные и другие характе-

ристики, должна обеспечить возможность принятия органами исполнитель-

ной власти обоснованных решений по развитию города (района), субъекта 

Российской Федерации и страны в целом. 

 

 

1.2 Принципы ведения кадастра недвижимости 

 

Государственный кадастр недвижимости (Единый государственный ре-

естр недвижимости), который ведется для эффективного управления не-

движимостью, должен подчиняться единым требованиям и иметь в своей 

основе незыблемые положения, правила, обеспечивающие целенаправ-

ленность его ведения. То есть кадастр должен базироваться на определен-

ной принципиальной основе. Эта основа регламентируется ст. 4 Феде-

рального закона РФ от 24 июля 2007 г. ¹ 221_ФЗ. Аналогичные принципы 

предусмотрены для ведения Единого государственного реестра недвижи-

мости, который, как уже было указано выше, введен с 1 января 2017 г. 

Принципами ведения государственного кадастра недвижимости (Единого 

государственного реестра недвижимости) являются следующие: 

Принцип единства технологии его ведения на всей территории Рос-

сийской Федерации выражается в том, что во всех регионах страны (субъ-

ектах РФ) государственный кадастр недвижимости ведется с применением 

единых механизмов и систем. 

Принцип обеспечения общедоступности содержащихся в нем сведе-

ний. По своей сути доступ к любой информации (в том числе кадастровым 

сведениям) - это возможность ее получения и использования. Согласно 

части 6 подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости (2006–

2011 годы)» государственный кадастр недвижимости создается как инте-

грированный источник, содержащий в электронном виде полные и акту-
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альные сведения об объектах недвижимости, позволяющие получать на 

его основе каталоги, справочные и аналитические материалы с целью 

предоставления их органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, а также организациям и гражданам. Исходя из положе-

ний ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  149 ФЗ (ред. от 13 июля 

2015 г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» предоставление информации представляет собой действия, 

направленные на получение информации определенным кругом лиц или 

передачу информации определенному кругу лиц. Кадастровые сведения в 

качестве общедоступных могут использоваться лицами, которым она была 

предоставлена по их усмотрению, но при соблюдении установленных фе-

деральными законами ограничений в отношении распространения такой 

информации. 

Принцип непрерывности актуализации содержащихся в нем кадаст-

ровых сведений, означающий постоянное их обновление и отражающий 

ценность государственного кадастра недвижимости как основного источ-

ника, содержащего актуальные сведения об объектах недвижимости. 

Принцип сопоставимости кадастровых сведений со сведениями, со-

держащимися в других государственных информационных ресурсах. Гос-

ударственный кадастр недвижимости является не единственным государ-

ственным ресурсом, хотя и основным. Кроме него существует ряд ре-

естров, таких как государственный лесной реестр, водный реестр, кадастр 

участков недр и др. Сопоставимость информации должна быть обеспечена 

по срокам, по объектам учета, по характеру сведений и их дифференциа-

ции, а также по другим критериям. Совместимость и сопоставимость дан-

ных позволяет проводить общий анализ состояния ресурсов, их комплекс-

ную оценку и принимать согласованные управленческие решения на 

местном, региональном и федеральном уровнях. 

Принцип приоритета бумажных носителей информации при веде-

нии кадастра. Частью 3 подпрограммы «Создание системы кадастра не-

движимости (2006–2011 годы)» федеральной целевой программы «Созда-

ние автоматизированной системы ведения государственного земельного 

кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2007 

годы)» предусмотрено проведение работ по преобразованию сведений с 

бумажных носителей в электронный вид, создание архивов электронных 

образов документов, включая документы архивов бюро технической ин-

вентаризации, органов кадастрового учета, а также фондов землеустрои-

тельной документации. Согласно вышеуказанному, первичными, конечно, 

являются именно те сведения, которые изначально содержались на бу-

мажном носителе, а затем были преобразованы в электронный вид. Также 

не исключена возможность технической или автоматической ошибки при 
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внесении записи. Поэтому в случае возникновения противоречия между 

информацией, содержащейся на бумажном носителе (первоисточник) и на 

электронном, приоритетными будут являться именно сведения, указанные 

на бумажном носителе. 

Принцип регулируемости порядка и сроков хранения, содержащихся 

в государственном кадастре недвижимости документов, согласно которо-

му они устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федераль-

ным органом исполнительной власти. Кроме того, если указанные доку-

менты признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, 

их выемка осуществляется в порядке, установленном федеральным зако-

ном. После вступления приговора в законную силу либо по истечении 

срока обжалования постановления или определения о прекращении уго-

ловного дела суд или орган дознания должны возвратить указанные доку-

менты в соответствующий орган кадастрового учета. 

Принцип единства федеральной информационной системы, вклю-

чающей государственный кадастр недвижимости на электронных носите-

лях и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на электронных носителях. При разработке подпрограммы 

«Создание системы кадастра недвижимости» за основу был выбран имен-

но тот вариант, когда создание и ведение государственного кадастра не-

движимости ведется на федеральном уровне. Поэтому государственный 

кадастр недвижимости включен в состав единой федеральной информаци-

онной системы. В нее наряду с указанным кадастром включен Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Эти государственные информационные ресурсы объединены в виде 

сведений, содержащихся на электронных носителях. По мнению авторов 

подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости», вариант ве-

дения государственного кадастра недвижимости на уровне федеральной 

информационной системы исключает возможность двойного учета объек-

тов недвижимости, обеспечивает более полный контроль за деятельно-

стью органов кадастрового учета, упрощает процедуры межведомственно-

го информационного обмена и обработки экстерриториальных запросов 

на предоставление сведений об объектах кадастрового учета независимо 

от места их нахождения. 

Принцип правовой ответственности внесения сведений в государ-

ственный кадастр недвижимости означает формирование кадастра на ос-

новании поступивших в орган кадастрового учета, в установленном Феде-

ральным законом «О государственной регистрации недвижимости» по-

рядке документов, если иное не установлено.  

Принцип признания всех ранее внесенных сведений в государствен-

ный кадастр недвижимости, обозначающий то, что истечение определен-
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ного периода со дня завершения кадастрового учета объекта недвижимо-

сти, изменение требований к точности или способам определения подле-

жащих внесению в ГКН сведений об объектах недвижимости либо изме-

нение геодезической или картографической основы, в том числе систем 

координат, используемых для его ведения, не является основанием для 

признания кадастровых сведений об объекте недвижимости неактуальны-

ми и (или) подлежащими уточнению. 

Принцип сохранности исторической информации об объектах не-

движимости, который означает, что в случае изменения кадастровых све-

дений ранее внесенные в ГКН сведения сохраняются, если иное не уста-

новлено Федеральным законом «О государственной регистрации недви-

жимости». Таким образом, законодательно установлено, что в результате 

ведения кадастра можно будет проследить в полном объеме всю «цепоч-

ку» изменений, связанных с тем или иным объектом недвижимости. 

Принцип группируемости сведений по направлениям: кадастровые 

сведения и сведения, имеющие временный характер. Информация, кото-

рая отнесена ко второй группе, хранится в государственном кадастре не-

движимости, исключительно для дальнейшего осуществления государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Она может утратить временный характер после того, как соответствую-

щие кадастровые сведениябудут внесены в государственный кадастр не-

движимости. 

С учетом законодательства временные сведения вносятся в ГКН ор-

ганом кадастрового учета, если в особенностях ведения ГКН на электрон-

ных носителях в составе единой федеральной информационной системы, 

утвержденных Правительством РФ, не будет установлено иное. 

Принцип централизованного руководства государственным кадаст-

ром недвижимости является гарантией реализации всех тех принципов, 

которые изложены выше. Необходимость единого централизованного ру-

ководства определена федеральным законодательством Российской Феде-

рации. Несмотря на периодически проводимую реорганизацию органов, 

осуществляющих ведение кадастра недвижимости, они развиваются и со-

вершенствуются, улучшают свою техническую и кадровую оснащенность. 

Согласно законодательству ведение государственного кадастра недвижи-

мости осуществляется органом кадастрового учета в порядке, установлен-

ном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления ка-

дастрового учета и кадастровой деятельности (орган нормативно - право-

вого регулирования в сфере кадастровых отношений). 
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1.3 Понятие и функции земли 

 

В жизни современного государства и общества земля имеет важ-

ное значение, как предел суверенитета государства, как основа жизне-

деятельности народов, как природный ресурс, как территориальный 

базис, как средство производства, как составная часть единой глобаль-

ной экологической системы и как элемент рыночных товарноденежных 

отношений. 

Понятие «земля» можно рассматривать в двух смыслах: в первом 

— имеется в виду планета Земля со всеми ее естественными компонента-

ми и характеристиками, во втором — только земная поверхность. С точки 

зрения земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра,  

земля является важнейшей частью окружающей природной среды, ха-

рактеризующейся определенными природными (пространство, рельеф, 

почвы, растительность, в том числе и леса, недра, воды и др.), социаль-

но-экономическими (средство производства, ценность, престижность и 

др.) и производственными (предмет, орудие и средство труда, средство 

производства и др.) характеристиками. 

Представление о земле, ее возможностях и функциях в процессе 

общественного развития постоянно уточнялось и обогащалось. На этапе 

потребительского хозяйства это была лишь территория обитания, кото-

рая располагала определенными природными ресурсами, обеспечиваю-

щими жизнь человека, затем были оценены биологические свойства 

верхнего слоя земли — почвы, используя которые можно производить 

гораздо больше продуктов, чем при естественном процессе воспроиз-

водства. Тогда же были открыты возможности земли, связанные с ис-

пользованием запасов руд и минералов. 

Так как земля определяет ограниченные пределы государственного 

территориального суверенитета России, то она выполняет политиче-

скую функцию. Функции земли как территории государства, места жиз-

ни и деятельности его граждан предполагают целую систему особых 

правил и запретов при ее использовании. Законодательство считает зем-

лю особым объектом, основой жизни и деятельности народов, прожива-

ющих на ее территории. Поэтому в земельном праве большинства госу-

дарств имеется система правовых норм, обеспечивающая эффективное 

использование земли: нормативы отвода при строительстве дорог, 

нефтепроводов и других объектов; необходимость технико - экономи-

ческого обоснования при выделении земель для несельскохозяйствен-

ных нужд; установление особых зон для мест расположения источников 

повышенной опасности (предприятия, испытательные полигоны); вве-

дение специальных мер по защите природных объектов от негативно-
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го антропогенного воздействия (природные заповедники, заказники, 

памятники природы и др.). 

Особая роль земли в законодательных актах может проявляться по-

разному. Как элемент материального мира она выступает в качестве 

объекта собственности и здесь попадает под действие норм, налагаемых 

на любой объект собственности; как средство производства ее регули-

руют нормами, определяющими поведение хозяйствующих субъектов. 

При выполнении функции ограниченного и пространственного 

базиса земля служит местом расположения несельскохозяйственных 

объектов земельных отношений (жилые здания, промышленные соору-

жения, аэродромы и т. д.). 

Земельный участок, принадлежащий на праве собственности, вла-

дения и пользования, также должен обеспечивать выполнение социаль-

ных нужд и запросов субъектов земельных отношений, 

формировать место и условия жизни человека. В этом заключается со-

циальная функция земли. 

Как природный ресурс земля выступает в качестве важнейшей части 

окружающей природной среды, характеризующейся пространством, релье-

фом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, формирую-

щими определенные типы ландшафтов. При этом земля в первую очередь 

является социально-эколого-экономической категорией, обеспечивающей 

выполнение экологической и ресурсной функций, формирующих условия 

жизнедеятельности общества и конкретного человека. Земля как природный 

ресурс является: 

основой жизни человека, источником удовлетворения его пер-

востепенных нужд, важнейшим условием существования сменяющихся че-

ловеческих поколений; 

главным звеном всех существующих биоценозов и биосферы в целом; 

основным источником эстетической красоты и богатства всего при-

родного комплекса в целом. 

К природным ресурсам относятся: 

- природные объекты и явления, используемые для прямого и опосре-

дованного потребления, способствующие созданию материальных богатств, 

воспроизводству трудовых ресурсов, поддерживанию условий существова-

ния человека и повышающие качество жизни; 

- тела и силы природы (природные блага), общественная полезность 

которых изменяется в результате трудовой деятельности человека; их ис-

пользуют (или они потенциально пригодны для использования) в качестве 

средств труда (земля, водные пути, вода для орошения и др.), источников 

энергии (гидрозапасы, горючие ископаемые и др.), сырья и материалов (ми-

нералы, леса и т. д.), предметов непосредственного потребления (вода, рас-
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тения и др.), как места отдыха, оздоровления и туризма, для сохранения или 

восстановления биофонда (биосферные заповедники, памятники природы, 

национальные природные парки и др.), сбора информации об окружающем 

мире (эталонные участки природы, участки мониторинга и т. д.). 

Из определения природных ресурсов следует, что все они так или ина-

че связаны с земельными ресурсами и в конечном счете именно свойства 

земли определяют целесообразность и эффективность использования этих 

ресурсов. Это связано с тем, что земля — это биоорганизм, содержащий в 

почвенном покрове бесчисленное множество почвенной фауны, минераль-

ных и органических веществ; под поверхностью земли находятся недра — 

полезные ископаемые, подземные воды и т.п.; на поверхности земли произ-

растает растительность (леса, нелесная растительность, сельскохозяйствен-

ные культуры и т. п.) и обитают представители фауны. Поэтому земля вы-

полняет свою природную функцию, 

Рациональное сочетание естественных и искусственных производи-

тельных возможностей земли — важнейшее условие для повышения ее 

плодородия. Продуктивное состояние почвы, складывающееся на основе 

этих двух факторов, образует так называемое экономическое плодородие. 

Предметом труда земля становится тогда, когда в процессе обработки 

для растений создают необходимые условия роста и формирования полно-

ценного урожая (вспашка, посев семян и т. д.), а также поддерживают или 

увеличивают плодородие земель (путем внесения минеральных и органиче-

ских удобрений, микроэлементов и т. д.). Поэтому землю нельзя рассматри-

вать только как природный дар; в современных условиях она фактически 

стала продуктом человеческой деятельности. 

Уникальное свойство земли — ее способность к расширенному вос-

производству плодородия при правильном использовании. Все прочие сред-

ства производства, напротив, изнашиваются и со временем требуют замены. 

Как элемент рыночных отношений земля выступает в форме объектов 

недвижимости; субъекты земельных отношений могут иметь на нее право 

собственности и другие вещные права. Их оценивают через систему специ-

альных стоимостных характеристик (земельный налог, арендная плата, нор-

мативная, рыночная, залоговая цена и др.). В отличие от любой иной не-

движимости (зданий, сооружений, дорог и др.) земля не может быть снесена 

или перенесена. Разумеется, это не относится к почвенному покрову, кото-

рый снимают при переводе сельскохозяйственных угодий под строительство, 

а затем используют для рекультивации малопродуктивных угодий. 

Так как в разных климатических зонах плодородие земель неодинаково, 

а месторасположение участков также по-разному влияет на размер извле-

каемых из них доходов, то в условиях рынка земля приобретает свойство 

товара и способна участвовать как объект недвижимости в различных 
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рыночных операциях — купля-продажа, аренда, залог, дарение, наследова-

ние и т. д. От других групп товаров землю отличают два существенных 

момента. 

Первый момент — земельный участок нельзя переместить в про-

странстве, переработать в другую продукцию, использовать без остатка. По-

этому права земельного собственника объективно более ограничены, 

нежели владельцев иных видов собственности, в том числе и недвижи-

мой. Кроме того, общество в целом остается главным собственником 

территориально-земельного ресурса, делегирующим конкретным зе-

мельным собственникам, владельцам и пользователям распределитель-

ные и иные функции в достаточно узких и открытых для изменения 

границах права пользования земельной собственностью. Поэтому вся 

система рыночных операций с земельной собственностью ограничена, 

так как собственник владеет и распоряжается не конкретным земельным 

участком, а только имеет право пользоваться им. 

Второй момент — земля как товар является центральным, базовым 

объектом общественных интересов и отношений. Земельные отношения 

— это регулятор всей совокупности общественных интересов, включая 

не только экономическую, но и социально-демографическую, полити-

ческую, экологическую и другие сферы человеческой жизни. 

Это обстоятельство вынуждает государство вводить целую систему 

особых правил и запретов по использованию земли. Если возникнет 

государственная или общественная необходимость, то земельный уча-

сток могут принудительно (и возмездно) изъять у любого пользователя 

или принудительно выкупить у любого собственника. Государство 

вправе вмешиваться в деятельность лиц, которые используют землю 

способами, ухудшающими земельный участок, применяя различные 

принудительные санкции к землевладельцам и землепользователям. 

Законом установлено строго целевое назначение использования 

земли. Так, участок, предоставленный для выращивания сель-

скохозяйственных культур, нельзя использовать под строительство жи-

лых, производственных и иных зданий и сооружений. В противном слу-

чае его могут изъять у собственника. 

В земельном кадастре имеется специальный институт учета земель. 

Принципиально важно, что землю учитывают только государственные 

органы и за государственный счет, причем в натуральных показателях; 

тем самым истинные площади и ценность земли фиксируются докумен-

тально и защищены от искажений. Система кадастрового учета постро-

ена так, что допустить какие-либо нарушения при использовании зе-

мель практически невозможно; учетные данные получают при проведе-
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нии специальных исследований (топографо-геодезических, картогра-

фических, почвенных, агрохимических, геоботанических и др.). 

Достоверность учета земель обеспечивает возможность последу-

ющей их объективной денежной оценки, обоснованность налогообло-

жения землепользователей и собственников земельных участков, объек-

тивность применения санкций и расчета убытков за причиненный 

ущерб. 

Таким образом, в хозяйственном комплексе страны земля выс-

тупает как пространственный операционный базис(для несельскохо-

зяйственных отраслей), как предмет труда (для сельского хозяйства и 

добывающей промышленности), как средство труда и средство произ-

водства (в сельском и лесном хозяйстве), как объект недвижимости и 

как компонент природного комплекса. Поэтому земля представляет со-

бой продукт сложной системы переплетения природных (естественных), 

пространственных, экологических, экономических, социальных и техно-

логических факторов. При использовании земли необходимо одновре-

менно учитывать ее характеристики и условия ее применения. 

По сравнению с другими средствами производства, используемыми 

человеком в процессе создания потребительских стоимостей, земля 

имеет ряд отличий. Так, она неперемещаема, невоспроизводима, ничем 

не заменима, пространственно ограничена, физически и морально не 

изнашивается, а при правильном использовании плодородие земли по-

вышается. Земля имеет также и другие характеристики, отличаю-

щие ее от прочих средств производства, — долговременное пользование, 

т. е. потенциал земли полностью в течение одного производственного 

цикла не используется, хотя в процессе производства может умень-

шаться; одновременное использование для различных целей, по-разному 

реагируя на различные виды и объемы улучшений. Но самое большое 

влияние на использование земли по сравнению с другими средствами 

производства оказывают принятые в стране правовые, моральные и 

социально-этические нормы. 

Первичный и основной объект всех кадастровых действий и про-

цедур — земельный участок. Все остальное — почвенный плодородный 

слой, растительность, полезные ископаемые, водоемы, здания, сооруже-

ния, элементы инженерного обустройства и т. д. — недвижимое имуще-

ство. Различие между земельным участком и иным недвижимым имуще-

ством заключается в том, что земля является всеобщим условием жизни 

человека, созданным природой, чего нельзя сказать о недвижимом иму-

ществе, в основу создания которого положен труд человека. Единство 

земельного участка и недвижимого имущества, прочно связанного с ним, 

проявляется в процессе их совместного производственного использова-
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ния. Поэтому в мировой практике отношения по поводу использования 

земельных участков регулируются земельным законодательством, а от-

ношения по поводу использования недвижимого имущества — граждан-

ским. Это важное обстоятельство нужно постоянно учитывать как при 

разработке нормативных правовых актов в области земельных от-

ношений, так и при создании системы земельного кадастра. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое недвижимое имущество и что к нему относится? 

2. Назовите и раскройте основные признаки земельных участков, ко-

торые позволяют выделить их как особую категорию недвижимого иму-

щества. 

3. Какова структура укрупненной классификации объектов недви-

жимости? 

4. Каковы цели создания и задачи государственного кадастра недви-

жимости? 

5. Какие основные функции выполняет в России кадастр? Раскройте 

содержание каждой из них. 

6. В силу чего достигается объективность кадастрового учета при 

ведении государственного кадастра недвижимости? 

7. В каком виде предоставляются сведения, внесенные в государ-

ственный кадастр недвижимости? 

8. Кому кадастровые сведения предоставляются бесплатно? 

9. Для каких целей может быть использована информация, содержа-

щаяся в кадастре недвижимости? 

10. В чем заключается содержание государственного кадастра не-

движимости? 

11. Выделите основные принципы ведения государственного кадаст-

ра недвижимости. 
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2 Понятие и классификация объектов недвижимости 

 
2.1 Понятие объектов недвижимости 

 

Развитие земельных отношений на современной рыночной основе 

закономерно привело к тому, что сведения о недвижимом имуществе в 

большинстве стран мира вносятся в кадастр. В России это вызвало необ-

ходимость модернизации системы гражданского, земельного и иного за-

конодательства, разработки методов регистрации, учета, оценки, ведения 

кадастра. 

Регистрации и учету подлежит недвижимое имущество, которое в 

соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности» от-

несено к таковому. Объекты недвижимости являются основной единицей 

государственного кадастрового учета. 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса к недвижимым вещам (не-

движимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано перемещение которых без несо-

размерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, со-

оружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым ве-

щам относятся также подлежащие государственной регистрации воздуш-

ные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Кроме того, законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 

имущество. Здесь важно отметить, что леса, многолетние насаждения, 

водные объекты и иные природные ресурсы исключены из состава недви-

жимого имущества и соответственно объектами кадастровой деятельности 

не являются. Но согласно законодательству РФ сведения о лесах, водных 

и других природных объектах, которые расположены в пределах земель-

ного участка, вносятся как дополнительные в кадастр недвижимости. 

Исходя из указанной выше статьи Гражданского кодекса РФ в 

настоящее время к недвижимости относят: 

а) объекты естественного происхождения – участки земли и участ-

ки недр. Следует отметить, что законы о природных ресурсах несколько 

по-разному определяют указанные объекты применительно к праву соб-

ственности. Так, Федеральный закон «О недрах» признает объектом госу-

дарственной собственности недра в целом как часть земной коры, распо-

ложенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной по-

верхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, до-

ступных для геологического изучения и освоения. Участки же недр в виде 

горного отвода законодательством рассматриваются как объекты, которые 

могут предоставляться в пользование, а земельные участки могут нахо-

диться в государственной и частной собственности; 
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б) объекты, прочно связанные с землей — здания, сооружения, жи-

лые и нежилые помещения и другие объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Эти объекты при-

знаются недвижимостью до тех пор, пока они связаны с землей. Недви-

жимым имуществом признается также предприятие в целом как имуще-

ственный комплекс. 

Основу объекта недвижимости составляют земельные участки. В со-

ответствии со ст. 6 Земельного кодекса РФ земельный участок как объект 

права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом прав 

на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее 

в качестве индивидуально определенной вещи. Земельные участки могут 

формироваться на территории, а также могут создаваться искусственные 

земельные участки на водном объекте путем намыва или отсыпки грунта 

или использования других технологий. 

Земельный участок, занимая центральное место в системе объектов 

недвижимого имущества, является одним из важнейших объектов граж-

данских правоотношений, обладающих признаками, которые позволяют 

выделить его в особую категорию. Среди указанных основных признаков 

земельных участков следует выделить: 

1) обладание свойствами, которые составляют их производительный 

потенциал (пространственные, почвенные, геоботанические, геологиче-

ские, гидрографические и т. д.); 

2) невозможность уничтожения как физического объекта, абстраги-

руясь от уничтожения как объекта права, что возможно путем внесения 

изменений в сведения Реестра права на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

3) непотребляемость, которая заключается в возможности бесконеч-

ного использования земли как товара, в отсутствии износа и разрушения в 

процессе использования; 

4) невозможность физического перемещения, т. е. использование 

связано с постоянством места, так как в классе имущества земельный уча-

сток является недвижимым по природе в силу своих естественных 

свойств; 

5) ограниченность, означающая то, что земельные ресурсы не беско-

нечны, их нельзя количественно увеличить и качественно видоизменить, 

они существуют в заранее ограниченном количестве и потенциально не 

способны удовлетворить потребности всех нуждающихся в них; 

6) незаменимость, т. е. невозможность использовать вместо них какие-

либо иные средства производства; 
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7) невосполнимость, проявляющаяся в том, что земельный участок 

не может быть создан рукотворно (не считая искусственных земельных 

участков); 

8) разнокачественность, которая обусловливает различное целевое 

назначение земельных участков и, соответственно, отнесение их к опреде-

ленной категории земель;  

9) неизнашиваемость, подразумевающая то, что земля при правиль-

ном использовании не только не теряет, но и постоянно увеличивает свои 

производительные свойства. 

Все другие объекты недвижимости, непосредственно связанные с 

землей, обладают признаками, которые позволяют отличить их от объек-

тов, не связанных с ней. 

Во-первых, стационарность, характеризующаяся прочной физиче-

ской связью объекта с земной поверхностью. В связи с этим перемещение 

зданий, сооружений и других объектов недвижимости в пространстве без 

физического разрушения невозможно. 

Во-вторых, материальность. Недвижимость функционирует как в 

натурально-вещественной, так и в стоимостной формах. Физические ха-

рактеристики объекта включают данные о его размерах и форме, местопо-

ложении, окружающей среде, обеспеченности элементами инфраструкту-

ры, общей комфортности и т. п. Совокупность этих характеристик опре-

деляет полезность и востребованность объекта, а в конченом счете - его 

стоимость при обмене и возможности реализовать эту стоимость (ликвид-

ность). 

В-третьих, долговечность, которая практически выше долговечности 

(срока службы) всех иных товаров. Например, срок эксплуатации жилых 

зданий в России согласно строительным нормам и правилам (СНиП) мо-

жет достигать 150 лет. Длительность использования земли при правиль-

ном к ней отношении теоретически бесконечна. 

Вместе с тем, указанные объекты недвижимости обладают также 

частными признаками, которые определяются конкретными показателями 

в зависимости от вида объектов. Так, например, каждый объект недвижи-

мости характеризуется уникальностью и неповторимостью, в силу чего 

обладает повышенной экономической ценностью не только вследствие 

потребительских свойств, способности удовлетворить те или иные по-

требности человека, но также в качестве объекта долгосрочного инвести-

рования. 

Для изучения объектов недвижимости и оценки применяется опре-

деленная их классификация, представляющая собой систему группировки 

объектов недвижимости в соответствии с их общими признаками. Клас-

сификация по признакам осуществляется в соответствии с существенными 
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качествами объектов недвижимости. К примеру, здания и сооружения ха-

рактеризуются такими признаками, как функциональное назначение, ка-

питальность, строительный материал, особенности конструкции, срок 

службы, этажность, количество комнат, наличие элементов благоустрой-

ства и иные признаки; земельные участки – общей площадью, категорией 

земель, плодородием, гидрографическими условиями и др. 

Кроме специфических показателей, характерных для конкретного 

объекта, классификация предполагает выделение ряда общих признаков, к 

числу которых относится местоположение объекта. В экономическом от-

ношении местоположение определяет доступность объекта недвижимости 

для людей и транспортных средств, вероятность и степень его обустроен-

ности, обеспеченность элементами инфраструктуры и общую востребо-

ванность как товара. 

Прежде чем дать классификацию объектов недвижимости, следует 

более подробно остановиться на их классификационных признаках. 

Земля как территориальная основа, природный ресурс, объект соци-

ально-экономических связей и средство производства характеризуется та-

кими классификационными признаками, как категория земель, формы и 

виды собственности, вид угодий, происхождение, площадь, делимость, 

конфигурация, технология кадастрового учета, состав и т. д. 

 
 

2.2 Основные классификационные признаки земельного участка как 

объекта недвижимости 

 

1. Категория земель 

Так, в соответствии с Земельным кодексом РФ все земли делятся на 

семь категорий:  

1) земли сельскохозяйственного назначения;  

2) земли населенных пунктов;  

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения;  

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;  

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда;  

7) земли запаса. 

Согласно такому классификационному признаку земельные участки 

делятся по целевому назначению или виду использования согласно клас-

сификатору, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 
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01.09.2014  №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»: 

а) сельскохозяйственное использование: растениеводство; выращи-

вание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; овощеводство; 

выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; садо-

водство; выращивание льна и конопли; животноводство; скотоводство и 

др.; 

б) жилая застройка: для индивидуального жилищного строительства; 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка; для ведения личного под-

собного хозяйства; блокированная жилая застройка; передвижное жилье 

((палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения к инженерным сетям), среднеэтажная жилая 

застройка и др.; 

в) общественное использование объектов капитального строитель-

ства: коммунальное обслуживание; социальное обслуживание; бытовое 

обслуживание; здравоохранение; амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание и др.; 

г) предпринимательство: деловое управление; объекты торговли 

(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)); рынки; 

магазины; банковская и страховая деятельность; общественное питание и 

др.; 

д) отдых (рекреация): спорт; природно-познавательный туризм; ту-

ристическое обслуживание; охота и рыбалка; причалы для маломерных 

судов; поля для гольфа или конных прогулок; 

е) производственная деятельность: недропользование; тяжелая про-

мышленность; автомобилестроительная промышленность; легкая про-

мышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышлен-

ность; нефтехимическая промышленность; строительная промышлен-

ность; энергетика; атомная энергетика; связь и др.; 

ж) транспорт: железнодорожный транспорт; автомобильный транс-

порт; водный транспорт; воздушный транспорт; трубопроводный транс-

порт; 

з) обеспечение обороны и безопасности: обеспечение вооруженных 

сил; охрана Государственной границы Российской Федерации; обеспече-

ние внутреннего правопорядка; обеспечение деятельности по исполнению 

наказаний; 

и) деятельность по особой охране и изучению природы: охрана при-

родных территорий; курортная деятельность; санаторная деятельность; 

историко-культурная деятельность; 

к) использование лесов: заготовка древесины; лесные плантации; за-

готовка лесных ресурсов; резервные леса; 
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л) водные объекты: общее пользование водными объектами; специ-

альное пользование водными объектами; гидротехнические сооружения; 

м) земельные участки (территории) общего пользования: ритуальная 

деятельность; специальная деятельность; запас и т. д. 

Примерами таких земельных участков могут быть: 

а) садовый земельный участок - участок, предоставленный гражда-

нину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощ-

ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а 

также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права реги-

страции проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений); 

б) огородный земельный участок - участок, предоставленный граж-

данину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бах-

чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или 

без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования 

земельного участка, определенного при зонировании территории); 

в) дачный земельный участок — участок, предоставленный гражда-

нину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого 

строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с 

правом 

регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, 

а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля); 

г) земельный участок ЛПХ может быть в границах населенного 

пункта (приусадебный земельный участок) и за его пределами (полевой 

земельный участок): 

• приусадебный земельный участок - участок, используемый для 

производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения 

жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, со-

оружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и иных 

правил и нормативов; 

• полевой земельный участок используется исключительно для про-

изводства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем 

зданий и строений. 

 

2. Виды и формы собственности на землю 

Классификация земель по видам и формам собственности преду-

смотрена ст. 9 Конституции РФ, согласно которой в Российской Федера-

ции признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 
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Государственная собственность на землю имеет более сложный со-

став, включая участки федеральной собственности и субъектов РФ (рес-

публики, края, области, города федерального значения и другие автоном-

ные формирования). Государственной собственностью являются земли, 

не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муници-

пальных образований. 

В федеральной собственности находятся земельные участки, во-

первых, которые признаны таковыми федеральными законами; во-вторых, 

право собственности Российской Федерации на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; в-третьих, кото-

рые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотрен-

ным гражданским законодательством. 

В собственности субъектов Российской Федерации находятся зе-

мельные участки, которые признаны таковыми федеральными законами; 

право собственности субъектов Российской Федерации на которые воз-

никло при разграничении государственной собственности на землю; кото-

рые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством; которые безвозмезд-

но переданы субъектам Российской Федерации из федеральной собствен-

ности. В субъектах РФ - городах федерального значения Москве, Санкт- 

Петербурге, Севастополе земельный участок, от права собственности на 

который собственник отказался, является с даты государственной реги-

страции прекращения права собственности на него собственностью соот-

ветственно субъекта РФ, если законами указанных субъектов не установ-

лено, что такой участок является собственностью муниципальных образо-

ваний, находящихся на территориях указанных субъектов РФ. 

В муниципальной собственности находятся земельные участки: ко-

торые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними законами субъектов РФ; право муниципальной собствен-

ности, на которые возникло при разграничении государственной соб-

ственности на землю; которые приобретены по основаниям, установлен-

ным гражданским законодательством; которые безвозмездно переданы в 

муниципальную собственность из федеральной собственности. Также как 

и с собственностью субъекта РФ, если собственник отказывается от зе-

мельного участка, то с даты регистрации прекращения права собственно-

сти на него, он становится собственностью городского округа, городского 

или сельского поселения либо в случае расположения такого земельного 

участка на межселенной территории собственностью муниципального 

района по месту расположения земельного участка. Также в собствен-

ность муниципальных образований для обеспечения их развития могут 
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безвозмездно передаваться земли, находящиеся в собственности субъек-

тов РФ, в том числе за пределами границ муниципальных образований. 

Рассмотренные формы собственности, в свою очередь, 

разделяются на виды, при этом следует выделить те виды собственности, 

которые относятся к земле. Земельное и гражданское законодательство 

предусматривает аренду земельных участков, право ограниченного поль-

зования чужим земельным участков, безвозмездное пользование земель-

ными участками, собственность граждан и юридических лиц (частную 

собственность), пожизненное наследуемое владение земельным участком 

и постоянное (бессрочное) пользование. Соответственно объекты этих 

прав называются, к примеру, землевладением - участок, который находит-

ся в пожизненном наследуемом владении, распоряжение которым не до-

пускается. Исключение составляет случай перехода права на земельный 

участок по наследству; землепользованием — участок, который находится 

в постоянном (бессрочном) пользовании. Распоряжение такими земель-

ными участками возможно в случае заключения соглашения об установ-

лении сервитута и передачи участка в безвозмездное пользование гражда-

нину в виде служебного надела. 

3. Вид угодий 

Классификация земель по видам угодий подразумевает деление их на 

сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. К сельскохозяйствен-

ным относятся пашня, многолетние насаждения (сады, виноградники, ту-

товники, ягодники и др.), залежь, сенокосы и пастбища, к несельскохозяй-

ственным — земли под лесами, кустарниками, болота, земли, занятые по-

стройками, дорогами, прогонами, водой и другие угодья. Таким образом, 

подразделение угодий по видам обусловлено в основном целевым назна-

чением и характером использования. 

Первичные свойства земельных участков (естественные и вновь 

приобретенные) служат основой для классификации угодий по подвидам. 

Так, сенокосы подразделяются на суходольные, заливные, заболоченные, 

чистые, закустаренные, закочкаренные и т. п. Пастбища могут быть сухо-

дольные, заболоченные, закустаренные и залесенные, обводненные, куль-

турные и т. д. 

4. Происхождение 

В современных условиях появилась новая классификация земельных 

участков, которая связана с их происхождением, согласно которой можно 

выделить земельные участки естественного и искусственного происхож-

дения. 

При этом к земельным участкам естественного происхождения отно-

сятся земельные участки, формируемые и образуемые из земель государ-

ственной и муниципальной собственности, в то время как искусственный 
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земельный участок — это земельный участок, созданный на водном объ-

екте, находящемся в федеральной собственности (искусственный земель-

ный участок, искусственно созданный земельный участок), т. е. сооруже-

ние, создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной соб-

ственности, или его части путем намыва или отсыпки грунта либо исполь-

зования иных технологий и признаваемое земельным участком только по-

сле ввода его в эксплуатацию. Искусственно созданный земельный уча-

сток может прилегать к существующим земельным участкам или быть 

изолированным от них (Федеральный закон от 19 июля 2011 г. 246 ФЗ). 

5. Площадь 

Земельные участки могут иметь предельные размеры (минимальные 

и максимальные), которые устанавливаются Правилами землепользования 

и застройки. Кроме того, можно выделить стандартные (рекомендуемые) 

размеры земельных участков, используемые при проектировании земель-

ных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений - 6 

соток, 10 соток и др.; земельных участков ИЖС - 6 соток, 12 соток и др.; 

рентабельные крестьянские (фермерские) хозяйства молочного направле-

ния - 90 га, по откорму бычков - 102 га, по производству поросят - 50 га, 

овощеводческого направления - 12-16 га, растениеводческого направления 

(зерно, крупяные, масличные культуры) - 160 га. 

Выделяются также нормы отвода земель для размещения различных 

объектов инженерного оборудования территории: для определения границ 

полосы автомобильных дорог разных категорий; для формирования поло-

сы железных дорог; ширина полосы земель для трубопроводов; для линий 

связи; под опоры линий электропередач; для нефтяных и газовых скважин 

и т. д. К примеру, земельные участки, отводимых для секционирующих 

пунктов с высоким напряжением 6–20 кВ электрических сетей, должны 

быть не более 80 м
2
. 

 

6. Делимость земельных участков 

Как показывает практика и судебная статистика, земельные участки 

могут быть делимыми и неделимыми, однако значение этих терминов в 

законодательстве прямо не раскрывается, поэтому определим их исходя из 

системного толкования нескольких норм Земельного кодекса РФ. 

Согласно п. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса РФ, земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных 

участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности. Целевым 

назначением и разрешенным использованием образуемых земельных 

участков признаются целевое назначение и разрешенное использование 

земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспреде-
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лении или выделе образуются земельные участки, за исключением случа-

ев, установленных федеральными законами (п. 3 ст. 11.2 Земельного ко-

декса РФ). 

Для земельных участков, как уже было сказано выше, законодатель-

но (ст. 11.9. Земельного кодекса РФ) установлены предельные размеры, 

которые различаются в зависимости от категории, целевого назначения и 

разрешенного использования земельного участка. Если при разделении 

земельного участка может образоваться два или более участков, площа-

дью равной или превышающей предельный минимальный размер, то та-

кой участок является делимым, если такое разделение невозможно, то не-

делимым. 

Для примера можно рассмотреть садовый земельный участок пло-

щадью 6 соток. Если минимальный размер таких участков установлен на 

уровне 2 сотки, то рассматриваемый участок возможно разделить на 2 или 

3 участка, минимальной площадью 2 сотки. В этом случае земельный уча-

сток является делимым. Если минимальный размер для земельных участ-

ков этого вида разрешенного использования установлен на уровне 5 соток, 

то исходный участок разделить невозможно, и в этом случае он является 

неделимым. 

7. Конфигурация 

Конфигурация границ определяет деление земельных участков по 

компактности на компактные, вытянутые, некомпактные и другие, при 

этом возможен учет еще и таких признаков, как плотность застройки и 

насыщенность зелеными насаждениями. 

