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Введение 

Дисциплина «Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства» является ключевой дисциплиной в 

подготовке специалистов в области землеустройства. 

Наша страна обладает значительными  земельными ресурсами. Перед 

обществом стоит сложная задача: так организовать использование земель, 

чтобы с одной стороны, прекратить процессы деградации почв, осуществить их 

восстановление и улучшение, а с другой – добиться повышения эффективности 

производства за счет организации рационального землевладения и 

землепользования. Она может быть решена только в ходе землеустройства, 

главная цель которого – организация рационального использования и охраны 

земли, создание благоприятной экологической среды, улучшение природных 

ландшафтов и реализация земельного законодательства. 

Землеустроительное проектирование представляет собой социально-

экономический процесс целенаправленной организации территории и средства 

производства, неразрывно связанных с землей, происходящий под 

воздействием наличных производственных сил и производственных 

отношений; в узком смысле – это действия (мероприятия), осуществляемые 

государством, землевладельцами и землепользователями по наведению порядка 

в использовании и охране земель. 

Курсовой проект по внутрихозяйственному и межхозяйственному 

землеустройству является составной частью изучения курса «Разработка и 

анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства». Его цель - систематизация, углубление и закрепление 

теоретических знаний, приобретение студентом навыков их применения для 

решения конкретных землеустроительных задач по организации использования 

земель и устройству территории сельскохозяйственных предприятий в 

современных условиях. 

Основными задачами выполнения курсового проекта являются: 

- изучение принципов, содержания и методов землеустройства; владение 

знаниями основных этапов и последовательности разработки проектов и схем 

землеустройства, принятия и реализации проектных решений в землеустройстве, 

методов разработки проектов (схем) землеустройства; 

- способов разработки технико-экономических и экономических 

обоснований проектов и схем землеустройства, оценки эффективности 

проектных решений. 

В результате изучения теоретического курса, выполнения лабораторных 

работ, разработки и защиты курсового проекта, сдачи экзамена студенты 

должны 

Знать: 

- земельное законодательство по организации рационального 

использования и охраны земельных ресурсов; 
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- методику разработки отдельных разделов (частей) проекта (схемы) 

землеустройства; новейшие научно-технические достижения передового и 

отечественного и зарубежного опыта землеустроительного проектирования с 

использованием средств автоматизации. 

Уметь: 

- рассчитывать перспективные показатели заданий на разработку проектов 

(схем) землеустройства и других проектных решений; 

- подготавливать исходные данные для проектирования, с учетом решения 

правовых, технических, экономических и организационных вопросов на 

протяжении всего периода проектирования и освоения проектов; 

- увязывать принимаемые проектные решения с проектными решениями по 

другим разделам (частям) проекта (схемы) землеустройства. 

Иметь навыки: 

- согласование разрабатываемых проектов с другими заинтересованными 

организациями, представителями заказчиков и органов надзора; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

 

Объем курсового проекта (работы). Курсовой проект (работа) состоит из 

расчетно-пояснительной записки, выполненной на листах писчей бумаги 

формата А4 и графической части, выполненной на листе формата А1 (ГОСТ 

2.301–68*).  

Расчетно-пояснительная записка и графическая часть должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105–95*, 21.101–2009, 

21.501–2011, 2.306–68*.  

Курсовой проект выполняется в соответствии с учебным планом. Работа 

над проектом осуществляется внеаудиторных занятий. Для выполнения 

курсового проекта студенту кафедрой «Землеустройство и земельный кадастр»  

предоставляются: 

 Исходные данные для проектирования крестьянского (фермерского) 

хозяйства (Приложение 1); 

 Картографический материал; 

 Таблицы для выполнения курсового проекта. 

На защиту студентом представляются следующие материалы: 

 Проект размещения крестьянского (фермерского) хозяйства  на листе 

формата А3; 

 Пояснительная записка; 

 Таблицы; 

 Приложения;  

 CD-носитель с  записью курсового проекта. 

Руководство проектированием осуществляет назначенный кафедрой 

руководитель, который выдает задание, проводит консультации, проверяет и 

принимает защиту курсового проекта. 

    Исходной плановой основой для оформления проекта размещения 

землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства являются выданные 

руководителем проекта  следующие графические материалы (в бумажном и 

электронном) виде: 

 Выкопировки из схемы землеустройства муниципального района; 

 Выкопировки из материалов проекта внутрихозяйственного 

землеустройства  сельскохозяйственного предприятия в масштабе 

1:25000; 

Содержание курсового проекта (работы). Пояснительная записка содержит 

следующие разделы:  

1. Исходные данные к курсовому проекту  

2. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров  

3. Размещение хозяйственных центров  
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4. Размещение хозяйственных подразделений и хозяйственных центров  

5. Размещение земельных массивов производственных подразделений  

6. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог  

7. Организация, угодий и севооборотов  

8. Устройство территории многолетних насаждений  

9. Размещение кварталов и бригадных участков  

10. Размещение дорожной сети и защитных лесных насаждений  

11. Устройство территории пастбищ  

12. Размещение гуртовых, отарных участков  

13. Размещение загонов очередного стравливания  

14. Размещение скотопрогонов 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Схемы землеустройства 

Организация рационального использования земель и их охраны проводят 

в целях совершенствования распределения земель в соответствии с 

перспективами развития экономики, улучшения организации территории и 

определение иных направлений рационального использования земель и их 

охраны в РФ, субъектах РФ и муниципальных образованиях. 

В настоящее время поставлена задача максимального удовлетворения 

экономических интересов всех собственников земли, не только государства, но 

и других землевладельцев и землепользователей. 

Поэтому основными задачами по планированию и организации 

рационального использования и охраны земель являются следующие: 

 определение долгосрочной и краткосрочной перспективы развития 

территории и рационального использования земель всех категорий 

независимо от всех форм собственности на землю и форм 

хозяйствования; 

 подготовка предложений для принятия решений по предоставлению 

 земель   с   учетом   потребностей   всех   отраслей:   агропромышленного 

 комплекса, лесного хозяйства развития городов и других поселений и 

систем расселения, промышленности, транспорта, горнодобывающих 

отраслей, территорий природоохранного, природно-заповедного, 

оздоровительного, историко-культурного назначения; 

 формирование государственного фонда перераспределения земель и 

 иных целевых земельных  фондов  с целью  обеспечения земельными 

участками,      граждан для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства. 

2.   Один  из  основных  видов  землеустроительной  документации  - 

Генеральная   схема   землеустройства  территории   РФ   это   предплановый 

документ используемый для подготовки научной обоснованных решений по 

организации      рационального       использования       и       охране      земель 

перераспределению    земель    между    отраслями    народного    хозяйства, 

формированию    народных    форм    землевладения    и    землепользования, 

освоению и мелиорации земель, переселению граждан в районы с 

высокой обеспеченностью землей разрабатываемый на всю территорию России. 

ГС может быть использована для разработки комплексной научно-

технической программы развития производственных сил страны формирования 

бюджета государства, а в части развития землепользования, и землеустройства - 

для составление федеральных программ использования и охраны земельных 

ресурсов. 

В.Г.С. отражают: 

-  прогрессивные тенденции и направления в использовании земельных 

ресурсов и их охране, определимые темпами развития производственных сил 
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в РФ или регионе;- научно обоснованное перераспределение земель по 

формам 

собственности; 

-  определение возможностей увеличения площади 

сельскохозяйственных угодий и их мелиорации для использования в 

агропромышленном комплексе, повышения эффективности использования 

земель в сельскохозяйственном производстве; 

-  территориальную увязку всей системы природоохранных мероприятий; 

-  потребность в капитальных вложениях для обеспечения эффективного 

использования и охраны земель. 

ГС разрабатывается на 15 - 25 лет. 

ГС землеустройства территории РФ состоит из текстовой и графической 

частей. 

Текстовая часть включает пояснительную записку с необходимым 

расчетом, примерами. В ней обязательно приводят экспликацию земель, форму 

собственности и категории землепользователей, а так же указывают 

перераспределение земельного фонда по годам между категориями 

землепользователей. 

Графическая часть состоит из различных обзорных карт. Масштаб карт 

определяет заказчик, и его указывают в задании на составление ГС. 

3. Основное назначение этой схемы - детализации землеустроительных 

решений, намеченных в Генеральной схеме и привязке мероприятий по 

использованию и охране земельных ресурсов к территориям РФ. 

Главная задача схемы-определения реально возможного распределения 

земельного фонда по категориям пользования и отраслям хозяйства, 

планирования использования земель в сельскохозяйственном производстве при 

обновляемых формах хозяйствования на земле. 

На основе этой схемы и в целях ее развития разрабатывают схемы 

землеустройства административных районов, а также местные программы по 

планированию использования и охраны земель на перспективу. 

Схема землеустройства территории субъекта Федерации также относится 

долгосрочной прогнозной и предплановой документации разрабатываемой на 

период 5-25 лет. 

Схема землеустройства территории субъекта Федерации состоит из 

текстовой и графической частей. 

 

2.  Оформление землеустройства административного района 
Схему землеустройства административного района оформляют в виде 

текстовых и графических материалов: задание по разработке схемы, 

пояснительной записки с технико-экономическими показателями, серии 

тематических карт и схем, протоколов и актов согласования, экспертизы и 

утверждения текстового изложения основных положений схемы. 

Текстовая часть схемы содержит описание, показатели изучения анализа 
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природных условий, территории и хозяйства района, обоснование 

предложенных для освоения мероприятий, частные и итоговые технико-

экономические расчеты. Она иллюстрируется схемами таблицами, 

диаграммами, графиками. 

Графическую часть представляют схемы современного использования 

земель, перспективного использования земель и организации территории, 

природоохранных мероприятий, эколого-хозяйственного и агроэкологического 

районирования. 

На схемах использования земель и организации территории отображают 

землевладения и землепользования различного целевого назначения, форм 

собственности и хозяйствования, областной и районный фонды 

перераспределения земель, населенные пункты с указанием социально-

хозяйственного статуса и земельными участками в ведение сельских органов 

самоуправления, массивы сельскохозяйственных угодий, территории с особым 

правовым, природоохранными, рекреационными, заповедным режимом, и т.д. 

окружающей среды от деградации, различные природные объекты и охранные 

зоны, экологически опасные производства и предприятия. 

Схема эколого-хозяйственного и агроэкологического районирования 

содержит информацию об отраслевой и видовой пригодности земель, 

размещение агроэкологических однородных территорий и участков. 

При изготовлении графических материалов применят общепринятые 

унифицированные условные обозначения, действующие стандарты. 

2. В процессе разработки схемы землеустройства отдельные вопросы 

согласовываются соответствующими подразделениями районной и 

областной администрации, а также с другими заинтересованными 

организациями и учреждениями. 

Разработанные и оформленные материалы рассматриваются на 

техническом совете генерального проектировщика и передаются заказчику. 

Заказчик организует экспертизу материалов схемы в соответствии с 

Положением о порядке проведения экспертизы землеустроительных проектов, 

схем, технико-экономических обоснований и докладов отдельных проектных 

проработок и решений, связанных с использованием земель. 

На основе заключения экспертизы и замечаний заказчика в материалы 

вносятся необходимые уточнения и дополнения, если они не противоречат 

ранее выданному заданию на разработку схемы землеустройства. 

После одобрения землеустройства в районе и ее согласования в 

областной администрации она утверждается главой администрации района. 

Генеральный проектировщик изготовляет копии текстовых и 

графических материалов схемы землеустройства района и три экземпляра их 

передает по акту заказчику. Подлинники всех материалов схемы хранят в 

архиве генерального проектировщика. 

К инженерным объектам общехозяйственного назначения относятся: 

 — транспортные магистрали, 



11 

 

 — мелиоративные осушительные и оросительные системы, 

 — основные водохозяйственные сооружения, 

 — важнейшие противоэрозионные, природоохранные и другие объекты. 

 Они не только влияют на эффективность сельского хозяйства, но и создают 

производственную и социальную инфраструктуру, без которой невозможны 

производство, транспортировка и реализация продукции. Поэтому инженерное 

обустройство в современных условиях является необходимой составляющей 

проекта землеустройства сельскохозяйственного предприятия.  

 Следует учитывать, что само строительство и оборудование такого объекта — 

сложная инженерная задача, требующая больших затрат на проведение 

изысканий и разработку проекта. Поэтому проектно-изыскательские работы 

выполняются специализированными дорожными, мелиоративными и другими 

организациями. Однако до проведения специальных изысканий необходимо 

знать, насколько целесообразно строительство самого объекта, где он должен 

быть размещен, каковы могут быть его зоны обслуживания, технические 

характеристики и эффективность использования. На эти вопросы необходимо 

дать ответы на стадии внутрихозяйственного землеустройства в тесной увязке с 

технологическими процессами сельскохозяйственного производства.  

 Размещение инженерных объектов должно учитывать особенности 

землепользования, размещение базовых населенных пунктов, 

производственных подразделений и хозяйственных центров. 

 Проектные решения принимаются исходя из следующих требований: 

 — создание условий для интенсивного использования сельскохозяйственных 

угодий на основе внедрения новых технологий производства, транспортировки 

и хранения продукции, содержания и обслуживания животных; 

 — снижение общих затрат земельных, трудовых и материально-технических 

ресурсов на получение единицы объема сельскохозяйственной продукции; 

 — создание нормальных социально-бытовых условий для производственной 

деятельности и жизни местного населения; 

 — полное, рациональное и эффективное использование всего земельного 

фонда сельскохозяйственного предприятия, создание условий для правильной 

организации территории и охраны земель; 

 — минимальные капитальные вложения в строительство и оборудование 

объектов при обязательном соблюдении технических и природоохранных 

требований; 

 — минимальные ежегодные издержки при эксплуатации инженерных 

объектов. 

 Существо общих требований сводится к тому, чтобы обеспечить эффективное 

функционирование объектов инженерного оборудования территории при 

минимальных затратах материально-финансовых, трудовых и земельных 

ресурсов. 
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 Состав и содержание проектных работ по размещению объектов инженерного 

оборудования территории существенно различаются в зависимости от 

зональных и природно-климатических условий. В общих случаях размещают: 

 — внутрихозяйственную магистральную дорожную сеть; 

 — объекты мелиоративного строительства (осушения и орошения); 

 — объекты водохозяйственного строительства, водоснабжения и обводнения 

(включая пруды, лиманы, колодцы и водозаборные сооружения); 

 — лесомелиоративные и гидротехнические противоэрозионные сооружения; 

 — природоохранные, санитарные и защитные зеленые зоны. 

 Следует исходить из того, что в современных условиях сеть инженерного 

обеспечения сельскохозяйственного производства уже сложилась. Поэтому 

проектирование соответствующих объектов предполагает не только новое 

строительство, но, как правило, реконструкцию существующей дорожной сети, 

восстановление мелиоративных систем, инженерных коммуникаций, 

водохозяйственных, противоэрозионных и других объектов. Поэтому особое 

внимание должно быть обращено на обследование и изучение эффективности 

функционирования существующих инженерных систем, их соответствие 

перспективным планам развития хозяйств, схемам и проектам землеустройства, 

районной планировки, мелиорации и другим перспективным разработкам. 

Особое внимание должно быть уделено размещению внутрихозяйственной 

дорожной сети, обеспечивающей устойчивые транспортные связи. 

Основной целью данного задания является размещение инженерных объектов и 

сооружений производственной и социальной инфраструктуры для обеспечения 

производственных технологических процессов, транспортировки и переработки 

продукции. Инженерное обустройство территории призвано обеспечить 

снижение ежегодных затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 

При проектировании размещаются: 

— внутрихозяйственные магистральные дороги и дорожные сооружения; 

— объекты мелиоративного строительства (осушения и орошения), трассы 

магистральных каналов, водозаборы, коллекторы; 

— объекты водоснабжения и обводнения, линий электропередач, связи, 

газопроводов и другие линейные инженерные сооружения; 

— лесомелиоративные и гидротехнические противоэрозионные объекты 

общехозяйственного назначения. 

Проект инженерного оборудования территории должен учитывать размещение 

основных внутрихозяйственных объектов, которые оказывают 

непосредственное влияние на последующую организацию и устройство 

территории, способствуют сохранению и повышению почвенного плодородия, 

создают условия совершенствования технологий содержания животных, 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

снижению затрат на строительство и эксплуатацию инженерных сооружений, 

улучшению и охране ландшафтов. 
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При размещении инженерных сооружений и объектов должны учитываться 

следующие требования: 

1) обеспечение полного, рационального и эффективного использования земель 

их охраны, создание условий для правильной организации территории; 

2) обеспечение полного, рационального и эффективного использования земель 

их охраны, создание условий для правильной организации территории; 

3) обеспечение минимальных капитальных вложений на строительство 

объектов инженерного оборудования при обязательном соблюдении 

технических требований строительства; 

4) обеспечение минимальных ежегодных расходов на эксплуатацию 

инженерных сооружений; 

5) создание условий для внедрения новых и совершенствования существующих 

технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, содержания животных; 

6) снижение затрат труда и материально-денежных средств на производство 

продукции. 

В зависимости от характера размещения объекты инженерного оборудования 

территории подразделяются на три группы: территориальные или площадные 

(массивы орошения и осушения, водохранилища, пруды, водоемы, 

водоприемники и др.); линейные (магистральные осушительные и 

оросительные каналы, коллекторы, водоводы, водопроводы, линии 

электропередач и связи, дороги и др.); гидротехнические инженерные и 

противоэрозионные объекты (плотины, запруды, водозаборы, артезианские 

скважины и шахтные колодцы, террасы, водозадерживающие валы, запруды, 

сооружения на линейных элементах и др.). 

Размещение этих объектов оказывает существенное влияние на 

внутрихозяйственную организацию территории, способствуют задачам 

интенсивного использования земель, улучшению водно-воздушного режима 

почв, водообеспеченности территории, охраны почв от эрозии, сохранению 

природных ландшафтов. 

 

При выполнении задания решаются следующие вопросы: 

1) изучение существующих сооружений и объектов инженерного оборудования 

территории; 

2) определение местоположения территориальных и противоэрозионных 

объектов, направления и трасс линейных сооружений; 

3) установление категории дорог, типа покрытия, мест строительства и 

размещения сооружений инженерного оборудования территории с разработкой 

проектных вариантов; 

4) обоснование размещения объектов инженерного оборудования и 

определение экономической эффективности. 

 

3. Схема землеустройства административного района 
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Схема землеустройства административного района это комплекс 

текстовых и графических материалов, имеющих юридическое, техническое и 

экономическое содержание, включающих научно обоснованные предложения 

межотраслевому, межхозяйственному и внутрихозяйственному 

перераспределению и использованию земель на перспективу. 

Схема землеустройства административного района - предплановый 

документ, в котором на основе учета природных, экономических и социальных 

условий разрабатывают комплекте взаимоувязанных мероприятий по 

региональному использованию и охране земельных ресурсов, развитие и 

территориальной организации районного агропромышленного комплекса, 

установления инфраструктуры, соответствующей потребностям развития 

района, регулированию земельных отношений. 

Схема служит основой для планирования АПК, разработки проектов 

землеустройства, мелиорации земель, объектов капитального строительства 

дорожной сети и других элементов инфраструктуры. 

Главная задача схемы землеустройства района заключается в создании 

условий для научно обоснованного перераспределения земель, экономически 

выгодного развития различных форм хозяйствования на земле, формирования 

многоукладной экономики, рационального использования и охраны земель, а 

так же в информационно справочном обеспечении установления элементов 

рыночных земельных отношений на территории административного района. 

эколого-хозяйственные зонирование территории района; 

 анализ состояния использования земель в районе, ход земельной реформы и 

определения на этой основе главных путей организации рационального 

использования и охраны земель; 

 подготовка информации, показатели и нормативы по регулированию 

рыночных земельных отношений в части стоимости земли и платы за нее, 

ценообразования, залоговых, кредитных, налоговых ставок, средне районных 

норм бесплатной передачи или продажи земли, возмещение землевладельцам и 

землепользователям убытков и потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства при изъятии земель и др. 

 уточнение границ городов и поселков городского типа, а также анализ 

состояния и использования земель, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления; 

 выявление или уточнение площадей земель, используемых не по 

целевому назначению, не эффективно используемых, выбывших из оборота 

или переведенных в мене ценные угодья, не используемых земель, 

формирование или корректировка площадей фонда земель подлежащего 

перераспределению; 

выделение земель с различными режимами использования; 

 обоснование потребности в земельных ресурсах для развития 

отраслей народного хозяйства района, определение потребности в земле 
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граждан, кооперативов, ассоциации, предприятий, организации и 

учреждений для сельскохозяйственных и несельскохозяйственных целей; 

 выявление резервов в земле, пригодных для сельскохозяйственного 

освоения, мелиорации и улучшения, обоснования включения этих земель в 

фонд перераспределения и очередности во влечение новых земель в 

сельскохозяйственный оборот; 

 межотраслевое перераспределение земель; 

 разработка рекомендации по перераспределению земель 

сельскохозяйственного назначения с учетом устранения недостатков 

существующих землевладений и землепользований. Образование новых и 

упорядочения существующих сельскохозяйственных предприятий с учетом 

организаций и перспективы развития крестьянских хозяйств, 

сельскохозяйственных кооперативов, расширение личного подсобного 

хозяйства, развития коллективного огородничества, садоводства и 

животноводства подсобного сельского хозяйства предприятий, организации 

и учреждений, наличия социального фонда перераспределения. 

 обоснование перспектив развития и совершенствования территориального 

размещения отраслей сельского хозяйства, других отраслей и т.д. 

 уточнение границ территорий (земель) природоохранного и историко-

культурного назначения; 

 разработка мероприятий по зашиты земель от эрозии, сохранению, 

восстановлению и повышению плодородию почв, улучшению ландшафтов, 

охране окружающей природной среды с учетом образования и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований: 

 Определение потребности в капитальных вложениях, материальных и 

трудовых ресурсах для реализации намеченных мероприятий, разработка 

предложений по финансированию и осуществлению мероприятий, намеченных 

в схеме землеустройства района, за счет средств госбюджета, поступлений от 

земельного налога и других источников финансирования; 

 расчет технико-экономических показателей, экологической и 

экономической эффективности мероприятий, намеченных в схеме 

землеустройства района. 

Актуальность схем землеустройства районов определяет их значения как 

связующего звена между прогнозированием, планированием и 

проектированием в землеустройстве; необходимостью интеграций 

землеустроительной науки и производственной практики; локализаций 

землеустроительных действий на районом уровне. 

2. Объектом схемы землеустройства района является все виды земель в 

пределах административных границ района, а также земли за предельного 

пользования. 

Составляют схему землеустройства района в таком порядке: 

разрабатывают задание на составление схемы землеустройства района, 

оформляют, согласовывают и утверждают материалы схемы землеустройства 
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района, изготавливают и выдают материалы схемы землеустройства. 

Разработке схемы предшествуют подготовительные работы по сбору, 

систематизации и оценки сведений, характеризующих месторасположения 

района, его природные и экономические условия, материалов земельного 

кадастра, имеющих прогнозных, плановых, проектных разработок по развитию 

и размещению отраслей районного агропромышленного комплекса и 

предприятий других отраслей народного хозяйства, использования и охране 

земель и др. 

