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ВВЕДЕНИЕ 

 

Земля – основной природный ресурс и национальное 

богатство, поэтому важнейшая задача государственной земельной 

политики – это повышение эффективности ее использования и 

охраны как неотъемлемого условия и предпосылки для 

устойчивого социально- экономического развития страны. На 

современном этапе решение этой задачи связано с 

совершенствованием механизмов регулирования земельных 

отношений, одним из которых является землеустройство. 

Современное землеустройство – это система правовых, 

экономических, технических и других мероприятий, 

обеспечивающих рациональное природопользование. С его 

помощью производится перераспределение земель между 

отраслями народного хозяйства, формирование новых и 

упорядочение существующих землепользований. Разработанные 

прогнозы, а также программы использования и охраны земельных 

ресурсов позволяют предугадать негативные процессы, 

назревающие в землепользовании, и предложить комплекс 

организационно-хозяйственных и технико-экономических 

мероприятий, направленных на наиболее рациональное развитие 

земельных отношений. В проектах землеустройства решаются 

вопросы размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров, инженерного оборудования территории, 

организации земель и севооборотов, использования каждого 

земельного участка с учетом его природно-экологических 

особенностей, специализации производства, внедрения 

современных технологий и прогрессивных систем земледелия. 

Схемы и проекты землеустройства должны составляться на 

основе достоверных планово-картографических материалов, 

почвенных, агрохимических, мелиоративных и других 

обследований и изысканий, данных по участковой кадастровой 

оценки земель. Большинство этих материалов переведено или 

активно переводится в электронный вид.  
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Специалистам в области земельно-информационных 

технологий отводится важная роль в информационной поддержке 

принятия решений по организации эффективного использования 

земель, их освоению, улучшению и защите, внутрихозяйственному 

устройству территории и освоению севооборотов. Они должны 

одновременно хорошо ориентироваться в проектной 

землеустроительной документации, знать основы картографо-

геодезического обеспечения землеустроительной деятельности, 

содержание топографических карт и землеустроительных планов, 

способы топографических съемок местности, приемы определения 

площадей земель. Им должны быть известны методики кадастровой 

оценки сельскохозяйственных земель и населенных пунктов. В то 

же время они должны владеть достаточно специфическими 

технологиями создания и применения геореляционных баз данных, 

использования векторных и растровых карт, материалов 

дистанционного зондирования Земли для целей землеустройства, 

знать основы современного программирования. 

Учебное пособие по курсу «Землеустройство» подготовлено в 

соответствии с программой для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» профилю 

«Кадастр недвижимости», и состоит из пяти глав. 

В первой главе излагаются теоретические основы 

землеустройства. Во второй – вопросы прогнозирования и 

планирования использования  и охраны земельных ресурсов. 

Третья глава посвящена разработке проектов межхозяйственного 

землеустройства. В четвертой главе рассматриваются вопросы 

разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства 

сельскохозяйственных организаций. В пятой – основы 

определения эффективности землеустройства. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

1.1 Роль и функции земли в жизни человека 

Вся история развития человеческого общества свидетельствует о 

том, что земельные ресурсы являлись и будут являться неоценимым и 

незаменимым богатством. В ряду материальных условий, 

необходимых для жизни и производственной деятельности людей, 

земля занимает особое место. Понятие «земля» широко и многогранно 

и рассматривается: 

- как природный ресурс; 

- национальное богатство; 

- носитель плодородия; 

- источник материальных благ; 

- территориальный базис для размещения сооружений и 

коммуникаций; 

- основа жизнедеятельности человека; 

- особый товар; 

- объект правоотношений. 

Представление о земле, ее потенциальных возможностях и 

функциях в процессе развития человечества постоянно 

трансформировалось и обогащалось. Изначально земля 

существовала как неотъемлемый объект природы. На первых 

порах земля была единственным источником жизненных средств 

человека. На обжитой части поверхности суши на этапе охотничье-

собирательского хозяйства человек, добывая себе пищу (сначала 

собирая плоды, затем, охотясь и одомашнивая диких животных), 

постепенно перешел к земледелию и скотоводству. Параллельно с 

этим возрастала интенсивность использования земли. Человек 

обрабатывал землю, возделывая на ней культурные растения. 

Таким образом, земля превращалась в предмет и орудие труда, т. е. 

главное средство производства в сельском хозяйстве. Земля как 

естественно-историческое тело становится средством 

производства, когда к ней присоединяется живой и прошлый 
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овеществленный труд. 

С развитием городов, ростом масштабов торговли земля стала 

приобретать все большее значение не только как источник 

производимых благ, но и как пространственный базис. Появление 

института государства, усложнение имущественных отношений, 

возникновение частной собственности, расслоение общества 

привели к возникновению устойчивых социально-экономических 

взаимоотношений, связанных с присвоением, владением, 

распоряжением и пользованием землей. Она становится объектом 

специфических социально-экономических (земельных) отношений. 

Будучи вовлеченной в процесс материального производства или 

иную сферу экономической деятельности, в зависимости от 

отрасли народного хозяйства и целей, для которых ее используют, 

земля выполняет различные функции. Как объективно 

существующий природный объект земля выполняет 

экологическую и ресурсную функцию; как место и условие жизни 

человека – социальную функцию; как территория государства – 

пространственно-политическую функцию; как объект 

хозяйствования – экономическую функцию. При землеустройстве 

важно учитывать сложное взаимодействие вышеуказанных 

функций, так как их игнорирование приводит к негативным 

последствиям. 

К примеру, недостаточный учет природных условий может 

привести к деградации земель в процессе сельскохозяйственного 

производства. Игнорирование роли земли как объекта 

собственности снижает инвестиционную активность в отраслях 

экономики, притупляет чувство собственности у людей и т. д. 

Организацией объединенных наций в Повестке дня на XXI в. 

земля определяется как физический объект, имеющий свою 

топографию и территориально-пространственные характеристики, 

а также включающий почву, полезные ископаемые, воду и биоту. 

В землеустроительной науке и практике, исходя из функций 

земли, принято следующее определение: «Земля (земли) – земная 

поверхность, включая почвы, рассматриваемая как компонент 



природной среды, средство производства в сельском и лесном 

хозяйстве, пространственная материальная основа хозяйственной и 

иной деятельности человека». 

Земля представляет собой важнейшую часть окружающей 

природной среды, характеризующуюся определенными 

природными (пространство, рельеф, почвы, растительность и др.), 

экономико-социальными (средство производства, стоимость, 

ценность и др.) и производственными свойствами (плодородие, 

конфигурация участка и другие особенности производственного 

использования). 

Прежде всего земля представляет собой природный ресурс, 

характеризующийся пространством, рельефом, почвами, водами, 

недрами, растительным и животным миром. Земля относится к 

исчерпаемым, относительно возобновляемым природным ресурсам, так 

как, с одной стороны, территория, поверхность земли 

невозобновима и ограничена (за исключением случаев локального 

изменения соотношения суши с водой); с другой стороны, всегда 

сохраняется возможность для восстановления и улучшения 

производительной способности земель (техническая и 

биологическая рекультивация и т. д.). Следовательно, в процессе 

природопользования необходимо решать следующие задачи: 

- осваивать и использовать земельные участки, основываясь 

на законах природы, соблюдая природный баланс, не нарушая 

стабильности (устойчивости) экосистем; 

- в полной мере учитывать качественные особенности 

земельных ресурсов при их использовании, создавать адаптивные 

производства; 

- создавать экологически безопасное производство, не 

разрушающее природные ресурсы, или сводить неблагоприятное 

воздействие уже действующих производств до экологически 

безопасного уровня; 

- принимать меры по воспроизводству земельных ресурсов, 

организуя их рациональное использование и охрану. 

Очевидно, что земля – необходимое материальное условие 

всякого производства. Вместе с тем ее роль в различных отраслях 
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народного хозяйства далеко не однозначна. В обрабатывающей 

промышленности она функционирует как место, на котором 

совершаются различные технологические процессы, как 

пространственный операционный базис. Характер и 

результативность производства здесь не зависят от качества земли, 

следовательно, размещать предприятия обрабатывающей 

промышленности на более плодородных землях нецелесообразно. 

При размещении объектов этой отрасли важное значение имеют 

пространственные свойства земли (удаленность от места добычи 

полезных ископаемых и мест реализации готовой продукции); 

пригодность грунтов под строительную площадку; наличие 

инженерной инфраструктуры и т. д. В добывающей 

промышленности земля выступает в качестве пространственного 

операционного базиса, где размещают шахты и рудники, и как 

своеобразная кладовая, из недр которой извлекаются полезные 

ископаемые. Наличие запасов полезных ископаемых 

предопределяет размещение горнодобывающих предприятий и 

отходов производства. В отличие от обрабатывающей 

промышленности земля здесь становится предметом труда, так 

как человек при помощи специальных машин и орудий 

вскрывает грунт, добывает породу и т. д. 

В градостроительстве земля выполняет территориальную 

функцию размещения места жилища человека, мест приложения 

труда и отдыха. Поэтому здесь важно учитывать строительные, 

архитектурно- планировочные и ландшафтно-эстетические 

условия и факторы. Большое значение в этой отрасли имеет 

существующая система расселения и наличие объектов 

инфраструктуры. 
 

В транспортной отрасли земля выступает в роли 

материального условия и места размещения производства (дорог, 

трубопроводов, линий электропередач и др.). 

В сельском хозяйстве земля является предметом труда, на 

который воздействует человек в процессе труда, и орудием труда, при 

помощи которого человек возделывает растения. Здесь земля является 



также все - общим средством производства и территориальной 

(пространственной) основой. В связи с этим земля выступает главным 

средством производства в сельском хозяйстве. 

Процесс производства в сельском хозяйстве 

непосредственным образом определяется почвенным плодородием, 

технологическими свойства- ми участков и их местоположением, 

применяемыми системами земледелия. Отличительный признак 

сельскохозяйственных земель – плодородие, т. е. совокупность 

свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяйственных 

культур. Плодородием определяется пригодность земель к 

использованию под пахотные или луговые земли, многолетние 

насаждения. Уровень плодородия зависит от типа, вида и 

гранулометрического состава почв, степени увлажнения, 

эродированности, каменистости и т. д. 

Земля также является главным средством производства в лесном 

хозяйстве. Высаживая культурные лесонасаждения, оберегая их от 

вредителей и пожаров, человек воздействует на землю как на 

предмет труда, создавая условия для произрастания лесопосадок. 