 

8. Технология кадастрового учета 

По технологии учета выделяются исходные, образуемые, уточняе-

мые и измененные земельные участки. Исходные земельные участки - это 

земельные участки, из которых в результате раздела, объединения, пере-

распределения или выдела образуются новые земельные участки. 

Образуемые земельные участки - это земельные участки, созданные 

в результате раздела, объединения, перераспределения земель и (или) зе-

мельных участков или выделе из земельных участков; земельные участки, 

образованные из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности. 

Уточняемые земельные участки — это земельные участки, в отно-

шении которых осуществляются кадастровые работы по уточнению опи-

сания местоположения границ участков, кадастровые сведения о которых 

не соответствуют установленным на основании законодательства требо-

ваниям к описанию местоположения границ земельных участков, в том 

числе при исправлении ошибок в местоположении их границ. 
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Измененные земельные участки - это земельные участки, из которых 

в результате выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности об-

разованы новые земельные участки, а также земельные участки, которые в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами после раздела сохраняются в измененных грани-

цах. 

 

9. Состав 

По составу земельные участки могут быть односоставными, которые 

именуют просто земельный участок, многоконтурными и едиными земле-

пользованиями. 

Земельный участок представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивиду-

ально определенной вещи (ст. 6 Земельного кодекса РФ). 

До вступления в силу 1 марта 2008 г. Федерального закона «О госу-

дарственном кадастре недвижимости» предоставлялись и подлежали ка-

дастровому учету составные земельные участки (единые землепользова-

ния). Ранее учтенные единые землепользования продолжают свое суще-

ствование. Единое землепользование - это составной земельный участок, 

каждый из контуров которого считается земельным участком и числится в 

государственном кадастре недвижимости под своим кадастровым номе-

ром. При этом такие участки не являются самостоятельными объектами 

гражданских отношений, т. е. не могут быть предметами сделки по от-

дельности друг от друга. Само единое землепользование имеет свой ка-

дастровый номер и является самостоятельным объектом гражданских от-

ношений. 

Под землепользованием в общем виде обычно понимается земельный 

массив, официально закрепленный за конкретным предприятием для про-

изводственных целей. Этот массив должен быть четко определен на мест-

ности, иметь точные границы и юридический статус, фиксирующей его 

как объект собственности и хозяйствования. 

В настоящее время в технологии государственного кадастрового 

учета используется понятие «многоконтурный земельный участок», т. е. 

участок, границы которого представляют собой несколько замкнутых кон-

туров. 

В соответствии с Письмом Министерства экономического развития 

РФ от 22 декабря 2009 г.  22409 ИМ/Д23 многоконтурный земельный уча-

сток - это часть земной поверхности, границы которой определены в соот-

ветствии с действующим законодательством и представляют собой не-

сколько замкнутых контуров, отделенных друг от друга иными земельны-

ми участками или землями. Под контуром в данном случае понимается 
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пространственный объект - полигон, имеющий замкнутую внешнюю гра-

ницу (контур) и, возможно, несколько внутренних замкнутых границ. 

Основное отличие многоконтурных участков от единых землеполь-

зований в том, что контуры многоконтурных участков не рассматривают-

ся как самостоятельные земельные участки. Поэтому объектом кадастро-

вого учета является только сам многоконтурный земельный участок, тогда 

как ранее объектом кадастрового учета было как само единое землеполь-

зование, так и его составные части.  

 

10. Функционирование 

Для оценки и учета земельные участки можно классифицировать по 

признаку их функционирования: 

а) текущее использование земельного участка - режим его эксплуа-

тации как части объекта недвижимости, не предназначенного для переда-

чи другому лицу с целью получения дополнительного дохода; 

б) земельный участок в обороте - режим его эксплуатации для полу-

чения дохода путем передачи в аренду, в том числе с продажей прав арен-

ды, внесения в складочный капитал или в обеспечение залога. 

Вторичными объектами недвижимости, непосредственно связанны-

ми с землей и являющимися искусственными объектами, являются объек-

ты капитального строительства. Их можно классифицировать, также вы-

делив классификационные признаки: вид объекта, функциональное назна-

чение, состав, капитальность и степень готовности к эксплуатации. 

Вид объекта недвижимости. Согласно законодательству РФ объек-

ты недвижимости, непосредственно связанные с землей, делятся на зда-

ния, сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного 

строительства, единые недвижимые комплексы, предприятия как имуще-

ственные комплексы и иные виды. 

К зданиям (кроме жилых) относятся здания, представляющие собой 

архитектурно-строительные объекты, назначением которых является со-

здание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для труда, со-

циально-культурного обслуживания населения и хранения материальных 

ценностей. Здания имеют в качестве основных конструктивных частей 

стены и крышу. 

К сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, назна-

чением которых является создание условий, необходимых для осуществ-

ления процесса производства путем выполнения тех или иных техниче-

ских функций, не связанных с изменением предмета труда, или для осу-

ществления различных непроизводственных функций. 

Машино-место — это место для размещения транспортных средств 

части зданий или сооружений, если границы таких помещений, частей 
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зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке. Границы машино-места 

определяются проектной документацией здания, сооружения и обознача-

ются или закрепляются лицом, осуществляющим строительство или экс-

плуатацию здания, сооружения, либо обладателем права на машино-

место, в том числе путем нанесения на поверхность пола или кровли раз-

метки (краской, с использованием наклеек или иными способами). 

Границы машино-места на этаже (при отсутствии этажности - в зда-

нии или сооружении) устанавливаются либо восстанавливаются путем 

определения расстояния от не менее двух точек, находящихся в прямой 

видимости и закрепленных долговременными специальными метками на 

внутренней поверхности строительных конструкций этажа (стенах, пере-

городках, колоннах, на поверхности пола (далее - специальные метки)), до 

характерных точек границ машино-места (точек деления границ на части), 

а также расстояний между характерными точками границ машино-места. 

Объект незавершенного строительства - объект капитального строи-

тельства, строительство которого не завершено. 

Единый недвижимый комплекс — совокупность объединенных еди-

ным назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связан-

ных физически или технологически, в том числе линейных объектов (же-

лезные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо 

расположенных на одном земельном участке, если в реестре прав на не-

движимое имущество зарегистрировано право собственности на совокуп-

ность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. 

Предприятие как имущественный комплекс – это комплекс всех ви-

дов имущества, предназначенного для деятельности предприятия, вклю-

чая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначе-

ния, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услу-

ги, и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом 

или договором. 

Функциональное назначение. По функциональному назначению объ-

екты недвижимости классифицируются в зависимости от использования и 

предназначения их для конкретных производственных, социальных, ад-

министративных, жилых и иных целей: 

а) административно-деловые объекты (объекты органов государ-

ственной власти или самоуправления; объекты правосудия, прокуратуры, 

адвокатуры и нотариата); объекты обеспечения безопасности и охраны 

правопорядка (здание полиции, государственной инспекции по обеспече-

нию безопасности дорожного движения, участковый пункт полиции и 

др.); офисные объекты (офисное здание, деловой центр); объекты финан-
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сово-кредитных и страховых организаций (банк, страховая компания) и 

др.; 

б) учебно-образовательные объекты (объекты профессионального 

образования); объекты дополнительного образования; культурно - просве-

тительные объекты (библиотека, музей, выставочный зал); культурно - 

зрелищные объекты (театр, концертный зал, филармония и т. д.) и др.; 

в) торгово-бытовые объекты (объекты торговли (магазин, крытый 

рынок, аптека, оптика и т. д.)); объекты предоставления услуг средств 

размещения для краткосрочного проживания (гостиница, апартотель, мо-

тель, сюит-отель, хостел и т. д.); объекты общественного питания (ресто-

ран, бар, кафе, столовая, закусочная, кофейня и т. д.); объекты бытового 

обслуживания (баня, ателье, ломбард, парикмахерская и т. д.) и т. д.; 

г) лечебно-оздоровительные объекты (больница, родильный дом, 

госпиталь и т. д.); 

д) спортивно-рекреационные объекты (стадион, ипподром, тир, ве-

лодром и т. д.); 

е) социально-реабилитационные объекты (дом-интернат, социаль-

ный приют, санаторно-лесная школа и т. д.); 

ж) жилая недвижимость (одноквартирные жилые дома; многоквар-

тирные дома (многоэтажные, среднеэтажные, общежития и т. д.)); 

з) коммунально-складские объекты (склад, логистический центр, ав-

тобусный парк, мусоросжигательный завод, трамвайный парк и т. д.); 

и) промышленно-производственные объекты (объекты текстильного 

производства, объекты производства пищевых продуктов, объекты хими-

ческого производства и т. д.);  

к) специальные объекты (дамба, шлюз, гидротехническое сооруже-

ние, казарма, следственный изолятор, скотомогильник и т. д.); 

л) жилищно-коммунальные объекты (гараж, станция технического 

обслуживания, автомойка и т. д.); 

м) улицы и дороги (автомобильная дорога, путепровод, трамвайный 

путь, тоннель, мост и т. д.) и др. 

Состав недвижимости. По составу недвижимость можно разделить 

на первичную и вторичную. 

Первичный объект недвижимости - это вновь созданные и создавае-

мые объекты недвижимости: все прочно связанные с землей объекты, пе-

ремещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-

можно (здания, сооружения). 

Вторичный объект недвижимости - это оформленная в установлен-

ном порядке пространственная часть здания, сооружения, имеющая пра-

вовой статус, отличный от правового статуса первичного объекта недви-

жимости (квартиры, помещения комнаты и т. п.). 
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Объекты жилого строительства также могут быть классифицированы 

на первичное и вторичное жилье. При этом первичное жилье представле-

но новостройками, в то время как вторичное жилье — это жилье, про-

шедшее не раз все стадии процесса продажи. Иными словами, вторичное 

жилье представляет собой недвижимость, имеющую определенную «ис-

торию» в лице нескольких бывших владельцев. Кроме того, выделяется 

также загородное жилье, расположенное вне пределов населенного пунк-

та, как правило, предназначенное для городской семьи и не используемое 

владельцами для постоянного проживания. 

Капитальность. По капитальности объекты недвижимости подраз-

деляют на группы согласно Сборникам укрупненных показателей восста-

новительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных 

фондов. Для производственных зданий выделяется V групп капитально-

сти, в то время как для жилых и общественных VI групп. Капитальность 

зависит от материала таких конструктивных элементов здания, как фун-

дамент, стены, колонны, столбы, перекрытия и кровля.  

Степень готовности к эксплуатации. Степень готовности объекта 

недвижимости определяется процентом готовности объекта к эксплуата-

ции. Существует два способа определения готовности здания:  

во-первых, соотношением произведения 100 на объем выполненных 

работ (стоимость выполненных работ на текущий момент) на стоимость 

строительства (стоимость строительства по смете на объект); 

во-вторых, на основе удельного веса возведенных конструктивных 

элементов. Согласно такой классификации объекты недвижимости делят-

ся на введенные в эксплуатацию (готовые объекты); незавершенные стро-

ительством; объекты, требующие реконструкции или капитального ре-

монта. 

Как в мире, так и в России существует множество различных типов и 

видов классификаций объектов недвижимости, которые необходимы для 

решения производственных и экономических задач бизнеса, строитель-

ства, оценки, учета и др. 

 

 

3 Земельный фонд Российской Федерации как объект Государственно-

го кадастра недвижимости 

 

3.1 Распределение земельного фонда по категориям земель 

 

Важнейшей формой организации использования государственного 

земельного фонда является распределение земель по категориям. Катего-
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рия земель - это часть земельного фонда, выделяемая по основному целе-

вому назначению и имеющая соответствующий правовой режим. 

Категории устанавливаются на основе зонирования территории и 

определения доминирующих факторов производительного потенциала 

земли. Доминирующими факторами являются качественные характери-

стики земельных участков, определяющие виды угодий, или же иные 

(например, территориальные) условия: местоположение, рельеф, приро-

доохранное, рекреационное и иное предназначение. При этом каждый зе-

мельный участок относится к одной из категорий, тем самым определяют-

ся цели, задачи и правовой режим его хозяйственного использования. 

Действующее законодательство предусматривает семь категорий зе-

мель: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального 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 

обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитар-

ным 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 
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ресурсов, 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: 

- 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 2015 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 застроен-

ные 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 сельско-

хозяйственные угодья составляют около 8 млн га, т. е. 70% всей террито-

рии, 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 



 

 

 

39 

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-

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 предпри-

ятий и организаций. 

Общая площадь земель этой категории на 1 января 2015 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 деятельности - 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 

совхозам. 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. 
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Среди земель особо охраняемых территорий выделяются по целево-

му назначению и характеру ограничений хозяйственной деятельности 

следующие 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-

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 культу-

ры и спорта, отдыха и туризма. Общая площадь этих объектов, включен-

ных в категорию, составляет 187,5 тыс. га, или 0,4%. К землям культурно-

го назначения относятся территории музеев, памятников истории и архи-

тектуры, имеющие научное, эстетическое и иное ценное значение. Пло-

щадь 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 

изъяты из хозяйственного использования. Правовой режим земельных 

участков, отнесенных к данной категории, органически связан с режимом 

соответствующих 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 2015 

г. ее площадь составила 1122,6 млн га, в том числе лесные земли занима-

ют 814,7 млн га (72,6%), болотами занято 110,9 млн га (9,9%), сельскохо-

зяйственными угодьями — 4,4 млн га (0,4%). Остальная площадь - это не-

лесные 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 
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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-

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 негосу-

дарственным предприятиям в пользование на определенных условиях. 

В целях упорядочения государственного учета и охраны лесного 

фонда происходит систематическое перераспределение лесных земель по 

категориям. 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 

гидротехническими 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 2015 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-



 

 

 

42 

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-

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 2015 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. 

 

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 2015 г., в соб-

ственности юридических лиц и граждан находилось 132,6 млн. га земель, 

что составило 7,8% земельного фонда Российской Федерации. 
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Из них в частной собственности граждан и их объединений находи-

лось 115,4 млн га (6,8%), а в собственности юридических лиц — 17,2 млн 

га (1,0%). Площадь земель, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности, 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 

хозяйстве органически взаимосвязаны. Земля является здесь эпицентром 

отношений собственности, уникальным и главным объектом присвоения. 

Владение земельным участком всегда оказывало определяющее влияние 

на положение крестьянина, на его заинтересованность в конечных резуль-

татах хозяйствования и на всю систему взаимоотношений между субъек-

тами аграрного производства. Поэтому здесь приватизировано 128,2 млн 

га, что составляет 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, 

поскольку они сохраняют право использовать их на выгодных условиях 

постоянного (бессрочного) или временного пользования. Вследствие этого 



 

 

 

44 

только небольшая часть земель категории - 211 тыс. га находится в част-

ной собственности (1,2%). При этом почти вся приватизированная пло-

щадь приходится 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 

рационально и эффективно использовалась вся земля в интересах народ-

ного хозяйства в целом. Поэтому оно стремится обеспечить принцип 

народнохозяйственной оптимальности, который заключается в том, чтобы 

каждое конкретное решение по предоставлению земельного участка в 

сложившихся 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 феде-

ральной собственности законом отнесены земельные участки, предостав-

ленные 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 

отнесены земли, находящиеся в пределах их административно - террито-

риальных 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 

Федерации, субъектам РФ и муниципальному образованию состоит не 
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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 огород-

никам — 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 2014 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 ис-

пользуемой территории, фиксируемую общей площадью, а также количе-

ством баллогектаров. Земельные доли отдельных собственников не раз-

граничены на плане и местности и могут быть выделены только по особо-

му требованию владельца, если он намерен вести индивидуальное хозяй-

ство. Чаще всего земельные доли передаются для хозяйственного исполь-

зования сельскохозяйственным организациям на договорных условиях. В 

итоге на начало 2014 года совокупное землепользование сельскохозяй-

ственных товариществ и обществ только на 10% состояло из собственных 

земель, около 50% составили земли долевой собственности, арендуемые у 

граждан, и более 40% — арендованные земли государственной и муници-

пальной собственности. 

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-

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 
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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 земле-

владельца, хозяйствующего субъекта. Только небольшая часть этих зе-

мель непосредственно используется государственными или муниципаль-

ными унитарными предприятиями. Остальная территория передается для 

использования различным хозяйствующим субъектам частного сектора 

экономики. 

 

 

4  Система управления земельными ресурсами РФ 

 

4.1 Формирование организационной структуры земельной служ-

бы России в 1990-2000 гг 

 

Впервые самостоятельная земельная служба России была обра-

зована на основании Закона РСФСР от 14 июля 1990 г. «О респуб-

ликанских министерствах и государственных комитетах РСФСР». Этот 

орган получил название Государственный комитет РСФСР по земельной 

реформе. Совет Министров РСФСР своим постановлением от 25 октября 

1990 г. установил, что Госкомзем России: 

- разрабатывает программы проведения земельной реформы и ме-

ханизм ее осуществления, обеспечения поэтапной реализации финанси-

рования этих программ, а также подготовку проектов соответствующих 

законодательных актов и решений Правительства РСФСР; 

- создает социально-экономические и организационно-хозяй-

ственные условия для развития и укрепления новых высокоэффективных 

форм организации и использования земли; 

- организует работу по перестройке системы землепользования, 

научное, кадровое, методическое обеспечение и координацию проведе-

ния земельной реформы. 
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Этим же Постановлением было определено, что Государственный 

комитет РСФСР по земельной реформе: 

- выявляет неиспользуемые и нерационально используемые земли в 

целях создания земельного запаса (Советов народных депутатов) для по-

следующего их перераспределения; 

- ведет мониторинг земель, землеустройство, государственный зе-

мельный кадастр; 

- разрабатывает механизм экономического стимулирования ра-

ционального использования земли; 

- организует и проводит топографо-геодезические, картографи-

ческие, почвенные, агрохимические, геоботанические и другие исследо-

вательские и изыскательские работы; 

- организует систему научно-технической информации по воп-

росам использования земель и земельной реформы. 

Для укрепления кадрового обеспечения Совет Министров РСФСР 

передал землеустроительную службу и проектные институты РосНИИ 

земпроекта Минсельхозпрода РСФСР Госкомзему РСФСР. 

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 25 

октября 1990 г. приказом Госкомзема РСФСР от 17 декабря 1990 г. была 

утверждена следующая структура центрального аппарата Государствен-

ного комитета РСФСР по земельной реформе: подразделения по органи-

зационному обеспечению и финансированию земельной реформы; госу-

дарственному контролю за использованием и охраной земель; земельной 

политике и новым формам хозяйствования; экономическому стимулиро-

ванию рационального использования земель; государственному земель-

ному кадастру; информационному обеспечению земельной реформы и 

мониторингу земель; землеустройству; инновационным программам; ма-

териально-технического обеспечения; внешним и межреспубликанским 

связям; правовому и кадровому обеспечению земельной реформы и 

другие подразделения. При Госкомземе РСФСР были Российское науч-

но-исследовательское и проектно-изыскательское объединение по ис-

пользованию земельных ресурсов (РосНИИземпроект) и Центральный 

вычислительный центр. 

В декабре 1990 г. были созданы комитеты по земельной реформе и 

земельным ресурсам в республиках, входящих в состав РСФСР, авто-

номных областях, автономных округах, краях и областях, городах и рай-

онах. 

После принятия Земельного кодекса в 1991 г. предстоял большой 

объем работ по социально справедливому и экономически обоснованно-

му перераспределению земель, переходу к экономическим методам 

управления земельными ресурсами. Поэтому Гос-комземом РСФСР был 
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издан ряд приказов по реорганизации существующих и созданию новых 

организаций. Так, приказом от 4 апреля 1991 г. была утверждена струк-

тура РосНИИземпроекта, приказом от 10 апреля 1991 г. был создан Ко-

митет по земельной реформе и земельным ресурсам г.Ленинград, подчи-

ненный Госкомзему РСФСР, приказом Госкомзема РСФСР от 21 мая 

1991 г. был создан Российский центр по научному обеспечению земель-

ной реформы — РосНИЦ «Земля». 

В это же время Совет Министров РСФСР Постановлением от 11 

июня 1991г. утвердил Положение о Госкомземе РСФСР, где комитет был 

впервые назван органом государственного управления земельными ре-

сурсами страны. Положением было также установлено, что Госкомзем 

РСФСР, комитеты по земельной реформе и земельным ресурсам авто-

номных округов, краев, областей, районов, городов, подведомственные 

им предприятия и организации образуют систему Комитета. Данное По-

ложение было единственным из всех принятых впоследствии о земель-

ной службе положений, где четко указывалось место региональных и 

местных комитетов, которые также являлись органами государственной 

власти с соответствующим последовательным соподчинением, а также 

устанавливались их основные задачи и функции. 

Основные задачи Комитета — проведение земельной реформы; раз-

работка мер экономического стимулирования равноправного развития 

различных форм хозяйствования на земле; создание социально - эконо-

мических и организационно-хозяйственных условий для рационального 

использования земель, сохранения и воспроизводства плодородия почв, 

улучшения природной среды; государственный контроль за использова-

нием и охраной земель; ведение мониторинга, землеустройства и госу-

дарственного земельного кадастра; подготовка законодательных и дру-

гих нормативных актов по вопросам земельной реформы, использования 

земельных ресурсов; содействие предпринимательской деятельности, 

связанной с реализацией земельной реформы.  

Положения о комитетах по земельной реформе и земельным ресур-

сам республик, входящих в состав РСФСР, утверждались в соответствии с 

законодательством этих республик. 

Для реализации земельной политики государства по созданию усло-

вий для развития предпринимательства на селе было намечено проведение 

значительного объема работ по образованию крестьянских (фермерских) 

хозяйств. В связи с этим Президиум Верховного Совета РСФСР Поста-

новлением от 30 июля 1991 г. переименовал Госкомзем РСФСР в Госу-

дарственный комитет РСФСР по земельной реформе и поддержке кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. 28 августа 1991 г. Главное управление 

по землеустройству и земельной реформе Министерства сельского хозяй-
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ства и продовольствия СССР с подведомственными ему организациями, 

расположенными на территории РСФСР, было передано Госкомзему 

РСФСР. 

Постановлением Правительства РФ от 26 мая 1992 г. было ут-

верждено новое Положение о Комитете, который стал называться Коми-

тетом по земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве 

Российской Федерации (Роскомзем). Комитет сохранил статус органа гос-

ударственного управления по использованию земельных ресурсов. 

Основными задачами Роскомзема на тот период времени являлись: 

разработка мер по экономическому стимулированию и развитию новых 

форм хозяйствования на земле; создание социально-экономических и ор-

ганизационно-хозяйственных условий для рационального использования 

земель, сохранения и воспроизводства плодородия почв, улучшения при-

родной среды; осуществление государственного контроля за использова-

нием и охраной земель, ведение мониторинга земель, землеустройства и 

государственного земельного кадастра; участие в подготовке законода-

тельных проектов и других нормативных актов по вопросам земельной 

реформы, использования земельных ресурсов, развития механизма ры-

ночного регулирования земельных отношений; организация выполнения 

научно-исследовательских работ по проблемам развития земельных от-

ношений, землеустройства, мониторинга земель и государственного зе-

мельного кадастра; разработка федеральной, региональных и межрегио-

нальных программ проведения земельной реформы, использования и 

охраны земель и обеспечение их реализации; подготовка предложений по 

порядку определения ставок земельного налога и нормативной цены зем-

ли; выдача лицензий на проектно-изыскательские работы по землеустрой-

ству. 

 

Рисунок 1.  Примерная типовая структура кадастрового бюро горо-

да (района) 
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Органами ведения кадастра были определены кадастровые бюро в 

составе районных, городских комитетов по земельным ресурсам и земле-

устройству. Для формирования рациональной структуры кадастрового 

бюро были изучены потоки информации в кадастровом процессе и потре-

бители информации. На базе существующих информационных потоков 

была предложена типовая функциональная схема кадастрового бюро рай-

она или города. В соответствии с этой схемой, в деятельности кадастрово-

го бюро можно выделить две взаимосвязанные функции: формирование 

земельных участков и их регистрация. 

Приказом Госкомзема от 8 февраля 2000 г. ответственность за орга-

низацию работ по ведению ГЗК на территории субъекта Российской Фе-

дерации была возложена на соответствующие комитеты по земельным ре-

сурсам и землеустройству. При этом руководителям этих комитетов были 

делегированы следующие полномочия: 

-утверждать ежегодную смету доходов и расходов «Земельной ка-

дастровой палаты», в частности внебюджетной деятельности; 

-проводить по согласованному с Госкомземом России графику ре-

визию деятельности «Земельной кадастровой палаты»; 

-вносить предложения о ликвидации (реорганизации) «Земельной 

кадастровой палаты» и создании ликвидационной комиссии, согласовы-

вать ликвидационный баланс; 

получать отчеты о результатах проводимой работы; рассматривать 

и согласовывать ежегодные отчеты о работе «Земельной кадастровой па-

латы». 

Земельные кадастровые палаты осуществляют следующие виды дея-

тельности: 

1. Ведение ГЗК на муниципальном уровне, включая: 

-государственный кадастровый учет земельных участков; 

-внесение в ГЗК сведений о наличии и основных характеристиках 

объектов недвижимости, расположенных на земельных участках; 

-внесение в ГЗК сведений о зонировании территории в границах 

муниципальных образований и характеристиках входящих в них земель-

ных участков; 

-составление описания земель местного самоуправления в объемах, 

необходимых для ведения ГЗК на уровне субъекта РФ; 

-выдача сведений ГЗК о конкретных земельных участках по зап-

росам заинтересованных юридических и физических лиц. 

2. Ведение ГЗК на уровне субъекта РФ, включая: 

-отражение в документации ГЗК сведений о границах муниципальных 
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образований с -- описанием их земель, утвержденных в установленном 

порядке на муниципальном уровне; 

- отражение в документации ГЗК сведений о территориальном зо-

нировании субъекта Федерации в объеме, необходимом для ведения ГЗК 

на федеральном уровне; 

- составление описания земель субъекта Федерации, в объеме, не-

обходимом для ведения ГЗК на федеральном уровне. 

3. Подготовка и выдача отчетов и справок по вопросам государ-

ственного управления в области ведения ГЗК. 

4. Подготовка и представление государственных статистических 

отчетов о состоянии и использовании земель, предусмотренных уста-

новленным порядком. 

5. Информационный обмен с владельцами государственных 

информационных ресурсов, содержащих сведения о территориальном 

зонировании и соответствующих характеристиках земель, а также об 

объектах недвижимости, расположенных на земельных участках, вклю-

чая: 

- подготовку и согласование регламентов обмена сведениями; 

- подготовку и направление запросов на получение сведений, необ-

ходимых для ведения ГЗК; 

- получение сведений, необходимых для ведения ГЗК; 

- подготовку и выдачу сведений ГЗК в соответствии с полученными 

запросами либо в порядке и объемах, предусмотренных согласованным 

регламентом и необходимым для ведения других ведомственных и госу-

дарственных кадастров и регистров. 

6. Подготовка и выдача сведений о земельных участках налоговым 

органам в установленном порядке. 

 

 

 

4.2 Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами на 

современном этапе 

 

В общем виде система государственного управления земельными 

ресурсами должна обеспечить соблюдение земельного законодательства 

на базе государственного контроля за использованием и охраной земель, 

землеустройства и мониторинга земель, государственного кадастра не-

движимости. Эта система подразделяется на общее и отраслевое управ-

ление, в зависимости от уровня компетенции органов управления. 

В компетенцию федеральных органов законодательной власти вхо-

дит: 
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принятие Земельного кодекса и иных федеральных законов, в соот-

ветствии с которыми органы законодательной власти субъектов Федера-

ции принимают законы и иные нормативные акты, регулирующие зе-

мельные отношения; 

утверждение единых принципов платы за землю и единых принци-

пов регистрации прав на земельные участки и прочно связанную с ними 

недвижимость в порядке ведения государственного кадастра недвижимо-

сти; 

определение специального правового режима для отдельных кате-

горий земель; 

установление порядка отнесения земель к федеральным и опре-

деление порядка распоряжения и управления этими землями; 

отмена противоречащих земельному законодательству решений 

соответствующих органов исполнительной власти республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономных областей, авто-

номных округов, городов Москва и Санкт-Петербург, органов местного 

самоуправления и др. 

В компетенцию органов законодательной власти субъектов РФ вхо-

дит: 

- принятие законов и иных нормативных правовых актов в соот-

ветствии с Конституцией РФ, земельным законодательством, другими за-

конами РФ; 

- определение территорий с особым правовым режимом исполь-

зования земель, установление и изменение их границ; 

- принятие законодательных и правовых актов по вопросам ведения 

кадастра в соответствии с Конституцией РФ; 

- утверждение программ кадастра в регионе, обеспечение ассигно-

ваний из своих бюджетов на его ведение, контроль за их расходованием, 

а также утверждение порядка регистрации прав на земельные участки с 

находящимися на них объектами недвижимости, утверждение форм до-

кументов; 

-установление предельных размеров земельных участков; размеров 

и порядка взимания платы за землю, предоставление льгот, порядка цен-

трализации земельных платежей в соответствии с законодательными ак-

тами РФ; 

- порядка распоряжения землями, находящимися в государствен-

ной собственности субъектов Федерации; 

порядка изменения целевого назначения земельного участка; 

утверждение и изменение числа и границ административных районов, 

городской и поселковой черты, генеральных планов городов и поселков 
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республиканского, краевого, областного, окружного подчинения, городов 

федерального значения; 

- утверждение порядка ведения государственного контроля  и 

надзора за использованием и охраной земель, ведения землеустройства и 

кадастра недвижимости, принятие федеральных программ по рациональ-

ному использованию земель, повышению плодородия почв и охране зе-

мельных ресурсов в комплексе с другими природоохранными мероприя-

тиями; 

- формирование порядка перевода земель из разных категорий и це-

левого назначения в другие и т. д. 

В компетенцию Правительства РФ входит: 

- принятие правовых актов в соответствии с законодательными ак-

тами Российской Федерации, регулирующими земельные отношения; 

- территориальное планирование использования земель; 

- установление границ особо охраняемых территорий, входящих в 

состав нескольких субъектов Федерации, а также в местах проживания и 

хозяйственной деятельности малочисленных народов и этнических групп 

по согласованию с соответствующими администрациями и органами 

местного самоуправления; 

- разработка и выполнение совместных с органами исполнительной 

власти субъектов Федерации программ по рациональному использованию 

земель, повышению плодородия почв, охране земельных ресурсов в ком-

плексе с другими природоохранными мероприятиями; 

- защита прав субъектов земельных отношений; 

- изъятие и предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Федерации, в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации в порядке, установленном органом зако-

нодательной власти соответствующего субъекта Федерации; 

- изменение целевого назначения земель; 

- выкуп земель для государственных нужд Российской Федерации и 

др. 

В компетенцию органов исполнительной власти субъектов Феде-

рации 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 мест-

ного самоуправления (администрации); 

- разработка и выполнение региональных программ по рацио-

нальному использованию земель, повышению плодородия почвы, охране 
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земельных ресурсов в комплексе с другими природоохранными меропри-

ятиями, утвержденными соответствующими органами законодательной 

власти; 

- разработка и принятие нормативных актов для дальнейшего раз-

вития системы кадастра в соответствии с законодательством РФ, право-

выми 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 

недвижимости; 

- организация работ по регистрации прав на земельные участки и 

находящиеся на них объекты недвижимости в рамках ведения кадастра 

недвижимости; 

- утверждение ежегодного отчета о состоянии и использовании зе-

мель региона; 

- организация ведения землеустройства, кадастра и мониторинга 

земель; 

- организация государственного контроля за использованием и 

охраной 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) 

а) входит: 

- разработка и принятие нормативных актов, регулирующих орга-

низацию и ведение кадастра недвижимости; 

- внесение на утверждение в органы представительной власти про-

грамм развития кадастра недвижимости; 

- закрепление и защита прав собственников, владельцев, пользо-

вателей земли; 

- государственный контроль за распределением и использованием 

земель, законностью земельных сделок (купли-продажи, аренды, залога, 

дарения, обмена и др.); 

- обеспечение оперативности и устойчивости земельного оборота, 

гласности земельных сделок; установление нормативной и перспектив-

ной цены земли; предоставление сведений о собственниках, владель-

цах, пользователях земельных участков, правовом режиме земель, их 

хозяйственном использовании, цене; 

- обеспечение необходимой информацией о земельных ресурсах ор-

ганов государственной власти, юридических и физических лиц; 
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- проведение землеустройства и территориального планирования; 

- подготовка ежегодного государственного доклада о состоянии и 

использовании земель Российской Федерации и др. 

Компетенция органов местного самоуправления в области земель-

ных отношений определена Конституцией РФ, земельным законодатель-

ством, законодательными актами по местному самоуправлению, закона-

ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Федерации. 

Местные органы представительной власти вносят на рассмотрение 

и утверждение вышестоящих органов представительной власти предло-

жения по совершенствованию ведения кадастра, по выделению ассигно-

ваний из федерального 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 не-

движимости и утверждение ежегодного отчета о наличии и ис-

пользовании земель. 

Ведомственное управление строится по принципу подведомствен-

ности предприятий, учреждений, организаций, которым предоставлены 

земли. Оно включает ограниченный набор функций и должно выполнять 

задачи, стоящие перед соответствующей отраслью хозяйственного ком-

плекса страны. 

Система управления земельным фондом страны, кроме организаци-

онных и технических функций, обеспечивает и контрольные.  

 

 

5  Основные методы и механизмы  управления земельными ресурсами 

 

5.1 Основные методы управления земельными ресурсами 

 

К основным методам управления земельными ресурсами относятся 

землеустройство, государственный кадастр недвижимости, мониторинг 

земель, земельный контроль и др. 

 

Землеустройство.  

В соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» от 18 

июня 2001 г. землеустройство — это система мероприятий по изучению 

состояния земель, планированию и организации рационального использо-

вания земель и их охраны, образованию новых и упорядочению суще-

ствующих объектов землеустройства и установлению их границ на мест-

ности (территориальное землеустройство), организации рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков 
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для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по орга-

низации территорий, используемых общинами коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ли-

цами, относящимися к коренным малочисленным народам вы-

шеуказанных регионов, для обеспечения их традиционного образа жизни 

(внутрихозяйственное землеустройство). 

Объектами землеустройства являются территории субъектов Рос-

сийской Федерации, территории муниципалитетов и других администра-

тивно-территориальных образований, территориальные зоны, земельные 

участки, а также части указанных территорий, зон и участков. 

Землеустройство обязательно проводят в случаях:  

- изменения границ объектов землеустройства; предоставления и 

изъятия земельных участков;  

- определения границ ограниченных в использовании частей объ-

ектов землеустройства; 

- перераспределения используемых гражданами и юридическими 

лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства; 

- выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных 

водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторич-

ному засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами произ-

водства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, за-

ражению и другим негативным воздействиям; 

- проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, 

рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, под-

топления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 

загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и 

химическими веществами, заражения и других негативных воздействий. 

Задачи землеустройства: 

- обеспечение рационального использования земли для производ-

ственных и социальных целей; 

- сочетание в сфере землепользования интересов общества в целом и 

отдельных землепользователей-индивидуумов, различных отраслей;  

- более полный учет экономических условий (факторов производ-

ства) и повышение эффективности их использования;  

- создание необходимых организационно-территориальных условий 

для соблюдения требований земельного законодательства;  

- обеспечение устойчивости землепользовании;  

- координация организационно-территориальных решений с пер-

спективами развития землепользования, экономическими возможностями 
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объектов земельных отношений; учет экологических требований и обес-

печение охраны земли. 

Землеустройство проводят государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия, другие предприятия и физические лица, получившие 

лицензию на эти работы за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Федерации, местных бюджетов и заказчиков.  

Землеустройство осуществляют на всех землях независимо от их це-

левого назначения и форм собственности с использованием научно обос-

нованной, гласно обсужденной и в установленном порядке утвержденной 

землеустроительной документации — прогнозов, программ, схем и проек-

тов, материалов обследований и изысканий. 

 

Государственный мониторинг земель 
В современных условиях информации земельного кадастра недо-

статочно для принятия управленческих решений в сфере землепользова-

ния. Поэтому помимо данных земельного кадастра как сведений, отража-

ющих состояние земель, для выявления и изучения уличных процессов, 

которым они подвержены, требуется дополнительная информация из зе-

мельно-информационной системы, задачей которой является исследование 

причин и динамики этих процессов. Государственный мониторинг земель 

представляет собой такую систему наблюдений за состоянием земель. 

Цель мониторинга земель — сбор данных, которые обеспечили контроль 

за их сохранением. 

Объектами государственного мониторинга земель являются все зем-

ли Российской Федерации независимо от форм собственности, целевого 

назначения и вида использования. 

Структурные компоненты системы государственного мониторинга 

земель соответствуют категориям земельного фонда по целевому значению: 

мониторинг земель сельскохозяйственного назначения; земель поселений; 

земель промышленности, энергетики, транспорта, :вязи, радиовещания, те-

левидения, информатики, обеспечения космической деятельности; оборо-

ны, безопасности, иного специального назначения; земель особо охраняе-

мых территорий и объектов; земель лесного фонда; земель водного фонда; 

земель запаса. 

Задачами государственного мониторинга земель, как указано в Зе-

мельном кодексе Российской Федерации (ст. 67), являются: 

- своевременное выявление изменений состояния земель, оценка 

этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и 

об устранении последствий негативных процессов; 

- информационное обеспечение ведения государственного кадастр 

недвижимости, земельного контроля за использованием и охраной земель, 
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иных функций государственного и муниципального правления земельны-

ми ресурсами, а также землеустройства; 

- обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей 

среды в части состояния земель. 

Мониторинг земель ведут разными методами и способами. Он вклю-

чает систему натуральных наблюдений (экспедиционные, стационарные, 

комплексные фоновые, дистанционные) и автоматизированную систему 

(АИС),  

В систему АИС входит:  

- информационно-поисковая система (АИПС),  

- система обработки данных (АСОД), система комплексной интерпре-

тации данных (АСКИ),  

- прогнозно-диагностическая система (АПДС) и система управления 

(АСУ). 

Для различных оценок состояния отдельных категорий земель ис-

пользуют данные и материалы специализированных мониторингов от-

дельных компонентов окружающей среды, проводимых в рамках государ-

ственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

Государственный мониторинг земель — многофункциональная под-

система, находящаяся в сложном взаимодействии с другими 

подсистемами ЕГСЭМ. 