Схема землеустройства предусматривает решение следующих основных 

вопросов: 

- обоснование потребностей в земельных ресурсах для отраслей 

народного хозяйства с учетом перспективы их развития; 

- выявление резервов земель, пригодных для сельскохозяйственного и 

иного использования; 

         - обоснование     очередности     вовлечения     новых     земель     в 

сельскохозяйственный оборот; 

- межотраслевое перераспределение земель и устранение недостатков в 

землепользованиях; 

- дальнейшее повышение уровня интенсивности использования 

земельных ресурсов, района и продуктивности сельскохозяйственных 

угодий; 

- разработка перспектив развития и совершенствования размещения отраслей 

народного хозяйства; 

- установления перспектив развития и совершенствования размещения отраслей 

сельского хозяйства; 

- установления перспектив развития других отраслей районного АПК 

совершенствование размещения его предприятий 

- совершенствование размещениянаселенных пунктов, 

производственных центров, дорожной сети и других коммуникаций; 

- защита земель от эрозий, сохранение, восстановление и повышение 

плодородия почв; 

- разработка мероприятий по улучшению ландшафтов защите земель и водных 

источников от загрязнения, установлению охранных зон, заповедных и 

рекреационных территорий; 

- определение потребности капитальных вложениях, материальных и трудовых 

ресурсах для реализации намеченных мероприятий; 

- расчет экономической эффективности мероприятий по освоению, 

улучшению и охране земель, развитию и размещению АПК. 

Схема землеустройства состоит из текстовой и графической частей. 

Текстовая часть включает в себя следующие разделы: 

- общие сведенья о районе; 

- характеристика природных и экономических условий, современного 

состояния и использования земель; 
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- эколого-хозяйственное зонирования территории района; 

- перераспределение земель района по категориям и формам 

собственности; 

- совершенствование системы землевладения и землепользований; 

- природоохранные мероприятия; 

          -  технико-экономические    показатели    схемы    и    эффективность 

разработанных мероприятий; 

- план реализации схемы. 

Картографические материалы изготавливают в масштабе 1:50 000 и 1:100 

000 с применением условных знаков и обозначений, принятых в 

землеустройстве. Схему землеустройства административного района в натуру 

не переносят а реализуют через проекты межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства рабочие проекты, планы и программы. 

4. Методика разработки землеустройства административного района 

Составление схемы землеустройства административного района 

начинают с разработки задания. В него закладывают перспективные показатели 

развития экономики, землепользования должно определять детальное 

содержание всех землеустроительных действий включая подготовительные 

работы. 

    В задании приводят сведения о заказчике, генеральном 

проектировщике и всех участниках  намечаемых работ, перспективные  

показатели развития отраслей  агропромышленного комплекса, характеризуют 

систему сервисного и рыночного обслуживания, регламентировать содержание 

схемы землеустройства района.   Требования могут быть следующими: 

1. Определить потребность в земельных ресурсах отраслей народного 

хозяйства; 

2. Выявлять мелиоративные фонд и резервы земель, пригодных  для 

использование в с/х 3Наметить использования земель фонда 

перераспределения; 

3. Уточнить порядок использования земельных долей 

4. Дать предложения по развитию личного подсобного хозяйства, 

крестьянского хозяйства, с/х  предприятий  и других форм собственности; 

5. Устанавливать объемы, объекты и очередность освоения и улучшения  

земель; 

6. Составить сводный баланс ожидаемого распределения земель по 

категориям, землевладельцам, землепользователям; 

7. Определить перспективы развития и размещения отраслей АПК; 

8. Определить состав и соотношения земельных угодий в с/х предприятиях с 

учетом специализации и перспектив их развития ;   
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9. Разработать предложения по совершенствованию организации

 территории района; 

10. разработать предложения по охране земельных ресурсов, улучшению 

ландшафтов и защите водных источников от загрязнения; 

11. определить стоимость и обосновать эффективность проектируемых 

мероприятий: 

  Подготовительные работы включают разнообразные действия по сбору, 

систематизации, изучению и анализу сведений и материалов, позволяющих 

комплексную характеристику всей территории и отдельным ее частям, 

обосновать перспективным направлениям развития землепользования и 

экономики района. 

                  Структура подготовительных работ: 

1. Сбор, обработка сведений о природном и хозяйственном потенциале 

района, его территориальных подразделениях; 

2. Систематизация и изучения проектных и аналитических материалов 

прошлых лет, выборочное натурное обследования территории района; 

3. Эколого-хозяйственное и агроэкологическое зонирование-выделение 

однотипных по пригодности к использованию территорий и участков; 

4. Выявления резервов землепользования и хозяйствования, обоснования с 

учетом задания перспективных направлений развития экономики района, 

использования и охраны земель, их устройства. 

   Схема землеустройства района предназначена в первую очередь для 

организации рационального использования земель и их охраны. Вместе с тем 

она позволяет решить хозяйственные, социальные, инженерно-технические и 

другие решения. 

На основании подготовительных работ готовят описательную и 

расчетную части следующих разделов текста пояснительной записки схемы 

землеустройства района. 

А) Общие сведения о районе; 

Б) характеристика природных и экономических условий, совместного 

состояния  и использования земель;  

В) эколого - хозяйственное зонирования территории района:                                                                                                                 

А) Общие сведения о районе. В общих сведениях о районе проводят:   

Местоположение природно-сельскохозяйственного районирования  
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Размеры его территории структуру землевладения и землепользования 

краткую характеристику земельного хозяйства и его ведущих отраслей по 

валовой и товарной продукции в стоимостном выражении, общую численность 

населения, в том числе сельского и городского, из них трудоспособного; 

распределения трудовых ресурсов по отраслям, форма расселения в районе 

состояния дорожной сети и других элементов инфраструктуры. 

    При оценке природных условий района подбирают и обобщают 

материалы, характеризующие климат, геологическую, гидрографию, рельеф, 

почвы, выделяют зоны с однородным природным условиями.                       

Б) Характеристика природных и экономических условий, современного 

состояния и использования земель включает; 

            - анализ экономической обстановки 

            - анализ состояния, распределения и использования земельных ресурсов 

           -  анализ состояния землевладения и землепользования  

           -  анализ и оценку использования земель с\х назначения. 

Выявляют неиспользованные земли и определяют резервы возможного 

изъятия или предоставления земель. 

При анализе земель промышленности, транспорта и иного 

несельскохозяйственного назначения определяют соответствие использования 

занимаемой территории целевому назначению, наличие земельных резервов 

для с/х освоения, под строительство и облесение. 

     При анализе земель природоохранного назначения учитывают 

рекреационный, природозащитный, историко-культурный, заповедный режим 

территории и необходимости расширения этих земель. 

     Анализируют и оценивают существующее использование земель 

лесного фонда лесохозяйственных предприятий по материалам 

государственного учета земли, землеустройства и лесоустройства. 

 При анализе использования земель водного фонда выявляют состав и 

состояние угодий, защищенность каналов и водоемов от загрязнения, а  также 

соответствие фактического использования земель их целевое назначению. 

Земли запаса анализируют с учетом их пополнения или наоборот 

В) Эколого-хозяйственное зонирование территории района. 

 При эколого - хозяйственном зонирование территории района 

используют систему показателей, которая включает систему территории   

района используют систему показателей, которая включает агроэкологическую 
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характеристику зон, состав и площади угодий по зонам, с\х  освоенность 

территории, в том числе трудоспособную, нагрузку с/х угодий на одного 

трудоспособного в сельской местности, преобладающие формы хозяйствования 

на земле, основные параметры  с/х землевладений и землепользований, число и 

особенности эколого-хозяйственных районов. 

5. Распределение земель по категориям и формам собственности 

Земли района на перспективу распределяет по формам собственности и  

категориям на основе сведений и материалов, подготовительных робот         

а) обоснование межотраслевых пропорций использования и охраны 

земель на перспективу и распределения земель по категориям; 

б) распределение земель по формам собственности  

в) определения режима и условий землевладения и землепользования, 

выделения территориальных  зон; 

 г) разработка земельного баланса района по срокам осуществления 

схемы.  

       Основными задачами перераспределения земель является: 

 Устранения недостаток в целевом распределение земельных ресурсов и 

повышение научной обоснованности мероприятий, проводимых в рамках 

земельной реформы приведение земельно-ресурсной базы различных отраслей 

в соответствие с перспективами развития производства и отраслевой 

пригодностью земель достижение оптимальных пропорций между земельной 

обеспеченность, наличий и размещение трудовых ресурсов, материально 

технических и инвестиционными возможностями; создание предпосылок для 

стабилизации экономической обстановки и окультуриванию ландшафтов. 

Научно-информационной основой перераспределения земель служит эколого - 

хозяйственное районирования территории. 

При распределении земель по формам собственности уточняют площади 

и месторасположения земель, находящихся в собственности; 

   Государства ( федеральных министерств и ведомств ) 

   Органов муниципального управления; 

   Юридических и физических лиц: 

Параллельно с этим земли района перераспределяют по категориям 
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Земельного фонда; 

     с/х назначения; 

     населенных пунктов; 

     промышленности, транспорта,  связи, радиовещания,  телевидения, 

информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны, лесного и 

водного фонда, запаса.  

  (2) Система землевладений и землепользования района является 

каркасом, организационно-территориальной основой для правового 

оформления учета оценки и регистрации земель, ведения хозяйственной 

деятельности и природопользования 

     Поэтому ее совершенствование – важная составная часть схемы 

землеустройства района. 

     При разработке данной составной части схемы: 

  Анализируют существующую систему землевладений и 

землепользований; 

  Устанавливают вновь образуемые и реорганизуемые существующие 

землевладения и землепользования с/х и других предприятий; 

   Образуют новые и упорядочивают существующие землевладения и 

землепользования предприятий с/х назначения 

    Эффективностью совершенствования землепользования оценивают по 

увеличению объемов производства продукции с/х, сокращению 

производственных и других  затрат и потерь, использованию земель по 

целевому назначению 

(3) В данной составной части схемы землеустройства административного 

района размещают: 

   А) отросли с/х  

   Б) предприятия по переработки с/х продукции и формируют их 

сырьевые зоны; 

   В)предприятии по производственному обслуживанию сельского 

хозяйства. 
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    Основные цели землеустройства района – территориальное 

обеспечение развития агропромышленного комплекса района на перспективу 

путем решения задач: 

     Установления места и значения АПК в народном хозяйстве района; 

     Определение состава и мощности предприятий АПК; 

     Обоснование производственно-экономических связей между 

предприятиями АПК и определить их влияния на использование земель и 

организацию территории района; 

     Обоснование перспектив развития коопераций и межхозяйственных 

связей с/х предприятий. 

     Установления перспектив развития и размещения предприятий АПК; 

      Оценки состояния инфраструктуры АПК и разработки мер по ее 

совершенствованию.  

6. Организация территории района 

 Задача совершенствования  размещения хозяйственных центров районе - 

увязка планированной системы расселения с перспективами использования и 

охраны земель, развития и размещении производственной схемы 

землеустройства района размещают производственные силы с учетом 

намечаемого использования земель. 

В результате этого составляют балансы труда как по району в целом а 

также определяют численность населения, проживающего в каждом 

населенном пункте. 

   В ходе работ уточняют функциональное назначение хозяйственных 

центров и определяют перспективы их развития, размешают новые и 

упорядочивают существующие хозяйственные центры с определением их 

месторасположения и площади 

    При определении перспективной системы расселения в районе 

учитывают также миграцию населения. 

    Уточняют  функциональное назначение хозяйственных центров района 

и разрабатывают перспективы их развития. 

   При  размещении животноводческих комплексов (ферм) необходимо 

учитывать возможность обеспечение водой, наличие трудовых ресурсов, 

условия для рационального использования навоза и жидкий сток: санитарные, 

строительные, ветеринарные и другие требования.     
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   (2) Совершенствование  развития и размещения дорожной сети 

включает анализ состояния дорожной сети и разработку предложений по ее 

развитию размещению.  

    По каждому землевладению и землепользованию, а также в целом  по 

району выделяют:1автодороги общего пользования, 2 главные 

внутрихозяйственные дороги и подъезды, 3 основные полевые дороги,     

поселковые и прочие дороги. 

      При разработке предложений по развитию и размещению дорожной 

сети необходимы: 

       а) сохранение построенных дорог общего пользования и главных 

внутрихозяйственных дорог; 

        б) увязка внутрихозяйственных дорог с дорогами общего пользования  

         в) экономия единовременных капитальных затрат на строительство дорог 

и дорожных сооружений  

          г) защита земель от эрозии, подтопления и других неблагоприятных 

последствий после размещения дорог   

          д) сохранение ценных с\х угодий  

          ж) соблюдение технических норм и правил.  

    В результате разработки предложений по развитию и размещению 

дорожной сети должны быть определены:  

     а) протяженность реконструируемых дорог и сооружения на них:            б) 

протяженность строительства новых дорог и сооружений на них;          в) 

площади земель, занимаемые дорожной сетью, в том числе вновь строящихся;    

г) типы покрытия полотна новых и реконструируемых дорог. 

д) капитальное вложение на строительство дорог. 

ж) очередность реконструкции и строительство дорог общего пользования, и 

защитные полосы.  

(3) Входи организации угодий в схеме землеустройства района. 

А) выявляют фонд с/х освоения трансформации и улучшения всех земель  

Б) определить объекты первоочередного освоения трансформации и улучшения 

угодий. 
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В) размещают угодья с составлением окончательного плана трансформации 

земель в целом и в разрезе землевладельцев и землепользований. 

     Организацию угодий осуществляют в такой последовательности: 

1. По материалам агроэкологического районирования территории района 

выделяют и локализуют группы и классы земель эколого-хозяйственной 

пригодности под пашню, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища, а 

затем по пригодности возделывания ведущих с/х культур. 

 2. Уточняют функциональное и природоохранное зонирование территории 

района, выделяют особо ценные и ценные с/х угодий, земли с особым режимом 

использования, ограничивающие права собственности и хозяйственную 

деятельность. 

  3. Устанавливают состав угодий и интенсивность их использования, 

соответствующие агроэкологическому качеству земель и другим фактором, 

объемы трансформации и улучшению угодий. В случае необходимости 

определяют размещение основных типов севооборота. 

4. формируют общую для района или группы хозяйств систему земельно-

природной инфраструктуры, включающая лесонасаждение, водохозяйственные, 

противоэрозионные, селезащитные и иные объекты, сети и сооружения. 

(2) цель данной составной части схемы землеустройства района - 

разработка предложений по охране природных ресурсов и в первую очередь 

земли. 

      При этом рассматривают: 

 Защиту земель от эрозии, засоления и заболачивания; 

 Охрану земель от размещения и антропогенных негативных воздействий; 

 Выделения охраняемых территорий и объектов, установления режимов их 

использования; 

 Охрану вод и других элементов природной среды от загрязнения. 

(3) При обосновании намечаемых мероприятий по освоению, улучшению 

и охране земель, развитию и размещению районного АПК рассчитывают их 

экономическую эффективность на стадиях разработки схем по мероприятиям: 

освоению новых земель , орошение, осушение и переустройство оросительных 

и оросительных систем, культур технических работ на землях, не требующих 

осушение, рекультивация земель, землевание, химическая мелиорация земель, в 

том числе известковые, гипсование, повышение плодородия с/х угодий и 

химическая защита растений, охрана и рациональное использование земель, 
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защита их от эрозии, оползней, селей, лавин, наводнений, размещение 

предприятий АПК и др. 

Экономическую эффективность мероприятий схемы рассчитывают в 

соответствии с действующими мероприятиями указаний. 

    Организация угодий — важнейшая составная часть проекта 

внутрихозяйственного землеустройства, поскольку на этой стадии 

определяются хозяйственное назначение и характер использования каждого 

земельного участка. Под организацией угодий подразумевается установление 

их состава и соотношения (исходя из рациональной структуры производства), 

проектирование мероприятий по сельскохозяйственному освоению и 

улучшению земель в целях их трансформации, а также территориальному 

обоснованию и размещению угодий, формированию хозяйственных участков и 

установлению их границ. Таким образом, при организации угодий решается 

задача по приведению в соответствие технологических условий 

производственных процессов и территориальных условий землепользования. 

Здесь возможны два приоритетных направления. Первое заключается в том, 

чтобы подчинить характер хозяйственного использования земельных участков 

их природным свойствам. То есть структура посевных площадей, способы 

обработки полей, система содержания и кормления скота должны 

соответствовать плодородию почв, характеру увлажнения и размещения, 

контурности, разобщенности и другим сложившимся свойствам угодий. Такое 

направление является традиционным, оно не исключает интенсивных методов 

ведения сельского хозяйства и внедрения передовых технологий, однако не 

связано с большими капитальными вложениями в мелиорацию и не влечет 

существенного изменения природного ландшафта и экологического 

равновесия. Второе направление организации угодий непосредственно связано 

с коренным качественным преобразованием земельного фонда. Оно базируется 

на новом сельскохозяйственном освоении земель, широкой мелиорации и 

трансформаций угодий из одних видов в другие. Это направление означает 

интенсификацию сельскохозяйственного производства и направлено на 

устранение природных недостатков земельного фонда: мелкоконтурности, 

переувлажненности, раздробленности угодий, делающих невозможной их 

механизированную обработку. Выбор того или иного направления зависит от 

состава угодий и их характеристик: количественных, качественных и 

территориальных. Он связан также со специализацией предприятия, его 

организационно-производственной структурой, размещением хозяйственных 

центров, состоянием дорожной сети. При организации угодий необходимо 

также учитывать материально-техническую оснащенность и финансовые 

возможности сельскохозяйственного предприятия. В итоге вырабатывается 

комбинированный подход, комплекс мероприятий, который призван решить 

следующие задачи: 
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1. Обеспечить рациональное использование всех земель хозяйства в 

соответствии с их природными свойствами, экономическими интересами 

предприятия при условии соблюдения экологической безопасности.  

2. Обосновать ресурсы и площади сельскохозяйственного освоения в целях 

увеличения площади продуктивных угодий (в первую очередь за счет 

утраченных ранее участков, заросших лесом и кустарником).  

3. Обеспечить на базе мелиорации и трансформации земель благоприятные 

территориальные условия для сокращения расстояний и комплексной 

механизации производственных процессов. По возможности устранить 

мелкоконтурность, раздробленность и разобщенность сельскохозяйственных 

угодий.  

4. Обосновать мероприятия по осушению, улучшению 

культуртехнического состояния и повышению экономического плодородия 

угодий посредством мелиорации.  

5. Оптимизировать состав и соотношение угодий, обосновать их 

рациональную структуру в каждом производственном подразделении с учетом 

его специализации и размещения производственных центров 

(животноводческих ферм). Поэтому при организации угодий решаются 

следующие взаимосвязанные вопросы:  

1. Установление состава и соотношения угодий, а также режима 

использования, ограничений и обременении.  

2. Обоснование трансформации земель.  

3. Хозяйственно целесообразное размещение угодий по территории. Само 

понятие угодий, их видов и подвидов является широким и многогранным, 

поскольку отражает естественно-исторические, природные свойства и характер 

использования земельных участков.  

Угодьями называют участки земли, планомерно и систематически 

используемые для определенных целей, имеющие характерные природные и 

вновь приобретенные свойства. Угодья подразделяются на две основные 

группы — сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. К первым 

относятся земли, систематически используемые для получения 

сельскохозяйственной продукции (продовольственных, технических и 

кормовых культур). Они включают пашню, многолетние насаждения, залежь, 

сенокосы и пастбища. К несельскохозяйственным угодьям относятся леса, 

кустарники, болота, земли, занятые постройками, дорогами, прогонами, водой и 

другие угодья. Таким образом, подразделение угодий по видам обусловлено, в 

основном, целевым назначением и характером использования.  

Например:  

Пашня — это угодья, систематически обрабатываемые и используемые 

под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав 

и чистые пары. — Сенокосы — сельскохозяйственные угодья, систематически 

используемые под сенокошение.  
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Пастбища — угодья, систематически используемые для выпаса животных 

(причем такое использование является основным), а также земельные участки, 

пригодные для пастьбы скота, не используемые под сенокос и не являющиеся 

залежью.  

Многолетние насаждения — это сельскохозяйственные угодья, 

используемые под искусственно созданными древесными, кустарниковыми (без 

лесной площади) или травянистыми многолетними растениями, 

предназначенными для получения урожая плодово-ягодной, технической или 

лекарственной продукции. В составе многолетних насаждений выделяют сады, 

виноградники, ягодники, плодовые питомники, плантации. 

Залежь —это земельный участок, который ранее использовался под пашню 

и затем более года, начиная с осени, не используется для посева 

сельскохозяйственных культур и не подготовлен под пар. 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 суходольные, заболоченные, закустаренные и 

залесенные, обводненные, культурные и т. д. Сельскохозяйственные угодья 

могут сильно отличаться по своему качественному состоянию, которое 

определяется типом почв, степенью эродированности, засоленности, 

каменистости и т. п. Следует различать понятия «окультуривание угодий» и 

«окультуривание почв» как далеко не равнозначные. Окультуривание угодий 

означает перевод земельных участков из естественного состояния в культурное, 

то есть трансформацию естественных кормовых угодий или 

несельскохозяйственных угодий в пашню, культурные сенокосы и пастбища 

посредством комплекса мелиоративных и агротехнических мероприятий.  

Окультуривание почв — это длительный процесс накопления почвенного 

плодородия, который может быть связан или не связан с трансформацией 

угодий. Организация угодий по своему составу и содержанию в большой 

степени зависит от зональных условий. Главное влияние здесь оказывают 

природные особенности территории, различия в площади и расположении 

земельных участков, типы почв и их механический состав, характер 

увлажнения, растительность и другие факторы. Все это предопределяет 

дифференцированный подход к установлению состава угодий, проведению их 

трансформации и улучшения. Существенные особенности организации угодий 

проявляются в Нечерноземной зоне Российской Федерации, в той ее части, 

которая относится к районам интенсивной мелиорации земель. Здесь 

осуществляются наибольшие объемы сельскохозяйственного освоения, 

осушения земель и улучшения продуктивных угодий. Тем не менее в этих 

районах наибольшие утраты сельскохозяйственных земель связаны с их 

территориальными условиями. 

7. Оформления землеустройства административного  района 
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  Схему землеустройства административного района оформляют в виде 

текстовых и графических материалов: задания по разработке схемы, 

пояснительной записки с технико-экологическими показателями, серии 

тематических карт и схем, протоколов и актов согласования, экспертизы и 

утверждения, текстового изложения основных положений схемы. 

Текстовая часть схемы содержит описание, показатели изучения и 

анализа природных условий, территории и хозяйства района, обоснование 

предложенных для освоения мероприятий, частные и итоговые технико-

экономические расчеты. Она иллюстрируется схемами, таблицами, 

диаграммами, графиками. 

Графическую часть представляют схемы современного использования 

земель, перспективного использования земель и организации территории, 

природоохранных мероприятий, эколого-хозяйственного и агроэкологического 

районирования. 

На схема использования земель и организации территории отображают 

землевладении и землепользования различного целевого назначения, форм 

собственности и хозяйствования, областной и районный фонды 

перераспределения земель, населенные пункты с указанием социально-

хозяйственного статуса и земельными участками в ведении сельских органов – 

самоуправления, массивы с/х угодий, территории с особым правовым, 

природоохранным, рекреационным, заповедным режимом и  т.д. 

Схема природоохранных мероприятий включают элементы природных и 

антропогенных изменений качества земель, водных источников, 

растительности, рекомендуемые комплексы и приемы защиты окружающей 

среды от деградации, различные природные объекты и охранные зоны, 

экологически опасные производства и предприятия. 

 Схема эколого-хозяйственного и агроэкологического районирования 

содержит информацию об отраслевой и видовой пригодности земель, 

размещении агроэкологических однородных территории и участков. 

При изготовлении графических материалов применяют общепринятые 

унифицированные  условные обозначения, действующие стандарты. 