Земля как объект социально-экономических связей и, прежде 

всего, земельных отношений выступает в трех основных качествах: 

земля как недвижимое имущество, как товар и как объект 

хозяйственной деятельности. К недвижимым вещам (недвижимому 

имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, участки 

недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с 

землей, т. е. объекты, перемещение которых без не- соразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения. Здесь объектом гражданских 

прав является не земля в целом, а отдельный земельный участок. 

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, 

могут являться предметом договоров купли-продажи, мены, 

дарения, аренды, ипотеки и переходить по наследству. Владение, 

пользование и распоряжение землей осуществляется их 

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает права и защищаемые законом интересы 

других лиц. Сделки с земельными участками, находящимися в 
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частной собственности, совершаются при сохранении целевого 

назначения земельных участков, а также при наличии документов, 

удостоверяющих права на эти участки. 

В условиях рыночной экономики земля приобретает свойство 

товара и способна участвовать как недвижимость в различных 

операциях, что вызывает необходимость оценки ее через систему 

специальных стоимостных характеристик (земельный налог, 

арендная плата, кадастровая цена, рыночная стоимость). От других 

групп товаров ее отличают два существенных момента. Во-первых, 

земельный участок в отличие от других товаров нельзя переместить 

в пространстве, переработать в другую продукцию, использовать 

без остатка. Поэтому права земельного собственника объективно 

более ограничены, нежели владельцев иных видов собственности. 

Во-вторых, земля как товар является центральным, базовым 

объектом общественных интересов и отношений. Это 

обстоятельство вынуждает государство вводить целую систему 

особых правил и запретов по использованию земли. К примеру, 

принудительное изъятие или выкуп для государственных нужд. 

Земля, будучи природным ресурсом, пространственным 

базисом, средством производства и недвижимостью, обладает 

рядом специфических особенностей: 

- земля не является результатом прошлого труда 

человеческого общества, как другие средства производства, она – 

продукт природы; 

- во всех отраслях народного хозяйства земля служит 

пространственным операционным базисом, т. е. местом, на 

котором совершается процесс труда; 

- в сельском хозяйстве земля – главное средство 

производства. Здесь она выступает не только как место, где 

осуществляется производственный процесс, но и как предмет и 

орудие труда; 

- земля – невоспроизводимое средство производства, отсюда 

естественная ограниченность земельных ресурсов вообще и 

пригодных для сельскохозяйственного использования в частности. 



Свойства земли как средства производства зависят от 

климатических и других природных факторов, поскольку каждый 

данный участок земли в пространстве не перемещается; 

- земля не изнашиваема и вечна, в отличие от других средств 

производства в меньшей степени подвержена износу. В то же 

время при нерациональном использовании она утрачивает 

качество «вечного» средства производства и быстро теряет 

производительную способность. 

Перечисленные особенности земли требуют обязательной ее 

охраны, т. е. защиты от деградации и нерационального 

расходования для несельскохозяйственных целей; организации 

рационального использования земли, которое не только отвечает 

экономическим интересам государства, предприятий, различных 

отраслей и граждан, но и обеспечивает оптимальное 

взаимодействие с окружающей природной средой, охрану земли 

при ее предоставлении и в процессе эксплуатации. 

 

1.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА 

ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вся территория Российской Федерации представляет собой 

земельный фонд, который является объектом управления и 

суверенитета государства, а также объектом хозяйствования. 

Все земли Российской Федерации делятся на 7 категорий, 

выделяемых по основному целевому назначению и имеющих 

определенный законодательством правовой режим использования 

и охраны. Основное целевое назначение земель – порядок, 

условия и ограничения использования земель, земельного участка 

для конкретных целей, установленные законодательством об 

охране и использовании земель. 

К землям сельскохозяйственного назначения относятся 

земельные участки, включающие в себя сельскохозяйственные и 

иные земли, предоставленные для ведения сельского хозяйства. 

К землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов относятся земли, земельные участки, 

расположенные в границах городов, поселков городского типа, 
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сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 

кооперативов, за исключением земель, отнесенных к иным 

категориям в этих границах. 

К землям промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения относятся земельные участки, 

предоставленные для размещения объектов промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, размещения и постоянной дислокации 

государственных таможенных органов, воинских частей, военных 

учебных заведений.  

К землям природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко - культурного назначения относятся земельные участки, 

предоставленные для размещения заповедников, национальных 

парков и заказников, для размещения объектов санаторно-

курортного лечения и оздоровления, а также земельные участки, 

обладающие природными лечебными факторами, для размещения 

объектов, предназначенных для организованного массового отдыха 

населения и туризма, для размещения недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей и археологических объектов. 

К землям лесного фонда относятся лесные земли, а также 

нелесные земли, расположенные в границах лесного фонда, 

предоставленные для ведения лесного хозяйства. 

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными 

объектами, а также земельные участки, предоставленные для ведения 

водного хозяйства, в том числе для размещения водохозяйственных 

сооружений и устройств. 

К землям запаса относятся земли, земельные участки, не 

принадлежащие иным категориям и не предоставленные 

землепользователям. Земли запаса находятся в ведении 

соответствующего исполнительного комитета, рассматриваются 

как резерв и могут использоваться после перевода их в иные 

категории земель. 

Информация о площади категории земель в соответствии с 

формой ведомственной отчетности «Отчет о наличии и 

распределении земель» (форма 22-зем) [42] дается справочно. Форма 

22-зем заполняется на основании данных государственного 



земельного кадастра, содержащихся на кадастровых картах (планах), 

в электронной базе данных реестра земельных ресурсов или 

экспликаций земель землепользователей. Учет наличия и 

распределения земель ведется по видам земель и по категориям 

землепользователей. В данной форме выделены следующие 

категории землепользователей: 

1. Сельскохозяйственные организации (юридические лица, 

основным видом деятельности которых является производство 

сельскохозяйственной продукции). 

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 

3. Граждане (в том числе использующие земельные участки: 

для строительства и обслуживания жилого дома; ведения личного 

подсобного хозяйства; садоводства и дачного строительства, 

огородничества; сенокошения и выпаса скота; других 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных целей). 

4. Промышленные организации. 

5. Организации железнодорожного транспорта. 

6. Организации автомобильного транспорта. 

7. Организации обороны. 

8. Организации связи, энергетики и иного назначения. 

9. Организации природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения. 

10. Государственные лесохозяйственные организации. 

11. Организации, эксплуатирующие и обслуживающие 

гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения. 

12. Земельные участки, не предоставленные во владение и 

пользование и не переданные в собственность. 

Суммарная площадь категорий землепользователей составляет 

общую площадь Российской Федерации. На основании площади 

категорий землепользователей рассчитывается справочная 

информация по отдельным категориям земель. Так, площадь 

категории земель сельскохозяйственного назначения определяется как 

сумма земель категории землепользователей сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и земель граждан, 

использующих участки для огородничества, для сенокошения и 

выпаса скота, других сельскохозяйственных целей, служебных наделов 

(табл. 1.1). 
 

Таблица 1.1 
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Соответствие между площадями категорий земель и 

площадями категорий землепользователей 

 

Категория 

земель 

Категория землепользователей  

1. Земли 

сельскохозяйствен- 

ного назначения 

 сельскохозяйственные организации 

 крестьянские (фермерские) хозяйства 

 граждане, использующие участки для 

огородничества, сенокошения, выпаса скота и 

других сельскохозяйственных целей 

 земли, предоставленные под служебные 

наделы 

2. Земли 

населенных 

пунктов, 

садоводческих 

товариществ 

и дачного 

строительства 

 земли городов и поселков городского 

типа в пределах городской (поселковой) 

черты 

 земли сельских населенных пунктов в 

пределах границ сельских населенных 

пунктов 

 земли садоводческих товариществ и 

дачного строительства вне населенных 

пунктов 

3. Земли 

промышленности, 

транспорта, связи, 

энергетики, обороны 

и иного назначения 

 промышленные организации 

 организации железнодорожного 

транспорта 

 организации автомобильного транспорта 

 организации обороны 

 организации связи, энергетики и иного 

назначения 

 граждане, использующие участки для 

других несельскохозяйственных целей 



4. Земли 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного, 

историко- 

культурного 

назначения 

 организации природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения 

 охраняемые природные территории и 

объекты (заповедники, национальные и 

дендрологические парки, ботанические 

сады, заказники, памятники природы, 

водоохранные зоны (полосы) водных 

объектов и т. д.), включая их охранные 

зоны 

 объекты, обладающие природными 

лечебными факторами (минеральные 

источники, залежи лечебных грязей, 

благоприятные климатические и другие 

условия), в т. ч. курорты, включая округа 

их санитарной охраны 

 земли, используемые или 

предназначенные для организованного 

массового отдыха и туризма населения 

 историко-культурные заповедники, 

мемориальные парки, места погребений, 

археологические памятники и др. 

5. Земли лесного 

фонда 

 государственные лесохозяйственные 

организации 

 площади лесных земель на землях других 

категорий землепользователей 

6. Земли водного 

фонда 

 организации, эксплуатирующие и 

обслуживающие гидротехнические и 

другие водохозяйственные сооружения 

 земли, занятые поверхностными водными 

объектами 

7. Земли запаса  земельные участки, не предоставленные 

во владение и пользование и не переданные 

в собственность, за исключением земель 

общего пользования 



 

17 

 

 
 

Таким образом, анализировать тенденции в изменении 

земельного фонда наиболее целесообразно по категориям 

землепользователей, поскольку первичной территориальной 

единицей учета является отдельное землепользование, т. е. один 

или несколько земельных участков, предоставленных одному 

землепользователю для одной цели. 

При анализе динамики категорий земель и 

землепользователей необходимо учитывать, что подходы к 

кадастровому учету менялись и сделать сопоставимые 

динамические ряды за продолжительный ретроспективный период 

довольно сложно. 

Большинство сельскохозяйственных организаций находятся в 

коммунальной и республиканской собственности. Они 

представлены сельскохозяйственными производственными 

кооперативами, районными, областными и республиканскими 

унитарными предприятиями, открытыми акционерными 

обществами и т. д. Увеличение площади земель 

сельскохозяйственных организаций в последнее время 

происходило за счет сокращения площади земель крестьянских 

хозяйств, возвращения части земель граждан. 