В системе государственного мониторинга земель выделяют следую-

щие его подсистемы: 

- правового режима земель — наблюдения за изменением границ и 

площадей административно-территориальных единиц, зон, земельных 

участков; 

- использования земель — наблюдения за динамикой целевого на-

значения, разрешенного использования земельных участков, установлен-

ных ограничений и обременении; 

- качества земель — наблюдения за изменением плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, мелиоративного состояния земель, 

экологического состояния земель всех категорий, включая следующие нега-

тивные процессы: подтопление и затопление, переувлажнение, заболачи-

вание, эрозию, засоление, загрязнение земель токсичными веществами, 

опустынивание, нарушенность земель, зарастание сельскохозяйственных 

угодий кустарником и мелколесьем, захламление земель промышленными и 

бытовыми отходами, вырубки и гари на землях лесного фонда, карст, сели 

и др.; 

- экономического состояния земель — наблюдения за изменением 

налогооблагаемой, рыночной, залоговой и нормативной стоимости зе-

мельных участков, ставок земельного налога и арендной платы. 
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Для реализации этих задач мониторинг осуществляют поэтапно, 

предусматривая:  

- систематические аэрокосмические и наземные съемки;  

- инвентаризацию и анализ фондовых материалов; выбор и создание 

системы полигонов, ключевых участков и маршрутов наблюдений;  

- организацию базовых, периодических и оперативных наблюдений.  

Систематизация и обработка результатов этих этапов должны быть 

положены в основу прогноза изменений состояния и использования зе-

мель. 

По результатам оценки состояния и использования земель составляют 

оперативные сводки, доклады, научные прогнозы и рекомендации, сопро-

вождающиеся тематическими картами, диаграммами, таблицами, характе-

ризующими динамику и направления развития изменений состояния и 

использования земель. 

Следующий этап ведения государственного мониторинга земель свя-

зан с реализацией методов хранения, систематизации, оперативной обра-

ботки и выдачи информации. Основная задача этого этапа — организация 

оперативного предупреждения органов управления и контроля за состоя-

нием и использованием земель, а также граждан о негативных изменени-

ях состояния и использования земель. 

Информационные ресурсы системы государственного мониторинга 

земель являются официальными, и их используют при регистрации права 

собственности на землю, ведении государственного кадастр недвижимо-

сти, землеустройстве, земельном контроле, планировании рационального 

использования земель, оценке земель и принятии управленческих реше-

ний по организации и эффективному использованию земельных ресурсов, 

выводе их из оборота, консервации и восстановлении деградированных и 

нарушенных земель, реабилитации загрязненных и санации биологически 

зараженных земель, определении штрафных санкций за нарушение пра-

вовых норм землепользования, деградацию, загрязнение и биологическое 

заражение земель. 

Документированную информацию мониторинга земель в установ-

ленном порядке вносят в государственный кадастр недвижимости. В зави-

симости от целей наблюдаемой территории государственный мониторинг 

земель может быть федеральным, региональным и локальным. Государ-

ственный мониторинг земель осуществляют в соответствии с федераль-

ными, региональными и местными программами. 

Порядок осуществления государственного мониторинга земель 

устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Федеральный мониторинг земель ведут в пределах Государст-

венной границы РФ; при этом проводят необходимые наблюдения за со-
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стоянием и использованием земель федеральной собственности, террито-

рий регионов с критическим экологическим состоянием земель, значимым 

для национальной безопасности страны. 

Региональный мониторинг земель осуществляют в пределах ад-

министративных границ субъектов Российской Федерации, на территориях 

других административно-территориальных образований, значимых для 

субъектов 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. 

В соответствии с Законом о мелиорации земель мониторинг мели-

орированных земель, формируемый в виде систематических наблюдений за 

состоянием мелиорированных земель по их гидротехническим, техниче-

ским и иным объектам недвижимости, должен содержать сведения об 

экономических характеристиках земельных участков, особенно кадастро-

вой стоимости объектов государственного кадастрового учета, в том числе 

земельных участков. 

Федеральным законом «О государственном регулировании обеспече-

ния плодородия земель сельхозназначения» мониторинг плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения, предусматривающий проведение 

почвенных, агрохимических, фитосанитарных и токсикологических об-

следований, также отнесен к государственному мониторингу земель. 

Проводят мониторинг, исходя из единой системы показателей на ос-

нове методических и нормативно-технических документов, утверждаемых 

Федеральной службой земельного кадастра России по согласованию с за-

интересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Информацию при осуществлении мониторинга можно получать, ис-

пользуя: 
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дистанционное зондирование (съемки и наблюдения с космических 

аппаратов, самолетов, с помощью средств малой авиации и других лета-

тельных аппаратов); 

сеть постоянно действующих полигонов, эталонных и иных участ-

ков, межевых знаков и т. п.; 

наземные съемки, наблюдения и обследования (сплошные и вы-

борочные); 

соответствующие фонды данных. 

Земельный контроль 
Земельным законодательством предусмотрены следующие виды зе-

мельного контроля: государственный, муниципальный, общественный и 

производственный. 

Государственный земельный контроль осуществляют специально 

уполномоченные государственные органы в соответствии с законо-

дательством РФ в порядке, установленном Правительством РФ. 

Муниципальный земельный контроль осуществляют органы мест-

ного самоуправления или уполномоченные органы, или органы на терри-

тории муниципального образования и в соответствии с законодательством 

РФ в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов 

самоуправления. 

Производственный земельный контроль осуществляют собствен-

ник земельного участка, землепользователь, землевладелец, арендатор зе-

мельного участка в ходе осуществления хозяйственной деятельности на 

земельном участке. Этот вид контроля является своеобразным само-

контролем и не касается граждан, которые используют земельные участки 

для индивидуального жилищного и дачного строительства, садоводства, 

огородничества и т. п. 

Государственный земельный контроль осуществляют федеральные 

органы во взаимодействии с другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, их территориальными органами, с орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями, общественными объединения-

ми, а также гражданами. 

 

 

5.2 Организационно-правовой механизм управления  

земельными ресурсами 

 

Можно выделить несколько видов (форм) управления: государ-

ственное, общественное, муниципальное, внутрихозяйственное. 
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Государственное управление в области рационального использова-

ния и охраны земель означает, что государство устанавливает определен-

ные правила и нормы по организации использования как всех земельных 

ресурсов страны, так и отдельных его частей (категорий земель, видов зем-

лепользования, различных землепользователей, собственников, арендато-

ров) путем формирования правовых институтов в сфере землепользования 

(частной собственности на землю, аренды, рынка земли и т. д.).  

При этом государство выступает в двух качествах: как собственник 

земли и недвижимого имущества (хозяйственное управление) и как орган 

власти, т. е. суверен, обладающий территориальным верховенством в от-

ношении всех земель независимо от форм собственности. В первом случае 

земля, будучи объектом управления для государственных органов, является 

объектом их хозяйственной деятельности; во втором — территорией, т. е. 

пространством государственной власти, определяемым государственными 

границами. 

При государственном управлении в области землепользования в лице 

его компетентных представительных органов власти или органов исполни-

тельной власти оно, как правило, выражается в обязательных властных 

предписаниях, адресованных землепользователям (например, при установ-

лении земельного налога, при государственном земельном контроле и эко-

логических требованиях, ведении земельного кадастра, выявлении право-

нарушений и т. п.). Правовые нормы, исходящие от региональных органов 

власти, обеспечивают, как правило, решение экономических проблем ис-

пользования земельных ресурсов, т. е. использования земли как имуще-

ства. При этом принимаемые решения государственной власти в регионах 

основаны на их компетенции как хозяйствующих субъектов (например, 

при заключении договоров аренды земли, организации торгов, заключении 

сделок с землей, при договорах о проведении внутри хозяйственного зем-

леустройства и т. д.). Поэтому в регионах, с одной стороны, земля высту-

пает как объект, на который распространяются властные функции госу-

дарства, а с другой — как объект хозяйственной деятельности. Отсюда 

различия в методах регулирования земельных отношений, возникающих 

при осуществлении властных функций государства и хозяйственных от-

ношений, связанных с использованием и охраной земель. 

В первом случае применяют метод власти и подчинения, который 

проявляется как правовой императив (повеление, требование, приказ, ука-

зание). Во втором — метод, выражающийся в согласованиях и учете воле-

изъявления субъекта земельных отношений при формировании решений 

органов государственного управления земельными ресурсами. Так, требу-

ется согласование при выборе объектов для мелиорации и способов ее 

проведения, методов применения удобрений и гербицидов, возможности 
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изъятия земли для государственных или общественных нужд и т. п. Дан-

ный метод осуществления правомочий управления может выражаться так-

же в невмешательстве в вопросы внутрихозяйственного использования 

угодий, в частности применяемых систем земледелия, организации внут-

рихозяйственной организации производства и т. д. 

Но система управления земельными ресурсами государства как соб-

ственника земли в лице его компетентных органов за поведением земле-

пользователя, действующего в условиях определенной экономической 

свободы, может смениться методом правового императива [например, 

учитывая право государственной собственности, землю для хозяйствен-

ных потребностей отводят на основании решения (постановления) компе-

тентного государственного органа]. 

Административно-правовому методу регулирования земельных от-

ношений характерно проявление властных функций. Участники таких от-

ношений не равноправны, так как один дает обязательные для исполнения 

предписания, а другой обязан их точно и вовремя исполнять. Но власт-

ный, административно-правовой метод применяют тогда, когда в этом 

есть необходимость, т. е. когда в земельных отношениях имеется общего-

сударственный интерес. 

В первую очередь административно-правовой метод регулирования 

земельных отношений необходим при обнаружении нарушений земельно-

го законодательства, а также при необходимости их предупреждения. Ос-

новная задача правоохранительных органов (прокуратуры, суда, арбитра-

жа), органов Минприроды РФ, санитарной эпидемиологической службы 

Минздрава РФ, Росреестра — обнаружение и предупреждение земельных 

правонарушений. 

При этом в основе административно-правового метода регули-

рования земельных отношений должны лежать экономические расчеты и 

прогнозы (государственный план; проект, согласованный в надлежащем 

порядке и утвержденный компетентным государственным органом; эконо-

мические нормативы, обосновывающие принятие тех или иных решений, 

и т. д.). Поэтому административно-правовое вмешательство в управление 

землей собственников возможно лишь в законодательно определенных 

случаях: при порче земли, непринятии мер по борьбе с сорной раститель-

ностью, распространении эрозии почв, несоблюдении государственных и 

общественных интересов, в использовании земли и т. д. 

Таким образом, если в одних случаях допускается метод админи-

стрирования, то в процессе внутрихозяйственного использования земли 

применяют метод свободного управления, а в определенных законом слу-

чаях — метод администрирования. Характерный пример сложного содер-

жания земельных отношений — предоставление государственной земли 
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на условиях аренды. Землю в этих случаях предоставляют на основании 

хозяйственного решения компетентного органа управления, а затем за-

ключают договор, который устанавливает права и обязанности участников 

договорных (арендных) отношений. Но если арендатор нарушает земель-

ное законодательство, то к нему применяют метод административного 

воздействия, который не исключает судебного рассмотрения возникшего 

конфликта. 

Внутрихозяйственное управление выражается в организации ис-

пользования земли самими сельскохозяйственными предприятиями и 

другими пользователями земли. Их органы управления издают правовые 

акты (решения, правила, нормативы), обязательные для исполнения в 

рамках данного хозяйства или промышленного предприятия, юридиче-

ская сила которых обеспечивается самими владельцами (пользователями) 

земли. Нарушения названных правовых норм органы управления пред-

приятия (хозяйства) устраняют, как правило воздействуя дисциплинарно. 

Таким образом, правовые акты органов государственного управления 

формирует государство, они имеют общий характер, а их исполнение мо-

гут обеспечивать органы государственного принуждения, и они обяза-

тельны для органов внутрихозяйственного управления. 

Функции управления в области использования и охраны земель вы-

ражены в соответствующих нормативных правилах. В основном они сво-

дятся к следующим видам (направлениям) деятельности: планирование и 

прогнозирование использования земельных ресурсов; зонирование зе-

мель; распределение и перераспределение (предоставление, отвод, изъя-

тие, выкуп) земель; государственная регистрация прав на землю, земле-

устройство, организация землепользования; планировка и правила за-

стройки земель поселений, ведение государственного кадастр недвижи-

мости; мониторинг земель; охрана земель и контроль за правильным их 

использованием, а также охрана земельных прав граждан и юридических 

лиц; организация платы за землю и др. Таким образом, деятельность орга-

нов государства и других владельцев земли по управлению и организации 

землепользования широка и многогранна. 

Государственное управление в области использования и охраны зе-

мель осуществляют как представительные, так и исполнительные органы 

власти, между которыми возможны два типа отношений: 

жесткое подчинение, которое характерно для министерств, ве-

домств, комитетов и инспекций. При жестком подчинении нижестоящий 

орган полностью подчинен вышестоящему; 

функциональное соответствие, когда органы выполняют анало-

гичные функции, отличающиеся только степенью детализации и полнотой 
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функций. Вышестоящий орган вырабатывает общие правила и ограниче-

ния для нижестоящих. 

Управление земельными ресурсами осуществляют на основе оп-

ределенных принципов, методов и средств целенаправленного воздействия 

на субъекты прав на земельные участки. Как было отмечено ранее, выде-

ляются управляющая и управляемая системы с наличием определенного 

вида связей: прямых и обратных, директивных, стимулирующих, регули-

рующих. 

Сложились определенные организационно-структурные блоки си-

стемы управления, позволяющие распределить функции управления меж-

ду различными органами управления (по горизонтали и вертикали), а так-

же между субъектами с различными экономическими формами хозяй-

ствования.  

 

 

5.3  Экономический механизм управления земельными ресурсами 

 

В условиях перехода к рыночной экономике особое значение приоб-

ретает механизм экономического регулирования управления земельными 

ресурсами, реализуемый через соблюдение экономических интересов гос-

ударства, землевладельцев и землепользователей. 

Механизм экономического регулирования управления земельными 

ресурсами формируется системой мер экономического воздействия, 

направленных на реализацию земельной политики государства, обеспече-

ние прав землевладельцев и землепользователей, установление социально 

справедливых платежей за землю, экономическое стимулирование рацио-

нального и эффективного землепользования, введение экономических 

санкций за нерациональное использование и ухудшение экологического 

состояния земельных участков, на защиту земельных угодий от порчи и 

ухудшения их экологического состояния, незаконного захвата и разбаза-

ривания. 

Система экономических регуляторов управления земельными ресур-

сами включает: 

земельный налог; 

арендную плату за землю; 

рыночную цену земли; 

залоговую цену земли; 

компенсационные платежи при изъятии земель; 

компенсационные выплаты при консервации земель; 

платежи за повышение качества земли; 

штрафные платежи за экологический ущерб; 
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налоговое обложение при гражданском земельном обороте; 

плату за право аренды и т. д. 

Мировой опыт рыночных отношений наглядно показывает, что зем-

ля во многих странах вовлечена в сферу экономических отношений в 

первую очередь как надежный, неиссякаемый, количественно увеличива-

ющийся источник финансовых средств, пополняющий бюджеты всех 

уровней, способствующий обеспечению развития территорий. 

Эту задачу решают реализацией одного из принципиальных по-

ложений системы управления земельными ресурсами — обеспечением 

платности землепользования. 

Земельный налог на сельскохозяйственные угодья устанавливается с 

учетом состава угодий, их качества, площади и местоположения. 

Законом «О плате за землю» установлены фиксированные значения 

средних ставок налога в расчете на 1 га мелиорированной пашни по субъ-

ектам Российской Федерации, которые, в свою очередь, дифференциру-

ются по видам и подвидам угодий исходя из кадастровой оценки земель. 

При этом к показателям оценки земель вводятся поправочные коэффи-

циенты на местоположение земель. Конкретная методика дифференци-

роВАНИЯ ставок земельного налога, а также минимальные размеры ста-

вок за один гектар пашни и других сельскохозяйственных угодий уста-

навливают органами власти субъектов Российской Федерации. 

Арендная плата за землю является одним из видов платы за землю. 

Размер арендной платы за землю устанавливается по договоренности 

между арендодателем и арендатором. Закон сделал только одно исклю-

чение из этого правила — при аренде земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, соответствующие органы 

исполнительной власти (органы местного самоуправления) устанавлива-

ют базовые ставки арендной платы по категориям земель и категориям 

арендаторов, которые определяются по усмотрению этих органов приме-

нительно к местным условиям. 

Арендная плата может устанавливаться как в денежной, так и в 

натуральной форме. Может применяться и комбинированная форма опла-

ты, однако доли, размеры и виды каждой формы должны определяться 

конкретно. 

Нормативная цена земли является одним из способов участия госу-

дарства в регулировании рыночных земельных отношений. Она представ-

ляет собой фиксированную, законодательно устанавливаемую цену на 

землю применяемую в установленных законодательством случаях. 
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Контрольные вопросы 

1. Что входит в компетенцию федеральных органов законодательной вла-

сти в области управления земельными ресурсами? 

2. Что входит в компетенцию органов законодательной власти субъектов 

РФ в области управления земельными ресурсами? 

3. Что входит в компетенцию Правительства РФ в области управления зе-

мельными ресурсами? 

4. Что входит в компетенцию органов исполнительной власти субъектов 

Федерации в области управления земельными ресурсами? 

5. Что входит в компетенцию федеральных органов исполнительной власти 

РФ в области управления земельными ресурсами? 

6. Что входит в компетенцию органов местного самоуправления в области 

земельных отношений? 

7. Перечислить основные нормативно-законодательные акты, регулирую-

щие земельные отношения. 

8. Какой орган является центральным и координирующим органом фе-

деральной исполнительной власти специальной компетенции в обла-

сти управления земельными ресурсами. Перечислить основные функ-

ции. 

9. Дать характеристику современной организационной структуре ГКН. 

10. Перечислить основные методы управления земельными ресурсами. 

11. Дать определение понятию землеустройства. Объекты и субъекты зем-

леустройства 

12. В каких случаях землеустройство проводиться обязательно?  

13. Перечислить задачи землеустройства. 

14. Назовите цели и задачи землеустройства.  

15. Перечислить структурные компоненты системы государственного мо-

ниторинга земель. 

16. Каковы задачи государственного мониторинга земель? 

17. Дайте характеристику организационно-правовому механизму управле-

ния земельными ресурсами 

18. Перечислите экономические регуляторы управления земельными ре-

сурсами.  
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6 Информационное обеспечение государственного земельного  

кадастра 

 

6.1 Основные понятия информации и информатизации 

 

Правовая основа информационного обеспечения государственного 

кадастра недвижимости и формирования его автоматизированной системы 

— закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 

20 февраля 1995 г.  

В этом законе под информацией понимают сведения о лицах, пред-

метах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления, под информатизацией — организационный социально-

экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 

прав граждан, органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций, общественных объединений на основе форми-

рования и использования информационных ресурсов. 

В вышеуказанном законе были приняты следующие понятия: 

Документированная информация (документ) — зафиксированная на 

материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. 

Информационные процессы — процессы сбора, обработки, на-

копления, хранения, поиска и распространения информации. 

Информационная система — организационно упорядоченная со-

вокупность документов (массивов документов) и информационных техно-

логий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и 

связи, реализующих информационные процессы. 

Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в инфор-

мационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, дру-

гих информационных системах). 

Средства обеспечения автоматизированных информационных си-

стем и их технологий — программные, технические, лингвистические, 

правовые и организационные средства (программы для электронных вы-

числительных машин; средства вычислительной техники и связи; словари, 

тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения, уставы, 

должностные инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная 

и сопроводительная документация), используемые или создаваемые при 

проектировании информационных систем и обеспечивающие их эксплуа-

тацию. 
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Собственник информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения — субъект, в полном объеме реали-

зующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными 

объектами. 

Владелец информационных ресурсов, информационных систем, тех-

нологий и средств их обеспечения — субъект, осуществляющий пользо-

вание указанными объектами и реализующий полномочия распоряжения в 

пределах, установленных законом. 

Пользователь (потребитель) информации — субъект, обращаю-

щийся к информационной системе или посреднику за получением необхо-

димой ему информации и пользующийся ею. 

Государственные информационные ресурсы РФ формируются в со-

ответствии со следующими уровнями ведения:  

федеральные информационные ресурсы;  

информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении РФ и 

субъектов РФ; 

информационные ресурсы субъектов РФ.  

Граждане, органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, организации и общественные объединения обязаны предо-

ставлять документированную информацию органам и организациям, от-

ветственным за формирование и использование государственных инфор-

мационных ресурсов. 

Конфиденциальная информация — документированная информация, 

доступ к которой ограничивают в соответствии с законодательством РФ. 

К информации с ограниченным доступом запрещено относить: 

- законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие 

права, свободы и обязанности граждан, порядок и их реализацию; 

- документы, содержащие информацию о деятельности органов гос-

ударственной власти и органов местного самоуправления, об использова-

нии бюджетных средств и других государственных и местных ресурсов. 

Отказ в доступе к информационным ресурсам может быть об-

жалован в суде. 

Особого внимания требует проблема выдачи информации, так как 

выдавать ее с магнитных носителей можно только законодательно уста-

новленным потребителям, обладающим определенным ключом к банку 

земельно-кадастровой информации, которым является Росреестр и его 

территориальные органы. Всем остальным потребителям информацию 

выдают только на бумажных носителях с подписью лица, разрешающего 

ее выдачу, и администратора банка данных. По степени закрытости ин-

формация может быть секретной, для служебного использования и глас-

ной. Пользование секретной информацией и отнесение ее к этой катего-
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рии проводится по существующим инструкциям и определяется феде-

ральными органами власти. 

Категория «для служебного пользования» более неопределенна и 

требует дополнительного решения властных структур. Например, инфор-

мация об участке и его владельце должна быть гласной, а его домашний 

адрес, телефон, паспортные данные и другие сведения, возможно, должны 

быть закрытыми для общего пользования.  

Поэтому с введением системы земельного кадастра должны быть 

приняты определенная классификация информации по степени закрыто-

сти и условиям оплаты ее получения. 

Уровень 1 — вся информация доступна и выдают ее бесплатно.  

Уровень 2 — послойная информация, которую выдают бесплатно 

при условии финансового и технологического участия в создании единого 

банка данных по определенному административно-территориальному об-

разованию. 

Уровень 3 — конкретная информация, выдают за плату.  

К первому уровню относят судебные органы и органы правопорядка, 

включая налоговую инспекцию и полицию. 

Второй уровень состоит из учреждений и организаций, которые за-

интересованы в постоянном пользовании кадастровой информацией. К 

этому уровню относятся: комитеты по управлению имуществом; природо-

охранные органы; органы управления территориями; органы водного хо-

зяйства; органы лесного хозяйства и т.д.  

К третьему уровню относятся юридические, физические лица; банки; 

общественные объединения, коммерческо-финансовые организации и 

фонды; страховые компании; нотариальные конторы и иные организации 

и учреждении. 

Единое информационное пространство предполагает единую си-

стему справочников, классификаторов, кодификаторов, наличие соглаше-

ний по протоколам информационного обмена, форматам и структуре ин-

формационных сообщений, соглашений по структурам и форматам рас-

пределенных баз данных. 

Единое информационное пространство обеспечивают за счет: 

выработки единого методического подхода к организации админи-

стративно-территориального деления территории, формирования кадаст-

ровых кварталов, присвоения кадастровых номеров и других адресов объ-

ектов недвижимости; 

пространственной привязки информации к цифровой топографиче-

ской основе земельного кадастра — ЦТО ЗК; 

согласования всеми организациями структур, форматов и семантиче-

ского содержания словарей, классификаторов, справочников; 
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технологии информационного взаимодействия, включая актуализа-

цию, обмен базами данных, словарями, классификаторами; 

программно-технологических средств телекоммуникационного вза-

имодействия всех держателей информации в интегрированной информа-

ционной среде; 

программных средств конвертирования (отображения) справочников 

и словарей баз данных. 

При государственной регистрации объектов недвижимости и прав на 

эти объекты ведется реестр недвижимости, который предназначен для ве-

дения унифицированной системы записей о правах на недвижимое иму-

щество, о сделках с ним, а также об ограничениях (обременениях) этих 

прав.  

Организационные мероприятия по формированию информационного 

обеспечения ГКН включают: 

создание информационной основы для связи тематических баз дан-

ных в единую сеть телекоммуникаций; 

разработку стандартов записи и хранения информации и обработку 

конфиденциальной информации внутри управленческих структур; 

порядок информационного взаимодействия управленческих струк-

тур, при котором они будут заинтересованы во взаимном информацион-

ном обмене. 

Информационное обеспечение системы ГКН, кроме совокупности 

системно-ориентированных данных, также включает базовые описания, 

словари, справочники, классификаторы, информационные модели техно-

логии. 

В большинстве ГКН различных регионов страны поступающие и 

выходные данные можно классифицировать по источникам поступлений 

(потребители, сторонние и вышестоящие организации и др.), по перио-

дичности (периодичная, эпизодичная, по запросам), по правому статусу 

(законы, указы, постановления и т. д.), по доступности (общедоступная, 

ограниченного доступа, режимная, конфиденциальная и т. д.). Могут быть 

также и другие классификации данных. 

Кроме того, в информационное обеспечение входят: справочники 

(списки, перечни), содержащие возможные (допустимые) значения харак-

теристик какого-либо понятия, и соответствующие им коды; 

классификаторы, содержащие систематизированные своды наимено-

ваний и кодов классификационных группировок и (или) объектов класси-

фикации. В некоторых случаях их можно дополнять локальными класси-

фикаторами и группировками. 
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6.2 Классификационная система земельно-кадастровой  

информации 

 

В качестве основы формирования земельно-кадастровой информа-

ции используют классификационную систему, предусматривающую соче-

тание параллельного (фасетного, аспектного, веерного) и после-

довательного (иерархического) методов классификации, отвечающих тре-

бованиям ГОСТ 6.01.1—87 «Единая система классификации и ко-

дирования технико-экономической информации», позволяющей учи-

тывать новую информацию в виде новых «лепестков веера» или пре-

кращать формирование устаревшей, неактуальной информации. 

Сетевая иерархия — принцип целостного функционирования систе-

мы, позволяющий управляющему органу осуществлять системный анализ 

разноаспектной информации об объекте в автоматизированном режиме и 

проигрывать различные варианты управленческих решений на разных 

уровнях управления. 

Классификация — это разделение множества объектов на подмноже-

ство по сходству или различию в соответствии с принятыми методами, 

система классификации — совокупность методов правил классификации и 

ее результатов. 

Иерархический метод классификации — последовательное разделе-

ние множества объектов на подчиненные классификационные группиров-

ки. 

Фасетный метод классификации — параллельное разделение мно-

жества объектов на независимые классификационные группировки. 

Ступень классификации — этап классификации при иерархическом 

методе, в результате которого получают совокупность классификацион-

ных группировок. 

Глубина классификации — число ступеней классификации. 

Код — знак или совокупность знаков для обозначения классифика-

ционной группировки или объекта классификации. 

Классификатор — систематизированный свод наименований и ко-

дов классификационных группировок и (или) объектов классификации. 

Кодирование — образование и присвоение кода классификационной 

группировке и (или) объекту классификации. 

Объект классификации — совокупность предметов, понятий, 

свойств или других элементов некоторого свойства, для которых разраба-

тывают систему классификации. 

Отраслевой (ведомственный) классификатор — классификатор, 

введенный в установленном порядке для применения в отрасли министер-

ства (ведомства). 
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Признак классификации — свойство или характеристика объекта, по 

которому проводят классификацию. 

Признак объекта — одно из свойств объекта, которое может быть 

использовано для опознания (идентификации) данного объекта. 

Фасет — автономный выдел необходимой информации об объекте, 

неподдающемся классификации по признакам, предусмотренным основ-

ной системой. 

Земельный фонд РФ, как объект исследования, имеет бесконечное 

множество свойств и принципов. В соответствии с разделами ГКН это 

множество можно разделить на независимые классификационные фасеты: 

m1— регистрация и учет землевладений землепользовании; m2 — учет 

количества земель по категориям, угодьям (хозяйственное использование 

земель); т3 —учет качества (природных свойств земель); и m4 — оценка 

земель и т. д. 

Совмещение сетки (карты) одного аспекта с сетками (картами) дру-

гих аспектов является основой системного анализа по принципу «сетевой 

иерархии» в произвольном режиме. Например, аспект m1 (границы земле-

владений, землепользовании в границах субъекта РФ) может быть допол-

нен аспектом m2, раскрывающим хозяйственное использование земель, 

аспектом m3, характеризующим природные свойства земель, аспектом m4, 

характеризующим народно-хозяйственную ценность земель и т. д. 

Главное требование системы управления земельными ресурсами к 

информации – точное потребительское назначение информации, своевре-

менность ее представления, оптимальность степени генерализации. Схема 

классификации информации, применяемой в системе управления земель-

ными ресурсами, показана на рисунке 8.1. 

По управляющему воздействию информации на подсистемы и 

объект управления информацию подразделяют на две группы: управля-

ющая, которая формируется в процессе управления и доводится до субъ-

екта для исполнения и использования (нормативная, плановая, контроль-

ная информация); осведомляющая, используемая для обоснования при-

нятия решений (учетная и отчетная информация). Например, передача 

информации о состоянии земельных ресурсов и отчетность перед выше-

стоящими уровнями. 

По назначению в процессе управления земельными ресурсами 

информацию подразделяют на следующие группы: статистическая (о 

развитии региона, о налоговых поступлениях, в том числе земельных пла-

тежах, сведения о сделках с землей); 

прогнозная (планы развития территорий, прогноз поступления 

налогов и пр.);  
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справочная (справочники общего и специального назначения, мето-

дические материалы, классификаторы и кодовые словари, различные опи-

сания земельных ресурсов и их атрибутов).  

По уровню управления информацию подразделяют на стратегиче-

скую (документы нормативно-правового характера, включая законы и 

подзаконные акты, программы и прочие документы, обязательные к ис-

полнению) и оперативную (распоряжения, письма, решения и указания 

вышестоящих организаций по текущим вопросам использования земель-

ных ресурсов).  

По условиям доступа информацию подразделяют на: 

открытую (предназначенную для широкого круга пользователей);  

с ограниченным доступом (используемую органами управления 

всех административно-территориальных уровней при принятии решений и 

предоставляемую пользователям в обработанном виде – информация для 

служебного пользования);  

закрытую – не предоставляемую широкому кругу пользователей 

(информация, отнесенная к государственной тайне, и конфиденциальная – 

о частной жизни).  

По виду представления информация подразделена на документи-

рованную и недокументированную. Информация, зафиксированная на 

любом материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее иденти-

фицировать, – документированная информация (документ). Примером 

может служить Кадастровый план земельного участка, выдаваемый орга-

ном кадастрового учета и содержащий информацию о земельном участке 

на бланке установленного образца с реквизитами выдавшего его органа. 

Недокументированная информация – это информация, не включенная в 

перечень основных документов, не имеющая классификационного кода и 

подготовленная в произвольной форме (например, экспликация загряз-

ненных земель).  

По месту формирования информацию подразделяют на внутриси-

стемную и внешнюю. Информацию, подготовленную в рамках системы 

государственного управления земельными ресурсами, называют внутри-

системной. Примером может служить разработанный перечень нарушений 

использования земель, влекущих за собой разные формы ответственности. 

Информацию, подготовленную в рамках других систем (участвующих в 

процессе управления) и используемую для принятия управленческого ре-

шения, называют внешней. 

Внешняя информация является тематической: земельно-кадастровая, 

геодезическая, градостроительная, архитектурно-планировочная и пр.  

По степени обработки выделяют первичную (или исходную) ин-

формацию – не подвергающиеся обработке данные об объекте управления 
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и преобразованную – полученную в результате дополнительных расчетов 

или обработки исходных сведений об объекте управления (рис 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация информации, применяемой в системе 

управления земельными ресурсами 

 

 

Под процессом управления понимается совокупность целенаправ-

ленных действий аппарата управления по согласованию совместной дея-

тельности людей для достижения определенных целей. Процесс управле-

ния реализуется, исходя из общих функций управления, к которым отно-

сятся планирование, организация, координирование (регулирование), 

контроль (учет и анализ). 

 Процесс управления осуществляется по определенной технологии с 

помощью различных методов и технических средств в определенном их 

сочетании, последовательности, взаиморасположении и взаимосвязи эле-

ментов процесса. Процесс управления, как правило, делится на три цикла:  

— информационный, который подразделяют на следующие стадии – 

информационную и аналитическую;  
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— логико-мыслительный (выработка и принятие решений), который 

подразделяют на следующие стадии – целеполагание, выбор вариантов 

действий и принятие решения;  

— организационный (реализация решений), который подразделяют 

на следующие стадии – оперативное планирование, организацию трудо-

вых процессов, координацию и контроль.  

 

 

6.3 Источники земельно-кадастровой информации 

 

Для управления земельными ресурсами источниками информации 

являются данные различных органов, ведомств и организаций:  

— органов, осуществляющих ведение земельного, градостроитель-

ного, водного, лесного и иных государственных и ведомственных кадаст-

ров, реестров и баз данных;  

— органов государственной власти;  

— территориальных органов министерств и ведомств, располагаю-

щих информацией о земельных участках и иных объектах недвижимости;  

— органов, учитывающих объекты недвижимости и регистрирую-

щих права на недвижимое имущество и сделки с ним;  

— организаций, осуществляющих операции с объектами недвижи-

мости и действующих на рынке недвижимости (риэлтерские фирмы, нота-

риальные конторы и др.);  

— юридических и физических лиц, предоставляющих информацию 

о своих земельных участках и иных объектах недвижимости, расположен-

ных на них, при постановке на государственный кадастровый учет земель, 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

— информационных служб и других источников.  

Ввиду наличия большого числа источников информации и разного 

формата предоставляемых данных важно создать на каждом администра-

тивно-территориальном уровне единое информационное пространство, 

которое могло бы удовлетворять потребностям земельной службы и дру-

гих заинтересованных ведомств и организаций в системе управления зе-

мельными ресурсами. 

Для разработки и успешного ведения кадастра недвижимости необ-

ходимы сбор, обработка и систематизация данных о природном, хозяй-

ственном и правовом положении земель. Эти данные получают различ-

ными способами и методами, к которым, прежде всего, относят различные 

наземные, аэрофотогеодезические и аэрокосмические съемки, а также об-

следования: почвенные, геоботанические, гидрогеологические, агрохими-
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ческие, статистические и другие. Использование тех или иных способов 

для получения земельно-кадастровых сведений зависит в первую очередь 

от назначения показателей кадастра. Так, для вычисления площадей зе-

мель производятся работы по съемке местности, для определения показа-

телей природных свойств почв — обследование земель, а для экономиче-

ской оценки земель — сбор, обработка и анализ статистических данных о 

хозяйственном использовании земель.  

 

 
 
Рисунок 3 – Организации, предоставляющие информацию для целей 

управления земельными ресурсами 

 

Для целенаправленного использования земельно-кадастровых сведе-

ний в производственной деятельности землепользователей, а также для 

управления земельным фондом необходима их систематизация. Данные о 

площади земельных угодий отдельных землепользователей сводятся в 

определенную систему по группе землепользователей, району, области и 

т. д. Аналогично систематизируются сведения о природных признаках 

почв и экономических показателях оценки земли. 
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6.4 Планово-картографические материалы — источник  

кадастровой информации 

 

 

Достоверность и полнота данных кадастра недвижимости зависят и 

от способов получения земельно-кадастровых сведений. Кадастру прису-

щи свои специфические методы получения информации, в первую оче-

редь — графический. Его суть состоит в том, что земля как объект када-

стра характеризуется, прежде всего, пространственными размерами и по-

ложением. Для применения этого метода на практике необходимы изме-

рительные действия, то есть проведение специальных съемок и обследо-

ваний на местности.  

Полученные таким способом сведения отражаются на планово-

картографических материалах, которые в соответствующем масштабе 

отображают на бумаге пространственное размещение, состояние и ис-

пользование земель. Данное пространственное размещение характеризует-

ся конфигурацией, соотношением сторон, очертаниями границ по сме-

жеству расположенных земель и т. д. 

Без планово-картографических материалов получить достоверные 

сведения по всем составным частям земельного кадастра невозможно. В 

свою очередь, что очень важно, эти материалы обеспечивают наглядность 

земельно-кадастровых сведений, предупреждают возможность пропусков 

или дублирования площадей, способствуют беспрерывному и объектив-

ному получению необходимой информации. 

Планово-картографические материалы получают в результате прове-

дения наземных съемок или аэрофотосъемок местности. Наземная съемка 

(теодолитная, мензуальная и др.) применяется локально и, как правило, 

на небольших площадях. Она находит применение при учете текущих из-

менений в составе и использовании земель. Полученные при наземной 

съемке планово-картографические материалы, должны удовлетворять ос-

новным требованиям кадастра — обеспечению необходимой точности зе-

мельно-кадастровых сведений, которая зависит от масштаба плана. В ус-

ловиях мелкой контурности для земельного кадастра наиболее целесооб-

разным является масштаб 1:10000, а в регионах, особенно степной зоны, 

с крупными массивами земельных угодий целесообразно применение карт 

1:25000. 

Допустим также масштаб 1:50000, в основном для районов Дальнего 

Востока и Крайнего Севера. В хозяйствах, где виноградники или плодовые 

насаждения имеют большой удельный вес в структуре сельскохозяйствен-

ных угодий, или в орошаемых районах используются карты 1:5000. Для ве-
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дения земельных кадастров в сельских населенных пунктах, городах и по-

селках городского типа прибегают к планам масштаба 1:2000 и 1:500. 

В настоящее время для получения высокоточных земельно-

кадастровых сведений большое значение имеет аэрофотосъемка. Ее ма-

териалы дают возможность составить как количественную, так и каче-

ственную характеристику землепользования со всеми необходимыми де-

талями, которые не всегда можно получить при наземной съемке. 

В результате успешных запусков искусственных спутников земли, 

космических станций и космических лабораторий появилась возможность 

всестороннего изучения земельных ресурсов с помощью аэрокосмиче-

ских методов. Этот метод, получивший название дистанционного метода 

зондирования земли, позволяет осуществлять многоспектральную съемку 

в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также радиолокационную 

съемку. Метод многоспектральной съемки основан на установлении 

определенной зависимости между свойствами земных объектов (земель-

ных угодий) и характеристиками их спектрального излучения и отраже-

ниями, получаемыми одновременно в нескольких узких спектральных зо-

нах. Радиолокационный метод съемок позволяет решать задачи топогра-

фического картирования территории, он основывается на использова-

нии длины волн различного диапазона, которые обладают свойством до-

стигать не только земной поверхности, но и проникать в земной покров.  

Одновременно с решением задачи топографического картирования 

радиолокационный метод выявляет глубину залегания подземных вод и 

водоносных слоев, дает возможность производить оценку возможности 

грунтов, оценивать толщину снегового покрова, запасы воды в нем и т. п. 

Кроме того, этот метод позволяет получать информацию о состоянии 

землепользования, производить инвентаризацию посевов, контролиро-

вать влажность почв и состояние растительности. 

Особенный интерес представляют аэрокосмические съемки террито-

рий, расположенных в труднодоступных районах, где нет транспортных 

путей. Такие съемки позволяют точно определить координаты любых то-

чек земной поверхности на больших пространствах, картировать обшир-

ные территории, вести изучение рельефа местности, следить за эрозией 

почв, состоянием посевов, пастбищ, лесов и т. д. 