 (2) В процессе разработки схемы землеустройства отдельные вопросы 

согласовываются с соответствии подразделениями районной и областной 

администрации, а также с другими заинтересованными организациями и 

учреждениями. 

      Разработанные и оформленные материалы рассматриваются на 

техническом совете генерального проектировщика и передаются заказчику. 

Заказчик организует экспертизу материалов схемы в соответствии с 

положением  о порядке проведения экспертизы землеустроительных проектов, 

схем, технико-экологических обоснований и решений, связанных с 

использованием земель. 
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 На основе заключения экспертизы и замечаний заказчика в материалы 

вносятся необходимые уточнения и дополнения, если они не противоречат 

ранее выданному заданию на разработку схемы землеустройства. 

 После одобрения схемы землеустройства    в районе и ее согласование в 

областной администрации она утверждается главой администрации района. 

(3)Генеральный проектировщик изготавливает копии текстовых и 

графических материалов схемы  землеустройства    района и 3 экземпляра их 

передает по акту заказчику. Подлинники всех материалов схемы хранятся в 

архиве генерального проектировщика.   

8.  Межхозяйственное землеустройство 

Межхозяйственное  землеустройство – это комплекс мероприятий по 

образованию новых,  упорядочению и изменению существующих 

землевладений и землепользований, специальных фондов земель установлению 

границ и режима использования земель административно-территориальных  и 

других особых формирований (природоохранного рекреационного, 

заповедного, историко-культурного назначения и др.), а также отводу земель в 

натуре (на местности). 

Посредством землеустроительных действий проводимых при        

Межхозяйственном  землеустройстве: 

  А) формируют (образовывают) земельную собственность (земельные 

участки),принадлежащие различным землевладельцам и землепользователям. 

Б) перераспределяют земельную собственность; 

В) улучшают земельную собственность; 

Г) устанавливают, восстанавливают и закрепляют на местности границы 

земельной собственности; 

Д) определяют порядок, режим и условия землевладения и 

землепользования.   

Межхозяйственное землеустройство необходимо во всех случаях, когда 

требуется предоставление и изъятие земельных участков и осуществляется 

земельный оборот                                                                                                                         

Межхозяйственное  землеустройство связано со следующими понятиями.      

Образование землевладений и землепользования создание земельного 

участка нового предприятия, организации, учреждения или физического лица 

на любых землях. 

Реорганизация землевладений и землепользования - значительные 

изменения площадей размещения, конфигурации и  числа земельных участков 

предприятий и граждан.     
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Упорядочение землевладений и землепользований - целенаправленное 

улучшение параметров земельных участков (размещение, площадь, границы). 

Организация землевладений система землеустроительных действий, 

относящихся к землеустраиваемому  объекту в целом и включающих 

образование реорганизацию, упорядочение землевладений и землепользований 

и отводу земель в натуре. 

Предоставление земель - передача земельного участка в собственность, 

владение, пользование, аренду гражданину или предприятию, организации, 

учреждению. 

Изъятие земель - прекращение в установленном порядке права 

использования конкретного земельного участка. 

Отвод земель – землеустроительные действия по установлению в натуре 

границ земельного участка, предоставленного в собственность, владение, 

пользование, аренду. 

 Межевание земель – комплекс землеустроительных работ по 

установлению, восстановлению  и закреплению на местности границ 

земельного участка, определению его местоположения и площади, а также 

юридическому оформлению полученных результатов. Т. Е. межевание земель 

представляет собой определенные технические и юридические действия. 

Всякое предоставление изъятия земель затрагивают не единичные 

землевладения, а их групп. 

Для того чтобы новое сельскохозяйственное предприятие, крестьянское 

хозяйство садоводческое товарищество или иное землевладение с/х, уточнить 

специализацию, структуру производства, определить режим использование 

земель, состав угодий, устранить имеющиеся недостатки в использование 

земель. 

Перечисленные выше мероприятия можно осуществить только в процессе 

землеустройства, имеющего определенный порядок, методы и содержание.    

Учитывая то, что данный вид землеустройства всегда охватывает группу 

землевладений и землепользований, его называют межхозяйственным. 

В отличие от внутрихозяйственного землеустройства межхозяйственное 

землеустройство всегда затрагивает несколько  землевладений и 

землепользований.   

Образование новых землевладений и землепользований, земель с 

определенным правовым статусом внесения в них необходимых улучшений и 

изменений влекут за собой серьезные последствия в существующей 

организации использования и охраны земель. Поэтому такие решения должны 

быть обоснованными и продуманными, что требует составление проектов 

межхозяйственного землеустройства. 

Обосновывают проект технико-экономическими и другими показателями 

и расчетами, подтверждающие целесообразность, эффективность и реальность 

осуществления проектных предложений с учетом экономических требований. 
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(2)Межхозяйственное землеустройства- основной механизм  образование 

новых  и упорядочение существующих объектов землеустройства, наделения 

землей граждан и юридических лиц, перераспределения земель. 

Работы по образованию новых и упорядочению существующих объектов 

землеустройства включают. 

 Сбор информации об объектах землеустройства, содержащейся в 

государственном земельном кадастре, государственном градостроительном 

кадастре, государственном фонде данных полученных, в результате проведения 

землеустройства, геодезической картографической и иной связанной с 

использованием охранной и перераспределением земель документации; 

Установление местоположения границ объектов землеустройства, в том 

числе ограниченных в использовании частей объектов землеустройства; 

Определение вариантов использования земель с учетом размера 

земельного участка, целевого назначения, разрешенного использование земель 

и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры; 

Вычисления площади объектов землеустройства и ограниченных в 

использование частей объектов землеустройства; 

Составление карты объектов землеустройства, отображающей в 

графической форме местоположения, размер, границы объекта 

землеустройства, а также размещение объектов недвижимости, прочно 

связанных с землей. 

 Работы по межеванию объектов землеустройства включают в себя:                                                                             

Определение границ объекта землеустройства на местности и их 

согласование с лицами, права которых могут быть затронуты; 

Закрепление на местности местоположение границ объекта 

землеустройства межевыми знаками и определение их координат или 

составления иного описания местоположений границ объекта  землеустройства;  

Изготовления карты (плана) объекта землеустройства в порядке, 

устанавливаемом федеральной службой земельного кадастра России. 

Основные факторы, требующие проведения межхозяйственного 

землеустройства;  

  Необходимость организации нового хозяйства, для деятельности 

которого требуется земельный участок, т. е. образование нового землевладения 

и землепользования; 

  Создание фондов земель специального назначения; 

 Установление новых границ и размещение территории с особым 

режимом и условиями использования;  Требования охраны природы. 

Кроме того, межхозяйственное землеустройство проводят; 

При предоставление земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, юридическим и физическим лицам, изменение границ и 

площадей объектов землеустройства; 
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Предоставление гражданам, юридическим лицам земельных участков из 

состава земель, находящихся в государственной или муниципальных нужд; 

 Совершения гражданами, юридическими лицами сделок с земельными 

участками и их частями иных установленных законом случаях. 

 Объектами межхозяйственного землеустройства является землевладение 

и землепользование  реорганизуемых хозяйств или их групп; фонды земель 

специального назначения; хозяйства, группы хозяйств, земли предприятий и их 

объединений, административные районы, осваиваемые территории и т д. 

 (3) Основные задачи межхозяйственного землеустройства; 

Создание равных организационно-территориальных условия для развития 

всех форм хозяйствования на земле; 

 Формирование и совершенствование рациональной и устойчивой 

системы землевладений и землепользования;  

 Обоснованность установления, точности и бесспорности обозначения на 

местности границ. установленных при землеустройстве; 

 Создание территориальных условий для рациональной организации с/х 

производства; 

Разработка предложений по установлению режима и условий 

использования земель, обременения и сервитута на земельный участок, 

предоставленный в собственность, владение, пользование, аренду; 

  Подготовка данных для установления земельного налога и арендной 

платы, возмещение потерь с/х производства при изъятие земель; 

Разработка мероприятий, направленных на улучшение и восстановление 

земель, повышения    их плодородия, защиту от эрозии, рекультивацию 

нарушенных земель, а также на консервацию земель, плодородия которых 

невозможно восстановить; 

Обоснование направлений и перспектив мелиорации земель; 

Сохранение и совершенствование систем расселения, национальных и 

исторических связей, сложившихся элементов организации территории. 

 В любых случаях объектом межхозяйственного землеустройства 

является территория, перераспределенная между собственниками земли, 

землевладельцами и землепользователями. 

Основой этого перераспределения служат общественные, коллективные 

или личные интересы правообладателей земельных участков. Общественные 

интересы отражаются различных планах, программах социального и 

экономического развития различных народнохозяйственных комплексов и 

реализуются в схемах землеустройства. 

  Межхозяйственное землеустройство, затрагивающее одновременно 

группу землевладений  и землепользований, проводят в единой 

технологической и информационной связи со схемами землеустройства. 
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 В схему землеустройства административного района на основании 

изучения состояния его земельного фонда, землевладений и землепользований, 

потребностей в земле включают следующие вопросы, относящиеся к 

межхозяйственному землеустройству: 

          1. выявления резервов земель. 

          2. предложения по перераспределению земельного фонда; 

          3. размещение объектов районного агропромышленного комплекса и его 

инфраструктуры;  

          4. организация территории района; 

          5. установление городских и сельских территорий и т д. 

  Производственный процесс межхозяйственного землеустройства 

состоит из подготовительных работ, составления проекта, рассмотрение и 

утверждение проекта, перенесение проекта в натуру, оформление и выдачи 

землеустроительных материалов, землеустроительных дел и документов, 

удостоверяющих право собственности на землю землевладение и 

землепользование, осуществление проекта межхозяйственного 

землеустройства, проведение авторского надзора за выполнением проекта 

собственника земли, землевладения и землепользования. 

          Межхозяйственное землеустройство проводят: 

1. При изменение границ объекта землеустройства, в том числе с целью 

установления недостатков в их расположении (чересполосица, вклинивание, 

вкрапливание, дальноземелья и т д.)  

2. Установление (восстановление) границ объектов землеустройства. 

3. предоставление земельных участков гражданам  и юридическим лицам. 

4. изъятие (выкупе) земельного участка; 

5. совершение сделок с земельными участками; 

6. в иных случаях перераспределение земель; 

   Межхозяйственное землеустройство осуществляют на основе сведений 

государственного земельного кадастра, государственного градостроительного 

кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной документации, 

связанной с использованием, охраной, и перераспределением земель. 
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 (2) Подготовительные работы представляют собой первый этап 

межхозяйственного землеустройства. Они необходимы для получение 

материалов, используемых при составлении, обосновании и формирования 

проекта межхозяйственного землеустройства и перенесение его в натуру. 

    В процессе подготовительных работ для составления проекта 

межхозяйственного землеустройства:   

  1. Устанавливают состав участников межхозяйственного землеустройства; 

  2. Выявляют землеустроительные пожелания и предложения 

заинтересованных землевладельцев и землепользователей, министерств, 

ведомств, учреждений и организаций; 

 3. Подбирают, проводят и оценивают материал необходимый для составления 

и перенесения в натуру проектов межхозяйственного землеустройства; 

 4. Изучают основания проведения землеустройства; 

 5. Подготавливают и утверждают задание на проектирование; 

    Подготовительные работы состоят из камеральной землеустроительной 

подготовки и полевого землеустроительного обследования территории. 

   Камеральную землеустроительную подготовку выполняют до выезда на 

объект проектирования. Ее начинают с определения или уточнения участников 

землеустройства, т е землевладельцев и землепользователей, интересы которых 

в том или ином отношении затрагивает землеустройство. Участниками  

землеустройства является, например, юридические и физические лица, взаимно 

связанные недостатками землеустройства, а также те, которые необходимо 

привлечь для боле успешного устранения этих недостатков, или 

землевладельцы и землепользователи, затрагиваемые отводом земель.  

Затем отводят объект проектирования. 

  Для составления проекта межхозяйственного землеустройства 

необходимы следующие материалы: 

 Планово - картографические; 

 Сведения государственного земельного кадастра; 

 Материалы проведенного ранее межевания земель; 

 Данные вычисления площадей земельных угодий различные схемы и 

проекты 

 Материалы, характеризующие особый режим и условий пользования землей; 

 Данные о природных и экологических условиях хозяйств ( климат, рельеф, и 

т д) 
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 Сведения о размещении заповедников, заказников и т.д. 

 Материалы об установлении границ водоохраных зон; 

 Сведения об установления границ поселений: 

 Полевое землеустроительное проводят на территории, где перераспределяют 

земли. Для этого выезжают в поле. 

 В процессе полевого обследования: 

 Устанавливают и оформляют пожелания заинтересованных землевладельцев 

и землепользователей в отношении проектных решений; 

 Составляют акт земельного обследования территории; 

 Оформляют чертеж  земельного обследования; 

 Подписывают чертеж и акт все участки землеустройства. 

 На основание проделанной работы исполнители вместе с заказчиком 

разрабатывают задание. 

    Задание на проектирование при межхозяйственном землеустройстве, 

связанном с реорганизацией землевладений и землепользований с/х 

предприятий, должно включать: наименования объекта, цели и задачи 

проектирования, договора между заказчиком и проектной организацией, сроки 

выполнения работ, состав проектной документации, масштаб планово-

картографических материалов. 

 (3) Проектная документация состоит из графической части, текстовой 

части, включающей пояснительную записку, технико-экономическое 

обоснование, правовые документы, экспликации. 

Каждый проект межхозяйственного землеустройства определяет 

местоположение границ объектов землеустройства; 

 Возможности использования земель с учетом площади земельного 

участка, целевого назначения: 

 Площади объектов землеустройства и их частей, ограниченных в 

использовании; 

 Иные экологические и качественные характеристики земель, 

используемые для исчисления земельного налога, арендной платы за землю, 

внесение в различные реестры; 

 Экономические показатели, применения в ходе осуществления проектов.  

    Проект межхозяйственного землеустройства должен соответствовать 

экологическим требованиям, правовым нормам и быть экономически 

обоснованными. 

   Рассматривают и утверждают проект в установленном  законом 

порядке. 

   Проектировщики подготавливают решения об утверждении проектной 

документации и вместе с проектом передают его в районный комитет по 

земельным ресурсам и землеустройству. 
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Комитет представляет решение в месте с проектными материалами и 

своим заключениям на подпись главе района. Проект утверждают его решении. 

   Утвержденный проект переносят в натуру. Затем выдают документ, 

удостоверяющий права на земельный участок. 

Переносят проект в натуру в соответствии с техническими требованиями, 

указаниями и инструкциями по выполнению соответствующих работ, 

действующими в системе органов исполнительной власти по управлению 

земельными ресурсами. 

  Перенесение проекта в натуру (твод земельного участка) состоит в 

технически точном положении на местности, проектных границ землевладений 

и землепользований и закреплении их межевыми знаками. 

  Переносят проект в натуру на основе рабочего (разбивочного) чертежа, 

на котором показывают графически и надписями все элементы, необходимые 

для действий в полевых условиях: ситуацию для ориентирования на местности, 

геодезические данные для выполнения измерений углов и длин линий; 

направление хода - стрелками, места установки межевых знаков. 

 В местной зоне проект можно переносить в натуру по отчетливым и 

точно обозначенным на плане элементам ситуации. В открытой местности 

прокладывают теодолитные ходы. 

Каждое землевладение и землепользование должно быть привязано к 

пунктам государственной геодезической сети и опорной межевой сети (ОМС) 

или опорным межевым знаком (ОМЗ). 

Пункты ОМС представляют собой: бетонный пилон, монолит, железную 

трубу, деревянный столб и т д. 

На чертеже границ земельного участка показывают; поворотные точки 

границ, их номера, меры линий, элементы гидрографической сети и линейные 

объекты, являющиеся границами участка, границы и кадастровые номера 

земельных участков других собственников расположенных в границах 

представленного участка. 

 

9. Внутрихозяйственное землеустройство 

Размещение полей севооборотов и рабочих участков. 

Поля севооборота — это равновеликие земельные участки (части 

севооборотного массива), предназначенные для поочередного возделывания 

сельскохозяйственных культур (в соответствии со схемой чередования) и 

выполнения связанных с этим полевых работ. 

Поля севооборота могут состоять из одного или нескольких рабочих 

участков. 

Рабочий участок — это часть поля, однородная по агропроизводственным 

свойствам и предназначенная (пригодная) для одновременного выполнения 

полевых работ по единой технологии. Рабочий участок выделяется по 

территориальным, почвенным и экологическим признакам. Его границами 
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могут служить как естественные препятствия для обработки (лесополосы, 

дороги, каналы и т. п.), так и установленные при землеустройстве условные 

линии.  

Рабочий участок должен быть агротехнически однородным. 

Агротехническая однородность означает равноценность почвенных разностей 

по плодородию, механическому составу и характеру увлажнения, что 

предполагает единые сроки проведения полевых работ, одновременность 

прохождения стадий роста растений, общую потребность в удобрениях, единый 

характер механизированной обработки. 

Поля севооборота и рабочие участки должны быть пригодны для 

размещения и комплексной механизированной обработки всех 

сельскохозяйственных культур, предусмотренных схемой севооборота. 

Поэтому их агротехническая (агропроизводственная) однородность 

оценивается по отношению к условиям микроклимата, почвенного плодородия, 

характеру увлажнения и другим естественным факторам самых требовательных 

из размещаемых в севообороте культур. Вместе с тем требовательность 

сельскохозяйственных культур к условиям возделывания не ограничивается 

естественными факторами. Поля и рабочие участки должны быть удобными 

для агротехнически правильного и производительного выполнения полевых 

механизированных работ, обслуживания машинно-тракторных агрегатов и 

перевозки грузов. 

В итоге получается, что условия формирования полей достаточно 

противоречивы. С одной стороны, необходимо обеспечить агротехническую 

однородность, что в условиях Нечерноземья зачастую исключает объединение 

контуров в крупные массивы (рабочие участки), а с другой — проектируемые 

поля и рабочие участки должны быть достаточно крупными, пригодными к 

интенсивной механизированной обработке.  

Поэтому при размещении полей одновременно и комплексно учитываются 

следующие условия и факторы: 

— размеры сторон и форма, то есть условия конфигурации; 

— почвенные условия, агротехническая однородность; 

— рельеф местности; 

— требования равновеликости; 

размещение дорог, лесополос, границ и других элементов организации 

территории. 

Перечисленные условия нередко находятся в противоречии, поэтому 

обоснование размещения полей и рабочих участков — это единая 

проектировочная задача. 

Проектирование полей по условиям конфигурации заключается в 

установлении их площади, формы и размеров сторон исходя из требований 

правильной организации рабочих процессов и наиболее производительного 

использования сельскохозяйственной техники. Наилучшим является решение, 

когда поле состоит из одного рабочего участка правильной (прямоугольной) 

http://zem-kadastr.ru/
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конфигурации. В большинстве случаев в состав поля входят не один, а 

несколько рабочих участков вследствие расчлененности массива дорогами, 

лесополосами, каналами и другими препятствиями, а также его неоднородности 

по условиям рельефа и качества почв. В условиях мелкоконтурности поля 

проектируются набором отдельных контуров пашни. 

Главной характеристикой полей по условиям конфигурации является 

длина рабочего гона, а в сборных полях — средневзвешенная длина рабочего 

гона. Чем больше длина рабочего гона (рабочего участка), тем меньше потери 

на холостые повороты и заезды тракторных агрегатов и тем выше 

производительность их работы. 
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3. МЕТОДОЛОГИЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

2. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров - 

это первая составная часть проекта по внутрихозяйственному землеустройству 

с/х предприятия. В данной части проекта устанавливают организационно — 

производственную структуру хозяйства, состав, число и размеры 

производственны); подразделений, уточняют назначение хозяйства, 

хозяйственных центров, размещают животноводческие фермы, определяют 

площади, границы и размещение внутрихозяйственных территориальных 

производственных подразделений (отделений производственных участков, 

цехов, комплексных бригад). 

Исходным данным для разработки данного раздела курсовой работы 

является: план землепользования с/х предприятия (светокопия); почвенная 

карта; размеры и структура посевных площадей. 

 

2.1. Paзмещение хозяйственных центров 

Вне зависимости от того, что земли населенных пунктом находятся в 

ведении сельской (поселковой) администрации, они прочно взаимосвязаны с 

производственной деятельностью с/х предприятий. Поэтому по своему 

значению их подразделяют на основные и дополнительные. К основным 

населенным пунктам относят главный хозяйственный центр (или центральную 

усадьбу хозяйства) и центры (усадьбы) производственных подразделений. 

При проектировании хозяйственных центров в первую очередь 

учитывают существующее назначение и состояние населенных пунктов. 

Центральную усадьбу размещают в наиболее крупном населенном пункте, 

расположенном по возможности в центре землевладения (землепользования) 

хозяйства, имеющем хорошую дорожную связь с районным центром и 

дружными хозяйственными центрами. Центральную усадьбу желательно 

размещать на месте существующей. В цели экономии капиталовложений на 

производственное, жилое и культурно-бытовое строительство их совмещают с 

хозяйственным центром одного или нескольких производственных 

подразделений. 

Усадьбы производственных подразделений размещают также в крупных 

населенных пунктах хозяйства, удобно расположенных по отношению к 

основным массивам с/х угодий, Скрепленных за производственными 

подразделениями. 

Для увязки системы расселения с организационно-производственной 

структурой хозяйства, числом и размещением производственных 

подразделений и их центров составляется таблица характеристики 

существующих населенных, пунктов (табл. 1). 

Таблица 1 - Характеристика существующих населенных пунктов 
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Населенный  

пункт и его 

хоз. 

назначение 

Число Основн

ые 

построй

ки 

Благоуст

ройство 

Расстояние, 

км. 

дворо

в 

населени

я, чел 

От 

центр

а 

Средн

ее до 

с/х 

угодий 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Дубровка, 

центр 1-й 

комплексной 

бригады  

102 430 Контора, 

школа, 

медпунк

т 

Радио, 

телефон, 

газ 

- 4,5 

 

2.2. Размещение хозяйственных подразделений и производственных 

центров 

Производственный центр - это комплекс производственных зданий и 

сооружений, объединенных общей компактной территорией, единым 

технологическим процессом, общими транспортными и энергетическими 

устройствами и системами жизнеобеспечения (водоснабжения, 

электрообеспечения, теплоснабжения и др.). 

Производственные центры располагают в границах населенного пункта, 

вблизи жилой зоны, образуя производственную зону селения. 

Существуют следующие типы производственных центров: 

- комплексы общехозяйственного назначения (общехозяйственные 

дворы), включающие группу производственных зданий и сооружений по 

ремонту и хранению сельскохозяйственных машин и орудий (ремонтно-

механические дворы), по изготовлению строительных материалов, обработке 

лесоматериалов и т.п.;  

- бригадные рабочие дворы; 

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы и 

комплексы; 

- теплично-парниковые комплексы, по изготовлению комбикормов и т. п.; 

В данной главе курсовой работы необходимо установить виды, число и 

размеры производственных центров и наметить их целесообразное размещение; 

определить площади, необходимые для строительства новых или расширения и 

реконструкции существующих производственных центров, наметать эти 

участки на эскизном плане. 

Общехозяйственный двор является основным производственным центром 

сельскохозяйственного предприятия. Его размещают при основном населенном 

пункте хозяйства (центральной усадьбе). 

В непосредственной близости от общехозяйственного двора или на его 

территории размещают административные здания предприятия; в них 

располагаются руководители и главные специалисты хозяйства, 
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вспомогательные службы (бухгалтерия, плановый отдел, диспетчерский пункт 

и др.). 