Перевод земель, земельных участков из одной категории в 

другую производится в случаях изменения основного целевого 

назначения этих земель, земельных участков при изъятии и 

предоставлении земельных участков, прекращении права 

постоянного или временного пользования, пожизненного 

наследуемого владения, частной собственности и аренды на 

земельные участки, подаче землепользователями заявлений о 

переводе земель, земельных участков из одной категории в другую. 

Независимо от деления на категории земель все земли также 

подразделяются на виды земель, выделяемые по природно-

историческим признакам, состоянию и характеру использования. 

Различают две основные группы видов земель: 

сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. 

Сельскохозяйственные – земли, систематически используемые 

для получения сельскохозяйственной продукции и включающие в 



себя пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными 

культурами и луговые земли. Они отображаются на 

землеустроительных планах и в проектах специальными условными 

знаками (табл. 1.3). 
 

Таблица 1.2 

Отображение сельскохозяйственных видов земель 

на землеустроительных проектах и земельно-кадастровых картах 

 

Вид 

земель 

Определение, 

согласно ст.1 КоЗ 

   Условный 

знак  

Цветовое 

обозначение  

Пахотные 

земли 

Земли, систематически 

обрабатываемые 

(перепахиваемые) и 

используемые под посевы 

сельскохозяйственных 

культур, включая посевы 

многолетних трав со 

сроком пользования, 

пре- дусмотренным 

схемой севооборота, а 

также выводные поля, 

участки за- крытого 

грунта (парники, теплицы 

и оранжереи) и чистые 

пары 

 

 

 

Темно-

оранжевый 

Залежные 

земли 

Земли, которые ранее 

использовались как 

пахотные и более одного 

года после уборки урожая 

не применяются для 

посева 

сельскохозяйственных 

культур и не 

подготовлены под пар 

 

  
 

  

Светло-

коричневый 
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Земли 

под 

постоян- 

ными 

культура

ми 

Земли, занятые 

искусственно создан- ной 

древесно-кустарниковой 

расти- тельностью 

(насаждениями) или на- 

саждениями травянистых 

многолетних растений, 

предназначенными для 

получения урожая 

плодов, продо- 

вольственного, 

технического и лекар- 

ственного растительного 

сырья, а также для 

озеленения 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Желтый 

(кадмий 

лимонный) 

Луговые 

земли 

Земли, используемые 

преимущественно для 

возделывания луговых 

многолетних трав; земли, 

на которых создан искус- 

ственный травостой или 

проведены мероприятия 

по улучшению естествен- 

ного травостоя 

(улучшенные луговые 

земли), а также земли, 

покрытые есте- 

ственными луговыми 

травостоями (есте- 

ственные луговые земли) 

 

  
 

 
 

  
 

  
 

  

Сенокосные 

земли – светло- 

зеленый 

(желто-

зеленый) 

Пастбищные 

земли – свет- 

лосерый 

(нейтральный 

черный + ко- 

бальт синий) 

 

К пахотным не относятся земли, используемые для 

предварительных культур (не более 2-х лет) при перезалужении 

улучшенных луговых земель, освоении новых земель, 

рекультивации земель и т. д., а также временно занятые под 

посевы сельскохозяйственных культур на землях с постоянными 

культурами (междурядья). 



В составе земель под постоянными культурами выделяют 

площади земель под садами, ягодниками, плантациями, 

плодовыми питомниками. С 2004 г. начался учет такого вида 

сельскохозяйственных земель, как луговые земли.  

До этого времени велся кадастровый учет отдельно по 

сенокосным и пастбищным землям. Для разработки проектов 

внутрихозяйственного землеустройства по-прежнему актуальным 

остается разделение луговых земель на сенокосы и пастбища, так 

как: 

- на луговых землях можно получать различные виды корма – 

зеленую массу (пастбища), сено и сенаж (сенокосы), что 

необходимо учитывать при расчете перспективного баланса 

кормов; 

- система содержания скота (стойловое или выгульное) 

обусловливает использование луговых земель под сенокосы или 

пастбища; 

- устройство территории сенокосов (организация 

сенокосооборотов, проектирование полей и рабочих участков) 

коренным образом отличается от устройства территории пастбищ 

(организация пастбищеоборотов, устройство загонов очередного 

стравливания, размещение скотопрогонов и т. д.). В составе луговых 

земель по способу возобновления и составу травостоя различают 

площади улучшенных и естественных луговых земель. 

Улучшенными луговыми землями считаются те, на которых 

создан искусственный травостой или проведены мероприятия по 

улучшению естественного травостоя. К площадям улучшенных 

луговых земель относят также площади земельных участков, 

занятые сеяными многолетними травами, но не включенные 

(исключенные) в состав пахотных земель по своим природным, 

технологическим, экологическим и другим свойствам, а также в 

случае использования травостоя в течение 7 и более лет. 

Естественными луговыми землями являются луговые земли с 

естественным травостоем, в том числе заболоченные луговые земли – 

избыточно увлажненные земли (без торфяного покрова), 

расположенные на пониженных и слабодренированных элементах 
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рельефа и определяющиеся влаголюбивым составом травяной 

растительности, а также закустаренные луговые земли – естественные 

луговые земли, равномерно заросшие древесно-кустарниковой 

растительностью, занимающей от 10 до 70 % площади участка. 

По культуртехническому состоянию луговые земли можно 

подразделить: на заливные, суходольные, заболоченные, чистые, 

закустаренные, улучшенные. 

Виды земель на землеустроительных планах, 

топографических и земельно-кадастровых картах имеют различное 

обозначение. К примеру, на топографических картах земли 

отображаются точечными, линейными и площадными условными 

знаками. При дешифрировании для целей землеустройства, 

государственного учета земель и земельного кадастра используются 

условные знаки. 

На землеустроительных проектах комбинированно 

применяются как условные обозначения, так и цветовое 

оформление (табл. 1.2). Так, пахотные земли окрашиваются в 

темно-оранжевый, используемые под постоянными культурами 

– в желтый (кадмий лимонный), сенокосные земли – в светло-

зеленый (желто-зеленый), пастбищные земли – в светло-серый 

(нейтральный черный + кобальт синий), залежные земли – в 

светло-коричневый. 
 

Таблица 1.3 

Характеристика несельскохозяйственных видов земель на 

землеустроительных проектах и кадастровых картах 

 

Вид земель Определение, согласно 

ст.1 КоЗ [22] 

Условны

й знак 

[18] 

Цвет 

Лесные 

земли 

Земли лесного фонда, 

покрытые лесом,атакже 

не покрытые лесом, но 

предназначенные для 

его восстановления 

(вырубки, гари, редины, 

 

 

и др. 

Темно- 

зелены

й 



пустыри,  прогалины и 

др.), предоставленные 

для ведения лесного 

хозяйства 

Земли под 

древесно- 

кустарниковой 

растительность

ю 

Земли, покрытые 

древесно- 

кустарниковой 

растительностью 

(насаждениями), не 

входящей в лесной 

фонд 

 

 

Зелены

й 

Земли под 

болотами 

Избыточно 

увлажненные земли, 

покрытые слоем торфа 

 

 

Голубой 

 

Вид земель Определение, согласно 

ст.1 КоЗ [22] 

Условны

й знак 

[18] 

Цвет 

Земли под 

водными 

объектами 

Земли, занятые 

сосредоточением 

природных вод на 

поверхности суши 

(реками, ручьями, 

родниками, озерами, 

водохранилищами, 

прудами, каналами и 

другими водными 

объектами) 

 

 

Синий 

Земли под 

доро- гами и 

иными 

транспортными 

коммуникациям

и 

Земли, занятые 

дорогами, просеками, 

прогонами, линейными 

сооружениями 

 

 

и др. 

Корич- 

невый, 

черный 

Земли 

общего 

пользования 

Земли, занятые улицами, 

проспек- тами, 

площадями, проездами, 

набережными, 

 

 

Корич- 

невый, 

черный 
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бульварами, скверами, 

парками и другими 

общественными местами 

Земли под 

застройкой 

Земли, занятые 

капитальными 

строениями (зданиями, 

сооружениями), а также 

земли, прилегаю- щие к 

этим объектам и исполь- 

зуемые для их 

обслуживания 

 

 

Корич- 

невый, 

черный 

Нарушенные 

земли 

Земли, утратившие свои 

природно-исторические 

признаки, состояние и 

характер исполь- 

зования в результате 

вредного 

антропогенного 

воздействия и 

находящиеся в 

состоянии, ис- 

ключающем их 

эффективное 

использование по 

исходному целевому 

назначению 

 

 

 

и др. 

Черный, 

корич- 

невый 

Неиспользуем

ые земли 

Земли, не используемые 

в хозяйственной и иной 

деятельности 

 

 

Корич- 

невый 

Иные земли Не отнесенные к другим 

видам земель 

 

 

Черный 

 

В зависимости от типа сооружения окраска может быть 

разнообразной: автомобильные дороги – светло-коричневый 

цвет; железные дороги – черный. 

Земля в процессе общественного производства используется 

не в целом, а в виде отдельных земельных участков – 



землевладений и землепользований. Землевладение и 

землепользование – это точно установленная и ограниченная на 

местности, юридически оформленная часть земельных ресурсов. 

Пользование конкретным земельным участком, закрепленным 

государством за определенным землепользователем, приобретает 

правовой характер в результате государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество. Предоставленная в пользование, 

владение или собственность территория обособляется как в 

хозяйственном, так и в правовом отношениях. Она выступает как 

объект правомочия пользования (владения, распоряжения) 

отдельного лица или группы лиц (коллектива). 

Земельные участки предоставляются областными, районными, 

городскими, сельскими, поселковыми исполнительными 

комитетами в соответствии с их компетенцией в области 

использования и охраны земель тому или иному лицу для 

определенных целей. 