Если традиционные методы изучения природных ресурсов базиру-

ются на сборе и обобщении разновременных частных наблюдений, зача-

стую выполненных по несопоставимым методикам, то космические съем-

ки отличаются глобальностью обзора земной поверхности, возможностью 

получения информации в сжатые сроки, периодичностью обновления 

этой информации и оперативностью ее получения в отдаленных и трудно-

доступных районах. Кроме того, аэрокосмические методы съемки дают 
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возможность решать важнейшие задачи по изучению земельных ресурсов, 

что позволяет выявлять резервы для расширения площади сельскохозяй-

ственных угодий, разрабатывать мероприятия по качественному улучше-

нию состояния земель и их защите от эрозии, заболачивания, засоления и 

т. д., осуществлять действенный контроль за использованием земель в 

различных отраслях народного хозяйства. 

 

 

6.5 Банки и базы земельно-кадастровых данных 

 

Банк данных — это совокупность баз данных, а также программные, 

языковые и другие средства, предназначенные для централизованного 

накопления данных и их использования с помощью ЭВМ. 

База данных — это упорядоченная совокупность данных, пред-

назначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ.  

Для создания и ведения базы данных (обновления, обеспечения до-

ступа к информации по запросам и выдаче ее пользователю) используют 

набор языковых и программных средств СУБД. 

Цель создания банка (базы) земельно-кадастровых данных отдельно-

го территориального уровня — информационное обеспечение стратегиче-

ского планирования и управления регионом (городом), формирования фи-

нансовой и инвестиционной политики, рационального использования зе-

мель, осуществления землеустройства, контроля за использованием и 

охраной земель, мониторинга земель. 

Информационные базы и банки земельно-кадастровых данных 

должны: 

- удовлетворять потребности пользователя кадастровых данных раз-

личных структур по управлению и использованию земельного фонда тер-

риторий, планированию развития хозяйственного механизма региона; 

- учитывать требования основных потребителей, но для выполнения 

требований отдельного потребителя БД может быть не оптимальным; 

- содержать минимум первичных и производных земельно-када-

стровых данных, необходимых и достаточных для решения конкретных 

производственно-экономических задач; 

- соответствовать изменяющимся потребностям управления зе-

мельными ресурсами. 

Банки и базы земельно-кадастровых данных как информационные 

системы должны обеспечивать: иерархическую структуру федерального, 

регионального и локального уровней ведения земельного кадастра; обес-

печение информационных потребностей различных пользователей, рабо-

тающих с кадастровыми данными; открытость для ввода, хранения, обра-
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ботки и выдачи информации и прочих данных; корректность, достовер-

ность, целостность и непротиворечивость хранимой и выдаваемой инфор-

мации; долговременность хранения информации и оперативность ее ис-

пользования; возможность санкционированного доступа к данным; вы-

дачу информации в форме, определяемой пользователем; необходимую 

производительность обработки запросов, параллельность доступа многих 

пользователей к базам и банкам данных, простоту и удобство работы с 

ними; возможность адаптации информационной системы к изменениям 

задач управления земельными ресурсами территорий; комплексность и 

системность; обеспечение решения задач, стоящих перед управленчески-

ми структурами страны и региона на данный момент и на перспективу; 

возможность поэтапного создания системы справочного обслуживания 

имущественно-земельного комплекса; поэтапность и преемственность в 

проведении информационного обмена; формирование процессов хране-

ния, обработки и накопления информации в разных местах и в разные пе-

риоды времени; совместимость общесистемных банков данных по техни-

ческим параметрам и базовым задачам; возможность предоставления 

пользователю автоматизированного доступа к информации в пределах 

установленной для него компетенции и правил доступа; одноразовый ввод 

информации и многократное, многоцелевое ее использование; требуемую 

защиту и конфиденциальность информации. 

Для реализации последнего требования необходимо выявить воз-

можные каналы утечки информации за счет несанкционированного досту-

па и уязвимости системы ГКН, в том числе и от действия побочных элек-

тромагнитных излучений и наводок. 

Одно из главных условий создания системы ГКН — необходимость 

создания и ведения централизованного банка кадастровых данных для 

субъектов Федерации и федерального банка данных, которые выполняют 

следующие функции: учет, систематизацию, хранение, размножение и вы-

дачу информации потребителям; информационное обеспечение регулиро-

вания развития земельно-имущественных отношений на конкретных тер-

риториях, в том числе гарантий сохранения системы стоимостных оценок 

земли и формирование ее оборота. Необходимость создания централизо-

ванного банка кадастровых данных периферийных станций администра-

тивных районов меняет не только его структуру, но и существенно сказы-

вается на взаимоотношениях и связях, как между элементами самой сис-

темы, так и всей окружающей средой (экономической, экологической, 

природной, социальной и т. д.). 

Общие положения функционирования системы кадастра недвижи-

мости основаны на общетеоретических и методических положениях си-

стемного анализа. Системная целостность кадастра вытекает из его функ-
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ционально-информационного аспекта и заключается в том, что вся ка-

дастровая информация о природном, правовом, хозяйственном и эконо-

мическом положении всех объектов и субъектов земельно - имуществен-

ных отношений вне зависимости от их размещения создается с целью 

полного удовлетворения  требований  управления  конкретной террито-

рии. 

В информационном смысле все объекты можно рассматривать как 

носители определенной кадастровой информации (пространственное, пра-

вовое и экономико-хозяйственное положения, размер, качественные и ко-

личественные характеристики и т. д.), однако совокупность кадастровой 

информации об объектах и элементах территории может иметь различную 

содержательную и видовую структуры, в зависимости от размера анали-

зируемой территории, содержания заказов государственных и коммерче-

ских структур, которые выдвигают, по крайней мере, два требования к си-

стеме земельного кадастра: функциональность (готовность в течение 

определенного времени к выполнению заказов в заданные сроки) и ин-

формативность (гарантирование полноты содержания заказов). 

Между кадастровыми системами муниципальных образований, 

субъектов РФ и Федерации устанавливаются тесные взаимосвязи, через 

которые изменения на более низшей ступени могут вызвать ответные воз-

действия в системе более высокого ранга, изменение характера их функ-

ционирования. 

Изменение характера функционирования системы земельного ка-

дастра обуславливает переход от статистической модели обслуживания, т. 

е. от разового выполнения работ с отдельными земельно - кадастровыми 

данными, к динамической модели, при которой кадастровые работы осу-

ществляют непрерывно по всей территории страны. При этом структура, 

функции и поведение системы качественно изменяются, что приводит к 

образованию нового типа системы кадастрового обеспечения, в которой 

потребителей земельно-кадастровой информации обслуживают на основе 

динамичной модели, развивающейся во времени. 

Динамичная модель обслуживания потребителей информации, среди 

которых могут быть органы управления, коммерческие структуры, биржи, 

банки и другие учреждения, значительно усложняет систему кадастрового 

обеспечения за счет увеличения разнообразия и числа выходов. 

Автоматизированная динамичная система государственного кадаст-

ра недвижимости должна обеспечивать сопряжение параметрической и 

картографической кадастровой информации, позволять пересчитывать ко-

ординаты из одной системы в другую, обеспечивать автоматизированный 

контроль вводимой информации с оперативным отображением на терми-

нале, выводить информацию по иерархическим уровням (от состава зе-
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мельного фонда страны до отдельного участка и обратно), а также по сло-

ям и группам слоев; позволять пользователю самостоятельно разрабаты-

вать формы отчетности, а также получать графические изображения с 

нанесением при необходимости надписей, топографических и других ус-

ловных знаков. 

Получаемая земельно-кадастровая информация должна отвечать 

следующим требованиям и условиям: 

- собирать ее должны по единой методике на всей территории РФ; 

- она должна быть непрерывной, достоверной, наглядной и опе-

ративной; 

- своевременной на момент выдачи пользователям; 

совместимой на различных административных уровнях и функ-

циональных частях ГКН; 

- обеспечивать возможность использования выходной информации в 

комплексных программах для анализа, прогноза и проектирования; 

- преобразовывать в земельно-кадастровую информацию данные, 

полученные из разных источников (материалов обследования, ведом-

ственных документов учета земель, материалов землеустройства и пр.); 

- она должна быть комплексной и независимой; 

- иметь минимальную избыточность; 

- обеспечивать свою сохранность и защиту от несанкционированного 

доступа; 

- включать параметрические (алфавитно-цифровые) и картографиче-

ские данные. 

К основным информационным блокам баз и банков земельно - ка-

дастровых данных можно отнести: 

- перечень нормативно-правовых документов по созданию или веде-

нию - ГЗК различных уровней; 

- распределение земель по формам собственности; 

- материалы инвентаризации земель; 

- данные межевания земель; 

- планово-картографические материалы; 

- данные по регистрации прав на землю; 

- материалы регистрации сделок с землей и иными объектами не-

движимости; 

- данные кадастровой оценки объектов недвижимости; 

- сведения о земельных платежах; 

- результаты проверок госземинспекции; 

- закрытые земельно-кадастровые сведения; 

- данные по истории формирования земельных участков и субъектах, 

прав на них и другие данные. 
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Обработать количественные, качественные, ценовые и правовые 

данные о каждом контуре земельных угодий, их объектах недвижимости, 

производственных и административных единицах, динамике огромных 

массивов под силу лишь современным компьютерным системам с набо-

ром автоматизированных рабочих мест.  

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимают под понятием «Информация»? 

2. Дать определение понятиям «Документированная информация», «Ин-

формационные процессы», и «Информационные ресурсы». 

3. Перечислите средства обеспечения автоматизированных информацион-

ных систем и их технологий. 

4. Понятие собственник, владелец и пользователь информационных ре-

сурсов. 

5. Дать классификацию информации по степени закрытости и условиям 

оплаты. 

6. Назвать основные методы классификации земельно-кадастровой ин-

формации и их характеристика. 

7. Дать определение понятиям «Кодирование информации», «Классифи-

катор», «Объект классификации»  

8. Перечислить классификацию земельно-кадастровой информации по 

назначению в процессе управления земельными ресурсами. 

9. Перечислить классификацию земельно-кадастровой информации по 

уровню управления и по условиям доступа. 

10. Перечислить классификацию земельно-кадастровой информации по 

виду представления и по месту формирования. 

11. Назовите основные источники  информации, необходимой для управ-

ления земельными ресурсами.  

12. Какие требования предъявляются к планово-картографическому мате-

риалу при ведении земельного кадастра? 

13. Какой масштаб применяется при составлении земельно-кадастровых 

карт. 

14. В чем преимущество аэрофотосъемки перед наземными методами кар-

тографирования? 

15. Какие сведения получают при агрохозяйственных обследованиях тер-

риторий? 

16. Какие сведения получают при агрохимических обследованиях терри-

тории? 
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17. Какие сведения получают при геоботанических обследованиях терри-

тории? 

18. Дать определение базы и банка земельно-кадастровых данных. Цель 

создания банка (базы) земельно-кадастровых данных. 

19. Какие требования предъявляются информационным базам и банкам 

земельно-кадастровых данных? 

20. Перечислить основные информационные блоки баз и банков земельно-

кадастровых данных  

21. Назовите уровни и структуру (подсистемы) АИС ГЗК. 

 

 

7 Государственная регистрация объектов недвижимости 

 

7.1 Задачи, содержание  и  принципы регистрации объектов недвижи-

мости 

 

Практика государственной регистрации прав имеет глубокие исто-

рические корни. Еще в древности люди стремились устанавливать внеш-

ние знаки, указывающие на существование их права собственности на 

строения, земли. Возникновение института государственной регистрации 

прав на недвижимость на современном этапе обусловлено развитием в 

России рыночных отношений и вовлечением в гражданский оборот не-

движимого имущества. 

Правовой основой  государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество является - Конституция Российской Федерации, Граждан-

ский кодекс, Земельный кодекс, Федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иные пра-

вовые акты РФ.  

Помимо нормативных правовых актов в данной сфере, высшие орга-

ны судебной системы принимают соответствующие указания, обязатель-

ные для применения судами при вынесении решений по земельным спо-

рам и делам о государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним. 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» дает определение государственной регистра-

ции, устанавливает порядок регистрации, обозначает ответственность за 

проведение регистрации. 

  Под государственной регистрацией прав на недвижимое имущество 

понимается - юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения 

прав на недвижимое имущество. Данную регистрацию осуществляют ор-

http://www.ukon.su/law/constitution/
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ганы государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней 

(в настоящее время Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии – далее Росреестр). Регистрация распространяется 

на следующие виды прав: право собственности, право хозяйственного ве-

дения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 

владения, право постоянного пользования, ипотеки, сервитутов, а также 

иные права. Кроме того, государственной регистрации подлежат сделки с 

недвижимым имуществом и ограничения (обременения). 

Законодательство  предусматривает две основные формы государственной 

регистрации: 

 Регистрацию прав на недвижимое имущество 

 Регистрацию сделок с недвижимым имуществом  

Регистрация права собственности - самый обширный и объемный 

раздел, так как само понятие собственности содержит в себе триаду: право 

владения, право пользования и право распоряжения. 

В зависимости от характера недвижимости можно выделить следу-

ющие наиболее важные разделы: 

 Регистрация прав на недвижимое имущество нежилого фонда и сде-

лок с ним.  

 Регистрация прав на недвижимое имущество жилого фонда.  

 Регистрация прав на земельные участки.  

Государственная регистрация ограничений (обременений) права 

собственности и иных вещных прав правами третьих лиц может прово-

диться по инициативе правообладателей или приобретающих указанные 

права лиц, при обязательном уведомлении правообладателя о зарегистри-

рованном ограничении. 

  Государственная регистрация ограничений прав, установленных в 

соответствии с законодательством в публичных интересах органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления, осуществляется 

по инициативе указанных органов с обязательным уведомлением право-

обладателя объекта недвижимости. 

Регистрация ограничений права, ипотеки, аренды или иной сделки с 

объектом недвижимого имущества возможна только при наличии госу-

дарственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в Еди-

ном государственном реестре прав. 

Важно учитывать, что в территориальных органах Росреестра производит-

ся регистрация не самих объектов недвижимости (учет объектов недви-

жимости осуществляют организации кадастрового и технического учета), 

не документов на недвижимость, не физических и юридических лиц, ко-

торые приобрели недвижимость, а правоотношений по поводу недвижи-

мости. 
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Значение государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство можно сформулировать в виде следующих выводов: 

 государственная регистрация прав выступает единственным доказа-

тельством существования зарегистрированного права;  

 государственная регистрация – это формальное условие обеспечения 

государственной, в том числе судебной, защиты прав лица;  

 только государственная регистрация прав признается государством в 

качестве юридического акта, влекущего возникновение, ограничение 

(обременение), переход или прекращение прав;  

 государственная регистрация – это конечный этап приобретения 

прав. Она имеет не техническое, а юридическое (правообразующее) зна-

чение.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – ре-

гламентированная деятельность. Действующее законодательство закреп-

ляет следующие принципы государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество: 

1. принцип обязательности  регистрации;  

2. принцип преемственности; 

3. принцип достоверности; 

4. принцип гласности и публичности. 

Рассмотрим их подробнее. 

Базисный принцип государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество – это обязательность такой регистрации. Государственной 

регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на не-

движимое имущество и сделки с ним, за исключением прав на воздушные 

и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Наря-

ду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имуще-

ство подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) 

прав на него, в том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, 

аренда. 

Принцип преемственности означает, что права на недвижимость, 

возникшие до вступления в силу Федерального закона «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», при-

знаются юридически действительными. Перерегистрация таких прав про-

водится только по желанию правообладателей. 

К принципам государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество следует отнести и принцип достоверности содержащихся в 

государственном реестре сведений. Федеральный закон «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» способ-

ствует реализации данного принципа ведения кадастра, устанавливая тре-
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бования к документам, представляемым на государственную регистрацию 

прав. 

Один из принципов государственной регистрации прав - ее публич-

ный характер. Принцип гласности и публичности закреплен ст. 131 ГК 

РФ: орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан 

предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистри-

рованных правах любому лицу. Информация о государственной регистра-

ции прав не является служебной или коммерческой тайной правооблада-

телей и участников сделок.  

Устанавливая открытость государственной регистрации прав, феде-

ральный закон, тем не менее, предусматривает определенные ограниче-

ния. Так, сведения о содержании правоустанавливающих документов (за 

исключением сведений об ограничениях), обобщенные сведения о правах 

отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, а также 

выписки, содержащие сведения о переходе прав на объект недвижимости, 

предоставляются  в установленном законом порядке только следующим 

категориям пользователей информацией:  

- самим правообладателям; 

- физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от право-

обладателя;  

- руководителям органов местного самоуправления и руководителям ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- налоговым органам в пределах территорий, находящихся под их юрис-

дикцией;  

- судам и правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, 

связанные с объектами недвижимости и их правообладателями; 

- лицам, имеющим право на наследование имущества правообладателя по 

завещанию или по закону; 

- федеральному антимонопольному органу и его территориальным орга-

нам в пределах территорий, находящихся под юрисдикцией указанных 

территориальных органов. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан по 

запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, полу-

чивших сведения об объекте недвижимого имущества, на который он 

имеет права. 

  Использование сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре прав, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и 

законным интересам правообладателей, влечет ответственность, преду-

смотренную законодательством.  

Таким образом, государственная регистрация на недвижимое имущество 

может рассматриваться одновременно в качестве правового института, и 
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юридического акта. Как правовой институт она представляет собой сово-

купность правовых норм, регулирующих общественные отношения по по-

воду признания и подтверждения специально уполномоченными на то ор-

ганами государства прав на недвижимое имущество и обременений этих 

прав.  

Содержание их заключается в том, что исполнительные органы гос-

ударственной власти – территориальные органы Росреестра осуществляют 

правовую экспертизу документов, проверяют законность сделки и в зави-

симости от результатов принимают решение о регистрации, либо ее при-

остановлении, или отказе в регистрации прав на недвижимость. В то же 

время эти отношения теснейшим образом связаны с имущественными от-

ношениями, регулируемыми гражданским, земельным законодательством, 

законодательством о недрах, водным и лесным законодательством, по-

скольку регистрации подлежат права на недвижимое имущество, правовой 

режим которого определяется указанными отраслями законодательства. 

Как юридический акт государственная регистрация прав представля-

ет административно-правовое решение. Юридическое значение этого акта 

заключается в том, что с его принятием закон связывает наступление 

определенных юридических последствий, непосредственно сопряженных 

с возникновением, изменением (обременением) и прекращением прав на 

недвижимое имущество, в частности на земельный участок. 

  Принятие акта государственной регистрации прав, а также сделок с 

недвижимостью означает, что с даты внесения соответствующих записей 

в Единый государственный реестр прав вступают в силу следующие обя-

зательства и документы: 

- договор, предметом которого является земельный участок, считается за-

ключенным (ст. 433 ГК РФ): 

- право собственности у приобретателя земельного участка по договору 

считается возникшим (ст. 223 ГК РФ). 

Кроме того, принятие такого акта означает, что с даты государствен-

ной регистрации вступает в силу обременение права на недвижимость: 

аренда, сервитут и т.п. Соответственно с даты государственной регистра-

ции, как правило, считаются прекращенными права на недвижимость, ко-

торые возникли ранее. 

 Таким образом, акт государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним является обязательным, завершающим элемен-

том юридического факта, в результате которого возникают, изменяются и 

прекращаются права на недвижимость, в частности на земельные участки. 

Принципиально важным последствием государственной регистрации яв-

ляется то, что этот акт закон признает единственным доказательством су-

ществования зарегистрированного права. 
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Таким образом, государственная регистрация на недвижимость в ка-

честве правового института и юридического акта ориентирована на реше-

ние следующих задач: 

- обеспечение государственного контроля за совершением сделок с 

недвижимым имуществом, переходом прав на него от одного лица к дру-

гому, в частности в сфере оборота земельных участков; 

- создание правовой основы защиты прав граждан и юридических 

лиц на земельные участки, что имеет важное значение не только для этих 

лиц, но и для всего общества, поскольку речь идет о соблюдении установ-

ленного земельного правопорядка; 

- обеспечение доступности сведений о зарегистрированных правах, в 

том числе и на земельные участки, в целях получения заинтересованными 

лицами достоверной информации обо всех существующих правах на не-

движимое имущество, т.е. о юридической судьбе земельных участков и 

иной недвижимости; 

- способствование упорядочению взимания налогов, связанных с 

объектами недвижимого имущества и их обладателями, привлечению до-

полнительных инвестиций в экономику; 

- обеспечение отвечающего современным потребностям регулирова-

ния  прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

 

7.2 Понятие и назначение реестра объектов недвижимости 

 

Реестр объектов недвижимости представляет собой документ, в 

котором содержатся записи об объектах, характеризующие их физическое, 

правовое и экономическое состояние. Реестр объектов недвижимости на 

современном этапе включает в себя реестры кадастровых округов в элек-

тронном виде. 

Сведения в реестре группируются по отдельным записям и отражают 

состояние объектов, распложенных на территории кадастрового округа. 

Записи в реестре имеют следующую структуру: 

- вид объекта (земельный участок, здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, помещение); 

- вид отдельной части объекта, являющейся элементом права; 

- кадастровый номер объекта и дата внесения его в государственный 

кадастр недвижимости; 

- ранее присвоенный кадастровый или условный номер; 

- адрес объекта или описание его местоположения. 

Для каждого вида объекта дополнительно вносится специфическая 

информация. Например, для земельного участка указывается категория 
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земель, разрешенный вид использования, площадь с точностью до одного 

квадратного метра, сведения о лесных массивах и водных объектах, рас-

положенных в пределах земельного участка. Характеристики недвижимо-

го имущества приведены в статье 7 Федерального закона «О государ-

ственном кадастре недвижимости». В целях ведения реестра объектов не-

движимости формируются сведения, отражающие: 

- назначение и площадь здания и сооружения с точностью до 0,1 м
2
, 

а также количество этажей, материал стен и дата ввода в эксплуатацию; 

- местоположение границы здания, сооружения объекта незавершен-

ного строительства, включая данные о характерных точках и их координа-

тах с точностью до 0,01 м; 

- права на объект, размер доли в праве, сведения о правообладателях, 

дату регистрации возникновения или прекращения действия права, нали-

чие обременений, дату их установления и срок действия; 

- величину кадастровой стоимости, дату ее определения и реквизиты 

акта утверждения; 

- данные о кадастровом инженере, включая фамилию, имя, отчество, 

идентификационный номер кадастрового инженера, и дату выполнения 

работ на конкретном объекте; 

- запись о кадастровом делении территории кадастрового округа, 

номера и наименования кадастровых районов, номера кадастровых квар-

талов, описание границ всех единиц кадастрового деления, список коор-

динат характерных точек границ и текстовое описание границ; 

- вид картографической основы, дату ее создания, сведения об орга-

низации, подготовившей основу, масштаб и систему координат; 

- геодезическую основу, информацию о каталоге координат пунктов 

опорной межевой сети, системе координат и типе знаков; 

- территориальную зону и зону с особым режимом использования, 

их вид, описание границ, номер правового акта об установлении или из-

менении границ зон, вид разрешенного использования объекта недвижи-

мости в границах зоны; 

- запись о помещении, его кадастровом номере, назначении, площа-

ди с точностью до 0,1 м
2
, номер этажа. 

 

 

7.3 Ведение единого реестра недвижимости 

 

Многостороннее и важное назначение реестра для правильной орга-

низации рационального использования и охраны земельных участков и 

иной недвижимости требует наличия соответствующих документов, поз-

воляющих иметь фундаментальные сведения о каждом земель-
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ном участке и ином объекте недвижимости, находящихся в соб-

ственности, владении, пользовании, аренде. Обозначенные сведе-

ния вносятся в единый реестр недвижимости органом кадастрово-

го учета и регистрации прав на основании поступивших в этот ор-

ган в установленном порядке документов. В случае изменения ре-

естровых сведений, ранее вне- сенные сведения сохраняются. 

В Единый реестр недвижимости также вносятся сведения, ко-

торые носят временный характер. Такие сведения  не  являются ре-

естровыми и используются только в целях, связанных с осуществ-

лением соответствующей государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, а также с выполнением ка-

дастровых работ. 

Законодательство устанавливает обязательный перечень 

документов, их можно подразделить на основные, вспомога-

тельные и производные. Единый реестр недвижимости включает 

в себя три со- ставные части: реестр объектов недвижимости, ре-

естр прав, реестр границ. 

К основным документам относят: реестр объектов недви-

жимости, реестр прав, реестр границ, дежурные кадастровые 

карты и реестровые дела. Основные документы подлежат веч-

ному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются, а 

также они должны быть застрахованы в установленном порядке. 

Рассмотрим их подробно. 

Реестр объектов недвижимости (РОН) (кадастр недвижи-

мости) представляет собой систематизированный свод записей об 

объектах недвижимости в текстовой форме. С физической точки 

зрения объект недвижимости представляет собой совокупность 

принципиально разных частей: земельного участка и улучшений 

на нем. Земельный  участок - это природный ресурс, право соб-

ственности на который носит ограниченный характер. Объекты 

капитального строительства (здания, сооружения, объекты неза-

вершенного строительства), расположенные на земельном участке, 

относятся к объектам его улучшения. Это продукты труда, создан-

ные в процессе производственной деятельности. Поэтому не толь-

ко права собственников земли и другого недвижимого имущества, 

но и их обязанности по отношению к обществу определяются госу-

дарством по-разному. 

Также существенно различаются характерные признаки зе-

мельных участков и других объектов недвижимости, которые 

подлежат отражению в кадастре. 
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 Рисунок 4. Состав документов Единого реестра недвижимо-

сти 

 

Под земельным участком мы понимаем часть поверхности 

земли, имеющую фиксированные границы, площадь, определен-

ное местоположение,  правовой  статус, а также качественные и 

оценочные характеристики. Поэтому для земельных участков 

важнейшими признаками учета и оценки являются: категория 

земель, разрешенное использование, общая площадь, состав 

угодий, плодородие почв, растительность, мелиоративное состо-

яние и т. п. 

Под зданием мы понимаем результат строительства, пред-

ставляющий собой объемную строительную систему, имеющую 

надземную и (или) подземную части, включающую в себя по-

мещения, сети и системы инженерно- технического обеспечения 

и предназначенную для жизнедеятельности людей, размещения 

производства, хранения продукции. В составе здания учитывают 

все коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплу-

атации: система отопления; сеть водо- и газопровода и канали-

зации; сеть силовой и осветительной электропроводки; телефон-

ные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства; 

лифты. В свою очередь, здания делятся на две группы: жилые и 

нежилые здания. 
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Под сооружением мы понимаем результат строительства, 

представляющий собой объемную, плоскостную или линейную 

строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) 

подземную части, состоящую из несущих и ограждающих стро-

ительных конструкций и предназначенную для выполнения про-

изводственных процессов, временного пребывания людей, пере-

мещения людей и грузов.  

Например, к сооружениям можно отнести: 

- инженерные сооружения и сети (водопроводы и канализа-

ция, теплофикационные установки и сети, электрические сети, 

кабельные линии, линии связи и пр.); 

- объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожные 

пути, площадки и проезды, автодороги, мосты и эстакады и пр.). 

Здание и сооружение состоят из помещений, расположен-

ных на одном или на различных уровнях от поверхности земли. 

Под помещением мы понимаем часть объема здания или 

сооружения, имеющую определенное назначение и ограничен-

ную строительными конструкциями. Поэтому для зданий и со-

оружений важно определить и зарегистрировать функциональ-

ное назначение объекта, капитальность, строительный материал, 

особенности конструкции, этажность, площадь и т. п. 

Вследствие этого при классификации, регистрации и оценке 

объектов недвижимости их количественные и качественные ха-

рактеристики фиксируются отдельно по земельному участку и 

другим элементам недвижимого имущества. Сведения о состоя-

нии и об использовании объектов недвижимости, их площадях, 

местоположении, экономических и качественных характеристи-

ках вносятся в доку- менты Единого государственного реестра 

недвижимости на основании данных о межевании, сведений, 

представленных правообладателями земельных участков и иных 

объектов недвижимости, результатов проведения топографо-

геодезических, картографических, мониторинговых, земле-

устроительных, почвенных, геолого-геоморфологических и иных 

обследований и изысканий. 

Реестр прав представляет собой систематизированный свод 

записей о правах на недвижимость в текстовой форме. В реестре 

прав содержатся следующие сведения: 

вид вещного права, размер доли в праве; 

сведения о правообладателе; 

основания возникновения, изменения, прекращения права; 

вид ограничения (обременения); 
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основания возникновения, изменения, прекращения огра-

ничения (обременения) права; 

иные сведения. 

Сведения о правах и об ограничениях (обременениях) этих 

прав вносятся на основании документов о правах на объекты не-

движимости, являющихся юридически действительными на мо-

мент внесения указанных сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

Реестр границ представляет собой систематизированный 

свод записей о границах и зонах в текстовой форме. В данном 

реестре содержатся сведения, которые можно разделить на две 

группы: 

сведения о границах (государственной границе, границах 

между субъектами РФ, муниципальными образованиями, насе-

ленными пунктами); 

сведения о зонах (территориальных зонах, зонах с особыми 

условиями использования территорий, особых экономических 

зонах, иных зонах). 

Сведения об обозначенных границах и зонах вносятся в до-

кументы Единого реестра недвижимости на основании норма-

тивно-правовых актов об установлении или изменении данных 

границ и зон. 

Дежурные кадастровые карты (ДКК) представляют собой 

сложные документы, которые воспроизводят в графической и тек-

стовой форме сведения о местоположении и границах объектов не-

движимости, полученные в процессе государственного кадастрово-

го учета на территории кадастрового района. Дежурная кадастровая 

карта кадастрового района состоит из форм ДКК, которые ведутся 

на бланках установленного образца.  

Обязательным условием при изготовлении карт, является 

отображение на них гидрографической и дорожной сети. На кар-

тах также отображаются объекты кадастрового учета (единицы 

кадастрового деления территории муниципального образования, 

объекты недвижимости и территориальные зоны), кадастровые 

номера объектов учета. 

Ведение ДКК осуществляется по определенным норматив-

ными документами и правилам путем нанесения на картографи-

ческие материалы границ и поясняющих надписей объектов ка-

дастрового учета. Нанесение объектов учета на ДКК осуществ-

ляется по координатам. 
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Рисунок 5. Состав и структура дежурной кадастровой карты ка-

дастрового района 

 

ДКК представляет собой систему листов карт, составленных 

на территории муниципального образования в единой для всей 

территории муниципального образования системе координат. По-

строение системы листов карт (планов) ДКК осуществляется по 

стандартным правилам разграфки картографических материалов. 

Группа карт (планов) более крупного масштаба по их несмежным 

границам составляют трапецию карты более мелкого масштаба. 

Такая система позволяет обеспечить отображение объекта ка-

дастрового учета целиком, по карте соответствующего масштаба.  

ДКК может состоять из комплектов карт: 

- межселенных территорий; 

- населенных пунктов и иных застроенных территорий. 

ДКК, предназначенные для отображения кадастровых объ-

ектов на межселенных территориях, ведутся в масштабах 1:10 

000–1:100000. 
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ДКК, предназначенные для отображения объектов кадастрового 

учета в населенных пунктах и иных застроенных территорий, 

ведутся в масштабе 1:2000–1:1000. До- пускается при наличии 

картографических материалов ведение ДКК в масштабе 1:500. 

Внесение изменений в уже отображенные на ДКК объекты 

производится при изменении данных об этих объектах в РОН, а 

также при существенных изменениях объектов местности. 

Внесение изменений на ДКК осуществляется посредством 

удаления имеющихся объектов или их частей и на- несения но-

вых объектов или их частей. Соответствующие записи об обнов-

лении ДКК производятся в текстовой части картосхемы ДКК. 

Такое ведение ДКК позволяет: провести кадастровый учет 

объектов недвижимости, присвоить объектам недвижимости ка-

дастровые номера, отслеживать постоянные изменения в конфи-

гурации и характеристиках объектах недвижимости, сформиро-

вать базис системы управления земельными ресурсами. 

Реестровые дела представляют собой совокупность доку-

ментов, на основании которых в Единый государственный ре-

естр недвижимости внесены сведения. Реестровые дела доволь-

но разнообразны и могут быть представлены в виде следующих 

дел: 

реестровых дел объектов недвижимости; 

реестровых дел территориальных зон, зон с особыми усло-

виями использования территорий, особых экономических зон; 

реестровых дел поверхностных водных объектов; 

реестровых дел кадастрового деления; 

реестровых дел геодезической основы ЕРН; 

реестровых дел картографической основы ЕРН; 

реестровых дел участков Государственной границы, границ 

между субъектами РФ, муниципальными образованиями, насе-

ленными пунктами; 

реестровых дел проектов межевания территории; 

реестровых дел территорий объектов культурного наследия. 

Реестровое дело объектов недвижимости представляет со-

бой совокупность скомплектованных в установленном порядке 

документов, подтверждающих факт возникновения или прекра-

щения существования объекта недвижимости как объекта госу-

дарственного кадастрового учета и (или) регистрации прав. 

Документы, содержащиеся в реестровом деле, являются осно-

ванием для внесения соответствующих сведений об объекте не-

движимости в реестр объектов недвижимости кадастрового района. 
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Реестровое дело открывается на каждый объект недвижи-

мости, прошедший государственный кадастровый учет и (или) 

регистрацию прав. В дело помещаются все документы, на осно-

вании которых в учетные формы зане- сены сведения об объек-

тах недвижимости, а также протокол проверки, протокол выяв-

ления технической (кадастровой) ошибки и копии документов, 

подготовленных по заявлениям о выдаче информации. 

Реестровое дело, как правило, состоит из двух разделов: 

раздел документов и геодезический раздел. Раздел документов 

включает заявление, выписки из ЕГРП, выписки из БТИ, выпис-

ки из ГКН, правоустанавливающие документы, акт согласования 

границ земельного участка и др. 

Геодезический раздел включает каталоги координат точек 

границ объектов учета, каталог координат точек или углов дру-

гих объектов недвижимости, точки границ выделяемых на зе-

мельном участке зон обременений и иных зон, кадастровый план 

объекта учета, документы, подтверждающие получение коорди-

нат. 

Реестровое дело идентифицируется кадастровым но- мером 

объекта недвижимости. При ликвидации объекта недвижимости 

или при отказе в регистрации прав на него реестровое дело за-

крывается. 

В кадастровом районе ведутся следующие книги учета: 

- книга регистрации заявлений на кадастровый учет объектов 

недвижимости и регистрацию прав; 

- книга учета поступивших выписок из реестра прав (спра-

вок о правах); 

Книги учета входящих документов используется для реги-

страции входящих документов, являющихся основанием для: 

проведения государственного кадастрового учета и регистра-

ции прав; 

внесения изменений в сведения единого реестра недвижи-

мости; 

подготовки реестровых выписок из ЕРН и другой произ-

водной информации. 

Книги учета документов ведутся на бланках установленной 

формы. Книга учета выданных сведений используется для реги-

страции исходящих документов, выдаваемых заявителям в соот-

ветствии с их заявлениями, а также предоставляемых другим ор-

ганизациям кадастрового района и (или) округа по установлен-

ному регламенту. 
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Каталог координат опорной межевой сети представляет со-

бой документ, включающий описание местоположения пунктов 

опорной межевой сети, значения их координат и способы их 

определения. 

Каталоги координат пунктов опорной межевой сети (ОМС) 

ведутся в электронном виде и составляются в местной системе ко-

ординат в границах кадастрового округа Российской Федерации. 

Параметры местных систем координат и ключи перехода к госу-

дарственной системе координат устанавливает орган по учетно-

регистрационной деятельности (ныне Росреестр) по согласова-

нию с Минобороны РФ. 

В каталоге координат для каждого пункта ОМС указываются 

его номер, название, класс, плоские прямоугольные координаты и 

высоты пунктов ОМС 

 

 

8 Государственная регистрация на объекты недвижимости 

 

8.1 Задачи и содержание регистрации прав на объекты недвижимости 

 

Практика государственной регистрации прав имеет глубокие 

исторические корни. Еще в древности люди стремились устанав-

ливать внешние знаки, указывающие на существование их права 

собственности на строения, земли. Возникновение института гос-

ударственной регистрации прав на недвижимость на современ-

ном этапе обусловлено развитием в России рыночных отношений 

и вовлечением в гражданский оборот недвижимого имущества. 

Правовой основой государственной регистрации прав на не-

движимое имущество является Конституция Российской Феде-

рации, Гражданский кодекс, Земельный кодекс, Федеральный 

закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 

правовые акты РФ. 

Помимо нормативных правовых актов в данной сфере, выс-

шие органы судебной системы принимают соответствующие 

указания, обязательные для применения судами при вынесении 

решений по земельно-имущественным спорам и делам о госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 

Федеральный закон «О государственной регистрации не-

движимости» дает определение государственной регистрации, 
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устанавливает ее порядок и обозначает ответственность за про-

ведение регистрации. 

Под государственной регистрацией прав на недвижимое 

имущество понимается юридический акт признания и подтвер-

ждения государством возникновения, изменения, перехода, пре-

кращения права определенного лица на недвижимое имущество 

или ограничения такого права   и обременения недвижимого 

имущества. 

Данную регистрацию осуществляют органы государствен-

ной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней (в насто-

ящее время Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии — далее Росреестр). 

Регистрация распространяется на следующие виды прав: 

право собственности (государственная, муниципальная, 

частная); 

право хозяйственного ведения (характерно для объектов ка-

питального строительства); 

 право оперативного управления (характерно для объектов 

капитального строительства); 

право пожизненного наследуемого владения (характерно 

для земельных участков); 

право постоянного пользования (характерно для земельных 

участков); 

право безвозмездного срочного пользования (характерно 

для земельных участков); 

 право аренды (долгосрочная, краткосрочная, субаренда); 

сервитуты (публичный и частный); 

иные права, предусмотренные Гражданским кодексом и 

иными законами. 

Следует отметить, что право постоянного пользования и   

право пожизненного наследуемого владения с 1марта 2015 г. 

утратили силу. Ранее предоставленные земельные участки на та-

ких правах предлагается приватизировать или заключить дого-

вор аренды. 

Кроме того, государственной регистрации подлежат сделки 

с недвижимым имуществом и ограничения (обременения). К ос-

новным видам сделок с объектами недвижимости, наиболее ча-

сто заключаемых на рынке недвижимости, относятся: 

 купля-продажа; 

 аренда, субаренда; 

 мена или обмен; 
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 дарение; 

 наследование; 

 рента; 

 ипотека; 

 внесение в уставной капитал. 

Объектом сделок могут быть только земельные участки и 

иные объекты недвижимости, прошедшие государственный ка-

дастровый учет. Продавец при заключении сделки обязан предо-

ставить покупателю имеющуюся у него информацию об обреме-

нениях земельного участка (иного объекта недвижимости) и огра-

ничениях его использования. Обременения подробно рассматри-

ваются в следующих главах учебного пособия. 

Таким образом, законодательство предусматривает три ос-

новные формы государственной регистрации: 

регистрация прав на недвижимое имущество; 

регистрация сделок с недвижимым имуществом; 

регистрация ограничений (обременений) недвижимого 

имущества. 