Площадь участка для каждого производственного центра определяется по 

следующей формуле, га: 

       (1) 

 

где  Пзастр - площадь застройки производственного центра, определяемая 

по списку проектируемых зданий и сооружений, м
2
;  

НП — нормативная плотность застройки для данного производственного 

центра, м
2
. 

Нормативная плотность застройки (НП) для ферм крупного рогатого 

скота, a также машиноремонтных и складских комплексов - 25%, строительных 

дворов - 20, конюшен 15, теплично-парниковых комплексов - 35 % . 

      (2) 

где Sу- нормативная площадь участка данного производственного центра, 

м
2
;  

N - число расчетных единиц производственного центра. 

Ориентировочно площадь участка производственного центра определяют, 

исходя из следующих норм: для молочных ферм на 200 коров с молодняком - 

100... 110 м
2
 на 1 корову на 400 коров с молодняком - 90... 100, на 600 коров и 

более - 80...90 м
2
; для откормочных ферм молодняка крупного рогатого скота - 

30...40 м
2
 на 1 гол.; для свиноводческих маточных ферм - 150...180. м

2
 на 1 

основную свиноматку; для свиноводческих откормочных ферм - 5... 10 м
2
 на 1 

гол.; для овцеводческих ферм - 12... 15 м
2
 на 1 овцу; для птицеводческих ферм - 

3,5...7,0 м
2
 на 1 гол.; для складской группы зданий — 5 м

2
 на 1 га пашни, 

закрепленной за подразделением.                                          

Животноводческие фермы и комплексы размещают на определенном 

расстоянии от жилой зоны населенных пунктов с учетом необходимых 

санитарно-защитных разрывов перспектив развития селений. 

Рекомендуемые санитарно-защитные зоны размещения 

сельскохозяйственных предприятий даны в таблице 1 приложения 1.  

Расчет площадей под производственные центры сводят в таблицу 2. 

Таблица 2 - Расчет площади под производственные центры 

Наименование 

насел. пункта 

Вид 

производствен. 

центра 

Расчетная 

единица 

Число 

расчет. 

единиц 

Площадь 

на 1 

расчетную 

единицу, 

м
2 

Расчетная 

площадь, 

м
2 

1 2 3 4 5 6 
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Окончательные площади участков под производственные центры 

устанавливают в проектах планировки и застройки сельских населенных 

пунктов. 

2.3. Размещение земельных массивов производственных подразделений 

По конфигурации и местоположению земельные участки подразделений 

должны быт: компактными, по возможности правильной конфигурации, с 

прямолинейными границами и располагаться в одном массиве, наиболее близко 

расположенном к хозяйственному центру. Это позволит значительно сократить 

транспортные затраты на перевозку людей и грузов, непроизводительные 

переезды сельскохозяйственной техники, что обеспечит наибольшую 

эффективность производства. 

Формировать земельный массив производственного подразделения 

нужно так, чтобы хозяйственный центр располагался по возможности в 

центральной части землепользования. Это позволит приблизить основные 

угодья к населенному пункту, значительно снизить средние расстояния 

перевозок и за счет этого повысить эффективность производства 

При размещении земельных массивен производственных подразделений 

на светокопии плана землепользования хозяйства предварительно обозначают 

границы земельных массивов отделений (бригад). 

При этом соблюдают следующие требования: 

- за каждым производственным подразделением закрепляют земли, 

наиболее близко расположенные к его хозяйственному центру. При наличии на 

территории подразделения нескольких селений и производственных центров 

стремятся так закрепить за ними земли, чтобы ликвидировать встречные 

переходы людей и переезды техники: 

- границы земельных массивов подразделений по возможности 

совмещают с живыми урочищами (реками, балками, другими угодьями), 

магистральными дорогами, лесополосами и другими искусственными 

сооружениями; 

- земельные массивы должны быть компактны, иметь правильную 

конфигурацию и не разделяться труднопреодолеваемыми естественными и иск} 

ест венными преградами (оврагами, болотами, железными дорогами и т. п.). 

В открытой местности границы подразделений проектируют прямыми 

линиями, без излишних изломов, параллельно друг другу, с прямоугольными 

пересечениями. Это необходимо для тот, чтобы в дальнейшем были 

сформированы поля и рабочие участки правильной конфигурации, удобные для 

механизированной обработки 

В равнинной местности границы размещают тик, чтобы проектируемые 

параллельно им основные лесополосы, посевы культур при полосном 

размещении и чередовании с паром, кулисы были перпендикулярны 

направлению вредоносных ветров. Это позволит существенно снизить влияние 

ветровой эрозии. 



43 

 

Размещение земельных массивов производственных подразделений 

завершается составлением предварительной экспликации, в которой отражаете 

распределение земель между подразделениями по угодьям (табл. 3) к дается 

характеристика размещения земельных массивов производственных 

подразделении в табличной форте (табл. 4).  

Таблица 3 - Экспликация земель по угодьям 

Вид угодий Площадь, га К общей площади К площади с/х 

угодий 

Сенокосы 

…. 

И того с/х угодий 

Дороги 

Лесополосы 

… 

И того хоз. под-

разд. 

   

 

3. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог 

Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог и дорожных сооруже-

ний - одна из важных задач внутрихозяйственного землеустройства, так как 

организация производства и территории невозможна без обеспечения 

транспортных связей, включающих грузовые и пассажирские перевозки внутри 

хозяйства и за его пределы. 

Таблица 4 - Характеристика размещения земельных массивов 

производственных подразделений 

Вид угодий Общ

ая 

пло

щад

ь 

1-е подразделение 2-е подразделение 

Пло

щадь

, га 

Число 

обосо

бленн

ых 

участ

ков 

Средне

-взвеш. 

Рассто

яние от 

хоз. 

центра  

Прот

яжен

ност

ь 

масс

ивов, 

км. 

Пло

щадь

, га 

Числ

о 

обос

обле

нных 

учас

тков 

Средне

-взвеш. 

Рассто

яние от 

хоз. 

центра  

Прот

яжен

ност

ь 

масс

ивов, 

км. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 

земель 

         

Из них с/х 

угодий 

         

В том 

числе: 

         

пашни          

многолетни

х 
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насаждений 

сенокосов           

пастбищ           

Пастбищ 

орошаемых 

улучшенны

х 

естественн

ых  

         

 

Внутрихозяйственные дороги находятся в ведении хозяйств, на 

территории которых они расположены. При размещении межхозяйственных 

дорог учитывают возможность круглогодичных перевозок; увязку сети 

внутрихозяйственных дорог с дорогами общего пользования, минимальность 

капитальных вложений на строительство дорожкой сети. 

Магистральные внутрихозяйственные дороги, в зависимости от 

расчетных объемов грузовых перевозок подразделяют на три группы: I-с, II-с, 

III-с. 

Дороги группы I-с соединяют центральные усадьбы 

сельскохозяйственных предприятий и организаций с усадьбами их 

производственных подразделений, животноводческими комплексами, фермами, 

дорогами общего пользования, пунктами заготовки, хранения и переработки 

продукции и другими сельскохозяйственными объектами; расчетная 

грузонапряженность их в месяц пик более 10 тыс. т. 

Дороги группы II-с соединяют усадьбы производственных подразделений 

сельскохозяйственных предприятий и другие сельскохозяйственные объекты с 

дорогами общего пользования, между собой и другими внутрихозяйственными 

объектами, за исключением полевых и вспомогательных дорог, их 

грузонапряженность составляет до 10 тыс. т. 

Дороги группы III-с вспомогательные: они предназначены для 

транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий и 

массивов севооборотов. 

Основные технические нормативы проектирования и укрупненные 

нормативы строительства внутрихозяйственных дорог приведены в таблицах 2 

и 3 приложения I. На внутрихозяйственных магистральных дорогах применяют 

следующие типы дорожных покрытий: 

I-е - капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием 

(цементобетонные, монолитные или сборные, железобетонные сборные, 

асфальтобетонные одно- или двухслойные, из щебеночного или гравийного 

материала, обработанные вязким битумом; и др.); 

II-с — капитальные или облегченные с усовершенствованным 

покрытием, а также переходные из фракционного щебня, из щебеночного, 
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гравийного, местных строительных материалов и песка (обработанных 

органическими или минеральными вяжущими материалами); 

III-с - переходные, а также низшие (из фунтов, укрепленных или 

улучшенных различными скелетными добавками из местных строительных 

материалов, вяжущими материалами).  

Ширина земляного полотна для дорог группы I-е составляет 10 м, II-с - 8 

м, III-с - 6,5 м. При проектировании дорог: 

- трассы их намечают по кратчайшему направлению (лучше всего по 

прямой линии) c наименьшим пересечением естественных преград (оврагов, 

балок, рек и др.), чтобы затраты на строительство дорог, дорожных сооружений 

и их эксплуатацию были минимальными; 

-  пересечение их с водотоками и тальвегами устраивают по возможности 

в наиболее узких местах, продольные уклоны дорог не должны превышать 9 %, 

а при движении автомобилей с прицепом — 7 % (предпочтительны уклоны до 4 

%); 

- трассы дорог совмещают с хорошо продуваемыми сухими местами, 

водоразделами, а в целях предупреждения дробления участков - с границами 

земельных массивов производственных подразделений, полей севооборотов, 

лесополосами, каналами; 

-  проектируемые дороги должны пересекаться с существующими 

дорогами под прямым или близким к нему углом, чтобы создать удобные 

участки правильной формы; 

- если возникает необходимость усыновления лучшего варианта 

строительства дороги, например, при анализе устройства объезда препятствия 

(оврага, балки, ручья), что требует удлинения и искривления дороги или 

строительства моста, проводят экономические расчеты и определяют лучший 

вариант 

Проектируемые внутрихозяйственные магистральные дороги наносят на 

эскизный план землепользования и составляется экспликация 

внутрихозяйственной дорожной сети (табл.5). 

Таблица 5 - Экспликация внутрихозяйственной дорожной сети 

Наиме

новани

е дорог 

протяже

нность, 

км. 

Ширина 

полотна, 

м. 

Ширина 

проезже

й части, 

м. 

Покрыти

е 

проезже

й части, 

м. 

Ширина 

полосы 

земли 

под 

дорогой 

Дорожные 

сооружени

я 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Организация, угодий и севооборотов 

4.1. Определение состава и структуры угодий 

Под организацией угодий и севооборотов подразумевают установление 

обоснованного их состава, соотношения и хозяйственно целесообразного 
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размещения их на территории. Это предполагает решения следующих 

вопросов: 

- установление состава и соотношения (структуры) угодий; 

- трансформация, улучшение и размещение угодий; 

- организация системы севооборотов. 

При определении состава и площадей угодий используют данные по 

оценке сельскохозяйственной пригодности земель под различные угодья (по 

заданию). 

Установление состава и площадей угодий начинают с тес ее видов, 

которые отражают основные экономические интересы хозяйства, требуют 

особых природных условий (сады, виноградники, ягодники) или связаны с 

требованием природоохранных требований (залужение, сплошное облесение, 

лесополосы). 

Определяют необходимые размеры посевных площадей в следующем 

порядке: 

-  по урожайности и размерам площадей естественных и культурных 

пастбищ (по заданию) определяют объем получаемой с них зеленной массы и 

вычитают его из общей потребности. 

-  разность делят на плановую урожайность посевных трав (по заданию) и 

получают необходимую для них площадь. 

Аналогично определяют необходимую площадь для посевных трав на 

силос. Потребность в силосе делят на урожайность силосных культур и 

получают размер необходимой для них площади. Таким же образом 

определяют необходимые площади для корнеплодов, овощных и бахчевых 

культур. 

Общая потребность фермы в кормах определяется по формуле: 

WK =N Wn,                                        (3) 

где    N— количество голов скота; 

Wn - потребность в кормах на одну голову, в тоннах (см. задание)  

Общая потребная площадь кормовых угодий будет составлять: 

           (4) 

где Ic— урожайность кормовых угодий (см.задание), т/га. 

Площадь пастбищ с учетом поголовья скота будет составлять: 

        (5) 

 

где Аn — норма площади в расчете на одну голову (0,3-0,4 га). Требуемая под 

сенокосы площадь будtт равна: 

 Асен = Ак – Апаст - Амногол       (6) 

Результаты этих расчетов записывают в таблицу 6.  

Таблица 6 - Расчет требуемой продукции и площадей с/х угодий хозяйства 

пп 

№ 

Сельскохозяйственные 

культуры  и угодья 

Требуется 

продукции, т. 

Урожайность, 

т/га 

Требуется 

площадь, га 
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4.2. Трансформация, улучшение и размещение угодий 

Трансформация земель - это перевод угодий из одного вида в другой. При 

трансформации угодий - необходимо исходить из следующих требований: 

- общая площадь сельскохозяйственных угодий в результате перевода 

угодий из одного вида в другой не должна быть меньше, чем на год 

землеустройства; 

- вопросы трансформации угодий нельзя решать в отрыве от их 

размещения, установления состава и площадей. 

Используя данные о существующих размерах угодий в хозяйстве (по 

заданию), почвенную карту и описание агроклиматических условий хозяйства 

на плане схематично размещают сельскохозяйственные угодья, 

предусмотренные заданием. При этом все пригодные по природным свойствам 

земли, как правило, включают в пашню. 

Затем составляют таблицу 7, в которой указывают номера и площади 

участков, переводимых в другой вид угодий. При этом соблюдают итоговый 

баланс площадей по графам 2 и 3, а также 4,5 и 7.  

Таблица 7 - Трансформация угодий 

Наим

енова

ние 

с/х 

угоди

й 

Имеет

ся, га 

Проект

ируетс

я по 

задани

ю, га 

Недос

таток, 

га 

Избыт

ок, га 

За счет каких условий 

увеличились 

№ 

конт

ура 

площа

дь 

контур

а  

Вид 

угоди

й  

 

Почва  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

При выборе участка под сады, ягодники и виноградники учитывают 

требования этих насаждений к рельефу, местности, почвам, условиям 

увлажнения, глубине залегания грунтовых вод. Наилучшим местом для посадки 

садов являются средние части подветренных склонов, так как на них массы 

холодного воздуха не задерживаются, а перемещаются в низины. Важное 

значение имеет и экспозиция склонов. В южных районах и в зонах с резко 

континентальным климатом наиболее пригодны северные и северо-западные 

склоны. На этих склонах многолетние насаждения не страдают от солнечных 

ожогов, в почве лучше сохраняется влага. 

Для виноградников наилучшими являются склоны южной и юго-западной 

экспозиции. Наиболее приемлемы для размещения садов склоны крутизной 

3...6°, виноградников - до 10°. Склоны крутизной более 8...10° для 

виноградников и 10...12° для садов террасируют, проводя противоэрозионные 

мероприятия. 
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Для лучшей организации производства, уменьшения транспортных 

расходов, сады, ягодники и виноградники размещают крупными массивами 

вблизи основных хозяйственных центров 

Под сенокосы обычно отводят заливные луга, ложбинное, влажные и сырые 

луга в нижней трети склона, низинные и лиманные луга, овражно-

мелкодолинные луга, низинные болота после их осушения. 

Для удобства механизированного кошения участки, отводимые под сенокос, 

должны быть пригодны для уборки трав, иметь по возможности крупней 

размер, правильную форму, быть чистыми от кустарника, мелколесья, пней и 

кочек. 

В сенокосы также, переводят вкрапленные в пашню участки пастбищ, 

малодоступные для выпаса скота, а также сильноэродированные склоны, где по 

причине деградации нельзя пасти животных и требуется залужение. 

Под культурные пастбища наиболее пригодны центральная и притеррасная 

часть поймы. Могут быть использованы также суходолы нормального 

увлажнения, пологие склоны преимущественно северной, северо-западной и 

западной экспозиции. Непригодны торфяники верховых болот, 

сильноэродированные склоны, засоленные и песчаные земли. При поливе по 

механическому составу лучшими считают легкие и средние почвы, для 

неорошаемых пастбищ наиболее пригодны средние и тяжелые почвы. Зале-

гание грунтовых вод должно быть не менее 1,5 м. 

В целях сокращения расстояний перегонов скота, площадей скотопрогонов, 

затрат на огораживание пастбищ их размещают рядом с фермами, летними 

лагерями, кормовыми севооборотами, местами водопоя скота. 

Под пастбища отводят крупные массивы, увязывая их размещение и 

площади с числом и размером гуртовых и отарных участков, схемами 

пастбищеоборотов, внутренним устройством. 

5. Устройство территории многолетних насаждений 

В содержании устройства территории плодово - ягодных насаждений 

входят: 

- размещение пород и сортов плодовых насаждений; 

- размещение кварталов и бригадных участков; 

- размещение защитных лесных полос; 

- размещение дорожной сети; 

При размещении пород и сортов большое значение имеют природные 

условия. Так, яблоня, груша и слива очень требовательны к почвам. 

Почвогрунты должны обладать хорошо выраженной воздухопроницаемостью 

на глубину распространения основной массы корневых систем. Непригодными 

для плодовых насаждений являются почвы с плотным (сильносмытым) 

сложением, с наличием сильной оглеенности на глубине 50...60 см, с 

поверхностной заболоченностью, с частыми выходами грунтовых вод; 

непригодны под сады участки с замкнутыми понижениями. 
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Наиболее пригодны для садов склоны южной и юго-западной экспозиций. 

Непригодны для них восточные склоны из-за резкого перепада температуры с 

восходом солнца 

Уровень фунтовых вод должен быть таким, чтобы многолетние 

насаждения преждевременно не погибли. Обычно для семечковых садов 

глубину залегания фунтовых вод принимают не менее 2...3 м, а для растений с 

мелкими корневыми системами - 1 ...1,5м. 

Яблоня и слива- влаголюбивые культуры, морозоустойчивые, их можно 

размещать на нижних частях склона; груша более засухоустойчива, цветет 

раньше яблони, поэтому часто повреждается заморозками. Ее размещают в 

средних частях пологих склонов, защищая oт ветров. Персик плохо переносит 

зимние морозы и весенние заморозки, поэтому его высаживают также в 

средней части склонов, преимущественно с юго-западной стороны. Из косточ-

ковых пород наименее требовательны к условиям произрастания черешня и 

вишня. Их можно размещать на средних и верхних частях склонов. 

При размещении рядов плодовых деревьев учитывают необходимую 

площадь питания и хорошее освещение, условия использования техники, 

полива, направление ветров. На равнинных участках ряды деревьев размещают 

с севера на юг для лучшей освещения их солнцем, а при выраженном 

направлении господствующих ветров -перпендикулярно им. 

При выраженном рельефе, крутизне склонов боле 3° в целях уменьшения 

поверхностного стока воды и лучшей обработки ряды размещают 

прямолинейно поперек склона, а при крутом и сложном рельефах - контурно 

(вдоль горизонталей). 

На склонах крутизной более 8° предусматривают террасирование. 

В таблице 4 приложения 1 даны примерные рекомендуемые расстояния 

между рядами и между плодовыми деревьями в ряду при различных формах 

кроны. 

 

5.1. Размещение кварталов и бригадных участков 

Внутри больших массивов садов выделяют квартал. 

Квартал — это участок сада (виноградника), занятый несколькими 

взаимоопыляющимися сортами, как правило, одной породы плодовых деревьев, 

ограниченны) дорогами и защитными лесными насаждениями. 

Кварталы размещают длинной стороной вдоль рядов насаждений. Их 

проектирую по возможности прямоугольной формы. Для 

высокопроизводительного использования техники и зашиты от ветров или 

водной эрозии кварталы проектируют с рационально длиной (желательно от 

300...400 до 800...1000 м) и шириной не более 400 м. 

На равнинной территории для садов площадью более 100 га кварталы 

проектируют от 15...20 до 30 га, менее 100 га - 10 - 22 га. 
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В садах, расположенных на склонах, площадь кварталов может быть 5..15 

га. В садах, подверженных усиленному воздействию ветров, площадь кварталов 

уменьшаю до 3...4...6 га. 

На склонах крутизной 1... 15° длина кварталов составляет 300...400м, 

ширина 150...200м, а более 15°- соответственно 250...300 м и около 100 м. 

Размеры кварталов на террасах составляют 6...8 га. Кварталы в 

пальметтных садах проектируют прямоугольной формы, длиной 400...700 м и 

шириной 200...400 м. 

Для удобства обработки и уборки урожая в кварталах пальметтных садов 

дополнительно проектируют клетки, деля квартал межклеточными дорогами. 

Клетки длинной стороной размещают поперек рядов насаждений. Ширину 

клетки принимают 150 или 200 м, а длину - равной ширине квартала. Площадь 

клетки может быть до 5 га. 

Сады закрепляют за специализированными садоводческими бригадами. 

Размеры бригад по площади зависят от породно-сортового состава насаждений, 

формы кроны, условий механизации и т.д. 

За садоводческой специализированной бригадой обычно закрепляют 

смежные, компактно расположенные кварталы с насаждениями разных пород и 

сортов, различных сроков созревания с целью обеспечения равномерности 

загрузки работником в течение сезона. 

Если бригадные участки удалены от хозяйственных центров более чем на 

1…1,5 км, то проектируют подсобные хозяйственные центры - бригадные 

станы. В них размещают помещения дли питания и отдыха работников, 

сторожей, для хранения, упаковки и сортировки плодов, погрузочно-

разгрузочные, тарные площадки, а в ряде случаев и пункты по переработке 

продукции (перерабатывающие цехи, фруктохранилища и т. д.). 

Подсобные хозяйственные центры располагают в центре бригадного 

массива, на пересечении межквартальных дорог, вблизи водных источников. 

Их площадь составляет 0,3...0,5 га и более. 

 

5.2. Размещение дорожной сети и защитных лесных насаждений 

По своему назначению садовые дороги подразделяют: 

на магистральные (шириной 6... 10 м), которые соединяют подсобный 

хозяйственный центр с основными массивами сада, населенными пунктами, 

дорогами общего пользования; 

окружные (шириной 5... 10 м), располагаемые по внешним границам 

сада, вдоль садозащитных опушечных лесополос, с их внутренней стороны; 

межквартальные (шириной 5...6 м), размещаемые по границам 

кварталов, по обеим сторонам ветроломных садозащитных насаждений; 

межклеточные (шириной 3...4м), проецируемые по границам клеток, 

поперек рядов деревьев на расстоянии 150...200 м Друг от друга. 

Магистральные и меж квартальные дороги проектируют с твердим 

покрытием (асфальтовым, гравийным). 
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Для защиты от ветров, предотвращения эрозии по внешним границам 

сада проектируют двух-четырехрядные садозащитные опушечные лесные 

полосы шириной от 6… до 12...15 м. 

При большой площади сада размещают межквартальные одно-

двухрядные лесные полосы (по границам кварталов или через квартал) 

шириной 3...6м. Лесополосы проектируют продуваемыми или ажурными. 

Расстояние между защитной лесной полосой и ближайшим рядом плодовых 

деревьев во избежание их затенения и для разворота машин при обработке сада 

устанавливают 10... 15 м. В углах пересечения продольных и поперечных 

лесополос оставляют для проезда из квартала в квартал разрывы шириной 6. .8 

м. 

В кварталах, расположенных на склонах более 7°, проектируют буферные 

полосы из кустарников или многолетних трав шириной 2...3 м. Размещают их 

поперек склона, вдоль рядов  насаждений. Схема организации территории сада 

показана на рисунке 1 приложения 2. Схема взаиморасположения защитных 

лесных полос, дорог и плодовых деревьев показана на рисунке 2 приложения 2. 

Показатели, характеризующие устройство территории сада сводятся в 

таблицу 8. 

 

6. Устройство территории пастбищ 

Пастбища - источник ценного и дешевого зеленого корма для животных. 