Землевладения и землепользования имеют правовую и 

организационно - хозяйственную сторону. С правовой точки 

зрения, землевладение – это право определенного субъекта владеть 

земельным участком со всеми вытекающими отсюда последствиями 

(владеть, пользоваться, распоряжаться). Если владелец земли 

является ее собственником, он имеет право на возмещение 

стоимости земельных участков, изымаемых для государственных 

нужд, совершать сделки с земельными участками (купли-продажи, 

мены, дарения, аренды, ипотеки) и передавать земельные участки 

по наследству гражданам. Он также имеет право: 

- собственности на произведенную сельскохозяйственную 

продукцию и доходы от ее реализации; 

- использовать для целей, не связанных с извлечением дохода, 

имеющиеся на земельном участке водные объекты, 

общераспространенные полезные ископаемые, а также полезные 

свойства земель; 

- возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и 

иные капитальные строения (здания, сооружения), проводить 

мелиоративные мероприятия, размещать водные объекты; 
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- на возмещение убытков, причиняемых изъятием или 

временным занятием земельных участков, сносом расположенных 

на них объектов недвижимого имущества, а также ограничением 

(обременением) прав на земельные участки; 

- добровольно отказаться от земельного участка; 

- требовать установления или прекращения земельного 

сервитута. 

 

- Землепользование, с правой точки зрения, – это право 

использовать земельный участок для конкретных целей 

(например, для сельского хозяйства). Различают постоянное 

пользование и временное пользование земельным участком. 

Земельные участки предоставляются в постоянное пользование 

(пользование без заранее установленного срока), к примеру: 

- государственным органам, государственным 

организациям – для осуществления задач и функций, 

предусмотренных законодательством; 

- сельскохозяйственным организациям – для ведения 

сельского хозяйства; 

- научным организациям, учреждениям образования – 

для исследовательских, учебных целей в области сельского или 

лесного хозяйства; 

- религиозным организациям – для строительства 

культовых строений и мест погребения и т. д. [22]. 

Права землевладения и землепользования могут не совпадать. 

Так, собственник земли может не быть землепользователем, а может 

передать это право арендатору. 

В организационно-хозяйственном понимании землевладением 

называется участок, имеющий определенный правовой статус, 

площадь, местоположение и ограниченный на местности. Что 

касается землепользования, то в землеустройстве этот термин 

имеет двоякое содержание. 

С одной стороны, землепользование – это определенный 

участок земли, который находится в хозяйственном распоряжении 

или в собственности определенных лиц, коллективов, организаций, 



предприятий либо государства в целом. 

С другой стороны, землепользование – хозяйственная или 

иная деятельность, в процессе которой используются полезные 

свойства земель (земельных участков) и (или) оказывается 

воздействие на землю [55]. 

 
1.3 ПОНЯТИЕ  И  СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

С течением времени понятие и сущность землеустройства 

претерпели значительную трансформацию и продолжают 

совершенствоваться по мере развития производственных 

отношений и производительных сил общества. Так, в работе И. Е. 

Германа в 1912 г. было дано следующее определение: «Под 

землеустройством в обширном смысле слова подразумеваются все 

те меры, которые направлены на  улучшение состояния 

поземельных владений». 

Землеустройство – это комплекс мероприятий по 

инвентаризации земель, планированию землепользования, 

установлению (восстановлению) и закреплению границ объектов 

землеустройства, про- ведению других землеустроительных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования и охраны земель. Данное определение во многом 

отражает перечень землеустроительных действий, но далеко не его 

сущность. 

 Более правильным будет следующее определение: 

«Землеустройство – система юридических, экономических и 

технических мероприятий, направленных на регулирование и 

совершенствование земельных отношений, повышение 

эффективности использования и охраны земель, сохранение и 

улучшение окружающей среды» [55, с. 87]. Землеустройство как 

наука изучает закономерности функционирования земли как 

объекта природопользования, как всеобщего средства производства 

и пространственного базиса, как объекта земельно-правовых и 

природоохранных отношений в процессе деятельности человека 

[54]. В номенклатуре специальностей научных работников 
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Республики Беларусь специальность «Землеустройство» относится 

как к экономическим наукам, так и к наукам о земле. 

Землеустройство – это комплекс государственных и хозяйственных 

мероприятий, направленных на осуществление земельного 

законодательства, регулирование земельных отношений, создание 

социально- экономических, территориальных и организационно-

хозяйственных условий для рационального использования земли и 

других объектов природопользования.  

Землеустройство носит государственный характер и 

направлено на осуществление государственной политики в области 

регулирования земельных отношений, организацию рационального 

использования и охраны земельных ресурсов, сохранение и 

улучшение природной среды. Согласно ст. 10 закона [36], 

землеустройство относится к видам деятельности, на 

осуществление которых распространяется исключительное право 

государства. 

Землеустройство следует рассматривать как многогранное 

явление, имеющее экономическую, экологическую, 

технологическую, инженерную, социальную и правовую стороны. 

Его можно охарактеризовать как объективное социально-

экономическое явление, составную часть общественного способа 

производства (хозяйственного механизма страны). 

Другими словами, землеустройство представляет собой 

организацию использования земель и неразрывно связанных с ней 

средств производства для решения политических, экономических, 

экологических и социальных задач, стоящих перед обществом. 

- Землеустроительные мероприятия проводятся в случаях: 

- изменения границ объектов землеустройства, а также 

отсутствия данных об этих границах; 

- формирования земельных участков; 

- изъятия и предоставления земельных участков; 

- изменения целевого назначения земельного участка; 

- перевода земель из одной категории в другую; 

- перевода земель из одного вида в другой; 

- установления ограничений (обременений) прав на 

земельные участки, в том числе земельных сервитутов; 



- выявления нарушенных, неиспользуемых, неэффективно 

используемых или используемых не по целевому назначению 

земель; 

- формирования фонда перераспределения земель. 

Поскольку землеустройство является составной частью 

общественного способа производства, его цель должна 

соответствовать цели эффективного развития всей территории 

страны и отражать интересы государства, юридических и 

физических лиц в использовании земли. 

Цель землеустройства – рациональное использование и охрана 

земель, организация территории и производства в соответствии с 

существующими земельными отношениями [6]. 

Главные задачи современного землеустройства следующие: 

- осуществление государственной политики в области 

земельных отношений, организация рационального использования и 

охраны земель; 

- поддержание правового порядка в области 

землепользования; 

- формирование и совершенствование рациональной 

системы землевладения и землепользования; 

- создание территориальных условий для развития различных 

отраслей народного хозяйства, всех форм землепользования и 

хозяйствования; 

- разработка предложений по установлению режима и 

условий использования земель, предоставляемых в собственность, 

владение, пользование и аренду; 

- разработка мероприятий по сохранению и улучшению 

природных ландшафтов, рекультивации земель, защите их от 

деградации; 

- подготовка данных для установления земельного налога и 

арендной платы за землю, возмещения потерь 

сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства, 

определения размеров убытков, причиняемых землепользователю 

изъятием земельного участка; 

- обеспечение точности и бесспорности обозначения на 
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местности границ, установленных в процессе землеустройства; 

- поддержание в актуальном состоянии планово-

картографических материалов, инвентаризация земель; 

- развитие теории и практики землеустройства, его 

методическое и технологическое обеспечение и др. 

Путем проведения землеустройства осуществляются функции 

государственного управления земельными ресурсами, такие как: 

- информационное обеспечение управления земельным 

фондом (инвентаризация земель, топографо-геодезические 

изыскания, почвенные, геоботанические обследования и т. д.); 

- прогнозирование и планирование использования и 

охраны земельных ресурсов (разработка республиканских и 

региональных прогнозов, программ использования и охраны 

земель, схем землеустройства); 

- организация рационального использования и охраны 

земель (разработка проектов меж- и внутрихозяйственного 

землеустройства и др.); 

- осуществление государственного контроля за 

использованием и охраной земельных ресурсов и др. 

Землеустройство базируется на принципах: 

- государственного управления и регулирования; 

- соблюдения земельного законодательства и ответственности 

за его нарушения; 

- защиты прав землепользователей и возмещения убытков, 

причиняемых нарушением их прав; 

- платности землепользования и предоставления земельных 

участков (прав на них); 

- равноправного развития различных форм собственности на 

землю и форм хозяйствования на земле; 

- приоритетности более эффективного использования земли; 

- комплексности развития территории; 

- приоритетности охраны и улучшения земель; 

- гласности и учета общественного мнения при принятии 

землеустроительных решений, согласованности частных и 

государственных интересов; 



- единства судьбы земельного участка и прочно связанных с 

ним объектов недвижимости; 

- обязательной государственной регистрации земельных 

участков, прав на них и сделок с ними. 

Содержание землеустройства составляет установленный 

законодательством перечень основных видов землеустроительной 

деятельности и землеустроительных работ, выполняемых для 

достижения цели и задач землеустройства.  

Землеустройство включает: 

- разработку проектов региональных схем использования и 

охраны земельных ресурсов, схем землеустройства 

административно- территориальных и территориальных единиц, 

территорий особого государственного регулирования; 

- разработку проектов межхозяйственного землеустройства, в 

т. ч. проектов отвода земельных участков, оформление технической 

документации и установление (восстановление) на местности 

границ объектов землеустройства; 

- разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства 

сельскохозяйственных организаций, проектов организации и 

устройства территорий населенных пунктов, садоводческих 

товариществ, дачных кооперативов, особо охраняемых природных 

территорий и иных территориальных единиц; 

- разработку рабочих проектов по рекультивации земель, 

земельных контуров, защите почв от эрозии и иных вредных 

воздействий, сохранению и повышению плодородия почв и иных 

полезных свойств земель, а также других проектов, связанных с 

охраной и улучшением земель; 

- проведение инвентаризации земель, систематическое 

выявление неиспользуемых или используемых не по целевому 

назначению земель; 

- проведение геодезических и картографических работ, 

почвенных, геоботанических и иных обследований и изысканий, 

осуществляемых для целей землеустройства, составление 

кадастровых и иных тематических карт (планов) и атласов 

состояния и использования земельных ресурсов; 
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- авторский надзор за реализацией схем и проектов 

землеустройства; 

- осуществление землеустроительных мероприятий при 

проведении мониторинга земель, ведении государственного 

земельного кадастра, осуществлении государственного контроля за 

использованием и охраной земель; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также разработку и модернизацию 

программного обеспечения, необходимых для осуществления 

землеустроительных мероприятий; 

- подготовку землеустроительных материалов по разрешению 

земельных споров. 

Землеустроительные мероприятия, направленные на 

реализацию единой государственной политики в области 

использования и охраны земель и имеющие общегосударственное 

значение, включая создание и ведение земельно-информационной 

системы, осуществляются за счет средств республиканского 

бюджета. 

 
 

1.4 ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Землеустройство проводится на всей территории страны, в 

границах отдельных или в группе землепользований. Им охвачены 

земли независимо от целевого назначения, формы собственности и 

характера использования. В зависимости от целей и задач, 

объектов землеустройства его делят на два основных вида: 

межхозяйственное и внутрихозяйственное. 