Государственная регистрация ограничений (обременений) 

права собственности и иных вещных прав правами третьих лиц 

может проводиться по инициативе правообладателей или приоб-

ретающих указанные права лиц, при обязательном уведомлении 

правообладателя о зарегистрированном ограничении. 

Государственная регистрация ограничений прав, установ-

ленных в соответствии с законодательством в публичных интере-

сах органами государственной власти и органами местного само-

управления, осуществляется по инициативе указанных органов с 

обязательным уведомлением правообладателя объекта недвижи-

мости. 

Регистрация ограничений (обременений) права на недви-

жимое имущество, в том числе ипотеки, аренды или иной сделки 

с объектом недвижимого имущества возможна только при нали-

чии государственной регистрации ранее возникших прав на дан-

ный объект в реестре прав (ранее в Едином государственном ре-

естре прав). 

Важно учитывать, что в территориальных органах Росре-

естра производится регистрация не самих объектов недвижимо-

сти (учет объектов недвижимости осуществляют организации 

кадастрового и технического учета), не документов на недвижи-

мость, не физических и юридических лиц, которые приобрели 

недвижимость, а правоотношений по поводу недвижимости. 
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Значение государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество можно сформулировать следующим образом: 

 государственная регистрация прав выступает единственным 

доказательством существования зарегистрированного права; 

 государственная регистрация - это формальное условие 

обеспечения государственной, в том числе судебной защиты 

прав юридических и физических лиц; 

 только государственная регистрация прав признается госу-

дарством в качестве юридического акта, влекущего возникнове-

ние, ограничение (обременение), переход или прекращение прав; 

государственная регистрация - это конечный этап приобретения 

прав. Она имеет не техническое, а юридическое (правообразующее) 

значение. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имуще-

ство - регламентированная деятельность. Действующее законо-

дательство закрепляет следующие принципы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество: 

 принцип обязательности регистрации; 

 принцип преемственности; 

 принцип достоверности; 

 принцип гласности и публичности. Рассмотрим их по-

дробнее. 

Базисный принцип государственной регистрации прав на не-

движимое имущество - это обязательность такой регистрации. 

Государственной регистрации подлежат права собственности и 

другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним, 

за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внут-

реннего плавания и космические объекты. Наряду с государ-

ственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 

подлежат государственной регистрации ограничения (обремене-

ния) прав на него, в том числе сервитут, ипотека, доверительное 

управление, аренда и др. 

Принцип преемственности означает, что права на недвижи-

мость, возникшие до вступления в силу Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на не движимое имущество и 

сделок с ним», признаются юридически действительными. Пе-

ререгистрация таких прав проводится только по желанию право-

обладателей. 

К принципам государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество следует отнести и принцип достоверности со-

держащихся в государственном реестре сведений. Федеральный 
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закон «О государственной регистрации недвижимости» способ-

ствует реализации данного принципа тем, что устанавливает 

требования к документам, представляемым на государственную 

регистрацию прав. 

Один из принципов  государственной  регистрации прав - ее 

публичный характер. Принцип гласности и публичности закреп-

лен ст. 131 Гражданского кодекса РФ: орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, обязан предоставлять ин-

формацию о произведенной регистрации и зарегистрированных 

правах любому лицу. Информация о государственной регистра-

ции прав не является служебной или коммерческой тайной право-

обладателей и участников сделок. Устанавливая открытость госу-

дарственной регистрации прав, федеральный закон тем не менее 

предусматривает определенные ограничения. Так, сведения о со-

держании правоустанавливающих документов (за исключением 

сведений об ограничениях), обобщенные сведения о правах от-

дельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, а 

также выписки, содержащие сведения о переходе прав на объект 

недвижимости, предоставляются в установленном законом по-

рядке только следующим категориям пользователей информаци-

ей: 

самим правообладателям; 

 физическим и юридическим лицам, получившим доверен-

ность от правообладателя; 

 руководителям органов местного самоуправления и руко-

водителям органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации; 

 налоговым органам в пределах территорий, находящихся 

под их юрисдикцией; 

судам и правоохранительным органам, имеющим в произ-

водстве дела, связанные с объектами недвижимости и их право-

обладателями; 

лицам, имеющим право на наследование имущества право-

обладателя по завещанию или по закону; 

 федеральному антимонопольному органу и его территори-

альным органам в пределах территорий, находящихся под юрис-

дикцией указанных территориальных органов. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

обязан по запросу правообладателя предоставлять 

ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте 

недвижимого имущества, на который он имеет права. 
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Использование сведений, содержащихся в реестре прав, 

способами или в форме, которые наносят ущерб правам и закон-

ным интересам правообладателей, влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством. 

Таким образом, государственная регистрация на недвижимое 

имущество может рассматриваться одновременно в качестве пра-

вового института и юридического акта. 

Как правовой институт она представляет собой совокуп-

ность правовых норм, регулирующих общественные отношения 

по поводу признания и подтверждения специально уполномо-

ченными на то органами государства прав на недвижимое иму-

щество и обременений этих прав. Содержание их заключается в 

том, что исполни- тельные органы государственной власти - 

территориальные органы Росреестра осуществляют правовую 

экспертизу документов, проверяют законность сделки и в зави-

симости от результатов принимают решение о регистрации, ли-

бо ее приостановлении, либо отказе в регистрации прав на не-

движимость. В то же время эти отношения теснейшим образом 

связаны с имущественными от- ношениями, регулируемыми 

гражданским, земельным законодательством, законодательством 

о недрах, водным и лесным законодательством, поскольку реги-

страции подлежат права на недвижимое имущество, правовой 

режим которого определяется указанными отраслями законода-

тельства. 

Как юридический акт государственная регистрация прав 

представляет административно-правовое решение. Юридическое 

значение этого акта заключается в том, что с его принятием закон 

связывает наступление определенных юридических последствий, 

непосредственно сопряженных с возникновением, изменением 

(обременением) и прекращением прав на недвижимое имущество, 

в частности на земельный участок. 

 Принятие акта государственной регистрации прав, а также 

сделок с недвижимостью означает, что с даты внесения соответ-

ствующих записей в реестр прав вступают в силу следующие 

обязательства и документы: договор, предметом которого явля-

ется земельный участок, считается заключенным (ст. 433 ГК 

РФ); 

 право собственности у приобретателя земельного участка 

по договору считается возникшим (ст. 223 ГК РФ). 

Кроме того, принятие такого акта означает, что с даты госу-

дарственной регистрации вступает в силу обременение права на 
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недвижимость: аренда, сервитут и т. п. Соответственно с даты 

государственной регистрации, как правило, считаются прекра-

щенными права на недвижимость, которые возникли ранее. 

Таким образом, акт государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним является обязательным, 

завершающим элементом юридического факта, в результате ко-

торого возникают, изменяются и прекращаются права на недви-

жимость, в частности на земельные участки. Принципиально 

важным последствием государственной регистрации является 

то, что этот акт закон признает единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. 

Таким образом, государственная регистрация на недвижи-

мость в качестве правового института и юридического акта ори-

ентирована на решение следующих задач: 

а) обеспечение государственного контроля за совершением 

сделок с недвижимым имуществом, переходом прав на него от од-

ного лица к другому, в частности, в сфере оборота земельных 

участков; 

б) создание правовой основы защиты прав граждан и юри-

дических лиц на объекты недвижимости, что имеет важное зна-

чение не только для этих лиц, но и для всего общества, посколь-

ку речь идет о соблюдении установленного гражданского право-

порядка; 

в) обеспечение доступности сведений о зарегистрирован-

ных правах, в том числе и на земельные участки, в целях полу-

чения заинтересованными лицами достоверной информации обо 

всех существующих правах на недвижимое имущество, т. е. о 

юридической судьбе земельных участков и иной недвижимости; 

г) способствование упорядочению взимания налогов, связан-

ных с объектами недвижимого имущества и их обладателями, при-

влечению дополнительных  инвестиций в экономику; 

д) обеспечение отвечающего современным потребностям регу-

лирования прав на недвижимое  имущество  и сделок с ним. 

Регистрация прав на недвижимое имущество осуществляет-

ся на основе ведения реестровой документации, позволяющей 

идентифицировать объект, дать ему развернутую количествен-

ную и качественную характеристику. 
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8.2 Принципы государственной регистрации прав на объекты недви-

жимости 

 

Как известно, принцип — это исходное положение любой теории, 

науки или организации. Поскольку учет количества и качества земель, яв-

ляясь частью Государственного земельного кадастра, также относится к 

наукам по эффективному использованию земельных ресурсов страны, то 

основные принципы ГЗК необходимо учитывать при ведении учета коли-

чества и качества земель. Рассмотрим подробнее эти принципы. 

Принцип полноты охвата учетом всех земель единого госу-

дарственного фонда страны. Это позволяет установить с необходимой 

точностью общую площадь и стоимость земель, их распределение по ка-

тегориям, субъектам и объектам земельных отношений, а также по угодь-

ям. 

Принцип согласованности во времени получения и записи соответ-

ствующих учетных сведений. 

Принцип комплексности. Ясность и доступность данных учета об-

легчает практическое использование его результатов. Поэтому документы 

и материалы учета не должны быть громоздкими и трудночитаемыми. Зе-

мельные сведения должны включать как параметрические (алфавитно-

цифровые), так и картографические данные. Цифровую информацию 

нужно иллюстрировать графически (графики, диаграммы, картограммы, 

картодиаграммы и т. п.). 

Принцип своевременности и непрерывности ведения учета земель. 

Этот принцип устанавливает необходимость систематического сбора и 

обновления количественных и качественных изменений, происходящих в 

состоянии и использовании земель. При использовании земель все изме-

нения нужно выявлять и фиксировать после того, как они произошли в 

натуре (на местности). Этот принцип обеспечивает достоверность и опе-

ративность информации. 

Принцип логической увязки земельно-учетной и земельно-отчетной 

документации. 

Принцип автоматизации процессов земельного учета, опре-

деляющий обязательность применения современных технологий и техни-

ческих средств, позволяющих обрабатывать в максимально короткие сро-

ки и с минимумом затрат большие объемы земельно-учетной информации. 

Принцип обязательности проведения инвентаризации земель как 

единовременного учетного мероприятия. Инвентаризацию земель прово-

дят по мере необходимости с целью выявления соответствия данных, 

имеющихся в кадастровой документации, реальному положению на мест-
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ности. Полученные при этом уточнения вносят в кадастровые сведения, и 

в первую очередь в учетные.  

Принцип унифицированности — земельно-кадастровую информа-

цию необходимо собирать по единой методике на всей территории РФ. 

Принцип совместимости — показатели и единицы учета должны 

быть совместимы на различных административных уровнях и функцио-

нальных частях ГЗК. 

 Принцип преобразования — должна быть обеспечена возможность 

преобразования в земельно-кадастровую информацию данных, получен-

ных из разных источников (материалов обследования, ведомственных до-

кументов учета земель, материалов землеустройства и пр.). 

 

8.3 Порядок проведения государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество  и сделок с ним 

 

Государственную регистрацию прав проводят в таком порядке: 

- прием документов, необходимых для государственной регистрации 

прав и отвечающих требованиям федерального законодательства, реги-

страция таких документов с обязательным приложением документа об 

оплате регистрации; 

- правовая экспертиза документов и проверка законности сделки; 

- установление отсутствия противоречий между заявляемыми права-

ми и уже зарегистрированными правами на данный объект недвижимого 

имущества, а также других оснований для отказа или приостановления 

государственной регистрации прав; 

- внесение записей в Единый государственный реестр прав на не-

движимое имущество при отсутствии указанных противоречий и Других 

оснований для отказа или приостановления государственной регистрации 

прав; 

- совершение надписей на правоустанавливающих документах и вы-

дача удостоверений о произведенной государственной регистрации прав. 

Основаниями для государственной регистрации наличия, воз-

никновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним являются: 

- акты, изданные органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который 

установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких ак-

тов на момент их издания; 

- договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, 

совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте 
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расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения 

сделки; 

- акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совер-

шенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте осу-

ществления приватизации на момент ее совершения; 

- свидетельства о праве на наследство; 

- судебные акты, вступившие в законную силу; 

- акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, вы-

данные уполномоченными органами государственной власти в порядке, 

установленном законодательством, действовавшим в месте издания таких 

актов на момент их издания; 

- иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

заявителю от прежнего правообладателя в соответствии с законодатель-

ством, действовавшим в месте передачи на момент ее совершения; 

- иные документы, которые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, 

переход, ограничение (обременение) прав. 

Обязательным приложением к документам, необходимым для госу-

дарственной регистрации прав, служат  

- кадастровый план земельного участка,  

- план участка недр и (или) план объекта недвижимости с указанием 

его кадастрового номера. Представление кадастрового плана земельного 

участка не требуется, если кадастровый план данного земельного участка 

ранее уже представляли, и он был помещен в соответствующее дело 

правоустанавливающих документов. 

Для регистрации права на земельные участки необходимо предста-

вить в учреждение юстиции по регистрации прав по месту нахождения 

недвижимого имущества следующие документы. 

1. Заявление (на бланке при сдаче документов). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Постановление о государственной регистрации организации как 

юридического лица. 

4. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнения-

ми. В случае, если изменений не было — письмо за подписью руководи-

теля об отсутствии изменений. 

5. Информационное письмо налоговой инспекции о присвоении 

ИНН либо карта (свидетельство) о постановке на учет в государственную 

налоговую инспекцию (ГосНИ). 

6. Доверенность (при обращении представителя юридического лица). 

Документы,  подтверждающие полномочия руководителя: 

- приказ о назначении, решение общего собрания учредителей, 
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- контракт, решение суда о назначении арбитражного управляющего, дру-

гой аналогичный документ. 

Правоустанавливающие документы: 

- акты, изданные органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который 

установлен законодательством. 

7. Документ, подтверждающий плату за государственную регистра-

цию. 

Справка Бюро технической инвентаризации с техническим паспор-

том на объект. 

8. Выписка из Государственного земельного кадастра в виде кадаст-

рового плана земельного участка. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте общее понятие государственной регистрации прав на 

недвижимость. В чем состоит правовая основа этих действий? 

2. Назовите принципы государственной регистрации прав. 

3. На решение каких задач направлена государственная реги-

страция прав? 

4. Перечислите основные формы государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество. 

5. Перечислите основные документы ЕРН. 

6. Выявите состав и содержание реестра границ. 

7. Раскройте состав и содержание реестра прав. 

8. Выявите состав и содержание реестра объектов недвижи-

мости. 

9. Охарактеризуйте состав элементов, фиксируемых на де-

журных кадастровых картах. 

10. Раскройте состав и содержание документов реестрового 

дела. 

11. Что представляют собой вспомогательные и производные 

документы ЕРН? 

12. Что понимается под идентификацией объекта недвижимо-

сти? 

13. Назовите основания для государственной регистрации прав 

и порядок проведения регистрации прав на объекты недви-

жимости. 

14. Какую информацию включает реестр прав? 
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9 Кадастровое деление территории 

 

9.1 Понятие территориальной зоны. Кадастровый округ 

 

Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, а 

также порядок присвоения кадастровых номеров земельным участкам 

устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Под кадастровым делением понимают деление территории на 

иерархически соподчиненные кадастровые единицы и их нумерацию в це-

лях формирования кадастровых номеров земельных участков. 

Основные задачи кадастрового деления: 

1. Деление территории на иерархически соподчиненные кадастровые 

единицы; 

2. Формирование границ кадастровых единиц; 

3. Нумерация кадастровых единиц. 

Под кадастровыми единицами понимают обобщенное наимено-

вание территориальных единиц разного уровня в системе кадастрового 

деления [кадастровых округов, зон, блоков, массивов, базовых кварталов 

(перечислены в иерархическом убывающем порядке)], границы которых 

признаны, удостоверены и зарегистрированы, имеют номер в соответ-

ствующей позиции кадастрового номера земельного участка. 

Целью кадастрового деления территории является формирование 

уникальных кадастровых номеров земельных участков. Кадастровое деле-

ние заключается в делении всей территории Российской Федерации по 

иерархии на кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые 

кварталы. 

Правовые основы и технические требования проведения кадастрово-

го деления определены следующими нормативно-правовыми и норматив-

но-техническими актами: 

1) ст. 18 Федерального закона «О Государственном земельном ка-

дастре», которая определила назначение кадастрового деления территории 

РФ; состав кадастрового деления (структурные единицы кадастрового де-

ления — кадастровый округ — КО, кадастровый район — КР, кадастро-

вый квартал — КК); структуру кадастрового номера земельного участка 

(включающего в себя по иерархии соответствующие единицы кадастрово-

го деления — номер КО: номер КР в КО : номер КК в КР : номер ЗУ в 

КК); 

2) Правилами кадастрового деления территории Российской Фе-

дерации, утвержденными постановлением Правительства РФ, введено по-

нятие кадастровых единиц по отношению к территориям, в них включае-

мым.  
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В кадастровый округ включают территорию субъектов РФ, в кадаст-

ровый район — территорию административно-территориальных единиц 

субъекта РФ, в кадастровый квартал — территории, например кварталы 

городов или поселков; структуру кадастрового номера кадастрового квар-

тала; 

Территорию на кадастровые единицы делят базисными линиями.  

Под базисной линией понимают общую границу двух или несколь-

ких смежных кадастровых единиц. 

Точками пересечения базисных линий формируют отрезки границ, 

разделяющие территории кадастровых единиц. Совокупность отрезков 

границ, образующих замкнутую линию, определяет границу территории 

кадастровой единицы. 

Кадастровый округ включает в себя, как правило, территорию 

субъекта РФ. Устанавливает границы кадастровых округов и присваивает 

им кадастровые номера Росреестр. Деление территории РФ на кадастро-

вые округа определено приказом Росреестра, которым созданы кадастро-

вые округа и утверждены их перечень, наименования, кадастровые номера 

и схема взаимного расположения. 

Кадастровый район включает в себя, как правило, территорию ад-

министративно-территориальной единицы субъекта РФ. Деление кадаст-

рового округа на кадастровые районы проводят на основании приказа тер-

риториального органа, ответственного за государственный кадастровый 

учет. Данным приказом создают кадастровые районы, утверждают их пе-

речень, наименование, кадастровые номера и схему взаимного располо-

жения. 

Кадастровый квартал — наименьшая единица кадастрового де-

ления и включает в себя, как правило, небольшие поселения, кварталы го-

родской или поселковой застройки и иные территории, ограниченные 

природными и искусственными объектами. Основным требованием ка-

дастрового квартала является однозначное понимание местоположения 

всех земельных участков в квартале. 

Кадастровое деление территории кадастрового округа на кадастро-

вые районы и кадастровые кварталы осуществляет территориальный ор-

ган Росреестра на основании разрабатываемых проектов кадастрового де-

ления соответствующих территорий. 

Кадастровая зона – часть территории, которая характеризуется осо-

бым правовым режимом использования земельных участков и границы ко-

торой определены при зонировании земель в соответствии с земельным, 

градостроительным, лесным, водным и иным законодательством РФ и за-

конодательством субъектов РФ.    
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В результате кадастрового учета земельному участку присваивают 

порядковый номер в кадастровом квартале, который определяет место-

положение земельного участка. Таким образом, законченное деление тер-

ритории кадастрового района на кадастровые кварталы является основой 

для постановки расположенных в их границах земельных участков на гос-

ударственный кадастровый учет с присвоением этим участкам в установ-

ленном порядке кадастровых номеров. 

 

 

9.2 Деление кадастрового района на кадастровые кварталы.  

План участка 

 

Кадастровый район на кадастровые кварталы делят на основании 

проекта, разрабатываемого, как правило, по договору подряда, который 

заключает на конкурсной основе территориальный орган Росреестра за 

счет средств соответствующей статьи расходов. 

При разработке проекта необходимо особо обратить внимание на 

использование для описания границ кадастровых кварталов однозначно 

понимаемых и отражаемых на плановых материалах элементов местности 

(базисов кадастрового деления). К таким элементам местности необходи-

мо относить крупные природные линейные объекты (живые урочища), 

просеки в лесу, а также созданные трудом человека линейные объекты, 

имеющие сплошную полосу отвода (железные и автомобильные дороги, 

наземные трубопроводы и т.д.). В число используемых элементов местно-

сти включают и границы поселений (закрепленные на местности), а также 

улицы, проезды общего пользования и иные объекты, являющиеся плани-

ровочной основой застроенной территории. В качестве базисов можно ис-

пользовать и строящиеся объекты, строительство которых находится в 

стадии завершения либо под строительство которых в установленном по-

рядке отведены земельные участки. 

В процессе работ выбирают наиболее приемлемые базисы када-

стрового деления, служащие ориентирами для границ кадастровых квар-

талов с учетом оптимизации их размеров, и предлагают схему присвоения 

кадастровым кварталам кадастровых номеров (кадастровое зонирование 

территории кадастрового района).  

Составление описания границ кадастровых кварталов — техническая 

процедура и не подлежит согласованию. При этом детально описывают 

границы кадастровых кварталов с точностью до границы земельного 

участка. Как правило, в первую очередь составляют описания границ ка-

дастровых кварталов на застроенную территорию как зону наиболее ча-

стого обращения заинтересованных в кадастровых действиях лиц. Схемы 
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взаимного расположения кадастровых кварталов и описание их границ 

утверждает территориальный орган Росреестра по мере предоставления 

проектных материалов. 

Кадастровый квартал можно считать оптимальным по размерам, ес-

ли существующие в границах кадастрового квартала земельные участки 

(или предполагаемые к образованию) однородны по размерам и конфигу-

рации (т.е. площади и число точек поворота границ отдельных земельных 

участков отличаются меньше чем в 10 раз). 

Кадастровый квартал – единица, на которое делят кадастровый 

район. Кадастровый квартал является реальным кварталом, который, в 

свою очередь, делят на земельные участки. 

Функции реального кадастрового квартала: 

1. Присвоение кадастровых номеров земельным участкам, располо-

женным в данном квартале; 

 2. Определение местоположения простых земельных участков. 

Условный кадастровый квартал совмещают с границами кадас-

трового района. Условный кадастровый квартал предназначен для присво-

ения кадастрового номера по общему правилу земельному участку, распо-

ложенному более чем в одном кадастровом квартале. 

Для постановки на государственный кадастровый учет земельных 

участков, представляющих собой единое землепользование и располо-

женных в нескольких кадастровых кварталах, в каждом кадастровом рай-

оне формируют условный кадастровый квартал с границами, совпадаю-

щими с границами кадастрового района, и кадастровым номером, состоя-

щим из номера округа, номера кадастрового района и числа 0 (ноль). 

Условный кадастровый квартал также имеет номер. Этот номер не 

является условным. Пример номера условного кадастрового квартала: 

50:11:0. Кадастровый номер земельного участка, учтенного в условном 

кадастровом квартале, не является условным. Это связано с тем, что в со-

ответствии с технологией государственного кадастрового учета земель 

присвоение условных кадастровых номеров не допускается. Понятие 

условного кадастрового номера применяют только в особых случаях веде-

ния Единого государственного реестра прав.  

 

 

9. 3 Структура кадастрового номера земельного участка 

 

Основные законодательные документы, определяющие структуру и 

порядок формирования кадастрового номера земельного участка: Правила 

кадастрового деления территории РФ, Правила присвоения кадастровых 

номеров земельным участкам, утвержденные постановлением Пра-
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вительства РФ, и Федеральный закон «О Государственном регистрации 

недвижимости». 

Кадастровый номер — это индивидуальный номер, присваиваемый 

земельному участку, предоставленному в собственность, владение, поль-

зование отдельному физическому или юридическому лицу. Этот номер 

сохраняют за участком до тех пор, пока он существует как целый объект. 

Основные требования, предъявляемые к формированию кадастрового но-

мера, — кадастровый номер земельного участка должен быть уникальным 

для всей территории Российской Федерации. 

Кадастровый номер земельного участка состоит из номера ка-

дастрового округа, номера кадастрового района, номера кадастрового 

квартала, номера земельного участка в кадастровом квартале. 

Кадастровый номер представляет иерархическую структуру и состо-

ит из четырех уровней. Номер каждого уровня отделяют двоеточием. В 

общем виде кадастровый номер земельного участка состоит из следующих 

элементов: А : Б : В : Г, где А — двухразрядное десятичное число, задаю-

щее номер кадастрового округа (субъекта Российской Федерации); Б — 

двухразрядное десятичное число, задающее номер муниципального обра-

зования, входящего в состав субъекта Российской Федерации; В — со-

ставной номер базового кадастрового квартала в кадастровой зоне, пред-

ставленный в общем виде как В1 В2 В3 (семиразрядное десятичное число) 

(здесь Bj — десятичное число, задающее порядковый номер кадастрового 

блока в кадастровой зоне; В2 — десятичное число, задающее порядковый 

номер кадастрового массива в кадастровом блоке; В3 —десятичное число, 

задающее порядковый номер базового кадастрового квартала в кадастро-

вом блоке); Г — четырехразрядное десятичное число, задающее номер зе-

мельного участка. 

Территориальные органы Росреестра, организующие ведение ГЗК, 

обеспечивают публикацию сведений о кадастровом делении и таким обра-

зом обеспечивают доступ к материалам кадастрового деления для исполь-

зования всеми заинтересованными лицами. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова цель и задачи кадастрового деления территории? 

2. Что понимают под кадастровым делением территории? 

3. Каковы правовые основы и технические требования проведения кадаст-

рового деления территории? 

4. Что понимают  под базисной линией? 

5. Какую территорию охватывает кадастровый округ,  кадастровый район? 

6. Назовите основные кадастровые единицы. Дайте им характеристику. 
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7. Какие элементы местности могут быть приняты в качестве базисов ка-

дастрового деления? 

8. Какова разница между условным кадастровым кварталом и кадастро-

вым кварталам? 

9. Что такое кадастровый номер?. В чем его уникальность? 

10. Каковы правила присвоения кадастрового номера? Структура кадаст-

рового номера. 

 

 

10  Государственный кадастровый учет земель 

 

10.1 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 

правовом, 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 мероприя-

тие по накоплению, систематизации и анализу разнообразных сведений о 
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количестве, размещении, природном состоянии, хозяйственном положе-

нии и использовании земельных ресурсов 

Земельный учет ведется во всех отраслях народного хозяйства по ос-

новным категориям единого государственного земельного фонда и ос-

новных форм собственности. Учету подлежат все земли страны в разрезе 

землепользовании, землевладений, административных районов, городов, 

сельских, муниципальных образований, областей, краев, республик. 

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 

представляют 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 электронно - плано-

вых материалов с отражением конкретного состояния. 

5. Внесение первичных записей в земельно-учетные текстовые доку-

менты. 

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 показа-

телями 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. 
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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-

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. Каж-

дый 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, 

подверженная водной, ветровой и ирригационной эрозии; пашня, зарос-

шая кустарником; 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. Несель-

скохозяйственные 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. 
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Особую хозяйственную ценность имеют угодья на орошаемых и осу-

шенных землях. 

 

 

10.2 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 использо-

ваться 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. 
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7. Нарушенные земли. 

В связи с тем, что природные условия отдельных зон страны весьма 

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 характерными общностью использования, направле-

ниями 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 земельно-

го 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  уче-

та? 

6. Классификация земель при ведении качественного  учета. 

7. Назовите категории земель при ведении качественного учета.  
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11  Земельно-оценочные работы в кадастре 

 

11.1 Понятие и содержание оценки земель 

 

Проблема рационального и эффективного использования земельных 

ресурсов непосредственно связана с созданием и ведением земельного ка-

дастра. Особенное значение при разработке земельного кадастра придается 

проведению земельно-оценочных работ по оценке земель (бонитировке 

почв и экономической оценке земель).  

Главная особенность земли — это присущее ей свойство плодородия, 

в результате которого земельные участки обладают устойчивой каче-

ственной неоднородностью. По своей сути плодородие почвы — это спо-

собность земли удовлетворять потребности растений в необходимых пита-

тельных веществах и влаге. Именно свойством плодородия земля корен-

ным образом отличается от всех других средств производства. 

Современная наука выделяет в основном два вида плодородия — 

естественное (природное) и экономическое (эффективное).  

Естественное плодородие создается в своем первоначальном виде 

самой природой, путем длительного почвообразовательного процесса, 

протекающего в определенных климатических условиях. Оно определяет-

ся физическими, химическими и биологическими свойствами почвы, ее 

способностью удовлетворять потребности растений. 

В процессе использования человеком потенциальных возможностей 

почвы,  возникает экономическое (эффективное) плодородие, которое яв-

ляется результатом хозяйственной деятельности человека, продуктом раз-

вития общественной производительной силы и реализуется лишь в про-

цессе производства. Из этого положения следует, что экономическое пло-

дородие — это плодородие фактически существующее (действительное), 

оно с наибольшей полнотой характеризует современную производитель-

ность земледелия. 

Для научного обоснования решения методических вопросов оценки 

земель в системе земельного кадастра необходимо всесторонне опреде-

лить уровень плодородия, которое, с точки зрения способов его проявле-

ния, выступает в форме абсолютного и относительного. Абсолютное пло-

дородие характеризуется урожайностью (выходом продукции) с единицы 

земельной площади. Оно отражает степень использования потенциального 

и уровень действительного плодородия. Величина получаемого продукта 

находится в тесной связи с интенсификацией производства. 

Особое значение при определении уровня плодородия имеет отно-

сительное плодородие. Относительное плодородие характеризуется ко-

личеством получаемой продукции на единицу затрат, вложенных в землю 
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разного качества. Из этого следует, что относительное (сравнительное) 

плодородие определяется производительностью равных затрат (количе-

ством получаемой продукции на единицу затрат), вложенных в землю раз-

личного потенциального плодородия. 

Понимание сущности плодородия почвы и форм его проявления 

позволяет определить место и значение бонитировки почв и экономиче-

ской оценки земель в системе земельно-оценочных работ. Как видно из 

представленной характеристики основных видов плодородия почвы, при-

родные свойства земли являются первичной основой, базисом, на который 

накладываются экономические факторы производства. Следовательно, 

экономическая оценка земли в системе земельно-оценочных работ осно-

вывается на результатах предшествующего ей этапа — качественной 

оценки (бонитировки) почв. 

Таким образом, бонитировка почв и экономическая оценка земель 

являются единым процессом определения производительной способности 

земель, поскольку естественные и приобретенные свойства почв, техноло-

гические особенности и местоположение земель, интенсивность произ-

водства одновременно и взаимосвязано влияют на производительность 

земледельческого труда. 

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 земель. 

  

 

11.2 Подготовительные работы при оценке земель 

 

В задачу подготовительных работ входит выявление наличия и 

определение качества обследовательских материалов. Кроме того, во вре-

мя подготовительных работ оценивается содержание и производственное 

значение ранее выполнявшихся работ по земельно-оценочному райони-

рованию, агропроизводственной группировке почв, классификации земель, 

бонитировке почв и экономической оценке земель, возможности их ис-

пользования при проведении кадастровых работ. В подготовительные рабо-

ты также входят сбор, систематизация, анализ и уточнение исходной ин-

формации. 

Весь процесс подготовительных работ можно разделить на два эта-

па:  

1) подготовительные работы, проводимые камерально;  

2) работы, включающие полевые обследования.  
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При проведении камеральных работ собирают и систематизируют 

данные, а также материалы, которые возможно получить из отчетов, дан-

ных метеостанций, результатов переписи многолетних насаждений и дру-

гих источников. К числу таких данных относятся: 

—экспликация земельных угодий по хозяйствам за последний пяти-

летний период; 

—основные агроклиматические показатели по метеостанциям, харак-

теризующие сумму среднемесячных температур выше 10 градусов, средне-

годовое количество осадков в миллиметрах, количество осадков за период 

со среднесуточной температурой выше 10 градусов в миллиметрах, гидро-

термический коэффициент, запас продуктивной влаги в слое 0—20 см и 

слое 0—100 см, количество дней с суховеями, продолжительность вегетаци-

онного периода в днях.; 

—списки разновидностей почв с указанием их площадей, данных о 

морфологических и других свойствах почв по сельскохозяйственным уго-

дьям; 

—сведения и материалы паспортизации полей, многолетних насаж-

дений и кормовых угодий; 

—данные о видовом, сортовом и возрастном составе многолетних 

насаждений и их размещении по агропроизводственным группам почв; 

—сведения о состоянии и продуктивности сенокосов и пастбищ 

(геоботанический тип, площадь, продуктивность в центнерах сена с гекта-

ра в кормовых единицах, культуртехническое состояние, характер исполь-

зования; 

—данные об уборочных площадях и урожайности сельскохозяй-

ственных культур по годам (за 5 лет) и сведения о затратах на производ-

ство продукции по их видам; 

—данные об обеспеченности хозяйств основными производствен-

ными фондами сельскохозяйственного назначения (за 5 лет); 

—сведения о внесении органических и минеральных удобрений (в 

действующем веществе) с указанием их состава. 

После сбора в процессе камеральных подготовительных работ необ-

ходимых материалов и данных определяется объем работ полевых об-

следований.  

  

 

11.3 Земельно-оценочное зонирование 

 

При проведении земельно-оценочных работ важным условием явля-

ется тщательный учет природных и экономических условий на оценивае-

мой территории.  
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Основой для проведения районирования при земельно-оценочных 

работах является генеральная схема природно-сельскохозяйственного 

районирования территории страны, которая включает в себя специальные 

выделы: природно-сельскохозяйственные пояса, зоны, провинции, округа 

и районы, горные области. Они являются комплексными территориально-

производственными образованиями, различающимися рядом характерных 

природных и хозяйственных условий и признаков. 

За основную единицу районирования принята природно - сельскохо-

зяйственная зона. Она характеризуется определенным комплексом поч-

венно-климатических условий, связанных с балансом тепла и влаги, глав-

ными особенностями почвообразования и минерального питания растений. 

Каждая имеет определенные типы и подтипы почв, а также типы сельско-

хозяйственного производства и соотношение земельных угодий. Комплек-

сом почвенно-климатических условий определяется зональный тип специ-

ализации и системы ведения сельского хозяйства. 

В
 
 пределах зон выделены природно-сельскохозяйственные провин-

ции, представляющие собой часть зоны, характеризующуюся биологиче-

ски важными особенностями почвенного покрова и наиболее существен-

ными агроклиматическими показателями. Важнейшими из этих показате-

лей являются: континентальность климата, интенсивность и глубина про-

мерзания почвы, мощность снежного покрова, тепло- и влагообеспечен-

ность вегетационного периода, частота повторения интенсивных засух, 

биологическая продуктивность.  

Наряду с выделением крупных зон и провинций, охватывающих зна-

чительные территории, проводится и более детальное районирование с об-

разованием природно-сельскохозяйственных агропочвенных районов. В ос-

нове агропочвенного районирования используются материалы крупномас-

штабных почвенных обследований. 

Учет как природных, так и экономических условий возможен при 

проведении внутриобластного земельно-оценочного районирования. Оно 

выполняется на основе общей схемы природно-сельскохозяйственного 

районирования земельного фонда страны. 

Земельно-оценочный район — это часть территории области (края), 

республики со сходными геоморфологическими, агроклиматическими и 

почвенно-мелиоративными условиями, влияющими на специализацию и 

уровень интенсивности земледелия. Границы земельно-оценочных райо-

нов по возможности совмещаются с границами административных райо-

нов, а при их значительной неоднородности — с границами землепользо-

вании сельскохозяйственных предприятий. 

При сходстве природно-экономических условий за один земельно-

оценочный район может быть принята область в целом. 
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Для регионов, расположенных в условиях пересеченной местности 

(или в горных условиях) с наличием большого количества склоновых зе-

мель различной крутизны и при высоком удельном весе в структуре сель-

хозугодий многолетних насаждений, традиционного внутриобластного 

земельно-оценочного районирования недостаточно. В таких условиях для 

успешного проведения оценки земель, особенно под многолетними 

насаждениями, не исключается более детальное районирование внутри 

земельно-кадастровых районов. С этой целью в земельно-оценочном районе 

формируются специальные оценочные группы хозяйств. 

При выделении оценочных групп хозяйств для многолетних насаж-

дений, особенно виноградников, возделываемых на склонах, учитываются
 

бонитет почв, уклон земель, экспозиция, высота над уровнем моря, сумма 

активных температур (природные факторы) и степень концентрации 

насаждений, уровень специализации производства, фондо- и трудообеспе-

ченность отрасли (экономические факторы). 

Для учета, обработки и систематизации всех перечисленных факторов 

используется метод многомерного статистического анализа (метод распоз-

навания образов). 

  

Контрольные вопросы 

 

1. В чем разница между естественным (природным) и экономическим (эф-

фективным) плодородием. Дайте им характеристику.  

2. Дайте характеристику абсолютному и относительному плодородию. 

3. Из каких этапов состоят земельно-оценочные работы? 

4. Какова задача подготовительных работ при проведении кадастровой 

оценки земель? Состав этих работ. 

5. Дайте характеристику земельно-оценочному району. 

6. Что является основой для проведения районирования при земельно-

оценочных работах? 

7. По какому принципу выделяют природно–сельскохозяйственную зону. 
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12  Качественная оценка земель. Бонитировка почв 

 

12.1 Понятие и содержание бонитировки почв 

 

Бонитировка почв является сравнительной оценкой их качества по 

плодородию при определенном уровне развития культуры земледелия.  

Рассматривая бонитировку почв и экономическую оценку земель как 

единый процесс земельно-оценочных работ, следует вместе с тем четко 

разграничивать цели и задачи этих составных кадастра. Отличие задач бо-

нитировки почв от экономической оценки земель вытекает, прежде всего, 

из понятия почвы как естественноисторического тела и понятия земли как 

основного средства производства в сельском хозяйстве. В соответствии с 

этими понятиями бонитировка почв изучает и оценивает почву как при-

родное (естественноисторическое) тело со всеми свойственными ему 

признаками и агропроизводственными особенностями.  

Следовательно, бонитировка почв — это качественная их оценка 

по важнейшим свойствам и признакам, обусловливающим естественное 

плодородие почвы.  

Первичным объектом бонитировки почв являются почвенные разно-

видности или их группы, однородные по качеству, технологическим свой-

ствам, условиям обработки и т. д.  

Предметом бонитировки выступают естественные потребительские 

свойства почвы или сама почва с присущими ей объективными естествен-

ными свойствами и агропроизводственными особенностями. 

 

 

12.2 Показатели бонитировки почв. Составление агропроизвод-

ственных групп почв 

 

Задача бонитировки состоит в том, чтобы выявить земли, наиболее 

благоприятные для возделывания тех или иных сельскохозяйственных 

культур, т. е. дать оценку агрономического качества почв.  

Исходя из этих положений, критериями бонитировки почв являются 

их природные диагностические признаки и признаки, приобретенные в 

процессе длительного окультуривания, коррелирующие с урожайностью 

основных зерновых, технических и других культур, а при бонитировке 

кормовых угодий — с продуктивностью сенокосов и пастбищ. 