Поэтому организация их рационального использования - важнейшая задала 

землеустройства с/х предприятий. Устройство территории пастбищ в данной 

курсовой работе включает следующие элементы: 

- размещение грунтовых и отарных участков; 

- размещение загонов очередного стравливания; 

- размещение скотопрогонов. 

 

6.1. Размещение гуртовых, отарных участков 

Для рациональной организации пастбищного содержания скота на 

фермах создают отдельные выпасные группы животных — гурты, отары, 

табуны, стада. При этом пастбища закрепляют не только за фермами, но и за 

отдельными выпасными группами животных. Им выделяют гуртовые (отарные) 

участки. 

Гуртовой (отарный) участок - это часть пастбища, закрепляемая на 

длительный срок за отдельной выпасаемой группой животных. 

При размещении гуртовых и отарных участков устанавливают число и 

размеры выпасаемых групп скота (гуртов, отар, табунов и т. д.), рассчитывают 

площади гуртовых и отарных участков, определяют их месторасположение. 

Гурты, отары, стада формируют по полу, возрасту, породам и 

продуктивности животных. Число животных в выпасной группе устанавливают 

дифференцированно, исходя из организации труда на фермах, фактического 

поголовья скота на год землеустройства и планируемого на перспективу, с 
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учетом размещения скота по отдельным животноводческим постройкам, 

площади обособленных массивов пастбищ. 

Гурты коров формируют из 100...200 гол., телят до 6 мес. - до 100, 

откормочного поголовья молодняка крупного рогатого скота- 200...300, отары 

овец -600... 1200, табуны лошадей - 30... 100 гол. 

Число выпасных групп определяют, исходя из наличия общего поголовья 

скота на фермах, численности сформированных гуртов, (отар, табунов), 

площадей и размещения пастбищ. Площадь гуртовых и отарных участков (Р) 

зависит от суточной потребности животного в зеленой массе (Н), числа голов 

скота в гурте (N), продолжительности пастбищного периода (Т), урожайности 

пастбищ (У), коэффициента (1,25), учитывающего необходимость увеличения 

площади гуртового участка за счет введения пастбищеоборота, проектирования 

скотопрогонов, летних лагерей, водопойных площадок. 

При достаточной площади пастбищ ориентировочная площадь гуртового 

участка, га, определяется по формуле: 

         (7) 

 

Таблица 8 - Устройство территории сада 
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Например, для гурта, состоящего из 100 коров, при суточной потребности 

корма одной коровы (Н) 0,05 т, продолжительности пастбищного периода (Т) 

150 сут, урожайности естественных пастбищ (У) 12,5 т/га площадь гуртового 

участка будет равна 

Р = 1,25 · 0,05· 100· 150:12,5 = 75 га. 

Месторасположение гуртовых и отарных участков устанавливают с 

учетом закрепления пастбищ за фермами и внутрихозяйственными 

подразделениями. 

Гуртовые, отарные участки должны быть по возможности компактными и 

по конфигурации удовлетворять требованиям загонной пастьбы. Выпасные 

участки рас полагают длинными сторонами вдоль склона. 

Лучшая форма гуртового участка - прямоугольник. Соотношение сторон 

рассчитывают так, чтобы протяженность скотопрогона была минимальной. Это 

позволит также свести к минимуму и капиталовложения на огораживание 

пастбищ. 

Границы гуртовых, отарных участков совмещают с ручьями, дорогами, 

оросительной сетью, лесными массивами и границами других угодий.    

  

6.2. Размещение загонов очередного стравливания 

Организация пастбищеоборотов, нормированный выпас скота на 

пастбищах, требуют деления гуртовых участков на загоны очередного 

стравливания. 

При проектировании загонов очередного стравливания определяют число 

и размер загонов, устанавливают формы загонов и их размещение. 

Число и размер загонов зависят от устанавливаемого пастбищеоборота, 

определяют их, исходя из продолжительности периода отрастания травы, числа 

дней пастьбы в одном загоне за один цикл стравливания, продуктивности 

пастбищ, площади гуртового участка. 

Ориентировочно число загонов равно: 

       (8) 

 

где П - продолжительность периода возобновления травостоя, дней (24-

26);  

Ч- число дней пастьбы в одном загоне за один цикл стравливания (1-3);  

О- число загонов, исключаемое в порядке пастбищеоборота из пастьбы 

(2-4). 

Период возобновления травостоя (7) в зависимости от вида пастбища, 

типа травостоя, характера увлажнения и месяца пастбищного сезона колеблется 

в пределах 24-26 суток для южных районов; 25-30 для северных районов. 

Чтобы не допустить чрезмерного истощения и вытаптывания травостоя, 

число дней пастьбы животных в одном загоне не должно превышать 1...3 на 

орошаемых культурных и 4...6 на естественных и улучшенных пастбищах. 
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Например, если П = 27, Ч = 3 дня, число загонов (о), выделяемых в 

порядке пастбищеоборота на сенокошение, отдых или обновление травостоя, 

равно 2 , то К= [(27+ 3)/3] +2=12 загонов. 

Число загонов должно быть кратным числу участков пастбищеоборота. 

Площадь загонов вычисляют по формуле: 

      (9) 

 

где Н- суточная потребность гурта в пастбищном корме, т;  

У- урожайность, поедаемой зеленной массы , т/га. 

Форма загонов зависит от формы гуртового участка, окружающей 

ситуации, размещения летних лагерей и скотопрогонов. 

Наиболее желательная форма загона - прямоугольная. 

Ширину загона -рассчитывают, учитывая, что животные не должны 

скучиваться, мешать друг другу и равномерно стравливать травостой. Исходя 

из этого, ширина загонов должна быть такой, чтобы обеспечить нормальный 

разворот гурта во время пастьбы: на корову - не менее 1... 1,15 м. на овцу - 

0,15…0,20 м.При пастьбе животных на загоне в двух направлениях 

минимальная ширина его в расчете на 1 голову должна быть не менее 2 м для 

коров и 0,3 м для oвец. На культурных пастбищах ширина загона в расчете на 1 

корову должна быть 0,5...0,7 м. 

Длина загона зависит от поливной техники, площади и установленной 

ширины. При больших площадях загонов дайна их по возможности не должна 

превышать 600...900 м. Схема размещения полей очередного стравливания 

показана на рисунке 1. 

Основные показатели характеристики вагонов очередного стравливания 

сводятся в таблицу 9.  

Таблица 9 - Характеристика размещения загонов очередного стравливания 

№ 
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м 

Размещение 
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Рис. 1 - Схема размещения загонов очередного стравливания 

1 - загоны очередного стравливания; 

2 - летний лагерь; 

3 - скотопрогон; 

4 - номера гуртовых участков 
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Пример схемы размещения полей кормового севооборота, гуртовых 

участков и загонов очередного стравливания показан на рисунке 3 приложения 

2. 

 

6.3. Размещение скотопрогонов 

Скотопрогоны предназначены для прогона скота с животноводческих 

ферм, летних лагерей на пастбища: к гуртовым (отарным) участкам, загонам 

очередного стравливания, местам водопоя. 

Ширину основных скотопрогонов ориентировочно принимают для 

крупного рогатого скота 20...25 м, овец - 30...35 м, ширина внутрипастбищных 

скотопрогонов 8 -10 м. 

Скотопрогоны, проложенные по пониженным и сырым местам, 

профилируют и укрепляют гравийно-песчаным материалом слоем 25...30 см. 

Остальную часть скотопрогонов залужают устойчивыми к вытаптыванию 

травосмесями (мятликом луговым, овсяницей красной и др.) увеличенной 

нормой высева. 

Располагают скотопрогоны вдоль границ гуртовых участков, внутри 

гуртового участка  вдоль коротких сторон загонов очередного стравливания, на 

менее ценных участках пастбищ по белее сухим местам, на возвышенных 

элементах рельефа и легкопроницаемых почвах. 

Скотопрогоны нельзя совмещать с внутрихозяйственными 

магистральными дорогами и располагать их близко от источников возможного 

заражения (скотомогильников, свалок, карантинных участков). Они должны 

занимать минимальную площадь (вместе с летними лагерями не более 2...3 % 

площади гуртового участка). 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Изучение дисциплины «Разработка и анализ проектов межхозяйственного 

и внутрихозяйственного землеустройства» включает лекции, лабораторные 

занятия и курсовое проектирование. 

В лекциях даются теоретические положения по вопросам названного 

раздела. Основная цель лабораторных занятий и выполнения курсового проекта 

«Устройство территории сельскохозяйственных земель» заключается в 

овладении методикой обоснования устройства территории севооборотов, 

пастбищ и сенокосов, многолетних плодово-ягодных насаждений при 

разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства. 

Задачами лабораторных занятий и курсового проекта являются 

закрепление теоретических положений и методических приемов организации 

более эффективного использования и охраны земель, а также создание 

организационно-территориальных условий, обеспечивающих внедрение 

прогрессивных форм организации труда и управления производством, 

рациональное использование производственных фондов, улучшение условий 

труда сельского населения. 

На лабораторных занятиях студенты выполняют пять заданий: 

1) устройство территории севооборотов; 

2) устройство территории многолетних плодово-ягодных насаждений; 

3) устройство территории пастбищ; 

4) устройство территории сенокосов; 

5) технико-экономические показатели проекта, его осуществление и 

эффективность. 

Для их выполнения необходимо изучить соответствующие разделы 

учебника «Землеустроительное проектирование», нормативную и справочную 

литературу, данные методические указания. 

Курсовой проект разрабатывается на основе материалов пяти заданий, 

выполняемых на лабораторных занятиях. Полученные по ним данные 

систематизируются и дополняются в процессе индивидуальной и 

самостоятельной работы студентов. Оформляются графические материалы, 

пояснительная записка и другая документация. 

Разработка заданий и курсового проекта по устройству территории 

сельскохозяйственных земель осуществляется на основе выполненной в 

предыдущем семестре организации земель и севооборотов и является 

завершающим этапом составления проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. 

 

1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
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Задание 1. Устройство территории севооборотов 

Цель задания: овладение основными методическими приемами составления и 

обоснования проекта устройства территории севооборотов. 

Содержание задания. 

1. Размещение полей. 

2. Размещение полезащитных лесных полос, полевых дорог, полевых станов, 

источников полевого водоснабжения. 

Исходные данные. 

1. Площади севооборотов, полей и схемы чередования культур. 

2. Размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам. 

3. Проект организации севооборотов и размещения рабочих участков. 

В результате выполнения задания студент представляет: 

1) ведомость проектирования полей; 

2) проект устройства территории севооборотов; 

3) пояснительную записку; 

 

1.1. Размещение полей 

В результате организации севооборотов для внедрения в хозяйстве могут 

быть рекомендованы классические севообороты с размещением 

сельскохозяйственных культур по полям и годам и (или) чередование 

сельскохозяйственных культур по эколого-технологическим рабочим участкам, 

т. е. только во времени. 

Если по результатам оценки вариантов организации севооборотов в 

хозяйстве рекомендуется чередование сельскохозяйственных культур по 

рабочим участкам, которые уже были размещены при организации земель и 

севооборотов с учетом почв, режима увлажнения, рельефа и существующих 

элементов устройства территории, удобства работы сельскохозяйственной 

техники и других условий, то при устройстве территории пахотных земель в 

этом случае возможно лишь уточнение границ отдельных рабочих участков. 

При введении в хозяйстве севооборотов основным элементом устройства 

их территории будет поле. В обоих случаях может также возникать 

необходимость в размещении полезащитных лесных полос, полевых дорог и 

станов, источников полевого водоснабжения. 

Правильное и взаимно согласованное размещение элементов устройства 

территории севооборотов возможно только на основе тщательного учета 

рельефа, почв, размеров и конфигурации участков пашни, рабочих участков, 

расположения хозяйственных центров, имеющихся лесополос, дорог, 

осушительных каналов. При этом необходимо обеспечить возможности 

эффективного использования машинно-тракторных агрегатов, удобной 

транспортной связи, защиты полей и рабочих участков от неблагоприятных 

условий и факторов, использования элементов существующего устройства 

территории. 
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В результате изучения и выявления всех этих условий и требований 

должно быть установлено, какие из них являются наиболее важными и 

решающими для конкретных пахотных массивов, а также какие элементы 

устройства территории севооборотов следует проектировать в условиях 

данного хозяйства. При этом определяется также необходимость и возможность 

сохранения или ликвидации, целесообразного перемещения и спрямления 

существующих дорог, лесных полос и других элементов. 

Устройство территории севооборотов обычно начинают с размещения 

полей, а полезащитные лесные полосы и полевые дороги размещаются, как 

правило, по их границам. 

Поля севооборотов – это постоянные, имеющие определенные границы, 

равновеликие по площади части, на которые севооборот делится, поочередно 

используемые для возделывания различных сельскохозяйственных культур. 

При формировании севооборотов из эколого-технологических рабочих 

участков отдельные части одного и того же севооборота могут располагаться по 

территории производственного подразделения мозаично (небольшими по 

площади участками) или крупными компактными массивами. В первом случае 

при размещении полей уточняют границы лишь некоторых рабочих участков, 

из которых поля формируются. Во втором же случае размещение полей ведут 

без учета границ рабочих участков, а только с учетом названных выше 

требований. 

Размещение полей севооборотов заключается в правильном 

проектировании количества, площадей, конфигурации, компактности, 

равновеликости, направления длинных сторон с учетом рельефа, почв, 

вредоносных ветров, размещения существующих элементов устройства 

территории, создания хороших условий работы машинно-тракторных 

агрегатов. 

Количество и площадь полей обоснованы при организации севооборотов, 

поэтому при устройстве севооборотной территории они, как правило, 

принимаются за основу. 

Поля севооборотов должны быть компактными и иметь удобную для 

механизированной обработки конфигурацию. Во всех случаях, когда это 

возможно, каждое поле должно состоять из одного участка и иметь форму 

прямоугольника или трапеции, то есть его длинные стороны должны быть 

строго параллельны между собой. Если в одно поле приходится включать 

несколько отдельно обрабатываемых участков, то они должны располагаться по 

возможности ближе один к другому и иметь между собой удобную 

транспортную связь. 

Число отдельно обрабатываемых участков и наибольшее расстояние 

между ними в каждом поле характеризуют его компактность. 

Конфигурация полей обычно характеризуется длиной гона, скошенностью 

сторон и площадями остаточных треугольников и клиньев. 
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Данные о компактности и конфигурации запроектированных полей и 

отдельно обрабатываемых участков сводят в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1. Компактность и конфигурация полей 

и отдельно обрабатываемых участков 

 

 

 

№ 

пол

я 

 

 

Площа

дь  

поля, 

га 

Отдельно  

обрабатыва

емые 

участки 

 

Форма  

полей 

и  

участк

ов 

Наибольше

е 

расстояние 

между 

обособлен. 

частями 

поля, км 

Площади 

остаточных 

клиньев при 

продольной 

обработке 

поля, га 

 

Условная 

рабочая длина  

гона, м 

 

№ 

 

площ

адь, 

га 

1 67 1 

2 

3 

37 

20 

10 

Прямо

угольн

ик  

Трапец

ия  

Неправ

ильная  

 

0,8 

– 

– 

2 

1000 

500 

150 

 

Условная рабочая длина гона поля (участка) может быть определена с 

помощью линейной палетки [16]. Палетку накладывают на план таким образом, 

чтобы крайние границы участка находились по возможности на середине 

расстояния между двумя смежными линиями палетки, аналогичные требования 

по отношению и к границам вкрапленных контуров. 

Подсчитав общее количество пересечений границ участка и границ 

вкрапленных контуров с линиями палетки, среднюю длину гона при работе 20-

метровой палеткой находят по формуле 

 

                          
n

P
L




1000 ,                                                 (1.1) 

 

где  L – средняя длина гона на участке, м; 

  P – площадь участка, га; 

  n – число пересечений линий палетки с границами рабочего участ-ка и 

границами вкрапленных контуров. 

При использовании палетки с другим шагом (расстоянием между линиями) 

результат, полученный по указанной формуле, следует разделить на величину 

отношения шага палетки к шагу двадцатиметровой. 

Для обеспечения ежегодного постоянства посевных площадей поля должны 

быть равновеликими по площади, но при проектировании их необходимо 

обеспечить минимальное дробление пахотных участков. Чрезмерное 
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искусственное дробление участков пашни (рабочих участков) с целью 

обеспечения равновеликости полей приводит к нарушению их компактности. 

Поэтому допускается обоснованное отклонение площади отдельных полей от 

среднего размера в пределах до 10%, а в сложных условиях – до 12–15% [5, 6]. 

Величина допустимой неравновеликости полей зависит не только от 

разобщенности рабочих или пахотных участков, но и от специализации 

севооборота, количества и среднего размера поля в нем, количества и видов 

сельскохозяйственных культур. 

Для характеристики равновеликости полей каждого севооборота составляется 

табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2. Равновеликость полей (отклонение площадей полей  

от среднего размера) 

 

 

№  

поля 

 

Запроектирован

ная площадь 

поля, га 

Отклонение   

Примечание  га % 

+/– +/– 

Бригада 1, севооборот 1, средняя площадь поля…га 

 

В табл. 1.2 записываются окончательные площади полей по проекту. Средний 

размер поля равен частному от деления суммы площадей полей на их число. 

Путем сравнения каждого поля со средним размером  определяется величина 

отклонений площадей в гектарах с определенным знаком. Приняв за 100% 

средний размер поля, определяют величину отклонений от него по каждому 

полю в процентах. Суммы положительных и отрицательных отклонений 

должны быть одинаковыми. В примечании табл. 1.2 дается оценка 

допустимости отклонений. 

Для предотвращения эрозионных процессов, снижения затрат на 

механизированную обработку при несложном рельефе на склонах крутизной 2–

4

 поля размещают длинной стороной поперек склона. На склонах крутизной 

свыше 4

 предусматривают контурно-параллельное размещение границ полей и 

рабочих участков, т. е. параллельно основному направлению горизонталей. 

Необходимо стремиться разместить каждое поле на склоне одной экспозиции, а 

в случае невозможности выделяют на каждой экспозиции агротехнически 

однородные рабочие участки. Это обеспечивает одновременное поспевание 

почвы для обработки, посева, ухода за посевами, уборки урожая. 

При равнинном рельефе (до 1–2

) в условиях проявления ветровой эрозии почв 

поля размещают длинными сторонами перпендикулярно (или с отклонением не 

более 30

) к направлению вредоносных ветров. 

Для обоснования размещения полей в отношении рельефа используют 

показатель среднего продольного уклона в рабочем направлении (рабочий 

уклон), который сопоставляют с уклоном местности. 
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При однородности рельефа рабочий уклон (i p) можно определить по формуле 

100 h 

                                          i p = –––––– (%) ,                                   (1.2) 

 Д 

где   h – превышение отметки концов линии гона, м; 

  Д – горизонтальное проложение линии гона, м. 

Средние рабочие уклоны на участках (полях) со сложным рельефом удобно 

определять способом профессора Г. В. Чешихина. Палетка с параллельными 

линиями накладывается на поле или участок, изображенный на плане так, чтобы 

эти линии совпадали с направлением границ, вдоль которых производится 

обработка, и располагались между границами участка (поля) симметрично. 

Подсчитывается число полных и неполных (десятых долей) заложений 

(отрезков линий палетки между горизонталями и их частями), имеющихся на 

всех параллельных линиях в границах поля или участка. Полученную сумму 

заложений (А) умножают на высоту сечения рельефа (h) в метрах. 

Затем по плану определяют длину всех параллельных линий палетки, 

размещаемых в границах поля или участка (Д) в метрах. 

Средний рабочий уклон (i p) определяется по следующей формуле: 

 100Ah 

                                        i p = –––––– (%).                               (1.3) 

 Д 

Средний уклон местности (i м) определяется по формуле 

 

 100Ch 

                                        i м = ––––––– (%) ,                            (1.4) 

 P 

где С – длина всех горизонталей в границах поля, рабочего участка, м; 

 h – высота сечения рельефа, м; 

 Р – площадь поля (участка), м
2
. 

Во всех случаях, когда вредоносные ветры определенного направления не 

учитываются в качестве основного фактора, проектное решение, в котором 

рабочий уклон в поле меньше среднего уклона местности, будет наиболее 

правильным. 

Поля должны быть однородны по почвенным условиям, режиму увлажнения и 

по возможности равнокачественными. При формировании севооборотов из 

однородных эколого-технологических рабочих участков эти условия 

оказываются учтенными в целом для севооборотной территории, поэтому на 

размещение полей влияние они практически не оказывают. 

При размещении полей необходимо учитывать существующие элементы 

организации территории (дороги, лесополосы, каналы и др.). Изменения их 

расположения должны быть обоснованы уменьшением занятой площади под 

непродуктивные угодья, сокращением пути для транспортировки грузов, 
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снижением эрозионной опасности, улучшением условий работы машинно-

тракторных агрегатов или иными мотивами. 

Обобщающие показатели устройства территории пахотных земель приведены в 

табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3. Показатели проекта устройства территории пахотных земель 

 

Показатели  Данные по производственным 

подразделениям 

1 2 

Количество: севооборотов 

в т. ч. почвозащитных 

полей в севооборотах 

отдельно обрабатываемых участков 

рабочих участков 

Площади севооборотов, га 

Средняя площадь, га:  

                                    поля по севооборотам 

               рабочего участка 

Максимальное отклонение от средней 

площади 

поля по севооборотам, га / % 

Среднее расстояние от хозцентра до полей 

по 

севооборотам и рабочих участков, км 

Средняя длина гона, м: полей по 

севооборотам 

рабочих участков 

Средний рабочий уклон, % 

Площадь, га: полезащитных лесных полос 

полевых дорог 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

1.2. Размещение полезащитных лесных полос, полевых дорог  

и станов, источников полевого водоснабжения 

В безлесной местности для увеличения экологической стабильности 

территории лесополосы могут проектироваться и при отсутствии эрозии почв. 

Во всех случаях размещение лесополос должно быть обоснованным. 

В условиях равнинной местности продольные (основные) лесополосы 

размещают вдоль длинных сторон полей и рабочих участков перпендикулярно 

(или с отклонением не более 30) направлению наиболее вредоносных ветров. 

Расстояние между ними зависит от степени проявления эрозионных процессов и 

не должно превышать 25–30 высот деревьев в лесополосе (400–600 м) [5]. 
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Поперечные лесные полосы размещают вдоль коротких сторон полей и рабочих 

участков. 

На склонах более 2 при проявлении водной эрозии почв могут 

проектироваться водорегулирующие, приводораздельные, прибалочные и 

приовражные лесные полосы. Расстояние между водорегулирующими лесными 

полосами на склонах в 3–4 не должно превышать 400–450 м. Ширина 

полезащитных лесных полос устанавливается 6–12 м, но не более 15 м. 

Прибалочные и приовражные лесные полосы проектируют не ближе 3–5 м 

от бровок балок и оврагов шириной 12–21 м [5]. 

Полевые дороги размещают согласованно с расположением границ полей, 

рабочих участков и лесных полос. Полевые магистрали желательно 

прокладывать по середине обслуживаемого массива. Линии обслуживания 

размещают по коротким, а вспомогательные дороги – по длинным сторонам 

полей и рабочих участков. Возле лесных полос полевые дороги целесообразно 

размещать с южной их стороны, на склонах – выше по рельефу, при 

меридиональном направлении – с наветренной стороны лесных полос. 

Размещать дороги следует так, чтобы меньше осуществлять перевозки 

грузов по мягкой пашне или стерне. Расстояние между дорогами, идущими 

вдоль длинных сторон полей и рабочих участков, не превышающие 800–1000 м, 

можно считать благоприятным для выполнения транспортных работ на 

территории севооборотов. 