Под видом землеустройства понимают совокупность 

мероприятий (работ), условно выделяемых по объектному признаку – 

виду территориальных объектов землеустройства. Исторически виды 

землеустройства изменялись, к примеру, их делили на 

междуселенное землеустройство, т. е. разверстание земель между 

различными объединениями: селениями, артелями,   и 

внутриселенное землеустройство, т. е. разверстание земель данного 

объединения между отдельными землепользователями [60]. 



В настоящее время оба вида землеустройства решают единый 

комплекс задач по организации использования и охраны земли, но 

различаются по своему содержанию и методам проведения. 

В процессе межхозяйственного землеустройства происходит 

образование новых землепользований; упорядочение, изменение 

границ и правового статуса существующих землепользований; 

устанавливаются границы административно-территориальных 

единиц, особо охраняемых территорий, земельных участков на 

местности. Оно распространяется на земли всех отраслей 

народного хозяйства, независимо от их целевого назначения, форм 

собственности и пользования. 

С помощью межхозяйственного землеустройства: 

- распределяют и перераспределяют земли между отраслями 

народного хозяйства, категориями земельного фонда, 

юридическими лицами и гражданами; 

- создают исходную территориальную основу для ведения 

производства, экономического и социального развития 

землепользований; 

- обеспечивают выполнение требований земельного 

законодательства, экологии и соблюдение особого правового 

режима; 

- устанавливают точные границы землепользований, 

определяют занятые ими площади и др. 

Юридическое оформление и закрепление границ 

землепользований производится на основе проекта 

межхозяйственного землеустройства.  В порядке 

межхозяйственного землеустройства образуются и реорганизуются 

землепользования сельскохозяйственных организаций, 

акционерных обществ, агропромышленных предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и устраняются недостатки 

землепользования, а также выполняются отводы земель для 

объектов промышленности, транспорта, добычи полезных 

ископаемых и других несельскохозяйственных нужд, для 

расширения территории населенных пунктов, решаются вопросы, 

связанные с изменением прав землепользования и землевладения. 
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Основными действиями межхозяйственного землеустройства 

являются: образование землепользования сельскохозяйственных 

организаций; упорядочение (совершенствование) существующих 

землепользований; выделение новых земель для 

сельскохозяйственного и иного народнохозяйственного освоения; 

отвод и изъятие земельных участков и образование 

землепользования несельскохозяйственных предприятий, 

учреждений, организаций; установление и изменение границ 

городов и сельских населенных пунктов. 

Характерной чертой межхозяйственного землеустройства 

является то, что оно одновременно проводится на территории 

группы хозяйств, а иногда и на территории целых 

административных районов. 

Внутрихозяйственное землеустройство проводится только 

для сельскохозяйственных организаций и является продолжением 

меж- хозяйственного землеустройства. Оно представляет собой 

комплекс мероприятий по организации использования и охране 

земли, организации территории в границах (внутри) 

землепользования сельско- хозяйственной организации. 

Внутрихозяйственное землеустройство ориентировано на 

максимальное удовлетворение экономических интересов 

землепользователей при соблюдении режима и условий 

пользования землей, обеспечивающих воспроизводство плодородия 

почв, сохранение и улучшение природных ландшафтов. 

Внутрихозяйственное землеустройство включает 

мероприятия по решению вопросов размещения хозяйственных 

центров и земельных массивов производственных подразделений 

сельскохозяйственных организаций, основных 

внутрихозяйственных дорог и других общехозяйственных 

инженерных сооружений и коммуникаций, организацию земель и 

севооборотов, устройство территории пахотных и луговых земель, 

устройство территории многолетних насаждений. Основной 

документ, в котором все эти задачи находят комплексное решение, 

– это проект внутрихозяйственного землеустройства. В нем 

определены территориальные условия для рационального и 



эффективного использования каждого земельного участка и 

внедрения прогрессивных систем земледелия в конкретной 

сельскохозяйственной организации. 

Внутрихозяйственное землеустройство промышленных, 

транспортных и других несельскохозяйственных предприятий не 

проводится. Его заменяют другими видами отраслевой проектной 

документации. Так, размещение зданий и сооружений на 

территории промышленных объектов, инженерных коммуникаций 

выполняют в проектах детальной планировки или проектах 

строительства объектов. Планировка и застройка городов, 

поселков, сельских населенных мест обосновывается в ходе 

архитектурного и градостроительного проектирования. 

Мероприятия, направленные на обеспечение рационального, 

комплексного использования лесного фонда, повышение 

эффективности ведения лесного хозяйства, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, рекреационных и иных функций леса, эффективное 

воспроизводство, охрану и защиту леса и осуществление единой 

научно-технической политики в лесном хозяйстве, выполняют  в 

ходе лесоустройства. 

Межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство 

тесно связаны, это звенья одной общей системы мероприятий по 

рациональной организации использования и охраны земли. 

Межхозяйственная и внутрихозяйственная организация 

территории осуществляется на основе проектов землеустройства. 

Главные, узловые вопросы, решаемые в проектах, называются 

составными частями. Составные части проекта включают ряд 

элементов. Проектные решения фиксируются (размещаются) на 

проектном плане, а затем переносятся на местность. 

Проекты внутрихозяйственного землеустройства 

разрабатываются на основе данных перспективного развития 

производства сельскохозяйственной организации и материалов 

геодезических, почвенных, геоботанических, мелиоративных и 

других обследований и изысканий. 

Землеустройство находится в тесной связи: 
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- с земельным кадастром. К примеру, данные реестра 

земельных ресурсов (сведения о распределении земель по 

категориям, видам и землепользователям, составе, структуре, 

состоянии, качестве и хозяйственном использовании земель и др.) 

применяют для анализа и разработки прогнозов использования 

земельных ресурсов, схем землеустройства административно-

территориальных единиц; данные кадастровой оценки – при 

разработке проектов меж- и внутрихозяйственного землеустройства. 

Одновременно материалы землеустроительных дел (сведения о 

местоположении земельных участков, их размерах, границах, о 

целевом назначении, правах на эти участки, об ограничениях 

(обременениях) прав на земельные участки, а также сведения о 

сделках с ними) являются основанием для ведения единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним (ЕГРНИ); 

- земельным, гражданским, административно-процессуальным 

и другими видами права. Землеустроительные мероприятия 

осуществляются в строгом соответствии с законодательными 

актами; 

- мониторингом земель. Результаты мониторинговых 

наблюдений за состоянием земель, оценка и прогноз изменений 

состояния земель под воздействием антропогенных и (или) 

природных факторов активно используются при разработке схем и 

проектов землеустройства; 

- геодезией и фотограмметрией. Материалы топографо-

геодезических, картографических и других работ, результатом 

которых является планово-высотная основа местности, 

используются при проведении землеустроительных работ (для 

составления схем, согласования мест размещения земельных 

участков и т. д.). Установление (восстановление) границ земельных 

участков выполняется непосредственно при помощи геодезических 

работ; 

- геоинформационными системами и технологиями. 

Материалы локальной ЗИС используются при разработке схем 



землеустройства административных районов, проектов меж- и 

внутрихозяйственного землеустройства, составлении 

навигационных карт и карт точного земледелия. Одновременно 

материалы установления границ земельных участков переносятся в 

соответствующие слои ЗИС. 

Кроме этого, землеустройство связано с такими 

сельскохозяйственными науками и дисциплинами, как 

почвоведение, растениеводство, мелиорация, агрохимия, 

экономика и организация сельскохозяйственного производства и 

др. 

Также землеустройство имеет тесную связь с дисциплинами, 

слагающими землеустроительную науку: теоретическими основами 

землеустройства, экономикой землеустройства, планировкой и 

благоустройством сельских населенных пунктов, прогнозированием 

и планированием использования земельных ресурсов, организацией 

и планированием землеустроительных работ, экономико-

математическими методами в землеустройстве. 

Объектами землеустройства являются земли Российской 

Федерации, земельные контуры, а также земельные участки. 

Земельный контур – это часть земной поверхности, 

выделенная по природно-историческим признакам, состоянию и 

характеру использования земель, имеющая замкнутую границу, за 

пределами которой качественные характеристики земель имеют 

другие значения, отражаемые в государственном земельном 

кадастре. 

Земельный участок – это часть земной поверхности, имеющая 

границу и целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной 

связи с расположенными на ней капитальными строениями 

(зданиями, сооружениями). Земля (земли) – земная поверхность, 

включая почвы, рассматриваемая как компонент природной среды, 

средство производства в сельском и лесном хозяйстве, 

пространственная материальная основа хозяйственной и иной 

деятельности. 

К землеустроительной документации относятся: 

- региональные схемы использования и охраны земельных 
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ресурсов; 

- схемы землеустройства административно-территориальных 

и территориальных единиц; 

- проекты межхозяйственного землеустройства; 

- проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

- рабочие проекты рекультивации земель, защиты почв от 

эрозии и иных вредных воздействий, сохранения и повышения 

плодородия почв и иных полезных свойств земель; 

- геодезические и картографические материалы и данные, 

материалы почвенных, геоботанических и иных обследований и 

изысканий, осуществляемых для целей землеустройства; 

- планы земельных участков; 

- материалы кадастровой оценки земель; 

- решения (их копии или выписки из них) об изъятии и 

предоставлении земельных участков, об установлении ограничений 

(обременений) прав на земельные участки, в том числе земельных 

сервитутов; 

- копии договоров аренды (субаренды) земельных участков, 

договоров об установлении земельных сервитутов; 

- решения (их копии или выписки из них) и иные 

материалы по земельным спорам; 

- копии документов, удостоверяющих права на земельные 

участки; 

- иная землеустроительная документация, предусмотренная 

законодательством об охране и использовании земель. 

Землеустроительная документация разрабатывается по 

каждому объекту землеустройства и виду землеустроительных 

мероприятий и формируется в землеустроительное дело. 