При проведении бонитировки почв важное значение имеет правиль-

ный выбор диагностических признаков (критериев). Только при этом 

условии достигается необходимая объективность результатов бонитиров-

ки. Как известно, качество почвы зависит от морфологических, генетиче-
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ских, химических и физических свойств. Важнейшими из этих диагности-

ческих признаков являются: мощность гумусового горизонта, процентное 

содержание гумуса в почве, валовые запасы гумуса, азота, фосфора и ка-

лия в почве, механический состав, кислотность, сумма поглощенных ос-

нований, степень насыщенности почвы основаниями и др. При этом важно 

отметить, что набор таких признаков может в различных почвенно-

климатических зонах варьировать. 

Выбор диагностических признаков, устойчиво коррелирующих с 

урожайностью сельхозкультур, в конкретных условиях производится на 

основании всестороннего изучения почвенного покрова, данных об уро-

жайности сельскохозяйственных культур и определения влияния отдель-

ных свойств почвы на показатели урожайности. Однако набор диагности-

ческих признаков при бонитировке почв может быть различным не только 

для различных почвенно-климатических зон. В значительной степени это 

относится и к конкретным почвам.  

Как уже было сказано, бонитировке почв предшествуют работы по 

земельно-кадастровому районированию. В границах каждого кадастрово-

го района работы по бонитировке почв ведутся в такой последовательно-

сти: 

1. определяются средние значения показателей, характеризующих 

отдельные почвы; 

2. определяется средняя многолетняя урожайность основных сель-

скохозяйственных культур на различных почвах; 

3. производится выбор основных диагностических признаков; 

4. составляются шкалы бонитировки почв по естественным свой-

ствам и признакам. 

Бонитировка почв устанавливает их относительную пригодность по 

основным факторам естественного плодородия для возделывания сель-

скохозяйственных культур или их групп, обеспечивая выделение агропро-

изводственных групп почв. При этом основное требование состоит в том, 

что агропроизводственные группы почв должны составляться по единым 

принципам и быть сопоставимыми. Агропроизводственные группы почв 

необходимо выделять для немелиорированных, орошаемых и осушенных 

земель отдельно. 

Основными показателями при объединении почвенных разновидно-

стей в агропроизводственные группы являются:      

1.  Принадлежность к одной почвенно-климатической зоне. 

2.  Генетическая близость почв, которая выражается в сходстве: мор-

фологического строения почвенного профиля, особенно верхних по-

чвенных горизонтов; основных физических свойств почв, их водного, воз-

душного и теплового режимов; показателей, характеризующих хи-
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мические, физико-химические свойства, содержание и запасы пита-

тельных веществ в различных формах. 

3.  Рельеф, в условиях которого залегают почвы. 

4. Степень однородности почвенных контуров, их величина, конфигу-

рация. 

5. Однотипность и одномерность показателей тех существенных фи-

зических и химических особенностей и свойств, которые понижают пло-

дородие почв, затрудняют их использование (засоление, эродированность 

и т. д.) и требуют проведения мелиоративных мероприятий. 

При объединении разновидностей почв в агропроизводственные 

группы принимают во внимание в первую очередь те их свойства, кото-

рые влияют на качество почвы и менее изменчивы во времени. При этом 

основной оценочной единицей выступает группа почв, а также наиболее 

распространенная в оценочном районе разновидность почв. В этом случае 

оценочные показатели остальным почвам присваивают те же, что и рас-

пространенным, близким по морфологическим и физико-химическим 

свойствам и признакам. 

Агропроизводственные группы почв используют также при разра-

ботке оценочных шкал. 

 

 

12.3 Построение шкалы бонитировки почв. Корреляционный 

анализ при бонитировке почв 

 

Данные по отдельным признакам естественных свойств почвы и 

урожайности основных сельскохозяйственных культур используются для 

составления шкалы бонитировки почв. 

Баллы каждой почвы по указанным свойствам и признакам (критери-

ям) исчисляются по формуле: 

100
кп

ф

к
П

П
Б  

где: Бк     —  балл бонитета почвы определенного критерия;  

Пф  —  фактический показатель критерия почвы;  

Пкп —  количественный показатель критерия почвы, принятый за 

100. 

Шкала бонитировки называется замкнутой шкалой, поскольку за 100 

баллов принято оптимальное значение признака наиболее плодородной 

почвы при бонитировке по естественным свойствам. Если же за 100 баллов 

принимается значение признака самой распространенной почвы, занима-
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ющей наибольший удельный вес в структуре почвенного покрова региона, 

то такая шкала носит название разомкнутой шкалы бонитировки. 

На основе баллов по отдельным свойствам определяется среднегео-

метрический балл бонитета для каждой почвенной разновидности по фор-

муле: 
n

nсг БББББ ...321   

где: Бсг — среднегеометрический балл бонитета почв; 

Б,, Б2, Б3, Бn — баллы по свойствам почв (содержание, мощность, за-

пасы гумуса, содержание физической глины). Для определения совокуп-

ного почвенного балла в среднегеометрический почвенный балл вводятся 

понижающие поправочные коэффициенты на специфические признаки 

почв (солонцеватость, засоленность, переувлажнение и др.). С учетом по-

правок на совокупный коэффициент (к) определяется балл бонитета для 

конкретной почвы (Бп) по формуле: 

Бп = Бсг ∙  к. 

Например, для черноземов южных, среднемощных, солонцеватых, 

глинистых среднегеометрический показатель оценки (Бсг) составил 63 

балла, а с учетом поправок на совокупный коэффициент (к) бонитет дан-

ной почвы (Бп) равен 54 баллам (63 х 0,85). 

Влияние отдельных природных признаков на продуктивность почв 

устанавливается путем корреляционного анализа, который позволяет с ма-

тематической достоверностью установить связь между природными при-

знаками почв и урожайностью сельскохозяйственных культур.  

Корреляционная зависимость между отдельными показателями есте-

ственных свойств почвы и средней многолетней урожайностью сельско-

хозяйственных культур определяется коэффициентом корреляции по 

формуле: 
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где: г — коэффициент корреляции;  

х — балл бонитета по отдельным признакам почв;  

у — фактическая урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га;  

п— число пар наблюдений (переменных).  

Размеры коэффициента корреляции могут колебаться в пределах от 

+1 До -1. Знак (+) указывает на положительную, а знак (—) — на отрица-

тельную связь. 
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Если значение коэффициента находится в пределах с точностью до 

0,500, связь следует считать слабой, от 0,501 до 0,700 — средней, свыше 

0,700 — тесной, свыше 0,900 — очень тесной. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятию бонитировки почв. 

2. Что является объектом и предметом бонитировки почв. 

3. Перечислите критерии бонитировки почв. 

4. Какова последовательность работ по бонитировке почв кадастрового 

района? 

5. Какова цель агропроизводственной группировки почв? Основные пока-

затели при объединении почвенных разновидностей в агропроизводствен-

ные группы. 

6. По какой формуле определяется почвенный бонитировочный балл? 

7. По какой формуле определяется среднегеометрический балл бонити-

ровки? 

8. На какие признаки почв вводится коэффициент поправки при определе-

нии почвенного бала бонитировки? 

 

 

 

13  Экономическая оценка земель 

 

13.1 Понятие, содержание и задачи экономической оценки  

земель 

 

Экономическая оценка земли в системе земельного кадастра ха-

рактеризует экономическую, хозяйственную ценность земли как сред-

ства производства, определяет производительную способность разнока-

чественных земель с помощью системы экономических показателей при 

учете всего комплекса природных и экономических условий хозяйствова-

ния. 

Экономическая оценка земель как заключительный этап земельно-

оценочных работ в составе земельного кадастра определяет сравнитель-

ную ценность земли как средства производства в сельском хозяйстве.  

Цель экономической оценки земель направлена на создание предпо-

сылок для объективного решения вопросов рационального использования 

и охраны земельных ресурсов, совершенствования экономического меха-

низма хозяйствования в народном хозяйстве. 



 

 

 

130 

Главная задача экономической оценки земель состоит в том, чтобы 

на основе всестороннего учета условий и результатов сельскохозяйствен-

ного производства установить для каждого хозяйства продуктивность зе-

мель и экономический эффект их использовния (с одновременным учетом 

природного потенциала и объективных экономических факторов) и опре-

делить производительность общественного труда при использовании раз-

нокачественных земельных участков. 

Объект экономической оценки земель следует считать определенные 

единицы земельной площади, которые отличаются по экономическому 

плодородию. Объектом экономической оценки земель (в отличие от бони-

тировки почв) выступает не почва, а земля как средство производства 

Предметом экономической оценки земли может быть только ее об-

щественная потребительная стоимость как средства производства. При 

этом общественная потребительная стоимость земли рассматривается в 

неразрывном единстве ее естественных и общественно-экономических 

условий, определяющих полезность этих свойств. 

Земля включает в себя весь комплекс природных факторов, опреде-

ляющих условия ее использования в процессе производства. Другими сло-

вами, объект экономической оценки земель представляет собой почву в 

совокупности со всеми природными факторами, определяющими понятие 

земли с учетом конкретных производственных и экономических условий 

ее использования в процессе производства.  

Основной оценочной единицей выступает агропроизводственная 

группа почв. При экономической оценке земель учитывается местополо-

жение оцениваемой агрогруппы почв по экономическим условиям хозяй-

ствования, что достигается путем проведения земельно-оценочного райо-

нирования. 

Материалы экономической оценки земли предназначаются для ре-

шения следующих задач: 

—оценка хозяйственной деятельности собственников земли, земле-

владельцев, землепользователей и арендаторов; 

—развитие и функционирование рынка земли; 

—предоставление и изъятие земельных участков; 

—установление размеров земельного налога, арендной платы и нор-

мативной цены земли; 

—установление размеров компенсационных выплат в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

формирование земельного фонда в государственной, муниципальной 

и частной собственности.  
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13.2 Показатели экономической оценки земель 

 

Большое значение для экономической оценки земель имеет правиль-

ный выбор показателей оценки. Ранее уже отмечалось, что предметом эко-

номической оценки земель выступают конкретные формы проявления 

экономического плодородия — абсолютное и относительное. Следова-

тельно, для того чтобы с необходимой объективностью и достоверностью 

решать задачи при проведении оценки земель, необходимо определить 

уровень абсолютного и относительного плодородия, дать ему численное 

выражение. Это достигается при помощи системы конкретных земельно-

оценочных показателей, которые имеют натуральное и денежное выраже-

ние. 

Современная экономическая оценка земель определяется системой 

земельно-оценочных показателей, имеющих свое конкретное содержание 

и назначение. Основные из них: 

—урожайность сельскохозяйственных культур (у), ц/га; 

—продуктивность земель по видам угодий, исчисленная по стоимо-

сти валовой продукции (ВП) растениеводства в кадастровых ценах, руб/га; 

— окупаемость затрат (03) — отношение стоимости валовой 

продукции 

в кадастровых ценах к затратам (3) на ее производство, руб./руб. Исчисля-

ется по формуле: 

З

ВП
ОЗ   

— дифференциальный доход (ДД) — часть чистого дохода, выра-

жающая стоимость дополнительного прибавочного продукта на относи-

тельно лучших землях, руб./га. Определяется по формуле: 

 

ДД = ВП-3-ЧДН, 

где ЧДН — необходимый чистый доход, составляющий 15% стоимо-

сти совокупных производственных фондов, руб./га.  

Стоимость совокупных производственных фондов (Фс) представля-

ет собой сумму основных (Фосн.) и оборотных (Фоб.) фондов. Оборотные 

фонды (по каждому угодью, культуре) определяются как сумма всех за-

трат за вычетом амортизации.  

Методика оценки земель рассматривает основные земельно - оце-

ночные показатели, связанные между собой функционально и имеющие 

свое конкретное назначение, как единую систему показателей, характери-

зующую производительную способность земель. Например, показатель 

урожайности и продуктивности выражает достигнутый уровень производ-

ства, который зависит как от качества земли, так и от уровня интенсивно-
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сти земледелия. Окупаемость затрат характеризует эффективность земле-

дельческого труда по количеству произведенной продукции на единицу 

затрат при сопоставимом уровне интенсивности земледелия. 

Дифференциальный доход соответствует суммарной дифференци-

альной ренте (I + II) и выражает общую величину экономического эффек-

та использования земель с одновременным учетом их качеств и уровня 

интенсивности земледелия. 

Исходя из принципа, что показатель оценки земель по окупаемости 

затрат является связующим звеном между валовым продуктом и диффе-

ренциальным доходом, принят также способ расчета дифференциального 

дохода, при котором за начало отсчета дифференциального дохода (ДД = 

0) принимается окупаемость затрат, равная 1,35 стоимости продукции в 

кадастровых ценах в расчете на 1 руб. затрат. (Кадастровая цена по видам 

продукции земледелия складывается из себестоимости единицы продук-

ции в худших условиях ее товарного производства в стране и безрентного 

прибавочного продукта, составляющего 35%, по отношению к себестои-

мости продукции.) 

При этом дифференциальный доход рассчитывается по формуле: 

ДД = В П d ,  

где d — удельный вес дифференциального дохода в валовом продук-

те, определяется по формуле: 

ОЗ

ОЗ
d

35,1
  

Данный способ расчета дифференциального дохода равнозначен в 

методическом смысле способу определения необходимого чистого дохода 

в размере 15% стоимости совокупных производственных фондов. 

Оценке подлежат пашня, многолетние насаждения, сенокосы и паст-

бища, а также сельскохозяйственные угодья в целом по сельскохозяй-

ственным предприятиям различных форм хозяйствования и собственно-

сти, хозяйственным объединениям, административным районам, обла-

стям, краям, республикам в составе Российской Федерации и стране в це-

лом. 

В районах значительного развития ирригации и осушения оценка 

производится раздельно по орошаемым, осушенным и немелиорирован-

ным землям. При незначительной площади мелиорированных земель и от-

сутствии достоверной информации по их использованию оценка земель 

может производиться без их подразделения на мелиорированные и неме-

лиорированные. 

В обязательный перечень культур, по которым проводится оценка 

земель, включаются зерновые и зернобобовые культуры в целом, кукуруза, 

основные технические культуры. 
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Основную исходную информацию для проведения оценки земель со-

ставляют материалы государственного учета количества и качества земель, 

агроклиматические данные, материалы почвенных и геоботанических об-

следований, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий, статис-

тическая отчетность по внесению удобрений. 

Основной статистический материал по хозяйствам собирается и об-

рабатывается не менее чем за пятилетний период. 

 

 

13. 3 Составление шкалы экономической оценки земель 

 

Центральным звеном оценки земель является определение базисных 

значений земельно-оценочных показателей. Базисные показатели рассчи-

тываются по агропроизводственным группам почв в границах земельно-

оценочных районов.  

В земельно-оценочных работах основным является выборочный ме-

тод статистических исследований, основанный на законах больших чисел. 

Особенность применения этого метода при оценке земель состоит в том, 

что выборки формируются на основе не случайного отбора объектов в 

натуре, а массовых хозяйственных данных, которые целенаправленно си-

стематизируются по совокупности в границах земельно-оценочных райо-

нов по определенной программе. Программа предусматривает группиров-

ку объектов как по качественному составу почв, так и по экономическим 

показателям (специализации хозяйств, структуре посевов, уровню интен-

сивности земледелия и пр.). 

Выборочный метод предусматривает использование в оценочных 

работах данных прямого учета урожайности и затрат, однофакторных ти-

пических выборок по преобладающим почвам, структурных выборок с 

данными о структуре почвенного покрова оцениваемых земель (включая и 

малые выборки), методов корреляционного и регрессивного анализов, 

анализа данных с установлением причинных связей и зависимостей и пр. 

Прямой учет урожайности и затрат используется при наличии в со-

ответствующем земельно-оценочном районе достоверных массовых дан-

ных по размещению посевов, урожайности и затратам на оцениваемых 

почвах за принятый ряд лет. Метод типических (однофакторных) выборок 

применяется как основной при наличии в земельно-оценочном районе 

значительного числа хозяйств (более 10) с одной оцениваемой почвой или 

группой почв. При репрезентативности такой выборки ее средние значе-

ния по урожайности и затратам принимаются в качестве параметров оцен-

ки данной почвы. 
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Структурная выборка — это совокупность хозяйств оценочного рай-

она с различной структурой почвенного покрова в составе сельскохозяй-

ственных угодий при относительно однородных показателях специализа-

ции и уровне интенсивности земледелия. 

Определение оценочных показателей по группам почв производится 

на основе линейного уравнения множественной регрессии: 

у = а,х, +a2x2 + ... + amxm, 

где: х1 х2,... хь,— удельные веса оценочных групп почв в площади 

пашни или другого угодья; 

а,, а2, .... ат — искомые значения оценочных показателей по группам 

почв; 

у — зависимая переменная, подлежащая дифференциации по груп-

пам почв. 

По этой модели могут рассчитываться оценочные показатели уро-

жайности (продуктивности) и окупаемости затрат по основным культу-

рам, возделываемым в севооборотах на всей площади пашни, а также по-

казатели валовой продукции и окупаемости затрат по видам угодий 

(обычно для наиболее распространенных групп почв). 

Система линейных уравнений множественной регрессии не обеспе-

чивает получение удовлетворительных результатов решений задачи при 

значительном числе групп почв и небольшом удельном весе каждой из них 

в почвенном покрове хозяйств. 

В этих случаях используются малые структурные выборки, форми-

рование которых обеспечивается путем ступенчатого отбора последова-

тельного расслоения агрегированных групп почв в выборках. 

 

 

13.4 Оценка мелиорированных земель и естественных кормовых 

угодий 

 

Определение базисной урожайности по богарной пашне позволяет в 

определенной степени устанавливать базисную урожайность на орошае-

мых землях.  

Важно учитывать, что в результате мелиорации происходят суще-

ственные и даже коренные изменения качества земель и способов их сель-

скохозяйственного использования. Большие капитальные вложения в 

строительство ирригационных сооружений и осушительных систем, а 

также дополнительные затраты на сельскохозяйственное освоение неме-

лиорированных земель предполагают и высокую эффективность их ис-

пользования при высоком уровне интенсивности земледелия. 
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В связи с этим предъявляются дополнительные требования и к зе-

мельно-оценочным работам на мелиорированных землях. При бонитиров-

ке осушенных земель особое внимание должно уделяться учету природных 

свойств земель, впервые осваиваемых в земледелии. Если земли с мелио-

рированными почвами группируются по тем же сельскохозяйственным 

типам земель, что и старопахотные, то торфяники и торфяно-болотные 

почвы группируются отдельно, с учетом степени мощности торфяного 

слоя, разложения органических веществ, зональности, химизма, водно-

воздушных и других свойств. 

Кроме того, сельскохозяйственные типы осушенных земель подраз-

деляются на осушенные закрытым дренажем и открытыми канавами, а 

также земли с двусторонним регулированием водного режима. 

При агропроизводственной группировке почв орошаемых земель 

необходимо учитывать следующие дополнительные показатели, характе-

ризующие их качества и производительную способность: 

а)  давность орошения, с выделением староорошаемых, новооро-

шаемых и новоосвоенных земель; 

б) водообеспеченность орошаемых земель, с выделением земель, 

регулярно орошаемых и условно орошаемых; 

в) дренированность орошаемых земель коллекторно-дренажной 

сетью 

(учитывается наличие коллекторно-дренажной сети либо ее отсутствие). 

При установлении границ земельно-оценочных районов и проведе-

нии группировок по совокупности хозяйств с орошаемыми и осушенными 

землями необходимо учитывать на единицу площади объемы капитальных 

вложений и строительство систем, сроки ввода их в эксплуатацию, сроки 

освоения мелиорированных земель, структуру сельскохозяйственных уго-

дий и структуру орошаемой пашни по использованию под основными 

сельскохозяйственными культурами.  

Особенность экономической оценки мелиорированных земель со-

стоит в том, что при резком увеличении затрат на этих землях значительно 

возрастает (по сравнению с богарными и старопахотными землями) абсо-

лютная величина дифференциального дохода II, хотя дифференциальный 

доход I, исчисляемый при исходных затратах, может оставаться на уровне 

старопахотных земель. 

Поэтому для достоверности оценки мелиорированных земель боль-

шое значение имеет ведение и точность прямого учета на орошаемых зем-

лях всех видов затрат по земледелию, в том числе затрат, связанных с 

орошением (затраты на полив, дополнительную обработку, эксплуатаци-

онные затраты по уходу за внутрихозяйственной сетью и т. д.) 
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Затраты труда на естественных кормовых угодьях определяют как на 

основе годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, 

так и нормативно-расчетным методом. При этом учитывают их хозяй-

ственное состояние и характер использования. Кроме затрат, связанных с 

уборкой, при оценке естественных кормовых угодий учитываются затраты 

на культуртехнические мероприятия и поверхностное улучшение (рас-

чистка кустарников, срезка кочек, боронование и посев трав, поверхност-

ное внесение удобрений и т. д.), а также величина амортизации колодцев и 

других обводнительных сооружений. 

  

Контрольные вопросы 

 

1. Дать определение  экономической оценки земель. Цель и задачи эконо-

мической оценки земель. 

2. Объект и предмет экономической оценки земель. 

3. Что является основной оценочной единицей при оценке земель. 

4. Для решения каких задач используют материалы экономической оценки 

земли? 

5. Перечислите показатели экономической оценки земель. 

6. Дайте определение дифференциальному доходу  I и II. Как они опреде-

ляются?  

7. Какова методика составление шкалы экономической оценки земель? 

 

 

14  Использование результатов кадастра 

 

14.1 Применение данных оценки земель в анализе хозяйственной 

деятельности и выявлении резервов сельскохозяйственного про-

изводства 

 

В условиях реформирования экономических отношений в сельском 

хозяйстве, введения различных форм земельной собственности и много-

образия форм организации производства существенное значение приоб-

ретает оценка земельных угодий, позволяющая дать объективную оценку 

хозяйственной деятельности различных сельскохозяйственных предприя-

тий, определить реальные неиспользованные резервы производства. 

Для объективной оценки организационно-хозяйственной деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий и их производственных подраз-

делений необходимо в первую очередь обеспечить сопоставимость ана-

лизируемых показателей. Если достигнутые фактически результаты в рас-

тениеводстве (стоимость валовой продукции, прибыль и др.) относить к 
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физической площади земель, то полученные результативные показатели 

несопоставимы, поскольку остается неучтенной производительная спо-

собность различных участков земель, то есть их природное и экономиче-

ское плодородие. Объективность анализа достигается тем, что фактиче-

ские результативные показатели в растениеводстве относят не только к 

физической площади, а и к площади соизмеримых по плодородию земель. 

Для объективного анализа хозяйственной деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий или районов в целом используется вся система 

показателей оценки земель, как по естественному, так и по экономиче-

скому плодородию. 

Так, зная почвенный балл по естественному плодородию, можно 

определить коэффициент сравнительного достоинства земли по следую-

щей формуле: 

 

 

сдК - коэффициент сравнительного достоинства использования уго-

дий хозяйства, района, области; 

Бпрс —  балл по природным свойствам (балл бонитировки почв) хо-

зяйства, района, области; 

спрмахБ ..  —  наивысший балл по природным свойствам хозяйства, рай-

она. 

На базе нормативного (базисного) показателя оценки земель по уро-

жайности, который рассматривается как функция экономических, почвен-

ных и климатических факторов, определяется коэффициент освоения аг-

ропромышленного потенциала по формуле: 

нор

фак

ап
У

У
К  , 

апК - коэффициент освоения агропромышленного комплекса; 

факУ - фактическая урожайность с/х культур ц.к.ед. с 1 га. 

норУ - нормальная урожайность с/х культур ц.к.ед. с 1 га. 

 

Учет показателя оценки земель по их продуктивности способствует 

также проведению более объективного сравнительного анализа фондоот-

дачи в растениеводстве.  

Сопоставимый уровень фондоотдачи в хозяйствах района с учетом 

различий в производительной способности земель определяется по фор-

муле: 
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вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф :0   

Фо — фондоотдача на 1 балл оценки земель, руб.; 

фВП  — фактическая стоимость валовой продукции на 1 га сельхо-

зугодий в текущих ценах, руб.; 

обФ — фондообеспеченность, руб./га; 

Бвп   — балл общей оценки сельхозугодий по продуктивности. 

 

При анализе уровня затрат и себестоимости конкретного вида про-

дукции целесообразно использовать показатель оценки земли по окупае-

мости затрат по отдельным сельскохозяйственным культурам. Данный 

показатель как научно обоснованный норматив определяет базисную ве-

личину конкретного вида продукции с гектара в расчете на 1 руб. за-

трат на землях различного качества. 

Показатель общей оценки земель по дифференциальному доходу 

позволяет соизмерять уровень прибыли в растениеводстве, что обоснова-

но самой природой данного оценочного показателя, представляющего 

собой величину разностного чистого дохода на землях различного каче-

ства. 

 

 

14.2 Применение земельно-кадастровой информации при разработке 

проектов внутрихозяйственного землеустройства 

 

Важная задача внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяй-

ственных предприятий — организация территории хозяйства, обеспечива-

ющая эффективное использование земель, повышение плодородия почв 

высокопроизводительное использование техники, охрану природы и уве-

личение производства сельскохозяйственной продукции при минималь-

ных затратах материальных и трудовых ресурсов. 

Использование материалов земельного кадастра, в частности данных 

оценки земель, для обоснования землеустроительных проектов суще-

ственно дополняет инструкцию по внутрихозяйственному землеустрой-

ству сельскохозяйственных предприятий. Применение данных внутрихо-

зяйственной оценки земель направлено на повышение качества проектных 

работ и обоснованности решений по использованию сельскохозяйствен-

ных угодий в соответствии с производительной способностью почв. 

При проектировании наряду с другими исходными материалами ис-

пользуют данные внутрихозяйственной оценки земель сельскохозяй-

ственных предприятий. 
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Для учета разнокачественных земель при землеустроительном про-

ектировании используют картограммы пригодности земель для возделы-

вания сельскохозяйственных культур, отображающие урожайность, уро-

вень и окупаемость затрат. Картограммы составляют при внутрихозяй-

ственной оценке земель или в процессе подготовительных землеустрои-

тельных работ. Данные оценки земель используют при определении спе-

циализации и размещения производственных подразделений, установле-

нии состава и соотношения угодий, обосновании структуры посевных 

площадей, определении видов и количества севооборотов и устройстве их 

территории, расчете экономической эффективности проекта. 

Главная цель составления картограммы заключается в том, чтобы 

выделить участки пашни с разной степенью пригодности почв для выра-

щивания сельскохозяйственных культур и получить информацию для 

размещения посевов с максимальным выходом продукции и эффективным 

возделыванием культур, а также отобрать участки земли для первоочеред-

ного освоения в сельскохозяйственные угодья и установить площади с 

почвами худшего качества для возможного размещения объектов произ-

водственного и иного строительства. 

Картограммы позволяют представить качество земель в простой и 

наглядной форме так, чтобы материалы оценки земель и почвенного об-

следования были доступны для практического использования при проек-

тировании и хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предпри-

ятий.  

Картограммы пригодности составляют на основе оценки контуров 

по урожайности, затратам и их окупаемости. Пригодность пахотных зе-

мель устанавливают относительно товарных и кормовых культур, исполь-

зуемых в хозяйстве.  

В зависимости от пестроты почвенного покрова и разницы между 

максимальным и минимальным баллами оценки земель на территории хо-

зяйства выделяют группы пригодности. Картографируемых групп в хо-

зяйстве должно быть не менее трех. Оптимальным количеством следует 

считать пять групп пригодности: 

 - к первой относят участки, имеющие высшие баллы и пригодные 

для возделывания культур без каких-либо ограничений;  

- ко второй — участки с относительно худшими землями;  

- к третьей — ограниченно пригодные;  

- к четвертой — непригодные, но такие, что после мелиорации их 

можно использовать как первую или вторую группу;  

- к пятой — непригодные, улучшение которых для возделывания 

сельхозкультур нецелесообразно. 
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Картографической основой для составления картограмм пригодно-

сти служит план землепользования хозяйства в масштабе, принятом для 

проекта внутрихозяйственного землеустройства, с нанесенными почвен-

ными разновидностями.  

На основе данных о пригодности земель и картограмм эффективно-

сти возделывания культур рассчитывают площади возможного посева ве-

дущих культур, уточняют структуру посевных площадей и специализацию 

отрасли растениеводства по хозяйству и его подразделениям. 

Площади возможных посевов (ПЛЛ определяют в зависимости от 

площадей первой и второй групп пригодности пашни по формуле: 

 

где: К3 — коэффициент ввода в севооборот пригодной площади (для лес-

ной зоны Кз= 0,90-0,93, степной -    0,95-0,98, лесостепной - 0,93-0,95); 

лпрjП
- площадь пригодной пашни для возделывания j-й культуры;  

рjП
 - процент посева j-й культуры в зональном севообороте. 

Для определения посевной площади под зерновыми культурами в 

расчет включают площади первой, второй, третьей групп пригодности. 

Структуру (%) возможных посевных площадей устанавливают делением 

расчетной посевной площади каждой культуры на общую площадь пашни 

в хозяйстве, умножая частное на 100. При этом площадь других культур 

(кордовых и пр.) рассчитывают как разность между общей площадью и 

площадью ведущих культур, для которых возможные по качеству почв 

площади посева установлены. 

Расчетные площади возможных посевов культур принимают за ис-

ходные нормативы для определения объемов производства продукции. В 

эти расчеты включают оценку пригодной пашни как норматив, характери-

зующий различия в плодородии земель при планировании урожайности на 

перспективу. Планируемую урожайность с учетом показателей оценки 

можно рассчитывать разными методами. 

Объем производства продукции отдельной культуры исчисляют 

умножением показателей площади возможных посевов и планируемой 

урожайности в целом по хозяйству. Полученная величина будет предельно 

возможной. В данных условиях ее можно увеличить лишь за счет повыше-

ния урожайности, если оно обеспечивается ресурсами и проводятся меро-

приятия по улучшению земель. 

В сложившихся условиях расселения и инфраструктуры, расположе-

ния производственных центров и землепользования вопросы размещения 

производственных подразделений, установления состава и соотношения 

угодий, а также размещения севооборотных массивов решают комплекс-
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но. Пользуясь почвенной картой и картограммами пригодности, выявля-

ют земли, пригодные к первоочередному освоению под пашню. В них 

осваивают участки, почвы которых по качеству аналогичны почвам пер-

вой и второй групп или могут стать такими после мелиорации. При этом 

учитывают сроки окупаемости затрат на освоение, природоохранный и 

почвозашитный эффект от ввода поля в интенсивный севооборот. 

Срок окупаемости затрат (Т) рассчитывают по формуле: 

 

 

К— сумма капиталовложений на мелиорацию и работы по освое-

нию участка; 

ЧД2   — чистый доход от использования участка после улучшения;  

ЧД1 — чистый доход по улучшению;  

П — мелиоративный период, или период приведения участка в со-

стояние, пригодное для проектируемого использования. 

Величины ЧД2 и ЧД) для трансформируемого участка определяют, 

используя показатели их оценки и усредненные данные годовых отчетов 

хозяйства или района в целом не менее чем за три года. Продолжитель-

ность мелиоративного периода (П) устанавливают в зависимости от вида 

мелиорации от одного года до четырех лет. 

По картограммам пригодности устанавливают участки пашни, 

малопригодные или непригодные для возделывания товарных культур, 

относящихся к двум худшим группам пригодных земель. Их отводят под 

севообороты, насыщенные многолетними травами или под постоянное 

залужение, под внутрихозяйственное строительство и т. д. 

С учетом принятых состава и структуры посевных площадей уста-

навливают типы и виды севооборотов. При этом в одни и те же севооборо-

ты не включают культуры, значительно различающиеся по требованиям к 

качеству земель, с тем чтобы сформировать севообороты с набором 

менее требовательных культур. 

Если севооборотные массивы неоднородны по пригодности почв 

для возделывания отдельных культур, поля проектируют так, чтобы каж-

дое включало не более двух соседних групп. Поля, в которых балл оценки 

их площади существенно отличается от среднего балла по севообороту, 

могут быть неравновелики, чтобы обеспечить равномерный выход про-

дукции по годам ротации. При этом участки с худшими почвами могут 

иметь большую площадь, с лучшими — меньшую против среднего поля 

севооборота. 

В этом случае площадь поля ( лjП ) рассчитывают по формуле: 
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где: лерП      — средняя площадь поля севооборота; 

Бср и Бj: — соответственно балл оценки севооборотной площади и 

проектируемого поля по урожайности ведущей интенсивной культуры.  

Варианты проектирования полей сравнивают по комплексу факто-

ров, включая пригодность почв для возделывания культуры и частную 

оценку пашни. 

Экономический эффект внутрихозяйственной организации терри-

тории как объективного организационно-производственного фактора со-

ставляет прирост чистого дохода от предлагаемого проектом более целе-

сообразного использования сельскохозяйственных угодий, в основном 

пашни, от осуществления мероприятий, повышающих качество почв и 

площади сельскохозяйственных земель, от ввода в сельскохозяйственный 

оборот других угодий. 

 

 

14.4 Возмещение убытков землепользователям и потерь сельскохозяй-

ственного производства в связи с изъятием земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд 
 

 

Земля в сельскохозяйственном предприятии является прежде всего 

средством производства продуктов питания и сырья для промышленности. 

Кроме того, в других сферах общественного производства она является 

местом для размещения различных объектов, не связанных с сельскохо-

зяйственным производством, — построек, сооружений и т. п.  

Изъятие сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с 

сельским хозяйством, неизбежно влечет за собой возникновение эконо-

мического ущерба. Этот ущерб можно разделить на два вида:  

1. непосредственные расходы землевладельцев, называемые 

убытками,  

2. общие потери государства, общества, отрасли от недопроиз-

водства продукции с изымаемых земель.  

Убытки землепользователей, землевладельцев состоят из стоимости 

фактических прямых затрат на организацию процесса производства (вне-

сение удобрений, проведение агротехнических мероприятий, мелиора-

ция, строительство различных сооружений и т. д.) и стоимости не полу-

ченной с изымаемого участка продукции или иного дохода, который 

можно определить как упущенную выгоду. 
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Потери сельскохозяйственного производства представляют слож-

ный комплекс негативных экономических последствий, связанных с пре-

кращением функционирования земли в качестве средства производства 

продукции. Они могут быть выражены в виде условной стоимости вос-

становления теряемого экономического потенциала. Эта стоимость назы-

вается стоимостью освоения новых земель взамен изымаемых из сферы 

сельскохозяйственного производства. 

В соответствии с Положением о порядке возмещения убытков соб-

ственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и 

потерь сельскохозяйственного производства, утвержденным постановле-

нием Совета Министров РФ, убытки подразделяются на следующие виды;  

 стоимость сносимых построек и сооружений;  

 стоимость неиспользованных затрат и незавершенного произ-

водства;  

 стоимость многолетних плодовых насаждений;  

 стоимость косвенных убытков;  

 стоимость упущенной выгоды. 

Упущенная выгода рассчитывается в каждом конкретном случае ин-

дивидуально исходя из принципа: возмещению подлежит любой доход, 

который мог быть получен от хозяйственной эксплуатации изымаемого 

участка в текущем хозяйственном году. 

Возмещение упущенной выгоды производится предприятиями, 

учреждениями и организациями, которым отведены изымаемые земель-

ные участки, в размере единовременной выплаты, равной доходу, теряе-

мому в течение периода восстановления нарушенного производства. Еже-

годный доход исчисляется по фактическим объемам производства, дей-

ствующим на момент изъятия земель. 

Упущенная выгода исчисляется умножением величины ежегодного 

дохода на коэффициент, соответствующий периоду восстановления 

нарушенного производства  

Период восстановления нарушаемого производства определяется 

землеустроительным проектом по отдельным видам нарушаемого и вос-

станавливаемого производства. 

Потери сельскохозяйственного производства возмещаются в разме-

ре стоимости освоения равновеликой площади новых земель с учетом 

проведения на них мероприятий по окультуриванию и повышению плодо-

родия почв до уровня плодородия изымаемых земель (по кадастровой 

оценке земель). 

Размер стоимости освоения новых земель взамен изымаемых для 

несельскохозяйственных нужд определяется исходя из нормативов, кото-
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рые обеспечивают на осваиваемых землях и улучшаемых угодьях произ-

водств сельскохозяйственной продукции в объеме не менее получаемого 

на изымаемых земельных участках. 

Исходя из указанных выше принципов разработана и введена поста-

новлением Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1176 шкала норма-

тивов стоимости освоения новых земель по природно-экономическим зо-

нам страны и субъектов Российской Федерации. Шкала содержит усред-

ненные нормативы расценок освоения новых земель под пашню и кормо-

вые угодья, которые периодически корректируются.  

Исходя из принятого положения расчет величины возмещаемых 

убытков землепользователям и потерь сельскохозяйственного производ-

ства в связи с изъятием земель может быть проведен по следующей фор-

муле: 

 

 

возЦ  - цена земельного участка в форме стоимости понесенных зем-

лепользователями убытков и потерь сельскохозяйственного про-

изводства, руб.; 

квS — остаточная стоимость зданий, сооружений и многолетних 

насаждений, руб.;  

S0K— стоимость работ, связанных с улучшением земель изымаемо-

го участка, руб.; 

ST3 — стоимость понесенных текущих затрат на возделывание сель-

скохозяйственной культуры в год отвода земель, руб.; 

Усх— средняя урожайность сельскохозяйственной культуры (группы 

культур, вида многолетних насаждений) в данной категории земель, ц/га; 

 

Контрольные вопросы 

 

1. По какой формуле определяется коэффициент сравнительного досто-

инства земли? 

2. По какой формуле определяется коэффициент освоения агропромыш-

ленного потенциала  

3. По какой формуле определяется сопоставимый уровень фондоотдачи в 

хозяйствах района 

4. Какова цель составления картограммы пригодности земель. 

5. Что отражают на картограммах пригодности земель. 

6. Что служит картографической основой для составления картограмм 

пригодности земель? 
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7. Назовите основные формы  платы за землю. 

8. Из каких затрат состоят убытки землепользователей и землевладельцев? 

9. Из чего складываются потери сельскохозяйственного производства? 

10. На какие виды подразделяются убытки землепользователей и земле-

владельцев? 

11. Как рассчитывается упущенная выгода землепользователей и земле-

владельцев? 

12. По какой формуле рассчитывают величину возмещаемых убытков 

землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства в свя-

зи с изъятием земель? 

 

 

15  Мониторинг земель 

 

15.1 Объект, задачи, структура и содержание 

 

В современных условиях информации земельного кадастра недоста-

точно для принятия управленческих решений в сфере землепользования. 

Поэтому помимо данных земельного кадастра как сведений, отражающих 

состояние земель, для выявления и изучения уличных процессов, кото-

рым они подвержены, требуется дополнительная информация из земельно 

- информационной системы, задачей которой является исследование при-

чин и динамики этих процессов. Государственный мониторинг земель 

представляет собой такую систему наблюдений за состоянием земель. 

Цель мониторинга земель — сбор данных, которые обеспечили контроль 

за их сохранением. 

Объектами государственного мониторинга земель являются все зем-

ли Российской Федерации независимо от форм собственности, целевого 

назначения и вида использования. 