Ширина полевых дорог проектируется в зависимости от их назначения. 

Она принимается 6–8 м для полевых магистралей, 4–5 м – для линий 

обслуживания и 3–4 м – для вспомогательных (продольных) дорог [5]. 

Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения 

производится в тех случаях, когда севооборотный массив или его часть 

находится на значительном (10 км и более) расстоянии от населенных пунктов. 

Их размещение позволяет свести к минимуму непроизводительные затраты 

времени и средств на переезды людей, сельскохозяйственной техники, 

перевозку грузов, доставку воды, более полно использовать рабочее время для 

полевых работ [5]. 

При проектировании полевых станов и водных источников решается 

вопрос об их количестве, площади, типе водного источника и их 

территориальном расположении. 

Площадка, отводимая под полевой стан, должна быть пригодна для 

возведения построек, защищена от господствующих ветров, не затапливаться 

талыми и паводковыми водами. Размер площадки под полевой стан 

принимается 1–1,5 га. 

Водный источник должен отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, 

а его суточный дебит – обеспечивать максимальную потребность в воде в 

наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ. В условиях 

Республики Беларусь, где на территории сельскохозяйственного предприятия 

располагаются обычно несколько населенных пунктов, а расстояния от них до 
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обслуживаемых сельскохозяйственных земель небольшие, полевые станы и 

водные источники, как правило, не проектируются.  
 

 

Задание 2. Устройство территории многолетних 

плодово-ягодных насаждений 

Цель задания: овладение основными методическими приемами составления и 

обоснования проекта устройства территории многолетних плодово-ягодных 

насаждений. 

Содержание задания. 

1.  Подбор и размещение пород и сортов. 

2.  Размещение рядов, кварталов, бригадных массивов. 

3. Размещение подсобных хозяйственных центров, защитных лесных полос, 

дорожной сети, водных сооружений, компостных площадок, пчелопасек. 

Исходные данные. 

1. Материалы подготовительных работ, организации территории хозяйства. 

2. Сведения о природных условиях колхоза, состоянии и перспективах развития 

плодоводства. 

3. План внутрихозяйственного землеустройства. 

В результате выполнения задания студент представляет: 

1) ведомость площадей пород и сортов плодово-ягодных насаждений; 

2) характеристику проекта устройства территории многолетних плодово-

ягодных насаждений; 

3) экспликацию земель по проекту устройства территории многолетних 

плодово-ягодных насаждений; 

4) проект устройства территории многолетних плодово-ягодных насаждений; 

5) пояснительную записку. 

 

2.1. Подбор и размещение пород и сортов 

Подбор породно-сортового состава многолетних плодово-ягодных культур 

производится исходя из конкретных рельефных, почвенных и 

микроклиматических условий участков, специализации хозяйства и зоны его 

размещения, равномерного использования рабочей силы и средств 

производства, рациональной организации уборки, переработки и хранения 

урожая, создания благоприятных условий для опыления насаждений. Учитывая 

рекомендуемое породно-сортовое соотношение плодово-ягодных культур для 

данной зоны (приложения 1, 2), специализацию и конкретные условия 

хозяйства, определяют необходимые площади под различные породы и сорта 

плодовых деревьев и ягодников (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1. Площади пород и сортов плодово-ягодных насаждений 

 

 Соотношение пород и сортов, % Площадь, га 
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Порода и сорт расчетна

я 

после 

уточнения 

 

Для лучшего развития насаждений и выполнения производственных 

процессов каждой плодовой породе отводится отдельный компактный участок с 

учетом ее биологических особенностей и требований к почве, рельефу, 

микроклимату. 

Яблоня размещается на хорошо аэрируемых и достаточно влагоемких 

почвах, однако из-за опасности повреждения заморозками нельзя размещать ее 

в пониженных долинах, а также на участках, где близко к поверхности подходит 

воздухо- и водонепроницаемая морена. 

Грушу, как теплолюбивую породу, следует размещать на хорошо 

защищенных участках с проницаемыми почвами. 

Айва – из семечковых наиболее влаголюбивая культура и предпочитает 

почвы более тяжелого механического состава. Однако нельзя ее размещать на 

избыточно увлажненных и заболоченных почвах, но можно использовать 

участки с засоленными почвами. 

Слива хорошо произрастает на пониженных участках, склонах балок и 

даже на участках с небольшим почвенным покровом. 

Вишня размещается в верхних частях защищенных склонов. 

Черешню лучше размещать на почвах легкого механического состава. 

 

2.2. Размещение рядов, кварталов, бригадных массивов 

Выделив на плане массивы для различных пород, устанавливают 

направление рядов насаждений. На равнинной территории ряды деревьев 

размещают с севера на юг для лучшего освещения их солнцем. В садах, 

расположенных на склонах, в целях уменьшения поверхностного стока воды и 

лучшей обработки, ряды размещают прямолинейно, поперек склона, а при 

крутом и сложном рельефе – контурно. 

В районах действия вредоносных ветров наиболее целесообразное 

направление рядов – перпендикулярно направлению ветров. 

На массивах отдельных пород проектируют кварталы, с размещением 

которых уточняются границы самих массивов. Кварталы проектируют по 

возможности прямоугольной формы. При проектировании кварталов учитывают 

площадь сада, размеры посадок тех или иных пород, рельеф. 

Для садов с площадью свыше 100 га на равнинных участках кварталы 

проектируют 15–20 га, а при площади сада менее 100 га – 10–12 га и менее. 

В садах, расположенных на склонах крутизной 7–15 , площадь квартала 

может быть уменьшена до 4–8 га. 

В условиях Беларуси в садах общей площадью 80–120 га в отдельные 

кварталы обычно объединяют ягодники, косточковые породы, летние сорта 

яблони и груши, выделяют квартал осенней яблони и несколько кварталов 

яблони зимней. 
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Кварталы размещают длинной стороной вдоль рядов. В равнинных 

условиях длина кварталов проектируется от 400 до 700 м, а ширина – 200–400 

м. На склонах крутизной 7–15 длину кварталов следует проектировать не более 

300–400 м, ширину – 150–200 м, на склонах крутизной более 15 длину – 250–

300 м и ширину – 80–100 м. Соотношение сторон кварталов желательно 

принимать 1:1,5 – 1:2[4, 9]. 

Для создания лучших условий солнечного освещения деревьев желательно 

размещать длинные стороны квартала на равнинной местности с севера на юг, с 

учетом обработки междурядий на склонах – поперек склона, по отношению к 

господствующим вредоносным ветрам  – 

перпендикулярно их направлению. Короткими сторонами кварталы должны 

примыкать к магистральной дороге. 

Целесообразно, чтобы квартал имел однотипные почвы и гидрологические 

условия, а также кратчайшую связь с населенным пунктом и производственным 

центром бригады, обслуживающей сад. 

В сложных условиях разрабатываются варианты размещения кварталов, 

которые оцениваются по технико-экономическим показателям. 

С целью равномерной загрузки работников в течение 

сельскохозяйственного сезона за садоводческими бригадами закрепляются 

смежные, компактно расположенные кварталы, с насаждениями разных пород и 

сортов, разных сроков созревания. 

Размеры бригад по площади насаждений необходимо устанавливать на 

основе нормы нагрузки на одного члена садоводческой бригады, которые 

рассчитываются по наиболее трудонапряженным работам (обрезка деревьев и 

уход за ними), требующим наличия постоянного состава 

высококвалифицированных работников. 

Бригадные участки следует проектировать площадью от 80 до 150га, в том 

числе 50–100 га плодоносящих насаждений. За бригадой закрепляется от 25 до 

50 постоянных работников [9]. 

На склонах, в целях осуществления противоэрозионных мероприятий, за 

садоводческой бригадой целесообразно закреплять участки от верхней до 

нижней части склона. 

В квартале ягодников выделяют участки под каждую ягодную культуру и 

земляничный севооборот. Наиболее освещенные участки отводят под малину, 

крыжовник, землянику. Относительно выдерживают затенение смородина и 

черноплодная рябина. Плантации ягодников проектируют по возможности 

прямоугольной формы с соотношением сторон 1:2, 1:3. Участок земляничного 

севооборота делят на принятое количество полей. Рекомендуются следующие 

земляничные севообороты: 

I.      1. Озимые (яровые). 

2. Сидеральные культуры. 

3–6. Земляника. 

II.     1. Озимые с подсевом многолетних трав. 
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2. Травы первого года. 

3. Травы второго года. 

4. Сидеральные культуры. 

5–8 Земляника. 

III.    1. Озимые. 

2. Чистый пар. 

3–6. Земляника. 

Чтобы сократить расстояние выноса урожая из рядов, в ягодниках проектируют 

сеть дорог шириной 3–4 м, а в земляничном севообороте– 2 м, размещаемые 

через 50–100 м. 

 

2.3. Размещение подсобных хозяйственных центров, 

защитных лесных полос, дорожной сети, водных сооружений, 

компостных площадок, пчелопасек 

Для размещения бригадных домиков, инвентарных и упаковочных сараев, 

навесов, помещений для сторожей, складов проектируют подсобные 

хозяйственные центры. Их размещают в центре массива сада, на пересечении 

основных дорог и вблизи водных источников. 

Под подсобный хозяйственный центр отводится 0,3–0,5 га в зависимости от 

количества размещаемых построек и обслуживаемой площади насаждений [9]. 

Для защиты насаждений от ветров и предотвращения эрозии почв по 

внешним границам сада проектируют 3–5-рядные опушечные лесные полосы 

шириной от 6 до 12 м. 

По границам кварталов, иногда через квартал (в зависимости от размеров 

кварталов и природных условий) размещают межквартальные 1–2-рядные 

лесные полосы из высокорослых деревьев шириной 3–6 м. 

Лесополосы проектируют ажурной конструкции. Расстояние между 

защитной лесной полосой и ближайшим рядом плодовых деревьев, во 

избежание их затенения и для разворота машин при обработке сада, 

устанавливают 10–14 м. 

В углах пересечения продольных и поперечных лесополос оставляют для 

проезда из квартала в квартал разрывы шириной 6–8 м. 

Породы деревьев в защитных лесных полосах должны быть 

морозостойкими, быстрорастущими, долговечными и не являться 

переносчиками вредителей и болезней на садовые насаждения. Обычно для этих 

целей используют тополь канадский, ясень зеленый, березу, пихту, ель, сосну. 

Для получения подпор и материала для корзин и обвязки деревьев на 

непригодных и низинных участках сада высаживают чатальные рощи и 

плантации ивы. 

В садах проектируют магистральные, межквартальные и межклеточные 

дороги. 
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Ширину магистральных дорог принимают 5–6 м с обочинами по 1–2 м с 

каждой стороны дороги. Магистральные дороги следует размещать по середине 

массива вдоль коротких сторон кварталов. 

Межквартальные (продольные и поперечные) дороги проектируют шириной 

проезжей части 4–5 м и размещают их с обеих сторон межквартальных лесных 

полос. 

Межклеточные дороги проектируют шириной 3–4 м и размещают по 

границам клеток поперек рядов деревьев. 

При отсутствии естественных источников для водоснабжения сада проектируют 

водные сооружения: пруды, колодцы, водоемы и др. Размеры и количество 

сооружений определяют исходя из потребности в воде для орошения сада, 

опрыскивания, питьевых и других нужд и возможностей подвозки воды. Для 

условий Республики Беларусь рекомендуют проектировать их в случае 

применения орошения из расчета оросительной нормы в 700–800 м
3
/га сада. 

Для обеспечения подкормки деревьев в саду размещают площадки для 

компостирования навоза, торфа и других местных удобрений площадью 0,2 га 

(20×100) из расчета одна компостная площадка на 40–50га сада. 

Для лучшего опыления плодовых и ягодных культур в период цветения в 

саду размещают пчелопасеку. Ее планируют из расчета две пчелосемьи на 1 га 

плодоносящих насаждений. Размещают их на хорошо защищенных, 

обогреваемых солнцем пологих южных склонах сада, уединенных от наиболее 

посещаемых, оживленных его частей. Площадь пасеки можно принять из 

расчета примерно 15–20 м
2
 на семью. 

Характеристику проектируемого размещения элементов устройства 

территории многолетних плодово-ягодных насаждений приводят в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2. Характеристика проекта устройства территории 

многолетних плодово-ягодных насаждений 

 

№
 к

в
ар
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а 

 

Пород

а, 

сорт 

 

Пло

щадь 

кварт

ала, 

га 

 

Форма 

квартала 

Размеры сторон, 

м 

Направ
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и 

величи

на 

склона 

Расстояние (м) от 

 

длина 

 

ширина 

под-

собного 

хозцентра 

водного 

источ-

ника 

Вариант 1 

 

Для определения площадей элементов устройства территории многолетних 

плодово-ягодных насаждений составляют табл. 2.3. 

Таблица 2.3. Экспликация земель по проекту устройства территории 

многолетних плодово-ягодных насаждений 
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Вариант 1 

 

Анализ и обоснование проекта устройства территории многолетних 

плодово-ягодных насаждений проводят по степени учета при размещении 

элементов рельефа, почв, направления вредоносных ветров, освещенности, 

условий работы техники, а также показателей табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4. Показатели проекта устройства территории многолетних 

плодово-ягодных насаждений 

Показатели Данные по вариантам 

1 2 

1. Площадь сада, га: 

а) брутто 

б) нетто (чистая) 

  

2. Количество кварталов   

3. Средняя площадь кварталов, га   

4. Средние размеры сторон кварталов, м: 

а) длина 

б) ширина 

  

5. Средняя удаленность кварталов от подсобных 

хозяйственных центров, м 

  

6. Длина дорог, м: 

основных 

межквартальных 

  

7. Площадь дорог, га: 

основных 

межквартальных 

  

8. Длина защитных лесных полос, м: 

опушки 

ветроломных 

  

9. Площадь защитных лесных полос, га: 

опушки 

ветроломных 

  

10. Площадь подсобных хозцентров, компостных 

площадок, пасек, водных источников, га 

  

11. Отношение площади элементов инженерного   
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обо- 

рудования  к общей площади сада, %   

 

Задание 3. Устройство территории пастбищ 

Цель задания: овладение основными методическими приемами составления и 

обоснования проекта устройства территории пастбищ. 

Содержание задания. 

1. Размещение гуртовых участков и организация пастбищеоборотов. 

2. Выбор водных источников, дождевальных машин, установок и размещение 

оросительной сети. 

3. Размещение загонов очередного стравливания. 

4. Размещение летних лагерей, водных источников, скотопрогонов, ограждение 

пастбищ. 

Исходные данные. 

1. План  землепользования  сельскохозяйственного  предприятия  в масштабе 

1:10000 с горизонталями. 

2. Почвенная (земельно-кадастровая) карта. 

3. Материалы подготовительных работ при внутрихозяйственном 

землеустройстве. 

4. Материалы организации территории сельскохозяйственного предприятия. 

В результате выполнения задания студент представляет: 
1) закрепление пастбищ за фермами и гуртами; 

2) характеристику размещения гуртовых участков; 

3) схемы пастбищеоборотов; 

4) расчет потребности в воде на орошение пастбищ; 

5) характеристику загонов очередного стравливания; 

6) проект устройства территории пастбищ (на светокопиях); 

7) пояснительную записку. 

 

3.1. Размещение гуртовых участков и организация 

пастбищеоборотов 

При разработке проекта устройства территории пастбищ решаются следующие 

вопросы: 

– закрепление пастбищ за животноводческими фермами; 

– размещение гуртовых участков; 

– разработка пастбищеоборотов; 

– размещение загонов очередного стравливания; 

– размещение летних лагерей, водных источников и скотопрогонов; 

– при орошении дополнительно – выбор водных источников, подбор 

дождевальных машин и оборудования и размещение оросительной сети. 

Закрепление пастбищ за скотом в хозяйстве выполнено при разработке 

вопросов организации угодий и севооборотов. Необходимые площади пастбищ 

для ферм, видов и групп скота определены и выделены на проектном чертеже. 
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Однако при составлении проекта устройства их территории возможны 

некоторые уточнения, связанные с внесенными изменениями при устройстве 

территории пахотных земель. Могут быть уточнены также расположение, 

конфигурация, размеры сторон участков, предназначенных для орошения. 

При необходимости уточняют размеры и количество гуртов, площадь пастбищ 

для них, размещение гуртовых участков. Количество и размеры гуртов 

определяют с учетом вместимости построек, зооветеринарных требований, 

удобств организации труда по обслуживанию животных и др. В одном гурте 

рекомендуется производить выпас 100–200 коров, 150–300 голов молодняка 

крупного рогатого скота, 50–100 телят до одного года. В зависимости от 

площади и расположения отдельных пастбищных участков размеры гуртов 

даже одной и той же группы скота могут быть различными по количеству голов. 

Площадь гуртового участка (Р, га) может быть определена по формуле [5] 

 

КНП 

Р =  ––––––––––,                                   (3.1) 

У 

где  Р – площадь гуртового участка, га; 

К – количество скота в гурте, гол.; 

Н – дневная норма зеленого корма на одну голову, ц; 

П – пастбищный период, дн.; 

У – продуктивность пастбищ, ц/га. 

Расчетную площадь увеличивают на 25% для учета площади, выделяемой в 

порядке вводимого пастбищеоборота под сенокошение, отдых и восстановление 

травостоя, и отводимой под летние лагеря, водные источники и скотопрогоны. 

На орошаемых пастбищах расчетную площадь гуртовых участков, а 

следовательно, количество и размеры гуртов необходимо согласовать с 

сезонной производительностью дождевальных машин. Площадь гуртовых 

участков должна быть равна или кратна их сезонной производительности. 

Окончательная (проектная) площадь гуртовых участков устанавливается в 

процессе их размещения и проектирования других элементов устройства 

территории пастбищ. 

Уточненные данные по распределению пастбищ между гуртами записывают в 

табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1. Распределение пастбищ между гуртами 
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При размещении гуртовых участков для различных видов и групп скота 

учитывают биологические особенности выпасаемых животных, характер 

травостоя и рельефа, конфигурацию и площади пастбищных массивов, 

удаленность от фермы (лагеря) и источников пастбищного водоснабжения, 

требования рационального внутреннего устройства территории, а на орошаемых 

пастбищах – и выбранные схемы оросительной сети. 

Поэтому размещение гуртовых участков необходимо производить 

комплексно, с учетом требований, имеющих решающее значение в данных 

конкретных условиях. 

Гуртовые участки для коров размещают, прежде всего, на улучшенных 

орошаемых пастбищах, более крупных и компактных массивах с хорошим 

травостоем. Телятам отводят пастбища на возвышенных сухих местах, 

преимущественно улучшенные с мелкой злаково-бобовой растительностью. 

Молодняк КРС старше года и нагульный скот менее требователен к 

пастбищному корму. Для них выделяют улучшенные или естественные 

пастбища. 

Максимальное удаление гуртовых участков от ферм (лагерей) не должно 

превышать: для молочных коров – 2,0 км, для телят до 6 мес – 1,0 км, для 

молодняка крупного рогатого скота старших возрастов – 3,0 км. Возможные 

радиусы отгона животных до мест водопоя следующие: для молочных коров – 

1,0–1,5 км, для телят – 0,5–1,0 км и для молодняка крупного рогатого скота – 

2,0–2,5 км [5]. 

Для исключения возможности занесения инфекционных болезней 

стекающими по поверхности пастбищ водами и включения в каждый гуртовой 

участок различных по срокам отрастания травостоя пастбищ гуртовые участки в 

отношении рельефа следует размещать длинными сторонами вдоль склона. 

Лучшей формой гуртовых участков является прямоугольник с 

соотношением сторон, благоприятным для их внутреннего устройства, 

кратчайшей протяженности скотопрогонов, а следовательно, и постоянной 

изгороди. Гуртовые участки должны быть, по возможности, компактными, а по 

конфигурации благоприятными для размещения загонов очередного 

стравливания. На орошаемых пастбищах размеры сторон гуртовых участков 

должны быть равны или кратны ширине захвата дождевальной техники и 

позволять разместить выбранную схему оросительной сети. 
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Границы гуртовых участков, по возможности, следует совмещать с 

естественными и искусственными рубежами (берегами рек, озер, бровками 

балок, оврагов, дорогами, лесополосами и т. п.). 

Характеристика размещения гуртовых участков приводится в табл.3.2. 

 

 

Таблица 3.2. Характеристика размещения гуртовых участков 
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Для повышения продуктивности пастбищных земель, обеспечения более 

равномерного поступления зеленой массы и повышения ее качества, создания 

страхового фонда за счет отдыхающих участков вводят пастбищеобороты. 

Под пастбищеоборотом понимают порядок использования пастбищ, 

предусматривающий чередование по годам и участкам выпаса и сенокошения, 

сроков пастьбы и скашивания трав, сезонов пастьбы и отдыха травостоя, а 

также систему мероприятий по уходу за пастбищем, его удобрению и 

правильному использованию. 

Разрабатывая пастбищеобороты, устанавливают их количество и площади, 

составляют схемы ротации, определяют мероприятия по улучшению пастбищ. 

При определении количества и площадей пастбищеоборотов за основу 

принимают гуртовой участок. В некоторых случаях несколько смежных 

гуртовых участков, используемых одним видом скота, объединяют в одном 

пастбищеобороте. Если же в гуртовой участок входит несколько обособленных 

массивов, достаточно крупных по площади и существенно отличающиеся по 

качеству (затопляемые и незатопляемые, торфяники и минеральные земли и т. 

д.), то в его пределах может быть организовано два или более самостоятельных 

пастбищеоборотов. 

Устанавливая схему пастбищеоборота, в первую очередь определяют, какая 

часть пастбищ будет стравливаться, какая скашиваться и оставляться для 

отдыха. Причем площади каждой из частей должны быть согласованы с 

количеством загонов для пастьбы, сенокошения и осеменения. 

Длительность ротации пастбищеоборота зависит от природной зоны, типа 

травостоя, местоположения (суходол, пойма и др.) и площади пастбищ в 

хозяйстве. В зависимости от срока сохранения (службы) травостоя 
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пастбищеобороты в Республике Беларусь проектируют 8–10-летние. 

Рекомендуемая схема пастбищеоборота приведена в приложении 3. 

 

3.2. Выбор водных источников, дождевальных машин, установок 

и размещение оросительной сети 

При устройстве территории орошаемых гуртовых участков размещение 

всех элементов необходимо согласовывать с параметрами дождевальных 

машин и размещением оросительной сети. Поэтому, прежде всего, надо 

определить водные источники для орошения, подобрать дождевальную технику 

и разместить оросительную сеть. 

Для обоснования выбора имеющегося или проектируемого источника 

орошения необходимо сопоставить запас (объем, расход, дебит) воды в нем с 

потребностью в оросительной воде. Полезный запас воды в источнике 

лимитирует площадь орошаемого пастбища. При достаточной обеспеченности 

оросительной водой поливная площадь пастбищ устанавливается исходя из 

потребности в зеленом корме. 

Потребность в оросительной воде определяют исходя из площади пастбищ 

и оросительных норм. Для этого вначале устанавливают нормы и сроки полива 

пастбищ. Они определяются на основе водобалансового расчета для 

конкретных почвенных, гидрологических и климатических условий. По данным 

о механическом составе почв, площадях пастбищ и водобалансового расчета 

определяют суммарный объем водопотребления на орошение за поливной 

сезон. Необходимые данные для такого расчета приведены в приложении 4. 