Содержание землеустроительных дел разнообразно и зависит 

от объекта проектирования, круга решаемых задач. В 

землеустроительном деле по установлению границ земельного 

участка, предоставленного в частную собственность (пожизненное 

наследуемое владение) для ведения личного подсобного хозяйства 

(строительства и обслуживания жилого дома) не- обходимыми 

документами (копиями документов) являются: 



- пояснительная записка; 

- поручение сельского исполнительного комитета об оформлении 

материалов по установлению границ земельного участка; 

- заявление гражданина; 

- схематичный план границ земельного участка; 

- выкопировка из плана землепользования; 

- журнал и абрис съемки границ земельного участка; 

- материалы тахеометрической (теодолитной, GPS) съемки границ 

земельного участка; 

- ведомость вычисления координат точек; 

- каталог координат углов поворота границ земельного участка; 

- схема связи с объектами и контурами местности точек поворота 

границ земельного участка; 

- план границ земельного участка; 

- акт об ознакомлении заинтересованных сторон на местности с 

установленными (восстановленными) границами земельного 

участка. 

 
1.5 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ И РАЗВИТИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В РОССИИ 

 

В России в девятнадцатом веке земельные отношения 

развивались весьма ускоренными темпами. Тогда в России можно 

было усмотреть как феодальные, так и капиталистические 

отношения. Существовало множество форм собственности и 

землевладения. Правовое регулирование земель, зачастую 

находившихся по соседству, но принадлежащих разным ведомствам, 

происходило разными отраслями права. Так, например земли казарм, 

транспорта и крепостей регулировались нормами административного 

или полицейского законодательства; церковные, монастырские, 

удельные и частновладельческие нормами феодально-сословного 

права, а городские земли нормами гражданского права. 

На этом этапе исторического развития можно было сказать, что 

рынок земли касался более или менее состоятельных слоев 

населения, да и только в той еѐ части, где дело касалось уплаты суммы 

при покупке или продаже земли. Но положение резко изменилось 

после провозглашения манифеста 19 февраля 1861 году, в котором 
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было объявлено, что крестьяне освобождаются от крепостной 

зависимости и наделяются землѐй. В это время крестьяне узнали, что 

такое плата за землю, потому что они получили землю не в 

собственность, а только в пользование, хотя оно и было 

пожизненным. Крестьяне работали на своих наделах и платили 

помещику как раз ту самую земельную ренту (речь о которой пойдет 

ниже), кто деньгами, кто продуктами, а кто работал на помещика, 

только за то чтобы остаться на своей земле.  

Спустя полвека Россия была уже более развитой в правовом 

смысле страной и крестьяне, которые работали на земле как сообща 

(общиной), так и единолично, понимали, что земля нужна им в 

собственность. Этот факт сразу бы дал огромный стимул и для 

сохранения плодородия земли и для более бережного еѐ 

использования. Так земельные отношения в России, к началу 

двадцатого столетия, стали приобретать иную окраску и 

перерождаться в более цивилизованные. 

В IX веке Восточная Европа была уже достаточно освоенной и 

оживленной территорией. Именно здесь проходили торговые пути  «из варяг 

в греки», соединявшие Балтийское и Черное моря посредством рек бассейна 

Волхова и Невы, с одной стороны, и Днепра - с другой. Здесь соединялся 

караванными путями и торговал мусульманский Восток и христианский 

Запад. 

Развитие торговых отношений сначала поддерживалось с юга греками, 

а с севера - норманнами (скандинавскими викингами, которых на Руси 

называли "варягами"), затем, начиная с VIII в., - хазарами, которые 

поселились в Прикаспийских степях, в низовьях Волги и объединились в 

Хазарский каганат. 

Благодаря крепким торговым связям в это время среди славянских 

племен, проживавших вблизи Днепровско-Волхове кого пути, стали 

развиваться более прогрессивные формы быта, существенно отличавшиеся 

от родового строя, которым продолжали жить племена древлян, вятичей и 

др., населяющих отдаленные от этого пути территории. 

Вдоль великого речного пути появились сначала временные торговые 

поселения (центры), которые позднее превратились в древние русские 

города: Киев, Чернигов, Смоленск, Полоцк, Новгород и др. Торговый город 

становился на место прежних родовладений и подчинял себе окрестную, 

часто довольно значительную, имеющую границы, территорию, население 

которой признавало власть городских старейшин. 



Так, например, князь Олег для обороны от кочевников стал строить на 

границах своих или присоединенных земель города. 

Племена северо-запада Руси (славяне, кривичи, меря) подчинялись ему 

и платили дань. Новгородцы отвозили в Киев особую дань в 300 гривен. 

Когда северяне и радимичи (восточнославянские союзы племен) платили 

дань хазарам, Олег потребовал от них: «Не дайте хазарам, а мне дайте». 

Таким образом начало укрепляться Древнерусское государство и 

образовалась его территория. 

Земли города с его пригородами, починками, селами и деревнями 

составляли одну неделимую территорию, носившую названия «волости» и 

«земли», приуроченное к названию города. 

«Волости» и «земли» были первыми небольшими самостоятельными 

государствами, которые знает наша история. Их было множество, и они 

существовали одновременно. Площадь земель (территория) определялась 

мерой фактического владения этой волости, а границами ее служили реки, 

озера, горы и невозделанные пространства. 

В древних русских «волостях» и «землях» право собственности на 

землю, приобретенное заимкой (захватом) и обработкой диких, пустующих 

земель, принадлежало всем жителям волости, т.е. поземельной общине или 

«верви». Способ землепользования был общинный. 

Каждая древняя волость представляла собой поземельную общину 

(позднее – «мир») и владела землей способами, схожими с теми, которыми 

пользовались в XIX в. русская крестьянская община. 

Частная земельная собственность возникает после разложения 

родовой, патриархально-семейной собственности. 

В летописи Нестора и других письменных памятниках нашей истории 

описано только географическое расселение славянских племен на 

территории нынешней России, но нет никаких данных, каким образом 

поселения и отдельные лица первоначально разграничивали и отличали свои 

земли от земель соседей. 

Начало разграничения земель у восточных славян и появление 

межевания на территории Древнерусского государства в истории четко не 

обозначено. 

Учитывая многообразие природных и исторических особенностей 

территории нашего государства, можно предположить наличие двух форм 

поселений древних славян: по отдельности (индивидуально, семьями, 

родами) и в городищах (совместно). 

Данным формам соответствуют и два вида разграничения земель, и 
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соответствующие способы землепользования. 

В первом случае, при разбросанности поселений отдельных лиц 

представлялась возможность не заботиться об искусственно разграничении 

земель. Обилие свободных земель позволяло тогда каждому пользоваться 

ими до тех пределов, как это было необходимо. При этом пограничные знаки 

либо не появлялись вообще, либо ими служили естественные рубежи (реки, 

ручьи, ложбины и т.д.), а межи, засечки на деревьях (грани) могли появиться 

течением времени при полном сближении границ смежных осваиваемых 

территорий. 

Во втором случае, при проживании людей в городищах и совместной 

деятельности, каждый поселенец стремился, чтобы выделяемые ему для 

обработки земли размещались, по возможности, ближе к селению, были 

удобны и производительны. Все это заставлял общину на первых же порах 

ее оседлой жизни принять к руководству какой-либо способ распределения 

земель между членами. 

Исходя из изучения памятников истории, профессор И.Е. Гегман 

описал следующую модель землевладения и землепользования восточных 

славян того времени. 

Первоначально, чтобы обезопасить себя от набегов и грабеже 

иноземцев и не стеснять себя недостатком земель, необходимы для 

хлебопашества, скотоводства и охоты, славянские племен селились 

плотными организованными группами в удаленны друг от друга, хорошо 

укрепленных городках (городищах). Между такими поселениями оставались 

обширные пространства свободных степей, лесов, болот и других угодий. 

Они служили и пределами земельных владений поселения, и его запасным 

земельным фондом. Границами таких владений являлись естественные 

урочища: реки, озера, на берегах которых преимущественно селились 

славяне, а также леса, болота и т.п. 

Все удобные земли, окружающие такие поселения, считались общей 

принадлежностью. Они оставались неделимыми, обрабатывались сообща 

или делились на равные участки в каждом угодье (на пашне, лугах), а затем 

распределялись по жребию между отдельными лицами или семьями. 

Такое деление не противоречило ничьим интересам, не требовало 

сложных измерений и соглашения отдельных лиц. 

Достаточно было участки пашни и луга разделить на полосы равной 

ширины (площади), обозначить их границы ямками, колами, камнями или 

бороздами, чтобы различить на местности. Некоторое неравенство в 

качестве участков или в их площадях не имело существенного значения, тем 



более их распределение осуществлялось по жребию уже после того, как само 

деление земель было завершено. 

В том случае, если поселенцы занимались звероловством, 

птицеловством, рыболовством, скотоводством, разделение земель при 

городищах могло и не производиться. Однако и в этих случаях условия 

промысла и ведения хозяйства могли послужить причиной разделения 

земель и появления искусственных (межевых) знаков, указывающих места 

пользования. Таким знаками служили зарубки на деревьях, просеки для 

вешания сетей (перевесы), знаки на бортных деревьях (с дуплами и с 

пчелами), расставленные силки, волчьи и лосиные ямы и др. Они указывали, 

что земля и места для промысла уже являются занятыми, о чем знали, как 

правило, проживающие в округе люди. 

Имелся и другой способ расселения славян. В ряде случаев от городищ 

или других селений отделялись и уходили на свободную землю, 

расположенную между диких лесов, естественных лугов или степей, 

хуторяне, огнищане, звероловы, рыболовы и, вообще, все те, для кого 

условия совместной жизни были почему-либо неудобными. Ряд из них 

"садился на вольную землю" и со временем образовывал из своих займищ и 

заимок, становищ и починков целые поселения. Другие, истощив землю, 

после получения 4-5 урожаев зерна, бросив земельный участок, уходили, 

чтобы сделать новое займище. 

В связи с наличием больших территорий свободных земель, соседи - 

соплеменники таких людей не препятствовали их переселению, т.к. 

незанятых земель хватало на всех. Любой мог пользоваться ими настолько, 

насколько хватало у него силы и возможности вложить в земельный участок 

свой труд. 

Таким образом, в начале освоения восточно-славянских земель, когда 

свободных, никем не занятых территорий было еще так много, что всякий 

мог ими пользоваться в любом количестве, и когда земля ценилась не сама 

по себе, а по вложенному в нее труду, тогда вопрос о разграничении земель 

на отдельные владения практически не стоял и разрешался сам собой. 

Первые искусственные межевые знаки появились тогда, когда у 

землевладельцев стало возникать чувство собственности, когда было 

необходимо, чтобы пределы их земельных участков были ясно обозначены 

на местности, чтобы материальные признаки границ были общеизвестны и 

не допускали сомнения в их назначении и чтобы неприкосновенность была 

установлена и охраняема законом. 