Структурные компоненты системы государственного мониторинга 

земель соответствуют категориям земельного фонда по целевому значению: 

мониторинг земель сельскохозяйственного назначения; земель поселений; 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, обеспечения космической деятельности; оборо-

ны, безопасности, иного специального назначения; земель особо охраняе-

мых территорий и объектов; земель лесного фонда; земель водного фонда; 

земель запаса. 

Задачами государственного мониторинга земель, как указано в Зе-

мельном кодексе Российской Федерации (ст. 67), являются: 
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 своевременное выявление изменений состояния земель, оценка 

этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и 

об устранении последствий негативных процессов; 

 информационное обеспечение ведения государственного зе-

мельного кадастра, государственного земельного контроля за использова-

нием и охраной земель, иных функций государственного и муниципально-

го управления земельными ресурсами, а также землеустройства; 

 обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей 

среды в части состояния земель. 

Мониторинг земель ведут разными методами и способами. Он вклю-

чает систему натуральных наблюдений (экспедиционные, стационарные, 

комплексные фоновые, дистанционные) и автоматизированную систему 

(АИС).  

В АИС входят:  

 информационно-поисковая система (АИПС),  

 система обработки данных (АСОД),  

 система комплексной интерпретации данных (АСКИ),  

 прогнозно-диагностическая система (АПДС), 

 система управления (АСУ). 

Для различных оценок состояния отдельных категорий земель ис-

пользуют данные и материалы специализированных мониторингов от-

дельных компонентов окружающей среды, проводимых в рамках государ-

ственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

Государственный мониторинг земель — многофункциональная под-

система, находящаяся в сложном взаимодействии с другими подсисте-

мами ЕГСЭМ. 

В системе государственного мониторинга земель выделяют следую-

щие его подсистемы: 

 правового режима земель — наблюдения за изменением гра-

ниц и площадей административно-территориальных единиц, зон, земель-

ных участков; 

 использования земель — наблюдения за динамикой целевого 

назначения, разрешенного использования земельных участков, установ-

ленных ограничений и обременении; 

 качества земель — наблюдения за изменением плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения, мелиоративного состояния зе-

мель, экологического состояния земель всех категорий, включая следующие 

негативные процессы: подтопление и затопление, переувлажнение, забо-

лачивание, эрозию, засоление, загрязнение земель токсичными вещества-

ми, опустынивание, нарушенность земель, зарастание сельскохозяйствен-

ных угодий кустарником и мелколесьем, захламление земель промышлен-
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ными и бытовыми отходами, вырубки и гари на землях лесного фонда, 

карст, сели и др.; 

 экономического состояния земель — наблюдения за изменени-

ем налогооблагаемой, рыночной, залоговой и нормативной стоимости зе-

мельных участков, ставок земельного налога и арендной платы. 

Для реализации этих задач мониторинг осуществляют поэтапно, 

предусматривая: 

 систематические аэрокосмические и наземные съемки; инвентари-

зацию и анализ фондовых материалов;  

выбор и создание системы полигонов, ключевых участков и маршру-

тов наблюдений;  

организацию базовых, периодических и оперативных наблюдений. 

Систематизация и обработка результатов этих этапов должны быть поло-

жены в основу прогноза изменений состояния и использования земель. 

По результатам оценки состояния и использования земель составляют 

оперативные сводки, доклады, научные прогнозы и рекомендации, сопро-

вождающиеся тематическими картами, диаграммами, таблицами, характе-

ризующими динамику и направления развития изменений состояния и 

использования земель. 

Следующий этап ведения государственного мониторинга земель свя-

зан с реализацией методов хранения, систематизации, оперативной обра-

ботки и выдачи информации. Основная задача этого этапа — организация 

оперативного предупреждения органов управления и контроля за состоя-

нием и использованием земель, а также граждан о негативных изменени-

ях состояния и использования земель. 

Состав информационных ресурсов системы государственного мони-

торинга земель, информационные технологии и средства их обеспечения, 

защита информации и прав субъектов, участвующих в информационных 

процессах, регулируются Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. 

«Об информации, информатизации и защите информации», а также ины-

ми нормативными и правовыми документами. Информационные ресурсы 

системы государственного мониторинга земель являются официальными, и 

их используют при регистрации права собственности на землю, ведении 

государственного земельного кадастра, землеустройстве, земельном кон-

троле, планировании рационального использования земель, оценке земель 

и принятии управленческих решений по организации и эффективному 

использованию земельных ресурсов, выводе их из оборота, консервации и 

восстановлении деградированных и нарушенных земель, реабилитации 

загрязненных и санации биологически зараженных земель, определении 

штрафных санкций за нарушение правовых норм землепользования, де-

градацию, загрязнение и биологическое заражение земель. 
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Информация, включаемая в базу данных государственного монито-

ринга земель, подлежит обязательному документированию, открыта и об-

щедоступна, за исключением данных, отнесенных законодательством Рос-

сийской Федерации к информации ограниченного доступа. Порядок 

предоставления документированной информации органам государствен-

ной исполнительной власти, органам местного самоуправления, физиче-

ским и юридическим лицам определяет Правительство РФ. 

Документированную информацию мониторинга земель в уста-

новленном порядке вносят в государственный земельный кадастр.  

 

 

15.2 Органы, ведущие 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 

устанавливает Правительство Российской Федерации. 

Федеральный мониторинг земель ведут в пределах Государст-

венной границы РФ; при этом проводят необходимые наблюдения за со-

стоянием и использованием земель федеральной собственности, террито-

рий регионов с критическим экологическим состоянием земель, значимым 

для национальной безопасности страны. 

Региональный мониторинг земель осуществляют в пределах ад-

министративных границ субъектов Российской Федерации, на территориях 

других административно-территориальных образований, значимых для 

субъектов Российской Федерации. 

Локальный мониторинг земель проводят в границах админист-

ративных районов, поселений, отдельных землепользовании, тер-

риториальных зон, земельных участков с целью регулирования зем-

лепользования 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-
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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 служ-

бы.  

Участие в мониторинге земель принимают и другие государственные 

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 участ-

ков, особенно кадастровой стоимости объектов государственного кадаст-

рового учета, в том числе земельных участков. 

Федеральным законом «О государственном регулировании обес-

печения плодородия земель сельхозназначения» мониторинг плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающий проведе-

ние почвенных, агрохимических, фитосанитарных и токсикологических 

обследований, также отнесен к государственному мониторингу земель. 

Росреестр координирует работы, связанные с получением данных и 

сведений о негативных процессах и явлениях, влияющих на состояние и 

использование земель, выполняемые другими министерствами и ведом-

ствами. 

Государственный мониторинг земель ведется с соблюдением прин-

ципа совместимости данных, основанного на применении единых класси-

фикаторов, кодов, стандартных форматов данных нормативно - техниче-

ской базы, систем координат, утвержденных Правительством РФ в уста-

новленном 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 государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации региональные доклады 

о состоянии земель, а при выявлении особо опасных процессов — оператив-
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ную сводку. Эти доклады доводят до органов управления с соответствующи-

ми предложениями по предотвращению и устранению негативных процес-

сов на земле, используют для ведения земельного кадастра и осуществле-

ния государственного 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-

новление их состояния способами и методами, исключающими негатив-

ные воздействия на земли (уничтожение почвенного покрова, деградация и 

нарушение земель, зарастание сельскохозяйственных   угодий   кустарни-

ком,   мелколесьем   и   сорными растениями, загрязнение земель пестици-

дами, тяжелыми металлами, радионуклидами и другими токсичными и 

вредными веществами, захламление земель отходами производства и по-

требления и иные негативные процессы), обязаны: участвовать в разра-

ботке и реализации мероприятий по мониторингу земель; вносить в со-

ответствующие государственные органы исполнительной власти и орга-

ны 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), разме-

щенных в пределах обслуживаемых земельных угодий, обязаны вести 

наблюдение за их сохранностью и за исполнением требований режима ох-

ранных и защитных зон при этих сооружениях. 

Пользователи земель обязаны также регулярно отчитываться о на-

личии и качественном состоянии своих земель в соответствии с правилами 

ведения мониторинга, установленными федеральными нормативными пра-

вовыми актами соответствующих субъектов РФ. Независимо от этого они 

обязаны предоставить внеочередную информацию о чрезвычайных и неор-

динарных 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 феде-

ральных и крупных целевых региональных программ по мониторингу зе-
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мель и охране почв, бюджетов субъектов Федерации — на реализацию 

аналогичных региональных программ. 

Полученные и зафиксированные с помощью документов мониторин-

га объективные материалы о состоянии земель и окружающей их природ-

ной среды служат правовым основанием для принятия необходимых 

управленческих решений компетентными государственными органами, 

ответственными за правильное использование земель и их охрану. 

Проводят мониторинг, исходя из единой системы показателей на ос-

нове методических и нормативно-технических документов, утверждаемых 

Федеральной службой земельного кадастра России по согласованию с за-

интересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Информацию при осуществлении мониторинга можно получать, ис-

пользуя: 

дистанционное зондирование (съемки и наблюдения с космических 

аппаратов, самолетов, с помощью средств малой авиации и других лета-

тельных аппаратов); 

сеть постоянно действующих полигонов, эталонных и иных уча-

стков, межевых знаков и т. п.; 

наземные съемки, наблюдения и обследования (сплошные и вы-

борочные); 

соответствующие фонды данных. 

Съемки, наблюдения и обследования, осуществляемые в ходе прове-

дения 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 земель 

за определенный период — раз в 3 года и более); 

оперативные (проводят для получения данных о состоянии земель 

на текущий момент). 

Федеральная служба земельного кадастра России, ее территори-

альные органы и организации осуществляют мониторинг с использова-

нием 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 монито-

ринга материалы, выработанные рекомендации (природоохранными, сель-

скохозяйственными, санитарно-эпидемиологическими, водохозяйствен-

ными, геолого-разведочными, лесохозяйственными, землеустроительными, 
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а также научными и проектными организациями) представляют сведения 

для органов земельного кадастра и для принятия решений органами кон-

троля в области использования и охраны земель. 

 

 

15.3 Нормативно-правовая база мониторинга земель 

 

Работы по мониторингу земель были начаты, и проводят их в со-

ответствии с Государственной программой мониторинга земель Россий-

ской Федерации на 1993—1995 гг., утвержденной постановлением Совета 

Министров — Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1993 г. 

и разработанной в развитие постановления Совета Министров РСФСР от 

18 января 1991 г. «О республиканской программе проведения земельной 

реформы на территории РСФСР» и постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 июля 1992 г. «О мониторинге земель». 

На основании этих постановлений был издан ряд приказов Комитета 

Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству (с мая 

2000 г. — Росземкадастр (ныне Росреестр)) по организации ведения мони-

торинга земель с утвержденным перечнем основных мероприятий, реко-

мендуемых для региональных программ, в связи с чем в большинстве 

субъектов Российской Федерации были разработаны и приняты свои про-

граммы проведения мониторинга земель. 

Ведение государственного мониторинга земель связано с реали-

зацией методов хранения, систематизации, оперативной обработки и вы-

дачи информации. Основная задача этого этапа — организация оператив-

ного предупреждения органов управления контроля за состоянием и ис-

пользованием земель о негативных изменениях в состоянии и использо-

вании земель. 

При осуществлении базового мониторинга, фиксирующего исходное 

современное состояние и использование земель, специалистами РРосре-

естра составлена карта экологического районирования земель России в 

масштабе 1: 8 000 000. 

На территории субъектов Российской Федерации периодически про-

водят инвентаризацию земель и выборочные обследования, результаты ко-

торых позволяют отметить тенденцию к ухудшению состояния и исполь-

зования земель. 

По результатам анализа данных государственной отчетности ус-

тановлено, что за последние 10 лет отмечены существенные изменения 

площадей земель сельскохозяйственного назначения, запаса и лесного 

фонда. 
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Качество земель продолжает ухудшаться, возрастает негативное воз-

действие на земли, приводящее к интенсивному проявлению процессов 

деградации и загрязнения земель, снижению их продуктивности и нару-

шению экологического состояния. 

На территории большинства субъектов Российской Федерации из-за 

недостаточного финансирования работ по мониторингу земель или его 

отсутствия динамику и интенсивность проявления таких опасных процес-

сов, как эрозия почв, подтопление земель, опустынивание, зарастание 

сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем, и других нега-

тивных процессов на землях практически не изучали. 

Отсутствие такой информации фактически не позволяет предос-

тавить необходимые достоверные сведения и данные для ведения госу-

дарственного земельного кадастра, выполнения земельно-оценочных ра-

бот с учетом изменений качества земель, планировать и реализовывать 

мероприятия по предупреждению и устранению негативных воздействий 

на землях различных категорий и обеспечить 

рациональное использование и охрану земель от деградации, разру-

шения, загрязнения и захламления. 

В целях предупреждения и устранения негативных воздействий и 

процессов на земельные ресурсы, вызванных продолжающимся интенсив-

ным и нерациональным использованием земельного фонда России, мини-

мизации разрушения почвенного покрова при разведке и добыче полез-

ных ископаемых, строительстве и иной хозяйственной деятельности, по-

лучения объективной и своевременной информации для ведения государ-

ственного земельного кадастра, включая учет земель, осуществления гос-

ударственного земельного контроля, землеустройства, планирования и ре-

ализации мероприятий, связанных с воздействием на земли, необходимы 

дальнейшее совершенствование многоуровневой системы государственно-

го мониторинга земель и обеспечение его функционирования на землях 

всех категорий. 

 

 

15.4 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 норматив-

ными. 
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Показатели состояния земель выражаются как в абсолютных, так и в 

относительных значениях, отнесенных к определенному периоду или сро-

ку. 

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 автома-

тизированной информационной системой. 

Первичные данные, получаемые при непосредственных наблюде-

ниях 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. 

В мониторинге земель ключевой задачей является описание, анализ и 

оценка негативных процессов на землях. 

Мониторинг химического загрязнения земель - изменение химиче-

ского состава почвы в результате антропогенной деятельности, способ-

ное вызвать ухудшение ее качества. Степень загрязнения почв служит 

устойчивым индикатором экологической обстановки, а само загрязнение 

является одним из основных признаков урбогенеза, отрицательно влияю-
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щего на почвообразование. Распространение загрязнения земель носит 

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;  

мониторинг поверхностного слоя, в пределах которого имеет место 

«взаимодействие» литосферы и человеческой деятельности;  

мониторинг свалок, отвалов и т.п., как специфических образований 

результатов деятельности человека. 

Источниками загрязнения почв являются: промышленные выбросы в 

атмосферу; выбросы автотранспорта; накопление твердых отходов; раз-

лив нефти и нефтепродуктов; загрязнение сточными водами промышлен-

ных и коммунальных предприятий в результате аварий; вторичные за-

грязнения 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. 

Мониторинг территорий, занятых свалками твердых бытовых от-

ходов 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-

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. 
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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; регламентов 

эксплуатации хранилищ, свалок и отвалов. 

 

 

15.5 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 

основное внимание обращается на вредные или токсичные примеси, то 

при почвенном мониторинге приходится контролировать многие пара-

метры, характеризующие систему в целом, выявлять признаки, указыва-

ющие на возникновение неблагоприятных тенденций или снижение поч-

венного плодородия. Рассмотрим конкретные важнейшие показатели поч-

венного 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 

кроме рН целесообразно определять так называемую потенциальную кис-

лотность, количество которой находят путем титрования щелочью вытя-

жек из почв, приготовленных на 0,1 М растворе КС1. В агрохимических 

лабораториях 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-
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нениями практически всех почвенных свойств и их плодородием, но отра-

жает 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 уг-

лерод, 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. 

Осолонцевание почв. Химическим признаком осолонцевания обыч-

но служит увеличение содержания в почвах обменного натрия. Для опре-

деления 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-
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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 пока-

зателя особенно часто возникает при мониторинге химически загрязнен-

ных почв или при оценке возможности использования в качестве мели-

орантов или удобрений различного рода отходов: осадков сточных вод, 

различного 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 загрязнени-

ем почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: 1) 

определяются масштабы (площади) загрязнения; 2) оценивается степень 

загрязнения; 3) выявляется наличие токсичных и канцерогенных соедине-

ний. 

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 светло-окрашенных 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 

загрязнения почв тяжелыми металлами является не простой задачей. 
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Главная причина заключается в том, что любые элементы в почве при-

сутствуют в форме различных соединений, только, часть которых до-

ступна растениям. Эти соединения могут трансформироваться и перехо-

дить из одних форм в другие. Поэтому для целей мониторинга выбирают 

в известной мере условно две или три важнейшие группы. Обычно опре-

деляют общее (валовое) содержание элементов, их лабильные (подвиж-

ные) формы соединений, иногда отдельно определяют обменные формы и 

водорастворимые 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. 

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 

населенных 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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16 Мониторинг объектов градостроительной деятельности 

 

16.1 Задачи мониторинга городских земель 

 

Земля - важнейший ресурс города, проведение здесь эффективной зе-

мельной политики должно обеспечивать рациональное землепользование, 

охрану земель и сохранение нормального экологического состояния город-

ской среды. Для этого необходимо реально определить качество городских 

земель, отражающее степень соответствия их фактического состояния тре-

бованиям освоения земель в интересах города. Качество земель характери-

зуют разнообразные сведения о степени пригодности земель для застройки, 

об инженерно-геологических условиях, экологическом состоянии земель и 

городской среды и т.п. Эти сведения формируются в процессе ведения мо-

ниторинга земель, т.е. системы регулярных, непрерывных наблюдений за 

состоянием земельного фонда для обновления и поддержания достоверно-

сти разнообразных сведений о земле, своевременного выявления изменений 

и их оценки, прогноза, предупреждения и устранения последствий негатив-

ных процессов. 

Задачей мониторинга городских земель 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 на городских землях могут сильно влиять на их 

состояние, существенно снижая их качество. Оценка ущербов, вызываемых 

негативными процессами, причиняемых городу отрицательным влиянием 

деятельности предприятий организаций и отдельных лиц, а также наруше-

ниями земельного законодательства, занимает важное место в практике го-

родского землепользования. 

Базовой составляющей земель как важнейшего элемента городской 

среды, обеспечивающего устойчивое функционирование целостной эко-

логической системы, является почва. Средоформирующие и средоза-

щитные свойства имеют в основном открытые незастроенные земли, об-

ладающие определенным почвенным и растительным покровом. Они под-

вергаются отрицательным последствиям негативных процессов в первую 

очередь.  

Поэтому в условиях городов, а тем более крупных городских агло-

мераций, жизненно необходимо принимать особые меры по обеспече-

нию охраны почв. Для земель города из наиболее серьезных негативных 

процессов экологического характера весьма характерны их захламление и 

химическое загрязнение, влияющие, в первую очередь, на состояние почв. 
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Захламление земель - это накопление (складирование) на земель-

ных участках коммунально-бытовых отходов, отходов производственной 

деятельности предприятий и транспорта, складирование строительных ма-

териалов, оборудования и т.п. в непредусмотренных для этих целей ме-

стах. Захламление физически отчуждает часть территории из хозяйствен-

ного использования, а также является источником химического загрязне-

ния окружающих сред в результате преобразования токсичных веществ. 

Особенно неблагоприятным является образование несанкционированных 

свалок, т. е. стихийно формирующихся агрегаций из бытовых и производ-

ственных отходов площадью более 0,5 га при мощности техногенных от-

ложений выше 1 м. Эти свалки, как правило, носят локальный характер. 

Химическое загрязнение земель - изменение химического состава 

почвы в результате антропогенной деятельности, способное вызвать 

ухудшение ее качества. Степень загрязнения почв служит устойчивым ин-

дикатором экологической обстановки, а само загрязнение является одним 

из основных признаков урбогенеза, отрицательно влияющего на почвооб-

разование. Распространение загрязнения земель носит общегородской ха-

рактер. 

Мониторинг земель, включающий в себя почвенно-химический мо-

ниторинг, направлен главным образом на контроль загрязнений почвы 

вокруг промышленных предприятий и крупных городов. В зависимости от 

источника загрязнения устанавливаются пространственные и временные 

критерии системы контроля, определяется список приоритетных ингреди-

ентов для наблюдения. Как уже говорилось ранее, основная зона загряз-

нения почв ограничивается 8-10 км от крупного промышленного пред-

приятия. 

При определении уровня загрязнения почв необходимо знать фоно-

вое содержание этих веществ в почвах, над уровнем которого и наблюда-

ются локальные загрязнения антропогенного происхождения. 

При оценке локального и регионального загрязнения в качестве фо-

на можно использовать почвы: 

• принадлежащие к тому же типу биогеоценоза, что и исследуемые 

почвы; 

• на которых не ведется хозяйственная деятельность; 

• удаленные от источника загрязнения на 50-100 км. 

Все эти условия должны быть соблюдены. 

В индустриальных районах и в районах с литогенным обогащением 

почв, где невозможно найти фоновую территорию даже на расстоянии 

50-100 км от источников загрязнения, используют кларки элементов. 
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Кларки - среднее природное содержание элементов в почвах, кото-

рое зависит от их содержания в почвообразующих породах, являются об-

щей характеристикой фона. 

При проведении контрольных измерений загрязнения почв необхо-

димо учитывать особенности распределения и миграции загрязняющих 

веществ в почвах. Исследования показывают, что в зонах интенсивного 

загрязнения содержание поллютантов резко уменьшается вниз от самого 

верхнего (0-2,5 см) к более нижним слоям (2,5-5; 5-10; 10-20 см). 

Как уже говорилось ранее, в мониторинге земель ключевой задачей 

является анализ и оценка негативных процессов на землях, т.е. требуется 

оценить роль реальных и возможных в будущем ущербов от негативных 

процессов, снижающих качественные характеристики рельефа, почв и дру-

гих компонентов земель. Оценка ущербов, вызываемых негативными при-

родными процессами, причиняемых городу отрицательным влиянием в ре-

зультате деятельности предприятий, организаций и отдельных лиц, а также 

нарушениями земельного законодательства, занимает важное место в прак-

тике городского землепользования. 

Для количественной оценки размера нанесенного городу ущерба от 

захламления и загрязнения земель необходима соответствующая методи-

ческая база. Существующие методики для расчета ущербов от загрязне-

ния земель химическими веществами и от деградации почв и земель ма-

лопригодны для условий городов, так как ориентированы на земли сель-

скохозяйственного назначения. Поэтому Московским земельным комите-

том была создана методика вычисления размера ущерба пригодная для 

городских условий. 

Принципиальный подход к исчислению размера ущерба от экологи-

ческих правонарушений, касающихся состояния земель, основан на поло-

жениях: Гражданского Кодекса РФ, согласно ст. 15 которого под ущер-

бом понимаются расходы, затрачиваемые для восстановления нарушенно-

го права или поврежденного имущества, а также неполученные от нару-

шения права или повреждения имущества доходы. Исчисление в рублях 

совокупного размера ущерба производится суммированием затрат на вос-

становление участка, стоимости земельного участка за период вывода его 

из нормативного состояния и затрат на проведение обследования и анали-

тических работ: 

У=ЗВ+СЗУ+Зобсл. 

где У- общий размер ущерба, руб.; 

ЗВ - затраты на восстановление участка, руб.; 

СЗУ- стоимость земельного участка за период вывода его из со-

стояния, отвечающего нормативным требованиям, руб.;  

Зобсл - затраты на проведение обследования и аналитических работ, руб. 
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Затраты на восстановление участка до состояния, отвечающего нор-

мативным требованиям, определяются стоимостью работ по очистке тер-

ритории, восстановлению (замене) утраченного или испорченного поч-

венно-грунтового слоя, проведению мероприятий по его оздоровлению и, 

при необходимости, утилизации испорченного слоя. 

Капитализированная стоимость земельного участка (поврежденного 

имущества) определяется методом капитализации земельных платежей за 

период вывода его из состояния, отвечающего нормативным требованиям. 

Затраты на проведение обследования и аналитических работ опреде-

ляются сметной стоимостью фактически выполненных соответствующих ра-

бот. 

Земли населенных пунктов различаются по функциональному 

назначению и цели использования и в своем составе имеют земли город-

ской застройки (жилой, общественной и производственной), общего 

пользования, природного комплекса и особо охраняемые территории. 

Одна и та же степень деградации на землях различного назначения при-

водит к разным ущербам для города ввиду их различной отзывчивости к 

разным природным, техногенным и социально-экономическим факторам 

градостроительства. К землям различного функционального назначения в 

городе требуется дифференцированный подход. Это находит отражение в 

ранжировании городских земель по их средоохранной и средовоспроиз-

водящей ценности.  

В данной методике за исходные стоимостные показатели при расчете 

ущерба приняты нормативы затрат на замену, восстановление и утилизацию 

почвенно-грунтового слоя и базовые ставки арендной платы за землепользо-

вание, которые с помощью поправочных коэффициентов корректируются 

для земель различного функционального назначения и различной степени 

деградации. Степень захламления оценивается на основании количества и 

качества размещаемых отходов, выражаемых захламленной площадью, мас-

сой или объемом отходов, их видом и токсичностью. Степень загрязнения 

оценивается на основании загрязненной площади, уровня и глубины загряз-

нения. 

 

 

16.2 Исчисление размера ущерба, вызываемого захламлением 

городских земель 

 

1. Затраты на восстановление участка от последствий захламления 

земель рассчитываются как сумма средств, затраченных на транспорти-

ровку, захоронение и размещение отходов в установленных местах: 

ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ М (ИЛИ V)* Нразм*Кинф, 
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где ЗВзахл - затраты на восстановление участка от последствий за-

хламления земель, руб.; М- масса отходов, т; 

Ттранс - тариф на транспортировку, руб./т;  

Тзахор - тариф на захоронение, руб./т;  

V - объем отходов, м ;  

Нразм - ставки платы за размещение единицы отходов различного 

вида, руб/т, руб./м
3
;  

Кинф - коэффициент инфляции. 

 

1. Величина капитализированной стоимости земельного участка за 

период вывода его из состояния, отвечающего нормативным требовани-

ям, вызванного захламлением земель, рассчитывается по формуле 

СЗУзахл = S *Сб* Т/365 * Кч*Ктокс 

где СЗУзахл - стоимость земельного участка за период вывода его из 

состояния, отвечающего нормативным требованиям, вызванного за-

хламлением земель, руб.; 

S - площадь, занятая размещенными отходами, га;  

Сб - базовая ставка арендной платы за землю, руб./га;  

Т - период времени нарушения земельного законодательства; выра-

жается в днях с момента допущения нарушения до момента его фактиче-

ской или планируемой ликвидации; 365 - коэффициент для перевода дней 

в годы; 

Кч - коэффициент средоохранной и средовоспроизводящей ценности 

земель для городской среды; 

КТокс - коэффициент, учитывающий степень токсичности размещен-

ных отходов. 

 

 

16.3 Исчисление размера ущерба, вызываемого загрязнением 

городских земель 

 

1. Затраты на восстановление участка от последствий загрязнения 

земель рассчитываются как сумма затрат на полную замену загрязненного 

почвенно-грунтового слоя, на подготовку почвы под газоны и на утилиза-

цию загрязненного почвенно-грунтового слоя: 

 

ЗВзагр =Ззам +Зподг +Зутил  

где ЗВзагр - затраты на восстановление участка от последствий за-

грязнения земель, руб.;  

Ззам - затраты на полную замену загрязненного почвенно-

грунтового 
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слоя, руб.; 

Зподг - затраты на подготовку почвы под газоны, руб.;  

Зутил - затраты на утилизацию загрязненного почвенно-грунтового 

слоя, руб. 

Затраты на полную замену загрязненного почвенно-грунтового 

слоя (Ззам ) и на его утилизацию (Зутил ) включаются в расчет затрат на вос-

становление участка от загрязнения (ЗВзагр ) в обязательном порядке при 5 - 

м уровне загрязнения. В иных случаях необходимость включения их в 

расчет величины ЗВзагр рассматривается и утверждается для каждого кон-

кретного случая уполномоченным органом госземконтроля, установившим 

загрязнение. 

2. Величина капитализированной стоимости земельного участка за 

период вывода его из состояния, отвечающего нормативным требовани-

ям, вызванного загрязнением земель, рассчитывается по формуле 

СЗУзахл = S *Сб* Т/365 * Кч*Кзагр  *Кглуб 

где СЗУзагр - стоимость земельного участка за период вывода его из 

состояния, отвечающего нормативным требованиям, вызванного за-

грязнением земель, руб.; 

S - площадь загрязненного контура, га; 

Сб- базовая ставка арендной платы, руб/га; 

Т - период времени нарушения земельного законодательства, дни; 

365 - коэффициент для перевода дней в годы; 

Кч - коэффициент средоохранной и сревовоспроизводящей ценности 

земель для городской среды; 

Кзагр - коэффициент учета степени загрязнения; 

Кглуб - коэффициент учета глубины загрязнения. 

Величина Кзагр, устанавливается в соответствии с уровнем загрязнения 

почв, определяемым по фактическому содержанию конкретного химиче-

ского элемента (соединения) в почве, превышающему норматив допусти-

мого содержания (ЦЦК или ОДК), а при его отсутствии - по фоновому 

содержанию. В случае отсутствия нормативов допустимого содержания 

для расчета комплексного загрязнения почв химическими элементами ис-

пользуется суммарный показатель концентрации (СПК). 

Расчет ущерба от захламления земель проводили на срок в 1 год, 

исходя из средней приведенной массы отходов на несанкционированных 

свалках - 1 т/кв. м и используя следующие значения нормативных вели-

чин и коэффициентов: Ттранс 
=
 300 руб./т; Тзахор 

=
 62,5 руб./т; Кинф = 62; Кч= 1 

(земли производственного назначения). Так как несанкционированные 

свалки включают отходы различных видов, то расчет производится для 

двух случаев размещения наиболее типичных отходов: нетоксичных пе-



 

 

 

166 

рерабатывающей промышленности (Ктокс= 1; НРазм = 0,18 руб/т) и малоопас-

ных 4 класса токсичности (Ктокс= 2; НРазМ = 3,2 руб/т). 

Абсолютные значения денежного выражения ущерба, вызываемого 

захламлением земель, колеблются для Москвы в целом - в диапазоне 130-

200 млн. руб. По составляющим вклад затрат на восстановление в общий 

размер ущерба от захламления выше вклада стоимости земельного 

участка более чем на порядок (в 20-30 раз). 

Размер ущерба от загрязнения земель рассчитывается для приори-

тетных загрязняющих элементов. Для Москвы расчет ущерба от загряз-

нения земель проводился на срок в 1 год, используя следующие значения 

поправочных коэффициентов: Кч=1,6 (средневзвешенный для города); 

Кглуб=1. 

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, абсолютные значения денежного выражения ущерба от 

химического загрязнения земель оказываются весьма впечатляющими- 

миллиарды рублей, то есть на 2 порядка выше, чем от захламления. 

Во-вторых, по своей ущербоформирующей роли в Москве химиче-

ские элементы выстраиваются в следующий ряд (в порядке ее убывания): 

медь > цинк > свинец > кадмий > ртуть. 

В-третьих, по составляющим в общий размер ущерба от загрязнения 

отдельными элементами вклад затрат на восстановление в 1,5-3 раза вы-

ше, чем вклад стоимости земельного участка 

 

 

16.4 Понятие о ПДК загрязняющих почву веществ 

 

Проблема сохранения окружающей среды в каждой стране решается 

в соответствии с особенностями ее социального устройства и уровня раз-

вития производства. Даже в экономически развитых странах в подавляю-

щем большинстве современных производственных процессов пока еще 

используют открытые технологические циклы, которые не исключают 

выбросов вредных веществ в окружающую среду. Если в стратегическом 

плане максимальное внимание отраслевой науки должно быть уделено 

разработке безотходных технологий с комплексной переработкой сырья в 

замкнутых производственных циклах, то сохранение качества окружаю-

щей среды при использовании технологий сегодняшнего дня требует раз-

работки эффективных сооружений для очистки и обезвреживания про-

мышленных стоков, выбросов и отходов и строгого нормирования по-

ступления в биосферу тех или иных токсикантов . 

В России оценка качества окружающей среды основана на системе 

природоохранных норм и правил роль которых сводится, с одной стороны, 
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к оценке ее качества, с другой стороны - к установлению лимитов на источ-

ники вредного воздействия. Чем меньше пороговая величина экологических 

нормативов, тем выше качество окружающей природной среды. Однако бо-

лее высокое качество требует соответственно более высоких затрат, эффек-

тивных технологий и высокочувствительных средств контроля. Поэтому 

нормативы качества можно рассматривать как компромисс, достигнутый 

между экономикой и экологией и позволяющий развивать хозяйственную 

деятельность и охранять природную среду, жизнь и здоровье людей.  

По мере подъема уровня развития общества нормативы качества име-

ют тенденцию к ужесточению. 

Нормативы качества подразделяются на: 

1. Медицинский показатель, который определяет пороговый уровень 

угрозы здоровью человека, его генетической программе; 

2. Технологический показатель, который характеризует способ-

ность экономики обеспечить выполнение установленных пределов воз-

действия на человека и среду его жизни; 

3. Научно-технический показатель, который определяет возмож-

ность научно-технических средств контролировать соблюдение воздей-

ствия на компоненты природной среды и человека. 

Все нормативы качества утверждаются компетентными органами, 

которыми в нашей стране являются Министерство здравоохранения и 

Государственный комитет РФ по охране окружающей среды. 

Основными экологическими нормативами являются: 

1. предельно допустимая концентрация (ПДК). ПДК - это такое 

содержание вредного вещества в окружающей среде, которое при постоян-

ном контакте или при взаимодействии за определенный промежуток вре-

мени практически не влияет на здоровье человека и не вызывает неблаго-

приятных последствий у его потомства. При определении ПДК учитывает-

ся не только влияние загрязняющего вещества на здоровье человека, но и 

его воздействие на животных, растения, микроорганизмы, а также на при-

родные сообщества в целом; 

В настоящее время установлены ПДК загрязняющих веществ для 

воздуха, воды, для пищевых продуктов и кормов и сравнительно недавно 

начаты исследования по разработке ПДК загрязняющих веществ для поч-

вы. 

2. предельно допустимый уровень воздействия (ПДУ). Он относит-

ся к физическим видам загрязнения (тепло, электрические поля, шум, виб-

рация и т.д.). 

3. Для обеспечения охраны воздушной среды установлена еще одна 

нормативная величина, характеризующая объем вредных веществ, выбра-

сываемых в атмосферу отдельными источниками загрязнения - пре-



 

 

 

168 

дельно допустимый выброс (ПДВ). ПДВ - это объем (количество) за-

грязняющего вещества, выбрасываемого отдельным источником за еди-

ницу времени, превышение которого ведет к превышению ПДК в среде, 

окружающей источник загрязнения, и, как следствие, к неблагоприят-

ным последствиям в окружающей среде и риску для здоровья людей. 

ЦЦВ устанавливают для каждого предприятия, при этом принима-

ется во внимание перспектива развития промышленного производства в 

этом районе, расположение уже действующих предприятий и жилой за-

стройки, географические и климатические условия местности, расположе-

ние санитарно-защитных и рекреационных зон. 

Если в воздухе города концентрации вредных веществ превышают 

ЦЦК, а их выбросы по причинам объективного характера не могут быть в 

данный момент снижены до уровня ЦЦВ, в городе может быть введено 

поэтапное снижение выбросов вредных веществ действующими предпри-

ятиями до значений, обеспечивающих ЦЦК вредных веществ, или до 

полного прекращения выбросов. На каждом этапе до обеспечения величин 

ЦЦВ устанавливают так называемые временно согласованные выбросы 

(ВСВ) по аналогии с предприятиями, близкими по мощности и типу про-

изводства, с наиболее прогрессивной технологией. Наряду с ЦЦК для 

контроля за промышленными выбросами пользуются рядом дополни-

тельных характеристик, в том числе ДОК (допустимое остаточное 

количество), ОБУВ (ориентировочный безопасный уровень воз-

действия), ОДК (ориентировочная допустимая концентрация). 

 

 

16.5  Понятие об экологическом риске 

 

Одним из приемов оценки качества окружающей природной среды явля-

ется оценка риска, создаваемого загрязнениями для окружающей среды и чело-

века. 

Под риском понимается вероятность возникновения определенного 

повреждения, ущерба, наносимого окружающей среде и человеку в ре-

зультате техногенного воздействия. Таким образом риск является вероят-

ностной характеристикой той угрозы, которая возникает для окружающей 

среды и человека при возможных антропогенных воздействиях или других 

событиях. 

Оценка риска подразумевает оценку вида и степени угрозы, понима-

ние опасности или возможного ущерба, связанного с воздействием. 

Характеристика риска включает количественную оценку негативно-

го воздействия параметров среды на здоровье людей и качественную ха-
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рактеристику снижения благосостояния общества, обусловленного раз-

рушением материальных и природных условий. 

Первым шагом при оценке уровня риска является определение ре-

альной опасности (вреда) для человека и окружающей среды. Попытка 

определения опасности сводится к сбору и анализу информации о потен-

циальном негативном воздействии параметров среды на здоровье челове-

ка и компоненты окружающей среды. На основе этих данных определяет-

ся вероятность возникновения данного неблагоприятного явления и веро-

ятность неблагоприятных последствий. 

Вторым шагом при оценке риска является определение связи между 

дозой воздействия и вероятной реакцией на это воздействие. Этот этап ос-

новывается на анализе потенциальной количественной информации о 

воздействии загрязняющих веществ на здоровье человека. 

Оценка вредного воздействия химического вещества на человека, на 

компоненты природной среды включает определение величины, частоты 

и продолжительности воздействия. Результатом оценки вредного воздей-

ствия является количественная оценка риска. 

При оценке воздействия часто используется метод районирования, 

т.е. условное деление территории на участки, характеризующиеся опреде-

ленными показателями качества воды, воздуха, почвы, общей численно-

сти населения и определенных его категорий (дети, пожилые люди и т.п.). 

На этой стадии выявляются точки контакта с загрязняющими веществами, 

источники загрязнения, пути поступления загрязняющих веществ в орга-

низм человека, возможные виды и механизм неблагоприятного воздей-

ствия. 

Экологическая обстановка может классифицироваться по возраста-

нию степени экологического неблагополучия следующим образом: 1) от-

носительно удовлетворительная; 2) напряженная; 3)критическая; 4) кри-

зисная (зона чрезвычайной экологической ситуации); 5) катастрофиче-

ская (зона экологического бедствия). 

В 1994 г выделены зоны со следующими степенями экологического 

неблагополучия: 

• кризисная обстановка - в городах Каменск-Уральский (Сверд-

ловская область), Магнитогорск (Челябинская область), Чапаевск (Са-

марская область), Новочеркасск (Ростовская область); 

• экологическое бедствие - в г. Карабаше (Челябинская область), в 

районе Чернобыльской АЭС и в регионе Черных земель Калмыкии. 

В частности, в городе Карабаш выявлено наиболее высокое загрязне-

ние тяжелыми металлами под воздействием медеплавильного комбината - 

старейшего предприятия Урала. Отсутствует очистка выбросов в атмосфе-

ру. Наибольшее накопление тяжелых металлов происходит в почвенно-
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растительном слое. На расстоянии 3 км от города содержание меди в нем 

выше, чем на контрольном участке (130 км от города) в 350 раз, свинца - в 

85 раз, кадмия - в 25 раз, никеля и цинка - в 2 раза. Обнаружены значитель-

ные концентрации ртути. 