Расчет потребности в воде на орошение записывают в ведомость следующей 

формы (табл. 3.3) 

 

Таблица 3.3. Расчет потребности в воде на орошение 
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Подсчитав потребность в воде на орошение за поливной сезон, выбирают 

водные источники и устанавливают их оросительную способность. В условиях 

Республики Беларусь водными источниками могут быть реки, ручьи, озера, 

пруды, водохранилища, подземные воды и во-ды, сбрасываемые с 

мелиорированных земель, а также сточные воды, использование которых 

должно быть специально обосновано. Реки и ручьи могут служить надежными 

водными источниками только в том случае, если их ширина по зеркалу воды в 
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летние месяцы более 3-х м и глубина не менее 0,5 м с заметной на глаз 

скоростью течения. 

Забор воды из реки или ручья с помощью насосных станций возможен в 

пределах 1/3 замеренного в летние месяцы ее расхода. Глубина в пункте забора 

воды должна быть не менее 0,8 м [18]. 

При малой оросительной способности существующих водных источников 

проектируют строительство запруд или плотин с водоспуском. В этом случае 

вода для орошения будет накапливаться во время весенних и летних паводков. 

При выборе типа дождевальных машин (установок, агрегатов) необходимо 

исходить из того, что орошение пастбищ производится в основном 

дождеванием. Однако это не исключает возможности применения других 

способов полива: поверхностного, подпочвенного. 

В практике дождевания пастбищ наибольшее распространение получили 

струйные (средне- и дальнеструйные) аппараты различного радиуса действия и 

короткоструйные дефлекторные насадки, которыми оборудованы различные 

марки дождевальных машин. 

Подбор техники для орошения пастбищ производят с учетом технической 

характеристики дождевальных машин, площади, конфигурации участка, 

рельефа, максимального уклона местности, высотного расположения участка по 

отношению к водному источнику, почв, их механического состава, уровня 

залегания грунтовых вод, системы подачи воды и физических свойств почвы на 

увлажняемом массиве. 

Наибольшее распространение для орошения пастбищ получили 

дождевальные машины и установки типа «Фрегат», «Волжанка», «ДДН–70» и 

другие. Условия применения характерных для орошения пастбищ 

дождевальных машин и их подробная техническая характеристика приведены в 

приложениях 5 – 11. Интенсивность дождя подобранных дождевальных машин 

должна соответствовать впитывающей способности почвы (приложение 12). 

Размеры сторон земельных массивов должны быть кратными ширине захвата 

(радиусу действия) дождевальных установок (машин), площадь орошаемого 

участка должна равняться или быть кратной сезонной производительности 

дождевальных машин при определенном режиме их работы (круглосуточно, при 

одной или двух сменах) и режиме полива пастбищ (нормы, количество и сроки 

поливов). 

В проекте устройства территории орошаемых пастбищ предусматривают 

закрытую оросительную сеть из стальных, чугунных, железобетонных, 

асбоцементных или полиэтиленовых труб. Сеть может быть стационарной, 

полустационарной и передвижной. Стационарная сеть представляет систему 

труб, уложенных в землю (0,6 м от поверхности). Полив производится от 

постоянных гидрантов. На трубопроводе необходимо предусмотреть установку 

задвижек, вантузов, колонок, заглушек (приложение 13) для опорожнения сети в 

зимнее время. Трубопроводы по возможности проектируют прямолинейными. 
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Передвижная оросительная сеть состоит из системы трубопроводов с 

быстроразъемными соединениями. Она монтируется на поверхности земли. 

В полустационарной оросительной сети магистральные трубопроводы 

проектируют стационарными, а распределительные – передвижными 

(разборными). 

Вода на увлажняемые участки подается по системе трубопроводов с 

помощью насосных станций, техническая характеристика которых приведена в 

приложении 6. Насосную станцию располагают так, чтобы к ней были удобные 

подъездные пути и минимальное расстояние до границ орошаемого массива. 

Примерные схемы орошения пастбищ различными дождевателями показаны на 

рис.2 – 5 (приложения 14 – 17). 

 

3.3. Размещение загонов очередного стравливания 
Правильное использование гуртовых участков предполагает деление их на 

загоны очередного стравливания. Организация загонной системы пастьбы 

позволяет проводить многократное стравливание без снижения продуктивности 

пастбища и ухудшения ботанического состава травостоя. 

Загонная пастьба скота предусматривает чередование сроков стравливания 

пастбищ в загонах очередного стравливания и во времени. Животных выпасают 

в загоне непродолжительное время (до 6 дней), а затем перегоняют их в 

следующий загон и так продолжается до последнего загона. Один оборот 

пастьбы скота называется циклом стравливания. Продолжительность отдыха 

травостоя в каждом загоне меньше продолжительности цикла стравливания на 

число дней пастьбы в загоне. 

Проектирование загонов очередного стравливания заключается в 

определении их количества и размеров, установлении формы и размещении 

загонов. 

На количество и размеры загонов влияет установленный пастбищеоборот. 

Количество загонов определяют исходя из продолжительности периода 

отрастания травостоя до пастбищной спелости, количества циклов 

стравливания, числа дней пастьбы на одном загоне в течение одного цикла 

стравливания, удельного веса пастбищной травы в общем балансе зеленых 

кормов. При этом учитывают продуктивность пастбищ, площади гуртовых 

участков, тип дождевальной машины и схему размещения оросительной сети. 

Количество загонов в каждом гуртовом участке определяют по следующим 

формулам [5]: 

П+Ч                                         Д 

К = ––––– + О        или         К = –––––,              (3.2) 

Ч                                          ЧР 

где К – число загонов; 

П – период отрастания травостоя (25–30), дн.; 

Ч – средняя продолжительность стравливания загонов в течение одного цикла 

(до 6 дней); 
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Д – продолжительность пастбищного периода, дн.; 

Р – число циклов стравливания (4–6); 

О – число загонов, выделяемых для отдыха, сенокошения и вводимого 

пастбищеоборота (1–3 загона в пределах резервной площади). 

Площадь загонов очередного стравливания определяют исходя из размера 

гуртового участка и количества загонов. 

Между количеством загонов и установленным пастбищеоборотом 

существует тесная взаимосвязь, заключающаяся в том, что число загонов 

очередного стравливания должно быть кратным числу участков 

пастбищеоборота, тип которого устанавливается исходя из оптимального 

количества и площади загонов. 

Следовательно, рассчитанное по формуле 3.2 количество загонов 

увязывается с пастбищеоборотом. 

Особенностью проектирования загонов на орошаемых пастбищах является 

то, что на требования, предъявляемые к определению их количества и размеров, 

установлению формы, размещению, влияют условия орошения: вид 

оросительной системы, тип дождевальной машины и схема размещения 

оросительной сети. Проектирование загонов на орошаемых пастбищах 

производится с учетом тех же требований, что и на неорошаемых пастбищах, но 

в первом случае все они должны быть взаимоувязаны с условиями орошения. 

Поэтому необходимо, исходя из технических характеристик дождевальных 

машин и предварительно намеченной схемы оросительной сети, уточнить 

количество и размеры загонов, изменив, например, в допустимых пределах 

число дней пастьбы в одном загоне. 

Для увязки расчетного количества и размеров загонов с рекомендуемыми 

их параметрами типовой схемой оросительной сети иногда достаточно изменить 

соотношение сторон загонов, орошаемых с помощью ДДН–70, УДС–25. 

Однако следует учесть, что количество загонов в каждом конкретном 

случае определяется исходя из хозяйственных и природных условий 

сельскохозяйственного предприятия. 

Форма загонов и соотношение сторон устанавливается исходя из 

требований высокопроизводительного использования поливной и другой 

техники на пастбищах, рациональной пастьбы животных, лучшего 

использования пастбищ, минимальной протяженности скотопрогонов и 

периметра загонов очередного стравливания. 

В конкретных случаях эти требования могут находиться в противоречии. 

Поэтому при определении формы и размеров сторон загонов необходимо 

исходить из главных требований, в большинстве случаев которыми являются 

производительное использование поливной техники, рациональная организация 

пастьбы, минимальная протяженность скотопрогонов и периметра загонов. 

По форме наиболее целесообразны прямоугольные загоны, близкие к квадрату 

или вытянутые (в зависимости от площади) к водному источнику с 

соотношением сторон 1:2, 1:3. 
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Ширину загонов устанавливают такой, чтобы обеспечить нормальный 

разворот гурта во время пастьбы. Для организации удобной пастьбы животных 

ширина загона в расчете на одну корову должна быть не менее 0,5–0,7 м. При 

больших площадях загонов длина их должна быть не более 600–800 м [5]. 

Длина и ширина загонов при орошении пастбищ должны быть равны или 

кратны ширине захвата дождевальных крыльев, расстоянию между гидрантами, 

длине поливного трубопровода. 

Размещение загонов производится в тесной увязке с определением их 

количества и размеров, формы и соотношения сторон. 

Загоны необходимо размещать с учетом: 

– высокопроизводительного использования поливной техники; 

– минимальной протяженности оросительной сети, скотопрогонов и периметра 

загонов; 

– независимого полива каждого загона; 

– рельефа и сторон света; 

– кратчайшего доступа к ферме (лагерю) и водному источнику. 

С целью более полного использования пастбищ, равномерного 

поступления зеленого корма и лучшего проведения мероприятий по уходу за 

травостоем каждый загон должен быть однотипным по травостою. 

Высокопроизводительное использование поливной техники  достигается 

при размещении загонов в соответствии с типовой схемой расположения 

оросительной сети. 

Минимальная протяженность скотопрогонов может быть достигнута при 

длинных, но узких загонах, что приводит, однако, к увеличению периметра 

загона, а следовательно, к увеличению затрат на огораживание. Поэтому 

необходимо найти оптимальное проектное решение, не противоречащее 

производительному использованию поливной техники. 

Независимый полив каждого загона достигается тогда, когда он привязан к 

определенному магистральному (транспортирующему) или распределительному 

трубопроводу (или каналу) и вода для орошения не подается через 

оросительные трубопроводы соседних загонов. Это требование вытекает из той 

особенности орошаемых пастбищ, что на каждом загоне после его очередного 

стравливания скотом должны быть немедленно проведены подкашивание и 

вывоз сорной и не съеденной травы, внесены минеральные удобрения и 

осуществлен полив. С этой целью перед началом пастбищного периода 

составляют совмещенный график поливов и стравливания загонов, орошаемых 

одной дождевальной машиной с учетом времени на проведение других 

мероприятий. 

На эрозионно опасных участках рельефа во избежание смыва и размыва 

почвы и образования скотобойных троп загоны следует размещать длинными 

сторонами поперек склона или под небольшим углом к горизонталям. 

Кратчайший доступ от каждого загона к ферме (лагерю) и водному источнику 

достигается при компактном размещении гуртовых участков и проектировании 
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загонов в виде коридорной системы с выходом их коротких сторон на 

скотопрогон. 

При несогласовании или противоречии некоторых требований, предъявляемых 

к размещению загонов, необходимо принять окончательное проектное решение 

исходя из основных требований в данном конкретном случае. Ими в 

большинстве случаев будут: высокопроизводительное использование поливной 

техники, кратчайший доступ к каждому загону, защита почв от эрозии. В 

необходимых случаях следует разработать и проанализировать варианты 

различного размещения загонов. 

Данные, характеризующие размещение загонов очередного стравливания, 

сводят в табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4. Характеристика загонов очередного стравливания 

 

 

№ 

загона 

 

Пло

щадь, 

га 

Размеры сторон  

загонов, м 

 

Форма 

загонов 

Удаленность загонов (м) от 

 

длина 

 

ширина 

фермы 

(летнего 

лагеря) 

мест 

водопоя 

Вариант 1, гуртовой участок–1 

 

3. 4. Размещение летних лагерей, водных источников, 

скотопрогонов, ограждение пастбищ 

 

Одновременно с размещением гуртовых участков и загонов очередного 

стравливания намечаются места для строительства летних лагерей, источников 

водоснабжения, проектируются скотопрогоны. 

Строительство летних лагерей (навесы, помещения для отдыха людей, 

доильные установки, складские помещения, водопойные площадки и др.) 

предусматривается для сокращения расстояний перегонов животных при 

удаленности пастбищ от фермы, комплексов на расстояния, превышающие 

допустимые для данного вида и группы животных. В одном летнем лагере 

могут размещаться 2–3 выпасные группы скота. Для молодняка крупного 

рогатого скота летние лагеря представляют собой огороженные базы для 

отдыха, оборудованные кормушками и водопоем. Не проектируют летних 

лагерей для овец и лошадей. 

Летние лагеря являются местом отдыха, доения и подкормки животных, а 

также проведения других производственных процессов. 

Участок для строительства летнего лагеря должен размещаться по 

возможности в центре пастбищного массива, на возвышенном сухом месте с 

твердым грунтом, вблизи (на расстоянии 150–200 м) водных источников или 

мест их сооружения, быть хорошо продуваемым, но защищенным от холодных 

ветров. Он должен иметь спокойный рельеф с небольшим уклоном (до 2

) для 
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отвода дождевых и сточных вод и быть благоприятным в санитарно-

гигиеническом отношении. Летние лагеря должны иметь удобные подъезды к 

дорожной сети общего пользования. 

Площадь летнего лагеря устанавливается из расчета 50–60 м
2 

на корову и 

20–30 м
2
 на голову молодняка крупного рогатого скота. При размещении в 

лагере 2–3 гуртов площадь лагеря сокращается [5]. 

Для решения вопроса о размещении водных источников устанавливают по 

нормативам максимальную потребность каждого гурта в воде в сутки и за весь 

пастбищный период. Данные для расчета потребности в воде приведены в 

приложении 18. Расчеты оформляют в табл.3.5. 

 

Таблица 3.5. Потребность животных в воде 

 

 

№ 

гурта 

 

Вид 

живот

ных 

 

Поголовь

е в гурте 

Норма на одну 

голову, л 

Общая потребность в воде, л 

 

в сутки 

за весь 

пастбищный 

период 

 

Источниками пастбищного водоснабжения могут служить пруды, озера, 

колодцы, реки, ручьи, осушительные и оросительные каналы, трубопроводы, 

водопроводы. Удаленность водных источников от пастбищ не должна 

превышать 1,0–1,5 км для коров, 0,5–1,0 км – для телят, 2,0–2,5 км – для 

молодняка крупного рогатого скота и овец – 2,5–3,0 км [5]. 

При отсутствии водоисточников или недостатке воды в имеющихся, или 

плохом ее качестве предусматривают строительство новых водоисточников или 

намечают мероприятия по доставке воды. Размещение новых источников 

пастбищного водоснабжения заключается в определении типа, количества и 

местоположения их на пастбищах. Источники водоснабжения следует 

размещать в центре обслуживаемых гуртовых участков или при летних лагерях. 

Водопойные площадки должны иметь твердое покрытие, автопоилки или 

корыта. Их размещают по рельефу ниже водоисточника, на расстоянии 10–20 м 

от него. 

У естественных водных источников, используемых для поения животных, 

водопойная площадка устраивается из расчета на голову скота (м
2
): коровы – 15, 

молодняк крупного рогатого скота – 10, телята – 5, овцы – 3. Подходы к воде 

должны быть широкими, короткими. Площадки огораживают, при 

необходимости укрепляют щебнем, гравием, или крупным песком. Крутые 

подходы к источнику выполаживают. 

Источниками пастбищного водоснабжения могут служить источники 

орошения, если вода в них пригодна для поения животных. Подачу воды на 

водопойные пункты или непосредственно в загоны во время пастьбы скота 

можно осуществить по оросительным трубопроводам, к которым подсоединяют 

специальные автопоилки. 
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Поэтому запас (дебит, расход) воды в источнике орошения должен быть 

достаточным не только для полива пастбищ, но и для поения животных и для 

других производственных надобностей. 

Для обоснования пастбищного водоснабжения  рассчитывают потребное 

количество воды для поения скота и других надобностей на весь пастбищный 

период и в сутки, и сравнивают его с полезным запасом воды в источнике, а при 

отсутствии водоисточника на основе этого расчета проектируют новый. 

При организации на орошаемых пастбищах стационарных водопойных 

пунктов на них устраивают водопойные площадки с твердым покрытием из 

расчета 3 м
2
 на одну голову. Рядом проектируют площадки для отдыха 

животных в перерывах между пастьбой – 10 м
2
 на корову. Это позволяет 

уменьшить вытаптывание скотом травостоя в загонах. 

Для предупреждения вытаптывания травостоя и обеспечения удобного 

прогона скота гуртовые участки, загоны очередного стравливания связывают с 

животноводческими фермами или летними лагерями и местами водопоя 

скотопрогонами. 

Они должны обеспечить удобный и беспрепятственный прогон скота и 

проезд сельскохозяйственных машин. С этой целью скотопрогоны проектируют 

с учетом: 

– обслуживания ими наибольшей площади по кратчайшему расстоянию; 

– размещение оросительной (и осушительной) сети; 

– вида, возрастной группы, количества и частоты передвижения скота; 

– механического состава почв, степени сбитости травостоя и эрозионных 

процессов; 

– минимальной протяженности и оптимальной ширины скотопрогонов. 

Наилучшим местом для прокладки скотопрогона являются сухие участки 

на возвышенных элементах рельефа с легко водопроницаемыми почвами. Не 

следует проектировать скотопрогоны на заболоченных участках, песчаных 

почвах, крутых склонах, вдоль бровок балок, оврагов и обрывов. Трассы 

скотопрогонов должны быть, по возможности, прямолинейными, с тупыми 

углами поворота. 

Скотопрогоны подразделяют на основные (магистральные) для перегона 

скота от ферм или лагеря на пастбище и внутрипастбищные, прокладываемые 

внутри гуртового участка для перегона скота из одного загона в другой. 

Основные скотопрогоны для перегона двух-трех гуртов крупного рогатого 

скота должны иметь ширину 15–20 м. Их обычно профилируют и укрепляют 

гравийно-песчаным слоем 25–30 см. 

Внутрипастбищные скотопрогоны для крупного рогатого скота обычно 

проектируют шириной 8–10 м, иногда до 15 м и залужают их устойчивыми к 

выпасу травами (овсяница красная, мятлик луговой) увеличенной нормой 

высева. 

Скотопрогоны, как правило, огораживают постоянной изгородью 

(железобетонной, деревянной и т.п.), в которой предусматривают ворота 
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шириной 6–8 м для прогона скота в загоны. Для предупреждения вытаптывания 

травостоя возле ворот целесообразно иметь их в каждом загоне по двое–трое. 

Через оросительные и осушительные каналы и в местах прохода ливневых 

вод по всей ширине скотопрогона предусматривают сооружения для перехода 

животных. 

Размещение скотопрогонов тесно связано с видом оросительной системы, 

принятым типом дождевальной машины или установки и схемой оросительной 

сети (приложения 14 – 16). 

Для предупреждения потравы соседних участков, лучшего использования 

пастбищ и упрощения организации пастьбы скота предусматривают 

ограждения. Применяются следующие типы изгородей: 

– железобетонные или деревянные столбики с проволочным или жердевым 

заполнением; 

– столбики из труб с проволочным заполнением; 

– электроизгородь. 

Постоянную изгородь проектируют по границам гуртовых участков, вдоль 

скотопрогонов и реже по границам загонов. 

Переносную изгородь проектируют по границам загонов очередного 

стравливания. Разбивку пастбищ на загоны и выделение порций корма внутри 

их производят, как правило, электроизгородью. 

Характеристику проекта устройства территории пастбищ (анализ 

вариантов) приводят в табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6. Показатели проекта устройства территории пастбищ 

 

 

Показатели 

Данные по вариантам 

неорошаемые орошаемые 

Ι ΙΙ Ι ΙΙ 

1 2 3 4 5 

1. Площадь пастбищ, га:     

а) брутто     

б) нетто     

2. Площадь скотопрогонов, летних 

лагерей, 

    

водопойных площадок и др. 

сооружений, га 

    

3. Коэффициент использования 

площади 

    

пастбищ, к.з.и.     

4. Количество гуртовых участков, шт.     

5. Средняя площадь гуртовых 

участков, га 

    

6. Характеристика загонов (в среднем     
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по 

гуртовому участку):     

а) количество, шт.     

б) площадь, га     

в) длина, м     

 

Задание 4. Устройство территории сенокосов 

 

Цель задания: овладение основными методическими приемами составления и 

обоснования проекта устройства территории сенокосов. 

Содержание задания. 

1. Закрепление сенокосов за производственными подразделениями и 

организация сенокосооборотов. 

2. Размещение сенокосооборотных участков (полей), дорожной сети, сезонных 

станов, водных источников. 

Исходные данные. 

1. План землепользования сельскохозяйственного предприятия в масштабе 

1:10000 с горизонталями. 

2. Почвенная (земельно-кадастровая) карта. 

3. Материалы подготовительных работ при внутрихозяйственном 

землеустройстве. 

4. Материалы по организации территории сельскохозяйственного предприятия. 

В результате выполнения задания студент представляет: 

1) характеристику закрепления сенокосов за производственными 

подразделениями; 

2) характеристику сенокосооборотов; 

3) схемы сенокосооборотов; 

4) проект устройства территории сенокосов; 

5) пояснительную записку. 

 

4.1. Закрепление сенокосов за производственными 

подразделениями и организация сенокосооборотов 

 

Сенокосные массивы закрепляют за бригадами с учетом удаленности от 

места жительства членов бригад, расположения отдельных животноводческих 

ферм, а также пахотных земель и других угодий, отведенных соответствующей 

бригаде. Желательно, чтобы сенокосные участки вместе с другими угодьями, 

закрепленными за соответствующими бригадами, составляли единые 

компактные массивы, что в значительной степени облегчит переключение 

людей с одной работы на другую. 

Форма бригадных сенокосных участков и размеры их сторон должны 

обеспечивать рациональное использование сенокосоуборочных машин и 
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высокое качество работ. Поэтому их нужно проектировать по возможности в 

виде прямоугольников с рациональным соотношением сторон (1:2, 1:3). 

Закрепление сенокосов за бригадами нужно начинать с участков, 

расположенных среди пахотных земель или примыкающих к ним, создавая, 

таким образом, сплошные компактные бригадные массивы. Затем 

распределяют массивы сенокосов, расположенные на чересполосных участках, 

и площади, предоставленные во временное пользование. При этом на 

бригадные участки разбивают только крупные массивы сенокосов. Мелкие же 

площади закрепляют целиком за отдельными бригадами. Во всех случаях 

учитывают потребность скота в грубых кормах и нагрузку сенокосов на одного 

трудоспособного по бригадам. Равномерно распределяют между бригадами и 

участки сенокосов, резко различающиеся по объему мелиоративных и 

культуртехнических мероприятий. Однако такое распределение не должно 

осуществляться в ущерб другим важным требованиям: созданию компактных 

массивов без чересполосицы и вклиниваний, удобному их расположению в 

отношении населенных пунктов, пахотных земель, животноводческих ферм и 

др. 

Если при организации земель названные требования были полностью 

учтены, то при устройстве территории сенокосов могут возникать изменения 

размещения бригадных массивов (их границ) лишь в отдельных случаях с 

целью улучшения конфигурации участков или введения рациональных 

сенокосооборотов. В случае необходимости при устройстве территории 

сенокосов уточняют также мероприятия по их улучшению (осушению, очистке 

от кустов, срезке кочек, уборке камней, коренному или поверхностному 

улучшению). 

Данные закрепления сенокосов за производственными подразделениями 

сводятся в табл. 4.1, в которой также приводятся мероприятия по их 

улучшению. 

 

Таблица 4.1. Характеристика закрепления сенокосов за 

производственными подразделениями 

 

№ 

произво

дственн

ого 

подразд

еления 

Площадь 

сенокосов, 

га 

Приходится 

на 

трудоспособ

ного, га 

Количество 

обособленн

ых 

участков 

Удаленнос

ть от 

центра 

бригады, 

км 

Мероприятия 

по 

улучшению, га 

всег

о 

в т. ч. 