Так, у славян появились специальные межевые знаки «тамги», 
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представляющие собой сложенные определенным образом камни. У 

земледелов участки делились бороздами, которые, как и любые другие 

обозначения границ, получили название меж. 

Отсюда и появилась необходимость в межевании, которое отличается 

от землемерии и геодезии (от греч. гео - земля) тем, что разграничение 

земель носит не только технический характер, но имеет юридическое 

значение, согласно которому границы приобретают законность и могут быть 

восстановлены во всех случаях нарушения. 

Факты свидетельствуют о том, что землемерие и межевание на Руси 

достаточно быстро развивались. 

Землеустройство в России возникло практически одновременно с 

появлением государства. Факты свидетельствуют, что уже к моменту 

официального принятия христианства более 1000 лет назад в крупнейших 

политических центрах Древней Руси (Киеве, Новгороде, Смоленске) 

существовала письменность, велось индивидуальное обучение грамоте и 

развивалось землемерие (землеустройство). 

Одной из главных частей землеустройства всегда было межевание - 

комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на 

местности границ землевладений и землепользовании с выдачей документов, 

удостоверяющих права на землю. Данные межевания используются 

государством при установлении порядка и ясности в использовании земель, 

обложении землевладельцев и землепользователей земельным налогом. 

Поэтому они всегда находились под контролем государства. 

В городах и посадах того времени преобладали ремесленники, купцы, 

служилые люди, многие из которых владели грамотой. Как правило, 

большинство из них вело в небольшом размере сельское хозяйство, что 

вынуждало их знать не только основы земледелия, но и сталкиваться с 

различными простейшими измерениями земельных участков. 

Основной формой сельских поселений в Центральной Руси были 

деревни и починки (4-5 дворов), села (15-20 дворов). В лесостепной и 

степной полосе селения имели более крупные размеры. Крестьяне, 

воспитанные еще в традициях язычества, руководствовавшиеся обычным 

правом, не имели потребности в письменности и были абсолютно 

неграмотными. Напротив, княжеская администрация нуждалась не только в 

элементарной грамотности, но и в знаниях иностранных языков, риторики, 

религиозных и философских учений, основ медицины, географии, 

навигации. 

Удельные князья постоянно сталкивались с решением земельных 



вопросов. По их указанию наделяли землей, отводили земельные участки в 

натуре, разрешали земельные споры. В летописях имеются свидетельства о 

существовании меж на границах удельных княжеств. 

Установлено, что русские князья по примеру Византии делали 

описания земельных владений своих подданных с целью распределения 

податей, повинностей и дани. Эти описания проводились, как правило, 

княжескими служителями (писцами). 

В уставных грамотах новгородского князя Святослава 1137г. и 

смоленского князя Ростислава 1150 г. распределение многочисленных 

княжеских доходов сделано по каждой местности так определенно, что 

свидетельствует о существовании в Древней Руси описи большинства 

земель. 

Попав под власть Золотой Орды, русские были вынуждены платить 

татарам дань; для ее сбора фискальные агенты Орды (баскаки) проводили 

перепись населения, земель и всех доходов. Через несколько десятилетий из-

за упорного сопротивления народа сбор и доставка дани были переданы 

русским князьям, которые, используя собственную администрацию, 

учитывали земли и доходы. 

Известны факты переписи населения и имущества в русских 

княжествах в 1248, 1257, 1259, 1273 гг., а также в начале XIV в.; эти данные 

были использованы при учете количества и качества земель. Для разрешения 

земельных вопросов применялись местные (княжеские) законы. Известны 

некоторые из таких законодательств - Московское, Новгородское, 

Псковское. 

Выполняя требования законодательства, повеления князя или 

духовных властей, решения судов, собраний горожан ("вече"), княжеские 

служители делили и обмеряли землю, отводили и изымали земельные 

участки, устанавливали границы (межи) княжеских земель, между 

селениями и внутри них, отдельных участков. Эти уполномоченные князем 

люди (как правило, писцы) были, по сути, первыми землемерами. Они 

должны были хорошо знать грамоту, уметь считать, ориентироваться' в 

княжеских законах и владеть простейшими методами измерения. 

С момента образования Русского государства в нем преобладало 

вотчинное землевладение. Вотчина представляла собой территорию 

(совокупность участков земли), которой его владелец мог беспрепятственно 

распоряжаться: продавать, дарить, завещать, то есть владеть на праве полной 

собственности. 

На Руси было три вида вотчин: наследственные (родовые) - 
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переходящие из поколения в поколение в княжеских и боярских фамилиях; 

выслужные - полученные от князя (впоследствии от государя) за военные и 

иные заслуги; купленные - приобретенные феодалом у других феодалов за 

деньги. 

Содержание уставных грамот, судных грамот, "купчих", "вкладных", 

"межевых" и других юридических документов свидетельствует о том, что 

границы вотчины устанавливались в основном по взаимному согласию 

землевладельцев или по указанию властей в присутствии их представителя и 

проходили главным образом по естественным рубежам (рекам, ручьям, 

дорогам, опушкам леса и т.д.). 

После освобождения от власти татар началось быстрое объединение 

русских земель и образование единого государства. Присоединение 

удельных княжеств к Великому княжеству Московскому, централизация 

власти привели к усложнению функций управления земельными ресурсами. 

Нужно было произвести новую раскладку податей в казну, вследствие чего 

возобновились 

переписи и началось перераспределение земель. Переписи проводили 

особые чиновники, называвшиеся «численниками», «пошлинниками» или 

писцами. Они описывали и исчисляли не только территорию княжеств, 

воеводств, но и земельные владения каждого частного лица. 

С царствования Ивана III (1462-1505) начинается новый этап в 

организации межевания, связанный с введением поместной системы 

землевладения. Поместья предоставлялись государством служилым 

людям, преимущественно военным, на срок их службы и на 

определенных условиях. Впервые этот термин встречается в одной из 

жалованных грамот 1470г. Обширная раздача таких владений Иваном 

III началась после завоевания Новгорода на вновь присоединенных 

землях. То же самое сделал его сын Василий (1505-1533) на псковских 

землях. 

В состав поместья обычно включались земли, обрабатываемые 

крестьянами (для людей из знатного рода 1500-3000 десятин, для 

людей менее знатного происхождения - 150-750 десятин), с которых 

помещик собирал феодальную ренту. 

Еще в XV в. в качестве единицы измерения земли на Руси была 

установлена десятина. Землю мерили «хозяйственными» десятинами 

(3200 кв. саженей), «сотенными» (10 000 кв. саженей) и др. В 



дальнейшем наиболее распространенной была десятина в 2400 кв. 

саженей (1,095га). 

До конца XVI в. большинство крестьян не было закрепощено. 

Они свободно владели своими землями, выплачивая князю посошную 

подать. Землевладение таких крестьян преобладало. Земли 

черносошных крестьян находились, как правило, в общинном 

пользовании. Участки пашни и сенокосов распределялись между 

отдельными дворами и подлежали периодическому переделу. 

Пастбища использовались сообща. При переделах угодий, особенно 

пашни, община стремилась точнее учесть качество отдельных 

участков (как по плодородию, так и по удаленности от селения) и 

наделять каждый двор равнокачественной землей. Поэтому 

общинному землевладению были органически присущи такие 

недостатки, как чересполосица, мелко - и узкополосица, 

дальноземелье. 

В XIII-XIV в. крестьяне могли свободно переходить от одного 

землевладельца к другому в течение всего года. В 1497г. Иван III в 

«Судебнике», первом со времен Киевской Руси общегосударственном 

своде законов, установил определенный срок такого перехода - 

осенний Юрьев день (26 ноября по старому стилю). В дальнейшем в 

течение XVI и особенно в начале XVII в. государством принимались 

все более строгие меры по прикреплению крестьян к земле (вплоть до 

их розыска и принудительного возвращения). 

Большой удельный вес в Московском государстве занимало 

монастырское и церковное землевладение, с развитием центральной 

власти выделились дворцовые и государственные земли. 

Дворцовые земли находились в феодальной собственности 

княжеской семьи, соответствующие доходы шли на содержание двора 

великого князя (царя). Напротив, доходы от государственных земель 

шли в общегосударственную казну. На дворцовых землях велось 

большое хозяйство. Так, в вотчинах царя Алексея Михайловича было 

около 11 тыс. крестьянских тягловых дворов. Кроме того, к ним было 

приписано большое число дворовых крестьян, выполнявших 

различные работы в царских усадьбах. 

Уже к середине XVI в. землевладение, землепользование и 
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земельные отношения в России оказались сильно запутанными. 

Отсутствовала ясность в количестве и качестве земель поместий и 

вотчин, дворцовых, государственных, монастырских, церковных, 

крестьянских земель; не были описаны и распределены обширные 

земли, присоединенные к России в первой половине XVI в. 

Необходимо было установить, кто какими землями и на каком 

основании владеет, какие площади можно предоставить служилым 

людям, как пополнять казну за счет перераспределения земель. 

В особо широких размерах практиковалась раздача поместий за 

службу при Иване IV (Грозном), впервые в российской истории 

принявшем титул царя 16 января 1547 г. и царствовавшем до 1584г. 

По записи 1550г. служилые люди делились на три статьи с 

поместными окладами в 200, 150 и 100 четвертей пахотной земли 

(одна четверть равнялась примерно 0,55 га). Царским писцам, 

проводившим межевые действия, приходилось в этот период не 

только вновь отводить поместья, но и проверять отведенные ранее, 

чтобы изъять самовольно захваченные земли 

Наведение порядка в использовании земель потребовало от 

государства проведения специальных землеустроительных работ, 

которые получили название «писцовые описания». Поскольку при 

этом осуществлялся целый комплекс землеустроительных работ по 

учету земель, установлению границ, оценке качества земель, 

правовому оформлению земельных участков, указанные действия 

можно назвать «писцовыми межеваниями». Ведал ими Поместный 

приказ - специальное учреждение центрального управления, 

образованное в царствование Ивана IV (до середины 60-х годов он 

именовался Поместной избой). 

Через Поместный приказ предоставлялись земли служилым 

людям в поместное владение. Он вел даточные (земельные) книги, в 

которых записывалось, кому, где и за какую службу даны земли. Здесь 

же осуществлялась регистрация перехода землевладений от одного 

лица к другому, разрешались в высшей инстанции земельные споры. В 

архиве приказа сосредоточивались дела и документы писцовых 

описаний. 