Вокруг города выделены территории экологического бедствия площа-

дью 30 км
2
, экологического кризиса - около 90 км

2
 и экологического риска - 

около 200 км
2
. Картофель, выращиваемый жителями, имеет высокое со-

держание свинца (0,6-1,0 мг/кг при допустимом уровне 0,5), мышьяка (0,06-

0,3 мг/кг при допустимом уровне - 0,2), меди (3,8-11,2 мг/кг при допусти-

мом уровне -5,0). 

В городе в 1,5-1,7 раза выше, чем в контрольной группе, мертво-

рождаемость и другие патологии. В организме детей выявлено накопле-

ние токсичных металлов, в волосах содержание свинца выше допустимых 

в США и других странах уровней (8-9 мг/г), что свидетельствует о воз-

можном изменении психомоторных показателей здоровья у детей. 

 

 

16.6 Приоритетность наблюдений за химическими загрязняющи-

ми веществами 

 

Нормативные материалы по опасным химическим веществам, поми-

мо ПДК, включают также классификацию в зависимости от их различных 

характеристик: токсичности, мутагенности и других. 

Токсичность - это способность вещества оказывать вредное или да-

же смертельное воздействие на живой организм. В последнее время при-

нято считать, что не существует токсичных веществ, а только токсичные 

концентрации, т.е. при определенной концентрации практически любое 

химическое соединение и любой химический элемент становится токсич-

ным. 

Мутаген - любой фактор, вызывающий мутацию, т.е. резкое наслед-

ственное изменение организмов. 

Канцерогены - физические, химические, биологические вещества 

или агенты, способствующие развитию злокачественных новообразова-

ний или их возникновению. В настоящее время в биосфере известно более 

500 канцерогенных веществ. Среди химических компонентов наиболее 

экологически опасными являются полициклические ароматические уг-

леводороды (бенз(а)пирен, диметил и др.), нитрозосоединения, эпоксиды, 

амины и пр. Самым сильным канцерогеном среди известных веществ 

является бенз(а)пирен. Синтез его происходит при перегонке угля, 

нефти, сланцев, при сгорании их в отопительных системах, в двигателях 

внутреннего сгорания автомобилей, при сжигании бытовых отходов и .т.д. 
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На территории РФ в 1985-1990 гг. наиболее высокие концентрации 

бенз(а)пирена (10-15 ЦЦК) фиксировались в городах, где имеются круп-

ные заводы по производству алюминия (Братск, Красноярск, Новокуз-

нецк). Уровень загрязнения в 6-10 ЦЦК характерен для городов с пред-

приятиями черной металлургии (Магнитогорск, Мариуполь, Челябинск). 

Оценка антропогенного выброса для всей территории страны составила 

127 т/г, из них на черную и цветную металлургию пришлось около 40 %, 

на бытовое отопление - 26 %, на химическую промышленность - 16 % и 

т.д. 

Большинство канцерогенных веществ одновременно является и мута-

генными, т.е. вызывающими появление мутаций. К мутагенам относятся 

многие пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды, вирусы, бактерии и 

пр. Причем канцерогены и мутагены способны увеличивать свои концен-

трации при движении по трофическим цепям. Поэтому особое значение 

приобретает контроль за состоянием канцерогенного загрязнения окружа-

ющей природной среды. 

В различных сферах природопользования используют классы опас-

ности, в которых учтены особенности влияния и поведения химических 

веществ в соответствующих средах. 

Оценка опасности химических соединений проводится на основе 

анализа и учета токсикологических параметров, величин ПДК, способно-

сти к материальной кумуляции и характеристик «поведения» вещества. 

Под поведением химического вещества в окружающей среде пони-

мают способность вещества изменять свою структуру и химические ха-

рактеристики, вступать во взаимодействие с различными компонентами 

окружающей среды, сохраняться в неизменном виде, а также сохранять 

стабильность биологически активных метаболитов, мигрировать в данной 

среде на определенные расстояния или мигрировать в сопредельные сре-

ды. 

По поведению вещества могут быть подразделены на: 

• практически не трансформируемые; 

• вещества, метаболиты которых, вступая в сложные соединения с 

природными компонентами, в основном органическими, меняют характер и 

интенсивность воздействия на биоту; токсичность при этом может возрас-

тать; 

• подвергающиеся деградации в природных средах до простых со-

единений; 

их метаболиты могут быть более токсичны, чем исходные вещества, а ко-

нечные продукты распада могут выходить из круговорота веществ или  

включаться в него. 
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Поведение вещества характеризуется также сроками его разрушения 

(стабильностью). 

Поведение химических веществ (их соединений) в биосфере 

(содержание, распределение, а часто и форма нахождения в различных 

частях ландшафтов) определяется в основном ландшафтно  - геохими-

ческими особенностями данного участка биосферы. 

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из бо-

лее чем 6 млн. известных химических соединений практически использу-

ется до 500 тыс. соединений; из них около 40 тыс. обладают вредными 

для человека свойствами, а 12 тыс. являются токсичными. 

К концу XX в. загрязнение окружающей среды отходами, выброса-

ми, сточными водами всех видов промышленного производства, сельско-

го хозяйства, коммунального хозяйства городов приобрело глобальный 

характер и поставило человечество на грань экологической катастрофы. 

Главную опасность представляет загрязнение атмосферы. На величи-

ну концентрации вредных примесей в атмосфере влияют метеорологиче-

ские условия, определяющие перенос и рассеивание примесей в воздухе, 

например, смена направления и скорости ветра. Оборудование и техноло-

гии, применяемые для улавливания и обезвреживания выбросов вредных 

веществ в атмосферу, совершенствуются крайне медленно, в связи с чем 

основная доля улова приходится на менее опасные для здоровья населе-

ния твердые вещества, в то время как газообразные и жидкие улавливают-

ся лишь на 25 %. 

Потребление минеральных и органических сырьевых ресурсов за по-

следние десятилетия резко возросло: в 1913 г. на одного жителя Земли еже-

годно расходовалось 5 т минерального сырья; в 1940 -7,4; в1960 -14,3; а в 

2000 г. потребление может достичь 40-50 т. Соответственно возрастают и 

объемы отходов промышленного, сельскохозяйственного и бытового проис-

хождения. 

Так например, по совокупности техногенной и радиационной нагруз-

ки Уральский регион не имеет аналогов не только в нашей стране, но и в 

мире. При том, что площадь его составляет всего 4,7 % общероссийской, а 

численность населения - 13,7%, "вклад" региона в загрязнение атмосферы 

стационарными источниками лишь на протяжении 1990-1996 гг. коле-

бался от 23 до26 % (первое место в стране). 

По данным государственного доклада РФ о состоянии окружающей 

природной среды Уральский регион занимает первое место в России по 

валовым выбросам вредных веществ в атмосферу. Из 83 городов России, 

по которым наблюдались максимальные концентрации загрязняющих ве-

ществ, превышающие ПДК в 10 и более раз, 15 городов - уральские. Че-

тыре города - Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил - 
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включаются в общероссийский список городов с наибольшими уровнями 

загрязнения более 5 лет подряд. Наибольший вклад в суммарные выбросы 

вносят предприятия Свердловской (30 %) и Челябинской (27 %) областей. 

Большая часть территории Уральского региона испытывает недостаток 

в водных ресурсах. Качество поверхностных водных источников, особенно 

тех, что расположены ниже крупных промышленных центров - Екатерин-

бурга, Перми, Челябинска и др., крайне неудовлетворительно и оценивается 

по системе, принятой в Госкомгидромете, наихудшими пятым и шестым 

классом (вода "грязная" и "очень грязная"). Загрязнены и многие подземные 

источники. 

Опасным источником загрязнения окружающей среды являются 

свалки промышленных и бытовых отходов, расположенные зачастую 

прямо в черте городов и поселков. По данным Госкомстата РФ на 1 янва-

ря 1997 г. в Уральском регионе было размещено около 400 млн. т. раз-

личных токсичных 

отходов всех классов опасности, из которых почти 40 % на терри-

тории Свердловской области. Масса отходов только по Свердловской об-

ласти составила 3,4 тыс. т/км
2
, по Челябинской и Оренбургской областям - 

0,7 тыс., в Башкортостане - 0,5 тыс. т/км
2
 (тот случай, когда масса отходов 

превышает 0,5 тыс. т/км
2
, считается критической ситуацией). 

Особую тревогу вызывают отходы относящиеся к первому классу 

опасности (отходы гальванических производств, а также содержащие ртуть, 

хром, хлорорганику и т.п.) Ежегодно на местных предприятиях их образу-

ется 65,6 % от общего количества по России. Вместе с тем в регионе экс-

плуатируется 146 шламонакопителей и прудов-отстойников с токсичными 

промышленными отходами суммарным объемом более 900 млн. м
3
. Многие 

из них расположены на водоразделах и в верховьях рек, из-за чего в случае 

крупных аварий может произойти загрязнение окружающей среды за преде-

лами Урала. 

Таким образом, проблема утилизации промышленных отходов, среди 

которых много высокотоксичных, выдвигается на первый план. Другие не-

благоприятные факторы - усиливающаяся эрозия и деградация земель, заня-

тых сельскохозяйственными угодьями, загрязнение и истощение лесных 

массивов, недостаточный объем работ по лесовосстановлению и рекульти-

вации земель. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается задача мониторинга городских земель? 

2. Что такое захламление земель? 

3. Что понимают под понятием кларки элементов? 
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4. Как исчисляют размер ущерба от экологических правонарушений? 

5. По какой формуле рассчитывают затраты на восстановление участка от 

последствий захламления земель? 

6. Как рассчитывают величину капитализированной стоимости земельно-

го участка за период вывода его из нормативного состояния,  вызванного 

захламлением земель? 

7. Как определить затраты на восстановление участка от последствий за-

грязнения земель? 

8. Как рассчитывают величину капитализированной стоимости земельно-

го участка за период вывода его из нормативного состояния,  вызванного 

загрязнением земель? 

9. Дайте определение понятию ПДК. 

10. На какие виды подразделяются нормативы качества? 

11. Перечислите основные экологические нормативы качества.   

 

 

 

17 Зарубежные земельно-кадастровые системы 

 

17.1 Классификация зарубежных земельно-кадастровых систем 

 

В большинстве стран различают следующие виды собственников: 

1.Государство; 

2. Муниципалитеты, общины, городские и сельские советы и ком-

муны; 

3. Религиозные или общественные недоходные организации; 

4. Кооперативы, товарищества, акционерные общества, фирмы; 

5. Частные лица; 

6. Иностранные государства, иностранные организации или инос-

транные частные лица. 

В течении многих столетий развивались кадастровые системы мно-

гих типов, и их различия часто зависели от местного культурного насле-

дия, физической географии, типа землепользования, технологии и т. д.  

Кадастры могут быть классифицированы по-разному, в частности: 

1. По первоочередной функции (например, для оказания поддержки 

налогообложению, для составления документов по оформлению перехода 

права на недвижимость, распределения земли или мер по управлению 

многоцелевым землепользованием); 

2. По типам записываемых прав (например, частная собственность, 

права на пользование, горные отводы для разработки материалов); 
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3. По степени ответственности государства за обеспечение точности 

и достоверности данных (например, полный мандат государства, разделе-

ние ответственности между обществом и физическим лицом); 

4. По месторасположению и юрисдикции (например, городские и 

сельские кадастры, централизованные и децентрализованные кадастры); 

5. По множеству способов сбора информации о земельных участках 

(в том числе наземные съемки с привязкой к геодезической сети опорных 

точек, некоординированные наземные съемки и измерения, аэрофото-

съемка, преобразование существующих записей данных о предыстории в 

цифровую форму и т. д.). 

Все эти факторы позволяют определить необходимую разрешающую 

способность и масштаб графических данных (в том числе кадастровых 

карт), тип и характеристики данных, записываемые как в графические, так 

и в атрибутивные файлы, а также организационную профессиональную 

ответственность по управлению данными. 

Другими данными, влияющими на формат и управление кадастром, 

являются: 

1. История, культура и традиционные системы земледелия; 

2. Регион, страна; 

3. Физическая и экономическая информация; 

4. Особенности расселения; 

5. Уровень технологии; 

6. Традиционные системы управления на государственном и мест-

ном уровнях; 

7. Земельное и имущественное право; 

8. Приоритеты земельной политики для юрисдикции. 

В большинстве зарубежных стран ответственность за управление ка-

дастровой информацией исторически распределена между несколькими 

государственными органами власти и профессиями.  

Земельная регистрация обычно являлась правом судов и лиц юри-

дической профессии; картографирование, межевание земельных участков 

и сопровождение данных о земельных участках для финансовых целей, 

для регулирования землепользования, а также для целей перераспределе-

ния земли входили в ответственность лиц, осуществляющих съемку. В та-

ких регионах, как Северная Америка, лица, представляющие другие про-

фессии, традиционно несли ответственность за планирование землеполь-

зования, оценку стоимости земли и земельное налогообложение. 

Западноевропейские кадастровые системы, как отмечалось, в общих 

чертах одинаковы: регистр участков, кадастровые карты и ведение право-

вых записей. Техника учета владений различается, хотя реестр участков 

недвижимости имеет каждая страна. Такой реестр может быть собственно 



 

 

 

176 

Поземельным регистром (Поземельной книгой) или же его составной ча-

стью. Кадастр (или совокупность результатов кадастровых съемок) и По-

земельный регистр, как правило, ведет единая организационная служба, 

реже — эти службы различны, но кооперируются между собой в обмене 

данными для взаимного контроля и образования многоцелевого кадастра. 

Общая черта западноевропейских кадастровых информационных си-

стем состоит в том, что они обеспечивают систематический охват всей 

территории и непрерывное обновление данных. Для земельной информа-

ционной системы это единственная гарантия ее эффективности. 

К общим чертам следует также отнести и сходство техники ведения 

информации в регистрах. Как правило, участки характеризуются типом 

землепользования, площадью, типом размещенных строений, местораспо-

ложением, информацией о владельце и ссылками на другие регистры и 

информационные системы, содержащие дополнительные сведения о тер-

ритории и владельце. Эти данные в совокупности с другими информаци-

онными системами позволяют получать многостороннюю информацию о 

собственниках и об участках их владений. 

Исключение из общего правила — английская система, эквивалент-

ная кадастру в общеевропейском понимании. В Англии кадастр содержит 

только картографическую информацию, в основном о границах участков и 

составе недвижимости. Английская система меньшее значение придает 

централизации систематических сведений о собственниках недвижимости. 

По историческим причинам все кадастры Западной Европы имеют 

сходные черты. В той или иной степени они в своей основе содержат 

принципы французского кадастра, которые были определены Наполеоном 

I в начале 19 в. Главным принципом было наличие двух частей: словесно-

го описания и карты, отражающей размещение и границы всех земельных 

участков. Карты с кадастровыми номерами делали систематически на ос-

нове съемок, содержащих полевые заметки, на которых были основаны 

карты. 

В континентальной Европе понятие кадастра в современном толко-

вании означает ведущуюся государством систематическую классифика-

цию и оценку земли посредством топографической съемки границ участ-

ков собственности и ведения реестра участков и их владельцев. 

Таким образом, существует понятие кадастра как специфической си-

стемы описания территории, поддерживаемой картами, которое включает 

не только описание границ участков и тип землепользования каждого 

участка, но также информацию о земле и ее владельце.  

Первоначальная цель кадастра заключается не в том, чтобы обеспе-

чить права землевладельца. В Германии, например, этим занимался мест-

ный судья, который и вынужден был вести «Grundbuch», т. е. соответ-
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ствующий реестр правовых отношений, связанных с участками собствен-

ности. Во Франции это было регистрационное учреждение — «Bureau des 

hipothegues», которое объединяло подобные реестры нескольких соседних 

земель. В Англии и ее бывших колониях слово кадастр известно лишь в 

сочетании «кадастровая съемка», а институт кадастра в ранее приведен-

ном определении отсутствует. 

В 1985 г. Международная группа экспертов по землеустройству и 

информационным системам в землепользовании утвердила следующее 

определение. «Кадастр — это систематически поддерживаемый публич-

ный реестр сведений о недвижимости на территории страны или региона, 

основанный на топографической съемке границ участков собственности, 

которым присваиваются надлежащие обозначения. Очертания границ 

участков и их обозначения отображают на крупномасштабных картах». 

С самого начала надо учесть затраты на содержание и обновление 

данных. 

Проектирование земельно-учетных систем должно быть ориентиро-

вано на будущее. 

 

 

17.2 Характеристика земельно-кадастровых систем зарубежных 

стран 

 

Общность черт прочих европейских кадастровых систем объясняет-

ся тем, что все они, прямо или косвенно, происходят от французского об-

разца.  

Главной целью французской кадастровой системы было обеспечение 

поземельного налогообложения. И до сих пор он обслуживает фискаль-

ную систему: его данные являются основой начисления различных видов 

поземельных и имущественных налогов, касающихся недвижимости. Хотя 

во Франции Поземельный регистр не существует, кадастр сам по себе ис-

пользуется как реестр участков недвижимой собственности и их владель-

цев. Однако французский многоцелевой кадастр не обеспечивает систе-

матического информационного покрытия всей территории страны. В 

настоящее время крупные города (Лилль, Марсель и др.) создали соб-

ственные многоцелевые кадастры своих территорий. 

Основные задачи современного французского земельного кадастра 

сводятся к 3 группам:  

технической (составление кадастровых планов);  

земельной (идентификация и описание земельных участков—

парцелл, установление их землевладельцев);  
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налоговой (оценка земель и определение обоснований и норм зе-

мельного налога).  

В стране имеется 5 региональных информационных центров Главно-

го управления налогов (в Аменье, Анже, Орлеане, Руане, Версале), кото-

рые выполняют почти исключительно кадастровые работы: осуществляют 

руководство по созданию кадастровой документации, определяют основа-

ния для обложения налогом для сообщения местным властям, занимаются 

изданием перечней и сообщений по налогообложению, касающемуся по-

земельного налога, моделированием возможных изменений в налогооб-

ложении. Штат всех пяти региональных информационных центров насчи-

тывает около 1250 чел. В последнее время Национальный банк земельных 

данных содержит около 40 млрд. единиц информации. 

Сейчас во Франции осуществляется: 

перевод черновых кадастровых планов, хранящихся в кадастровом 

бюро, на прозрачную основу фотоматериала; 

массовое производство стандартных кадастровых планов; 

идентификация планов некоторых больших коммун; 

переработка кадастра в зонах, где современный план неполноценен; 

создание микрофильмов кадастровых планов; 

издание кадастровой документации на микрофишах; 

передача земельных файлов потребителям. 

В Германии существующая кадастровая система, развившись из 

налогового кадастра, оформилась как часть юридической системы и со-

держит данные о владельцах и владениях, развернутые сведения о функ-

циях землепользования и данные топографических съемок. Реорганизация 

всей информационной службы землеустройства, происходившая с 1935 г., 

а затем после 1945 г. в связи с послевоенной реконструкцией страны, при-

вели к пересмотру прежде существовавшей кадастровой системы. В Гер-

мании производство кадастровых карт было объединено с обработкой 

данных, касающихся землепользования и землеустройства. С 1970-х годов 

в землях, округах и крупных городах создают автоматизированные банки 

данных о недвижимости, включающие информацию Поземельных книг, 

кадастра недвижимости, налогового кадастра и картографический матери-

ал. В результате устанавливаемых связей между различными информаци-

онными службами в настоящее время в Германии формируется многоце-

левой автоматизированный банк данных о земле и недвижимости. В сово-

купности с другими автоматизированными банками данных этот банк 

формирует общенациональную информационную систему, позволяющую 

решать широкий круг проблем, связанных с землепользованием, террито-

риальным планированием и экономикой недвижимости. 
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Особенностью кадастра в Австрии является ведение в Поземельном 

регистре отдельных книг для железнодорожных участков и горных книг. 

 В настоящее время в Австрии создают автоматизированную систе-

му, объединяющую Поземельный регистр и кадастр недвижимости в об-

щий банк данных о земле и недвижимости. 

В Швейцарии кантоны, образующие Конфедерацию, традиционно 

независимы в земельной политике, поэтому налоги на землю и недвижи-

мость полностью поступают в местный кантональный бюджет. Все изме-

нения в земельно-кадастровой документации вводятся в базу данных ка-

дастра, находящуюся в государственной информационной системе о зе-

мельных участках. Теоретический опыт создания локальных информаци-

онных систем, включающих данные о земельных участках, показал разли-

чия между основными, или первичными, моделями, в которых данные 

вводятся по результатам непосредственных измерений и кодируются в за-

поминающих устройствах и производными моделями, когда данные вво-

дятся с существующих информационных систем, например с карт, т. е. 

моделями с более высокой степенью абстракции.  

Многоцелевой кадастр Швеции начали преобразовывать в много-

целевую информационную систему о земле и недвижимости с 1976 г., в 

результате слияния автоматизированного банка данных о недвижимости с 

банками данных о населении, экономической статистики, налогообложе-

ния и данных переписей. Собственно земельный кадастр состоит из двух 

регистров: поземельного и недвижимой собственности. В 1936—1974 гг. 

реализована программа создания национального фонда кадастровых карт, 

производимых на основе фотокарты масштаба 1: 10000 и покрывавших 

всю территорию страны единой системой описания границ участков и 

зданий.  

Подобно шведской системе, норвежский кадастр объединен в ин-

формационную кадастровую систему, содержащую сведения о владениях, 

владельцах, адресах и типах зданий. Различные группы данных могут 

быть связаны друг с другом и географически локализованы через коорди-

натные или идентификационные коды объектов. Как в Швеции, так и в 

Норвегии стандарты описания объектов и информационные связи между 

ними установлены законодательно, а сами системы являются государ-

ственными и их разработка и внедрение финансирует правительство. 

В Норвегии работает система GAB, объединяющая кадастровую ин-

формацию. Она состоит из 3 реестров: земельных участков, адресов и 

строений. Решение о ее создании было принято норвежским парламентом 

в 1987 г. 

В Финляндии значительное время вели работы по созданию банка 

данных по земельному кадастру, который в основном сформирован к 1995 
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г. Существующие до этого времени реестры не имели точных данных о 

местонахождении недвижимости, поэтому этот недостаток был исправлен 

с помощью цифровой кадастровой карты. Технически это реализовано в 

виде отдельной базы данных на основе существующего земельного ка-

дастра. Базы данных земельного кадастра и цифровая кадастровая книга 

будут иметь логическую целостность. 

Национальное геодезическое управление Финляндии в 1979 г. при-

ступило к созданию ортофотокарт в масштабе 1: 5000 на всю территорию 

страны, которые несут и кадастровую информацию. Поскольку в Финлян-

дии действует множество различных кадастров, у цифровой кадастровой 

карты появляется еще одна важная функция — она становится системой 

связи между кадастрами. 

В Италии предварительные исследования по вопросу «механизации» 

земельного кадастра были начаты в 1951 г. С 1961 г. министерство финан-

сов стало использовать механографический метод перезаписи актов в от-

дельных провинциях. В последующие годы был создан механографиче-

ский центр Управления государственных монополий. В 1968 г. был учре-

жден электронно-вычислительный центр Управления кадастра, а со сле-

дующего года начались широкомасштабные работы по переводу практи-

ческого кадастра на новые методы.  

Все множество созданных в США информационных систем, связан-

ных с земельными ресурсами, можно разделить на непространственные 

(например, учетные) и пространственные, среди которых выделяются гео-

графические информационные системы, включающие земельные и другие 

(например, социально-экономические) информационные системы. В ряду 

земельных информационных систем особое место занимают системы, в 

основе которых в качестве учетной единицы рассматриваются парцеллы 

(кадастровые участки). 

Основная единица земельной собственности в США — индивиду-

альный земельный участок, на котором расположены интересующие объ-

екты местности. Земельный участок задается тремя характерными призна-

ками: адрес, геодезические данные и оценочный индекс. На карте, наряду 

с индивидуальными участками, показывается авто- и железные дороги, 

гидрография. Такая карта, независимо от точности, представляет интерес 

для широкого круга пользователей. 

В США предпринимались попытки прогнозировать создание общей 

информационной системы (ЗИС), основой для создания которой служит 

картографический материал, полученный на основе аэрофотосъемки. По-

сле дигитализации содержания карты каждому земельному участку (пар-

целле) присваивается оценочный индекс, сведения о землепользователе и 

координаты центра участка. Эти координаты затем вводятся в систему 
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управления данными. Желательна привязка карты к государственной си-

стеме координат. 

Ведение системы учета земель осуществляет группа управления. 

ЗИС должна охватывать потребности не только одного округа в США, но 

и других. Дело в том, что у одних имеются файлы данных, а у других — 

карты, на которых показаны данные, подлежащие включению в общую 

систему. 

В рамках работ по данной системе корпорацией Information Graphies 

был разработан экспериментальный проект по созданию многоцелевого 

кадастра на г. Бербанк (шт. Калифорния), объединяющий четыре кадаст-

ровые системы (общественные работы; водоснабжение, электричество и 

канализация; газоснабжение; ТВ-кабели). 

Цифровые карты используют для создания пространственной моде-

ли. Кроме того, по рекомендации Федерального комитета по опорным 

геодезическим сетям в банк данных системы вводят данные опорных се-

тей I и II порядков. С помощью этой системы и в соответствии с техноло-

гиями искусственного интеллекта создаются файлы данных. Основными 

требованиями являются гибкость и разделение информации в файлах. 

Повторное вычерчивание карт или отдельных ее частей считается 

невыгодным. Благодаря современному оборудованию и методологии со-

здается земельная информационная система, позволяющая изолировать и 

защитить данные от несанкционированного доступа. Любой пользователь, 

заплатив соответствующую стоимость, приобретает право доступа к об-

щей системе, которая позволяет сократить судебные процессы, связанные 

с земельными границами, уменьшает иски и решает все спорные вопросы 

в административном порядке или путем переговоров. 

Комплексная ресурсная и кадастровая учетная система шт. Аляска, 

разработанная Министерством природных ресурсов штата, включает 

шесть взаимосвязанных программ. Основные цели земельной регистраци-

онной системы шт. Массачусетс — улучшение процедуры передачи зе-

мель благодаря наличию точных данных о правах на земельную собствен-

ность, формирование базы данных для реальной оценки земельной соб-

ственности с целью упорядочения налогообложения, обеспечение быстро-

го доступа к основным данным о земельных участках, необходимым для 

проведения землеустроительных работ на государственных и частных 

землях, обеспечение необходимой информационной базы для освоения 

земель и городского и регионального планирования. 

Цель кадастровой многоцелевой информационной системы при-

брежной зоны шт. Висконсин — формирование базы земельных данных 

для проведения эффективного контроля за использованием земель; шт. 

Калифорния — формирование баз данных для создания жизнеобеспечения 
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и устойчивости землепользования и инфраструктуры в экстремальных 

условиях (при землетрясениях). 

В Канаде существует множество информационных систем, имеющих 

непосредственное отношение к земельным ресурсам, но среди действую-

щих или планируемых почти нет комплексных. В то же время для прове-

дения систематических работ по инвентаризации земель разработана 

наиболее комплексная из существующих в мире информационная геогра-

фическая система, оснащенная ЭВМ и предназначенная для чтения, хра-

нения, анализа и сравнения самых различных карт ресурсов и использова-

ния земель, социальной и экономической информации, перевода данных с 

инвентаризационных карт непосредственно в базы данных, отбора и под-

счета площади ареалов земель, пригодных для определенного вида земле-

пользования, а также для составления на основе исходных инвента-

ризационных карт целевых карт. Благодаря такой технике сравнительный 

анализ, например, 6 тыс. листов карт, потребовавший бы при старых ме-

тодах не менее 1650 человеко-лет работы, может быть выполнен в течении 

нескольких суток. Таким образом, компьютерные программы инвентари-

зации земель обеспечивают не только накопление и хранение различных 

данных, но исключительные возможности для пространственного и коли-

чественного анализа. 

В 1981 г. была начата разработка земельной информационной си-

стемы POLARIS в провинции Онтарио, рассчитанной на 1...5 лет, в связи с 

чем были приняты новые законодательные акты с целью улучшения си-

стемы регистрации земель, создания цифрового файла данных границ 

землевладений и их картографирования. В свою очередь Министерством 

природных ресурсов провинции Онтарио было разработано более 45 зе-

мельных индексов и составлен с помощью ЭВМ перечень земельных ин-

дексов более половины общинных земель провинции. 

Министерством земель, парков и жилищного строительства про-

винции Британская Колумбия создана автоматизированная инфор-

мационная система общинных земель провинции для фиксирования права 

собственности на землю. В этой провинции около 60 подразделений отве-

чают за сбор информации о земельных ресурсах. 

Становление правовых систем Англии, Франции, Германии, Шве-

ции, США и других стран происходило несколько веков, в течении кото-

рых формировались, отрабатывались и отторгались жизнью многочислен-

ные правовые механизмы регулирования земельных отношений в ходе их 

естественной эволюции при переходе от одной общественно - экономиче-

ской формации к другой. 

В результате в зарубежных странах в течении длительного времени 

накапливался опыт правового регулирования ведения земельного кадаст-
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ра. Его анализ позволяет сделать вывод о существенных различиях в по-

нятиях земельного кадастра, его организационной структуре, содержании 

и способах ведения. Это обусловлено двумя причинами: первая — исто-

рические, геополитические и экономические особенности управления зе-

мельными ресурсами этих государств; вторая — особенности их нацио-

нальных правовых систем. 

В одних странах земельный кадастр служит только фискальным це-

лям и включает такие характеристики недвижимости, которые могут вли-

ять на размеры налогообложения. Поэтому его называют фискальной 

налоговой кадастровой системой. 

В других странах основным назначением земельного кадастра явля-

ется защита прав на землю через различные системы регистрации (реги-

страция прав собственности либо регистрации документов о передаче 

прав, называемая иначе «регистрацией сделок»), где фиксируют информа-

цию о правах на недвижимость, о передаче прав, об ограничениях, обре-

менениях и владельцах недвижимости. Это называют юридической (пра-

вовой) кадастровой системой. 

Соотношения между этими кадастровыми системами в различных 

странах со временем меняются. Они либо разделяются, либо, наоборот, 

пересекаются, либо объединяются в единую систему многоцелевого ка-

дастра. 

 

17.3 Правовой (юридический) кадастр 

 

Информационные системы, содержащие сведения о правах на не-

движимое имущество, имеющие привязку к конкретным земельным 

участкам и обеспечивающие процесс регистрации этих прав, известны в 

мире как правовой или юридический кадастр. Обычно юридический ка-

дастр состоит из двух частей: сведений о каждом собственнике, составе и 

виде прав, которыми этот собственник обладает; детальное описание 

участка, включающее, как правило, его план и результаты измерений.  

В рамках юридического кадастра: официально признают право на 

земельные участки и прочую недвижимость, что особенно важно для 

стран, переживающих период перехода к рыночной экономике, в частно-

сти в России, где большое количество земельных участков передают в 

собственность лицам, которым эти участки были предоставлены ранее на 

правах владения или пользования; устанавливают границы земельных 

участков, предусматривая физическое обозначение границ земельных 

наделов в натуре, что имеет большое значение для нашей страны, осу-

ществляющей приватизацию земель в больших масштабах; проводят ка-

дастровую съемку земель, включающую измерения на местности и со-
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ставление кадастровых карт; описывают земельные участки и прочую не-

движимость с занесением соответствующей информации в официальные 

реестры, представляющие собой систему учетных или регистрационных 

записей. 

Юридический кадастр позволяет соединить данные о земельном 

участке и прочей связанной с ним недвижимости с официальным призна-

нием права собственности на них; обеспечение гарантий прав собственно-

сти на землю и прочую недвижимость.  

В тех случаях, когда юридический кадастр и регистрация находятся 

в ведении государства, они являются гарантом неоспоримости зареги-

стрированных прав; уменьшение числа земельных споров. Споры по по-

воду земельных участков и их границ могут приводить к дорогостоящим 

судебным тяжбам. Разрешение этих споров в административном порядке 

на основе информации, содержащейся в юридическом кадастре, позволяет 

сэкономить значительные силы и средства лиц, вовлеченных в конфликт; 

улучшение условий совершения передачи прав на недвижимое имуще-

ство. Взаимосвязь двух систем позволяет четко определить, какой недви-

жимостью владеет залогодатель, на каких основаниях, имеются ли какие-

либо ограничения и обременения имущества, включая и залоги, которые 

были оформлены ранее и зарегистрированы; контроль за рынком недви-

жимости. Информация, содержащаяся в юридическом кадастре и реги-

страционных записях, дает возможность контролировать рынок недвижи-

мости и, в случае необходимости, влиять на операции, осуществляемые на 

рынке; поддержка земельной реформы. Информация о земельных участ-

ках и их собственниках может оказаться полезной при перераспределении 

земель, их консолидации и при проведении других мероприятий в рамках 

осуществления земельной реформы; управление государственными зем-

лями. Это очень важно для России, где по законодательству государство 

является собственником значительных по площади земельных угодий. Ве-

дение юридического кадастра и, в частности, ведение обновляемых ка-

дастровых карт поможет в управлении государственными землями, обес-

печит учет лиц, получивших эти земли в аренду, и повысит эффектив-

ность сбора арендной платы, поскольку право аренды подлежит обяза-

тельной регистрации; поддержка системы налогообложения земель и про-

чей недвижимости.  

Официальное признание прав на землю и прочую недвижимость 

имеет особое значение при первичном определении прав, а остальные 

процессы важны как в самом начале создания системы регистрации, так и 

на последующих стадиях ведения этой системы.  

Опыт зарубежных стран показывает, что реализация возможностей, 

предоставляемых юридическим кадастром, а также успех функциониро-
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вания правового кадастра и системы регистрации прав на недвижимость, в 

значительной мере определяется наличием эффективной нормативной и 

правовой базы.  

 

 

17.4 Фискальный (налоговый) кадастр 

 

Информационную систему, служащую основой для исчисления 

налога на земельные участки, в мировой практике называют фискальным 

или налоговым кадастром. Функции налоговых кадастров, возникших в 

далеком прошлом, во многих странах вышли за рамки фискальных и слу-

жат источником необходимых данных для инвестиционных проектов и 

программ, нацеленных на территориальное развитие регионов; обеспечи-

вают контроль и регулирование рынка земель и прочей недвижимости; 

оказывают поддержку органам, занимающимся вопросами оптимизации 

использования земельных ресурсов; предоставляют кадастровую инфор-

мацию разным ведомствам, имеющим дело с земельными ресурсами.  

Первостепенная задача фискального кадастра состоит в выявлении и 

обозначении (идентифицировании) каждой единицы недвижимости, пред-

ставляющей собой объект налогообложения. Такой единицей может быть 

земельный участок, земля с жилым домом или другими постройками, 

часть дома, например квартира, т.е. все то, на что может быть начислен 

налог на недвижимость. Для обозначения такой единицы в зарубежных 

фискальных кадастрах чаще всего используют термин «парцелла». Каж-

дый объект относят к тому или иному таксону классификации, разрабаты-

ваемой специально для целей налогообложения. Затем рассчитывают оце-

ночную рыночную стоимость каждого из них, которая служит основой для 

исчисления соответствующего налога, а также определяют лиц, ответ-

ственных за уплату налога на имущество. Ими чаще всего, но не всегда, 

являются собственники.  

Однако в большинстве развитых стран бремя уплаты налога на зем-

лю и прочую недвижимость возложено в основном на собственников. В 

связи с этим важное значение приобретает связь фискального кадастра с 

системой регистрации прав на недвижимость и юридическим кадастром, 

если таковой имеется, которые содержат информацию о том, кому именно 

каждый конкретный участок земли или объект недвижимости принадле-

жит и где именно этот собственник проживает.  

Для осуществления своей прямой функции фискальный кадастр 

должен содержать разностороннюю информацию как о самом объекте, так 

и о внешних факторах, влияющих на стоимость недвижимости. Данные о 

собственно участке включают топографические условия, тип или вид почв 
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или грунтов, состояние и название возведенных на земельном участке по-

строек и множество других сведений. К внешним факторам относят ме-

сторасположение участка, транспортную доступность, наличие и качество 

сети услуг и т. п. На основе содержащейся в фискальном кадастре инфор-

мации и специальных методов оценивают стоимость единиц недвижимого 

имущества.  

Ведение фискального кадастра предусматривает выполнение ряда 

операций, по каждой из которых проводят: выявление и картографирова-

ние всех земельных участков и находящихся на этих участках объектов 

прочей недвижимости, подлежащих налогообложению. Особое значение 

имеет составление и ведение актуальной постоянно обновляемой карты, 

на которой представлены все имеющиеся единицы недвижимости, иден-

тифицируемые уникальными номерами, к которым привязывают всю ин-

формацию, характеризующую эти объекты. Наличие таких карт служит 

гарантией того, что все облагаемые налогом земельные участки и единицы 

прочей недвижимости выявлены и ни на один из них не начислен налог 

дважды. Содержащиеся на карте данные, такие, как месторасположение 

участка, его размер, конфигурация, могут быть использованы при опреде-

лении оценочной стоимости; отнесение каждой единицы недвижимого 

имущества к определенному таксону классификации, разрабатываемой с 

учетом таких характеристик, как вид использования, размер, тип здания, 

его состояние и т. п. сбор и обработку данных о рынке недвижимости, в 

том числе сведений о ценах продаж тех или иных видов недвижимости, 

размерах арендной платы, стоимости содержания зданий и других харак-

теристик с отметкой о времени; определение стоимости каждого участка и 

объекта прочей недвижимости; выявление лица или лиц, которые несут 

ответственность за уплату налога на недвижимость.  

Информация, необходимая для формирования базы данных фис-

кального кадастра, может быть получена разными способами, в том числе 

и прямым обследованием земельных участков и прочей находящейся на 

ней недвижимости, а также косвенным образом — из других ведомств и 

служб.  

Таким образом, и юридический, и фискальный кадастры представ-

ляют собой формы земельных информационных систем с привязкой дан-

ных к конкретным земельным участкам. Состав информации, накапливае-

мой в этих кадастрах, в значительной степени совпадает. Для ведения 

обоих кадастров требуется выявление земельных участков и присвоение 

им уникальных идентификационных номеров; определение собственников 

земельных участков или арендаторов, если земля арендована у государ-

ства или муниципалитета; проведение земельной съемки и установление 
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на основе ее результатов границ единиц недвижимости; составление карт 

и планов участков; отработка процедуры обжалования и т. п.  
 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите общие черты  европейских кадастровых систем. 

2. Дайте характеристику французской кадастровой системе. 

3. Дайте характеристику кадастровой системе Германии. 

4. Дайте характеристику кадастровой системе США. 

5. Дайте характеристику кадастровым системам Австрии и Швецарии. 

6. Дайте характеристику кадастровой системе Японии. 

7. В чем содержание правового (юридического) кадастра? 

8. В чем содержание фискального (налогового) кадастра? 
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