улучш

енных 

  

 

В табл. 4.1 указывают те мероприятия по улучшению сенокосов, которые 

необходимы в данном сельскохозяйственном предприятии (расчистка кустов, 

уборка камней, кочек, осушение и др.). 
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Для повышения продуктивности сенокосов, помимо мероприятий по их 

улучшению, рекомендуется чередовать сроки сенокошения участков по годам в 

разные фазы развития травостоя и сочетать укосы с выпасом скота. Такую 

систему чередующихся по годам и участкам мероприятий по правильному 

использованию сенокосов и уходу за ними принято называть 

сенокосооборотом. 

На количество сенокосооборотов в производственных подразделениях и 

хозяйстве в целом оказывает влияние площадь сенокосов, количество, площади 

и расположение отдельных сенокосных участков, типы сенокосов, почвы, 

расположение сенокосов относительно селений, производственных центров и 

др. 

В случае смежного и компактного расположения небольших по площади 

бригадных сенокосных массивов, однородности типов сенокосов и почв может 

вводиться один сенокосооборот на хозяйство. И наоборот, при разобщенности 

бригадных массивов сенокосов, наличии нескольких значительных по площади 

и отличающихся по типу сенокосов и почвам отдельных участков в каждом 

производственном подразделении может быть введено по несколько 

сенокосооборотов. Однако не следует добиваться компактности и 

однородности условий в сенокосооборотном массиве в ущерб его размерам по 

площади, создания условий для производительного использования 

сенокосоуборочной техники, работы людей и пастьбы скота по отаве. 

Сенокосооборотные массивы по площади должны быть такими, чтобы на них 

можно было разместить не менее трех сенокосооборотных участков (полей) с 

минимальной их площадью 8–12 га. 

Размещая сенокосооборотные массивы, обращают внимание на 

правильность их конфигурации, удобство проектирования на них 

сенокосооборотных участков, связи с населенными пунктами, 

производственными центрами, пастбищами, закрепленными за гуртами, 

использующими отаву сенокосов. Если в один сенокосооборотный массив 

включается несколько отдельных сенокосных участков, то они должны 

располагаться по возможности ближе один к другому и иметь между собой 

удобную транспортную связь. 

В случае закрепления за бригадой незначительной площади сенокосов 

чередование использования и ухода (сроков сенокошения, выпаса по отаве, 

мероприятий по улучшению) осуществляется только во времени (по годам) и 

сенокосооборот не проектируют. 

 

4.2. Размещение сенокосооборотных участков, дорожной 

сети, сезонных станов, водных источников 

 

При размещении сенокосооборотных участков (полей) необходимо в 

первую очередь установить их количество и площади, которые зависят от 

общей площади сенокосооборотного массива, количества и площадей 
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отдельных сенокосных участков, вошедших в данный сенокосооборот, 

почвенных и других природных условий. При компактном расположении 

сенокосооборотного массива (одним массивом) количество сенокосооборотных 

участков полностью зависит от площади массива. В случае разобщенного 

расположения сенокосооборота количество сенокосооборотных участков 

(полей) может равняться, быть больше или меньше количества сенокосных 

участков вошедших в этот сенокосооборот. Это зависит от площади отдельных 

сенокосных участков. Обычно в сенокосообороте проектируют от 3 до 6 полей. 

Сенокосооборотные участки должны быть достаточно велики по площади, 

компактны и удобны по размерам сторон и конфигурации. Желательно, чтобы 

эти участки были равновеликими по площади. Однако равновеликость 

сенокосооборотных участков не должна ухудшать их компактность. На 

сенокосах допускается отклонение площадей сенокосооборотных участков от 

их средней площади до 30 %. 

Данные, характеризующие сенокосообороты, приводят в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2. Характеристика сенокосооборотов 

 

№ 

сенокос

ооборот

а 

№ 

обособ

ленны

х 

массив

ов 

Площа

дь, га 

Типы 

сенокосов 

№ 

сеноко

сообор

отных 

участк

ов 

Площадь 

сенокосо

оборотн

ых 

участков

, га 

Конфигу

рация 

участков 

Средняя 

площадь 

участка, 

га 

Бригада 1 

1 1 42 Сухо-

дольный 

1 21 Прямоуг.  

   2 21 Прямоуг.  

 2 12 Сухо-

дольный 

3 12 Неправ.  

 3 6 Сухо-

дольный 

3 6 Неправ.  

Итого:  60   60  20 

 

Схему сенокосооборота устанавливают с учетом типа сенокоса, качества 

травостоя и других природных особенностей конкретного сенокосооборотного 

массива, а также экономических условий хозяйства. На каждом 

сенокосооборотном участке, на которые делится сенокосооборотный массив, по 

годам устанавливается время первого укоса, использование отавы и 

мероприятия по уходу за сенокосами. Первый укос в разные годы может 

осуществляться в фазы: начала колошения злаковых и бутонизации бобовых 

трав; колошения злаковых и начала цветения бобовых; начала цветения 

злаковых; полного цветения злаковых; созревания семян наиболее ценных 
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видов трав. Отаву сенокосов можно использовать для повторных укосов или 

пастьбы скота. 

Принятые схемы сенокосооборотов отражают в табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3. Схемы сенокосооборотов 

 

 

Участки 

Годы 

первый второй третий четверты

й 

пятый 

Бригада 1, сенокосооборот 1 

1      

2      

3      

4      

5      

 

В табл. 4.3 по годам определенными условными знаками для каждого 

сенокосооборотного участка отмечают фазу развития растений, в которую 

осуществляется первый укос. В приложении 19 расшифровываются условные 

знаки и указываются цели использования отавы. Количество участков, 

используемых для выпаса скота, устанавливают в соответствии с кормовым 

балансом на летний период. 

Закрепив сенокосы за бригадами и разместив сенокосооборотные массивы 

и участки, устанавливают целесообразность проектирования новых дорог и 

водных источников. Новые дороги проектируют (в случае необходимости) с 

учетом удобной связи бригадных и сенокосооборотных массивов и участков с 

соответствующими селениями, производственными центрами и водными 

источниками. Ширина проектируемых дорог устанавливается 3–4 м. 

Размещают дороги на ровных, сухих, возвышенных участках. 

При переменном использовании сенокосов для заготовки сена и пастьбы скота 

в проекте предусматривается удобный прогон животных к сенокосным 

участкам и местам водопоя. 

На крупных массивах сенокосов, расположенных чересполосно и на 

большом расстоянии от основных хозяйственных центров и в поймах рек, 

целесообразно строительство сезонных станов с размещением помещений для  

отдыха людей в период уборки и ухода за сенокосами, пастьбы животных, для 

хранения инвентаря и горючесмазочных материалов. Сезонные станы 

проектируют по возможности в центре сенокосооборотных массивов, вблизи 

водных источников, на возвышенных защищенных от холодных ветров местах. 

При расположении сенокосооборотного массива или его части на 

значительном расстоянии от населенных пунктов или при необходимости 

полива сенокосов и отсутствии пригодных для этих целей естественных 

предусматривают размещение соответствующих водных источников. 
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Расчет потребности в воде производится с учетом бытовых нужд 

работников сельскохозяйственного предприятия, технического ухода за 

машинами и механизмами, водопоя скота, а при орошении – на основе 

рекомендуемых поливных норм. При наличии естественных водных 

источников устанавливают объем, качество, пригодность воды для различных 

целей. 

Размещение водных источников должно быть тесно увязано с общей 

системой полевого и пастбищного водоснабжения. 

 

Задание 5. Технико-экономические показатели проекта, 

его осуществление и эффективность 

 

Цель задания: освоить методику расчета основных технико-экономических 

показателей проекта внутрихозяйственного землеустройства и его 

эффективности. 

Содержание задания. 

1. Технико-экономические показатели проекта. 

2. Осуществление проекта и его эффективность. 

Исходные данные. 

1. Материалы подготовительных работ при внутрихозяйственном 

землеустройстве. 

2. Материалы организации и устройства территории сельскохозяйственных 

земель. 

В результате выполнения задания студент представляет: 

1)  технико-экономические показатели проекта; 

2) объем, стоимость и план осуществления проектных мероприятий; 

3) расчет экономической эффективности затрат на освоение и улучшение 

земель; 

4)  пояснительную записку. 

 

5.1. Технико-экономические показатели проекта 

Поскольку устройство территории сельскохозяйственных земель является 

завершающим этапом разработки проекта внутрихозяйственного 

землеустройства, то в данном курсовом проекте следует рассчитать его 

технико-экономические показатели и эффективность осуществления. 

Эффективность внедряемых в хозяйстве проектных решений выявляют 

обычно в результате сопоставления основных данных на исходный год и 

соответствующих показателей по проекту внутрихозяйственного 

землеустройства. При этом пользуются данными, полученными в процессе 

проведения подготовительных работ, и материалами проекта 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Анализируют полноту и эффективность использования земли (состав и 

площадь сельскохозяйственных земель, площадь освоенных, улучшенных, 
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осушенных, орошаемых земель); совершенствование организационно-

производственной структуры хозяйства (количество, состав, площади земель и 

размещение производственных подразделений); размещение хозяйственных 

центров, ферм, дорог и других объектов; организацию севооборотов; 

урожайность сельскохозяйственных культур и структуру посевных площадей; 

поголовье и продуктивность скота; производство продукции; затраты на 

осуществление проектных мероприятий; окупаемость капитальных затрат. 

Основные технико-экономические показатели на исходный год и по проекту 

приводят в табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1. Технико-экономические показатели проекта 

внутрихозяйственного землеустройства 

 

Специализация: на исходный год по проекту 

Показатели На исходный 

год 

По 

проекту 

1 2 3 

Площадь сельскохозяйственных земель, га   

в т. ч. интенсивно используемых   

из них: пахотных   

улучшенных кормовых   

под постоянными культурами   

естественных кормовых   

Средняя площадь контура, га:   

сельскохозяйственных земель   

пахотных   

Площадь сельскохозяйственных земель в 

водоохранных и санитарно-защитных зонах, га 

  

Площадь осушенных сельхозземель, га   

в т. ч. дренажем   

Площадь орошаемых сельхозземель, га   

Количество производственных подразделений   

Поголовье скота, количество ферм, гол/шт   

Плотность дорог с твердым покрытием, км/100га:   

всех на 100 га общей площади землепользования   

внутрихозяйственных на 100 га сельхозземель   

Количество севооборотов   

Количество рабочих участков   

Урожайность основных сельскохозяйственных 

культур, ц/га: 

  

зерновых   

картофеля   

льна   
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Структура посевных площадей, %:   

зерновых   

картофеля   

 

С учетом плана реализации продукции растениеводства и животноводства, 

закупочных цен и плановой себестоимости продукции определяют денежную 

выручку, прибыль и рентабельность производства (табл. 5.2). 

 

Таблиц а 5.2. Расчет денежной выручки, прибыли и рентабельности 

производства продукции 

 

 

Реализуе-

мая 

продукция 

 

Коли- 

чество, 

т 

Закупоч

- 

ные 

цены 

за 1 т, 

руб. 

Себестои

- 

мость 1 т 

продук- 

ции, 

тыс. руб. 

Денеж- 

ная 

выручка, 

тыс. руб. 

Себестои

- 

мость 

реализуе- 

мой про- 

дукции, 

тыс.руб. 

При- 

быль, 

тыс. 

руб. 

Уровень 

рента- 

бельно- 

сти, % 

 

5.2. Осуществление проекта и его эффективность 

Для осуществления запланированных проектом мероприятий необходимы 

капитальные затраты. Их определяют по укрупненным нормативам удельных 

капитальных вложений (приложение 20) и планируемым объемам. 

При составлении плана учитывают: современное состояние и перспективы 

развития экономики и организации производства, современное состояние и 

планируемые мероприятия по использованию земель, их охране и организации 

территории. 

Все мероприятия с учетом их важности и экономических возможностей 

распределяют на первоочередные и планируемые на более далекую 

перспективу. К первоочередному освоению и улучшению относят земли с более 

качественными почвами и не связанные с большими денежными 

материальными и трудовыми затратами. 

Например, в первые годы можно предусмотреть осуществление таких 

мероприятий как расчистка земель от кустарника и мелколесья, первичная 

обработка земель чистых от древесно-кустарниковой растительности, распашка 

дорог, утративших свое хозяйственное значение. 

План осуществления мероприятий, намеченных при решении отдельных 

частей проекта внутрихозяйственного землеустройства сводят в табл. 5.3. 

 

Таблица 5.3. План осуществления мероприятий по освоению, улучшению 

и охране земель 
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М
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о
т 
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и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

р
у
б

. 

 

В итоге стоимость осуществления проектных мероприятий по годам должна 

быть, по возможности, примерно одинаковой. 

Эффективность освоения, улучшения и охраны земель выявляется путем 

определения прироста чистого дохода и соотношения его с единовременными 

затратами, вызвавшими этот прирост: 

 

Δ ЧД 

Ен =  ––––––––,           Δ ЧД = ЧД1 – ЧД0 ,                                  (5.1) 

К 

 

где       Ен – коэффициент эффективности капиталовложений;  

К – размер капиталовложений, руб.; 

ЧД1, ЧД0 – чистый доход от трансформируемых и улучшаемых земель до и 

после землеустройства, руб.; 

Δ ЧД – прирост чистого дохода, руб. 

 

Если участки до землеустройства не давали продукции, то затрачиваемые 

капиталовложения окупаются чистым доходом с вовлеченных в производство 

земель: 

ЧД 

Ен = –––––,                                                        (5.2) 

К 

где      ЧД  – чистый доход с вовлеченных в производство земель, руб.; 

Ен и К – тоже, что в формуле 5.1. 

Расчет экономической эффективности затрат на освоение, улучшение и охрану 

земель проводят в табл. 5.4. 

 

Таблица 5.4. Расчет экономической эффективности затрат 

на трансформацию и улучшение земель 

 

Вид 

угод

ий 

до 

тран

сфо

 

Пл

ощ

адь

, га 

 

Про

дукт

ивн

ость

, 

 

Стоимо

сть 

продук

ции с 

1га, 

 

Производс

твенные 

затраты, 

руб. на 1га 

 

Чистый 

доход, 

руб. с 1га 

 

Вид угодья 

после 

трансформ

ации 

 

Удельные 

капиталовложе

ния, руб. на 

1га 
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рма

ции 

ц с 

1га 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Проду

ктивно

сть, 

ц с 1га 

Стоимо

сть 

продук

ции с 

1га, 

руб. 

Произв

одствен

ные 

затраты

, руб. 

на 1га 

 

Чисты

й 

доход, 

руб. с 

1га 

Дополнит

ельный 

чистый 

доход, 

руб. с 1га 

Общий 

дополнител

ьный 

чистый 

доход, 

руб. 

 

Всего 

капвло

жений, 

руб. 

Коэффиц

иент 

эффекти

вности 

9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Продуктивность пахотных земель определяется по урожайности 

сельскохозяйственных культур с учетом структуры посевных площадей в 

хозяйстве. 

Коэффициент эффективности капиталовложений на освоение, улучшение 

и охрану земель не должен быть менее 0,07. 

Срок окупаемости капиталовложений в освоение, улучшение и охрану земель 

определяется как величина, обратная коэффициенту эффективности (
нЕ

1 ), или 

по формуле  

 

К 

Т = ––––––– + 0,5 (n + 1),                                   (5.3) 

Δ ЧД 

где     n    –  число лет нахождения объекта в стадии строительства; 

К и Δ ЧД – то же, что в формулах 5.1 и 5.2. 
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Контрольные вопросы 
1. Чем характеризуется эффективность использования земли в 

несельскохояйственных отраслях народного хозяйства? 

2. Какого основного принципа надо придерживаться при отводе земель для 

несельскохозяйственных нужд? 

3. Что является основанием при изъятии земельных участков для 

государственных надобностей? 

4. За какой срок до предстоящего выкупа должен быть уведомлен собственник 

или негосударственный землепользователь при изъятии земель? 

5. Как определяется выкупная цена за земельный участок при его изъятии для 

государственных нужд у собственников и негосударственных 

землепользователей? 

6. Как производиться изъятие земельного участка у государственного 

землепользователя для государственных надобностей? 

7. Чем обусловлено стремление к минимизации площади 

несельскохозяйственных землепользований? 

8. Предоставление земельных участков для несельскохозяйственных нужд 

осуществляется на основе, каких проектов? 

9. Что означает принцип приоритета сельского хозяйства на землю? 

10. Допускается ли изъятие земель заповедников для несельскохозяйственных 

нужд? 

11. Допускается ли изъятие для несельскохозяйственных нужд земель 

памятников природы? 

12. Допускается ли изъятие земель пригородных зеленых зон для 

несельскохозяйственных нужд? 

13. Земли каких объектов не допускаются к изъятию? 

14. Как определяются размеры участков, предоставляемых для 

несельскохозяйственных нужд? 

15. По какой формуле рассчитывается сумма потерь с\ х производства? 

16. От каких показателей зависит величина потерь? 

17. Для чего используются  средства, поступающие в порядке возмещения 

потерь с/х производства: 

18. В каких случаях происходит возмещение убытков  в полном объеме? 

19. Как возмещаются потери  при предоставлении земель во временное 

пользование для несельскохозяйственных нужд? 

20. В какой инстанции разрешаются споры, связанные с возмещением убытков 

и определением их размеров? 

21. Какие виды убытков могут возникнуть при изъятии и временном занятии 

земель с/х назначения? 

22. Как рассчитываются убытки за отчуждение зданий, сооружений? 

23. Как рассчитываются убытки за незавершенное строительство? 

24. Как определяются убытки, вызванные возникшими неудобствами в 

использовании земли? 
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25. Возмещаются ли потери и убытки с/х производства при предоставлении 

земель для горнодобывающей промышленности? 

26. Каким образом производят расчет площади земельных участков, 

отводимых непосредственно под размещение гидроэлектростанций? 

27. Возмещаются ли потери и убытки при отводе земель под строительство 

гидротехнических сооружений? 

28. По назначению землепользования, не относящиеся к 

сельскохозяйственным подразделяются на? 

29. Кем производится выбор земельного участка для несельскохозяйственных 

нужд? 

30. С кем согласовываются материалы выбора земельных участков для 

несельскохозяйственных нужд? 

31. Назовите составные части проекта образования землепользования 

несельскохозяйственного назначения? 

32. Каким способом устанавливается размер землепользования 

промышленных предприятий? 

33. Каким образом производится отвод земель для строительства 

промышленных объектов? 

34. Как определяются размеры земельных участков, отводимых под дороги? 

35. Какое влияние оказывает на организацию территории и окружающую 

среду отвод земель для линейных сооружений? 

36. Какие изменения происходят при отводе земель для линейных 

сооружений? 

37. Какое влияние оказывает на организацию территории отвод земель для 

линейных сооружений. 
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Приложение 1 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

Кафедра «Землеустройство и земельный кадастр» 

ЗАДАНИЕ 

на составление проекта: «Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственного 

предприятия «Гуни» в Казбековском районе» 

Студенту 3 курса 1 группы землеустроительного факультета Абакарову М. Ш. 

Данные на проектирование №2 

1. План землепользования с/х предприятия в масштабе 1:10000 

2. Агроклиматические условия хозяйства 

3. Основные показатели перспективного развития с/х предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выдано 24 января 2017 г. 

Срок выполнения  20 марта 2014 г. 

Руководитель ________________ Абасова А. М. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Специализация хозяйства - животноводческая 

2. Общая площадь землепользования 

в том числе: 

а) пашня 

б) пастбища 

в) сенокосы 

г) залежь 

д) плодово-ягодные насаждения 

е) под усадьбой 

3. Севообороты: 

            а) полевой - 6польный 

            б) кормовой - 8польный 

            в) овощной – 8польный 

        4. Урожай с/х культур в среднем: 

            а) пашня 

            б) пастбища 

            в) сенокосы 

            г) культурные пастбища 

            д) овощи 

            е) сады 

        5. Поголовье животных 

       1. Крупный рогатый скот, всего- 

в том числе: 

           а) Коровы 

           б) Телята 

 
га 
 
 
 
 
 
 
 
 

га 
 
 

т/га 
 
 
 
 
 
 
 

голов 
 

 

 

 
200 

240 

260 
150 
140 
38 

 
170 
227 
370 

 
1,4 

13,0 
14,0 
36,0 
44,0 
56,0 

 
 

500 
 

300 
200 
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Структура курсового проекта 

Введение 

1. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров 

1.1.  Размещение хозяйственных центров 

1.2.  Размещение хозяйственных подразделений и производственных центров 

1.3.  Размещение земельных массивов производственного подразделения 

2. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяйственных 

и других сооружений 

2.1.  Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог 

2.2.  Размещение водохозяйственных и других сооружений 

3. Организация угодий и севооборотов 

3.1.  Определение состава и структуры угодий 

3.2.  Трансформация, улучшение и размещение угодий 

4. Организация территории плодово-ягодных насаждений 

4.1.  Размещение пород и сортов плодово-ягодных насаждений 

4.2.  Размещение кварталов и бригадных участков 

4.3.  Размещение защитных лесных полос и дорожной сети 

5. Устройство территории пастбищ 

6. Устройство территории сенокосов 

 

 

График выполнения курсового проекта 

№ Наименование раздела Сроки выполнения 

(№ недели) 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Выдача задания 

Размещение производственных подразделений и 

хозяйственных центров 

Размещение внутрихозяйственных магистральных 

дорог, водохозяйственных и других сооружений 

Организация угодий и севооборотов 

Организация территории плодово-ягодных 

насаждений 

Устройство территории пастбищ 

Устройство территории сенокосов 

Оформление курсового проекта 

Защита курсового проекта 

2-3 

 

4-5 

 

6-7 

8-9 

 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой                                     Исмаилов А. Б. 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

Инженерный колледж 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО И 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 

ТЕМА: «Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственного предприятия 

«_____» в _________ районе» 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ     _____________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ            _____________ 

ВЫПОЛНИЛ (А)              _____________ 

ШИФР ГРУППЫ              _____________ 

Курсовой проект 

сдан руководителю 

Дата__________ 

Подпись_______ 

Проверен и 

возвращен на 

доработку 

Дата___________ 

Подпись________ 

Проверен после 

доработки и 

допущен к защите 

Дата__________ 

Подпись_______ 

Проверен и допущен 

к защите 

Дата___________ 

Подпись________ 

 

Дата защиты курсового проекта______________________________________________ 

Отметка о защите_________________________________________________________ 

 Рецензия 

руководителя__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  Подпись зав. кафедрой______________________ 

Махачкала 2018 
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Приложение 3 

Исходные данные к курсовой работе 

№ 

п/п 

Показатель Количе

ство 

1 Планово-картографический материалы: 

а) план землепользования хозяйства М 1:10000 

а) почвенная карта М 1:10000 

 

2 Специализация хозяйства  

3 Площадь землепользования, га  

 В том числе: 

пашня  

 

 Залежь  

 многолетние насаждения  

 Сенокосы  

 Пастбища  

 под усадьбой  

4 Характеристика нас. пунктов:   

5 Урожайность с/х культур, т/га:  

 Пашни  

 многолетних насаждений  

 сенокосов   

6 Поголовье скота, голов  

 в том числе:  

7 Потребность в кормах на 1 голову, т.  

8 Суточная потребность в зеленой массе животного, т.  
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Учебное издание 
 

 

 

 

Абасова ашура Магомедтагировна, к.сх-.н. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО И 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

 

 

 
Учебное пособие 

 

 