Описания проводились писцовыми партиями (комиссиями), 



которые направлялись Поместным приказом из Москвы в отдельные 

города и округа. Они состояли из старшего писца (дьяка) и его 

помощников (подьячих). Местный воевода выделял в распоряжение 

партии отряд стрельцов в количестве 5-15 человек. 

В 1556г. был составлен «Писцовый наказ» с приложением 

«землемерных начертаний». В первой половине XVI в. в России были 

проведены картографические работы: составлена первая карта, 

изображающая Московию, а также карта Московского государства с 

частью Сибири и Татарии. Чуть позже была написана первая русская 

«геометрия» (геодезия), имевшая название: «Книга, именуемая 

геометрия, или землемерие радиксом и циркулем, глубокомудрая, 

дающая легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, 

дебри». 

Для того чтобы иметь достоверные сведения о всей земле, 

осуществлялись сплошные описания писцами государства в целом. 

Эти работы назывались валовыми описаниями или валовыми 

межеваниями; они были проведены в XVII в. До этого времени были 

известны валовые писцовые описания 1592г.; по царскому указу от 

1597г. землевладения, записанные в писцовых книгах 1592 г., 

признавались бесспорными. 

В начале 17в. из-за неурядиц Смутного времени произошли 

большие изменения в землепользованиях; многие земли незаконно 

приобретались и расхищались. В 1622г. был издан указ о сыске 

поместных окладов (земель), полученных в Смутное время, по 

которому были произведены описания большей части земель России; 

однако в 1626г. здание Поместного приказа сгорело со всеми 

документами и архивами. Поэтому к середине XVII в. писцовые 

описания были начаты вновь. Большое значение при этом имело 

Соборное уложение 1649 г. - первый свод законов России, где 

межевание признавалось как самостоятельное юридическое действие. 

В этом документе были названы два основных вида межевания: 

- спорное и бесспорное межевание земель, еще не 

межеванных писцами; 

- спорное и бесспорное восстановление межевых знаков. 

В Уложении устанавливались меры взыскания за порчу межевых 
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знаков, за нарушение границ землевладения и незаконное пользование 

землей, за неправильные действия межевщиков при спорных 

межеваниях. Определялся порядок отвода и раздела поместий, 

разрешения земельных споров, установления и восстановления 

границ. 

Межевые работы, проведенные в России в соответствии с 

Соборным уложением 1649г., навели определенный порядок в 

землевладениях и землепользованиях, однако окончательно не дали 

ясности в использовании земель и не закрепили прав всех помещиков 

на землю. Для решения этих задач в период с 1680 по 1686 г., по 

наказам писцам 1680, 1683, 1684гг., было осуществлено новое валовое 

писцовое описание земель России. 

Межевание велось от уездных городов, постепенно 

распространяясь по волостям; границы землевладений 

устанавливались в натуре (на местности). 

Для обозначения границ (меж) применяли столбы, деревья с 

тесаными гранями, рыли ямы, вырубали просеки, использовали также 

межники и границы живых урочищ. 

Длина граничных линий выражалась в саженях. Площадь пашни 

измерялась в десятинах во всех трех полях (имевшихся при 

трехпольной системе хозяйства) и пересчитывалась потом в четверти 

для раскладки поземельного налога. При измерении больших лесов 

достаточно было определить длину и ширину их в верстах и саженях. 

Инструментами для измерения служили трехаршинная сажень 

(2,13м) и мерная веревка. 

Записи осуществлялись в писцовых книгах. С технической точки 

зрения производилось только описание земель без изображения на 

бумаге землевладений и землепользовании в виде чертежей или 

планов. Это объяснялось тем, что в то время в России практически не 

было лиц, знакомых с правильными геометрическими приемами и 

сложными землемерными инструментами. 

Вместе с тем писцовые описания принесли большую пользу 

государству и имели все признаки землеустройства. При их 

составлении писцы старались уничтожить чересполосицу, не 

устанавливать новых въездов в чужие леса, а озера и места для 



рыбной ловли, еще не отданные никому в дачу (пользование), 

передавать только тем владельцам, внутри земель которых они 

находились. Существовали также правила размещения новых дорог 

для проезда, для отвода и размежевания земель. 

С 1678 г. посошная подать (поземельный налог) в России была 

заменена подворным налогом, а в царствование Петра I (1682 - 1725) 

введена подушная подать. Одновременно с отменой поместного 

налога разрушалась и служебная система Московского государства. С 

переходом при Петре I на постоянную армию она потеряла всякий 

смысл. Государство перестало выделять поместные оклады, заменив 

их денежным жалованием. 

Указ «О единогласии» от 23 марта 1714г. полностью 

ликвидировал различие между вотчинами и поместьями, объединив их 

под общим названием «недвижимая собственность» или «имение». К 

этому же времени относится ликвидация Поместного приказа и 

создание на его базе Вотчинной коллегии. Этому учреждению 

передавались права производства межеваний по указаниям Сената, 

правительства, частных лиц, а также все дела по оформлению 

недвижимого имущества и операциям с ним. 

В царствование Петра I появились усовершенствованные 

приемы межевой техники с применением астролябии и мерной цепи 

впервые использованы при размежевании земель в Ингерманландии - 

так называлась местность между Ладогой, Невой, Нарвой, Псковской 

и Новгородской губерниями). 

Уменьшение объемов межевых работ, связанное с ликвидацией 

поместной системы, привело к большому числу земельных 

беспорядков. В царском указе 1731г. отмечалось: «многие земли 

прежде были не межеваны, а которые и были межеваны, тех межы и 

грани через многие прошедшие годы попортились и ямы заровнялись, 

отчего непрестанно происходят ссоры и драки, и смертные убийства». 

Вновь возник вопрос о необходимости проведения сплошного 

(валового) межевания, которое было начато в царствование Елизаветы 

Петровны (1741-1761). Только в мае 1754г. была утверждена 

«Инструкция межевщикам». При производстве работ впервые 

юридическая сторона дела была строго отделена от технической: 
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межевщик ведал юридической частью дела, а состоящий при нем 

геодезист производил измерение земель и составлял межевые акты. 

Для сохранения результатов межевания составлялись полевая межевая 

записка, межевой журнал, межевая книга и межевые планы. Были 

введены усовершенствованные приемы измерения и инструменты 

(астролябия и мерная цепь). 

С межеванием по инструкции 1754 г. связано и возникновение в 

России первых специализированных учреждений, занимающихся 

исключительно этой работой. При Сенате была образована Главная 

межевая канцелярия, в Москве ~ губернская Межевая канцелярия. 

Непосредственную работу проводили межевые конторы и межевые 

партии 

Основные задачи межевания заключались в следующем: 

- произвести ревизию всех земель с целью проверки прав на 

владение землей; 

- осуществить «редукцию», то есть вернуть в пользу государства 

земли, на которые их владельцы не могли представить 

оправдательных документов («примерные земли»). 

Примерными землями государство могло распоряжаться 

различными способами - отбирать в казну, оставлять у их владельцев, 

юридически закрепляя их права, принудительно или по взаимному 

согласию перераспределяя между несколькими землевладельцами. 

Прецеденты такого рода уже имелись в российской истории. 

В ходе межевания с 1754 г. каждому замежевывалось лишь то 

количество земли, которое землевладелец мог оправдать 

документально. Примерная земля считалась только государственной 

или делилась между всеми владельцами, соединенными в одну округу. 

Ставилась цель - каждый должен владеть лишь той землей, которая 

принадлежит ему по праву. 

Общее и чересполосное землевладение уничтожалось 

принудительно даже при бесспорном владении землей. Этим 

обеспечивалось создание компактных участков, находящихся у 

конкретного землевладельца. 

Инструкция 1754 г. давала межевщику неограниченную власть. 

Рассмотрение и утверждение прав на землю, определение границ 



имений и их закрепление на местности доверяли не Вотчинной 

коллегии, а служащему исполнительной власти. 

Межевщик делил, продавал остававшиеся за наделами 

примерные земли, при доносах об умышленной порче меж он сам 

проводил розыск и без суда брал с виновных штраф по 100 руб. за 

каждый испорченный граничный знак. При сопротивлении 

межеванию он являлся в поместье (вотчину) с вооруженной командой 

от ближайших полков и самовластно наказывал и штрафовал 

виновных. За убийство межевщика была предусмотрена смертная 

казнь. 

По проведенным работам межевщик давал Вотчинной коллегии 

лишь краткий отчет. Многие из землевладельцев смотрели на 

межевание как на средство приобрести лишний участок. Некоторые из 

них, стремясь получить земли сверх тех, на которые они могли 

предъявить документы, специально затевали земельные споры с 

соседями, подкупали землемеров, затягивали процесс размежевания. 

Межевщики в то время в большинстве своем не имели 

специального образования, необходимого запаса юридических знаний 

и опыта. По свидетельству комиссии о государственном межевании, 

которая рассматривала недостатки межевания по инструкции 1754г., 

"все владельцы стали быть подвержены во всем своем недвижимом 

имении, яко главнейшем состоянии своей жизни, под рассмотрение 

посылающихся многочисленных, разного количества и состояния, а 

совсем не практикованных в государственных делах, межевщиков, 

избирающихся из штаб - и обер-офицеров, состоящих более из 

молодых людей". 

По указанным причинам елизаветинское межевание 1754-1764гг. 

потерпело неудачу и не обеспечило решения поставленных задач. 

Начавшись в Московской губернии в 1754 г., оно уже в 1755 г. там и 

закончилось, причем было обмежевано только 50 дач (округов). Всего 

по России обмежевали 359 дач на площади 57 319 десятин. Такой 

результат был связан также с практически полным отсутствием 

специальных землемерных школ, общим недостаточным уровнем 

развития образования и культуры в то время. 

На рубеже 19 и 20 века общество вступило в новую фазу своего 
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развития: капитализм стал мировой системой. Россия, вступившая на 

путь капиталистического развития позже стран запада, попала во 

вторую группу, куда входили такие страны как Япония, Турция, 

Германия, США. 

В начале 90-х гг. 19 в. в России начался промышленный подъем, 

который продолжался несколько лет и шел очень интенсивно. 

Особенно высокими темпами развивалась тяжелая промышленность, 

которая к концу века давала почти половину всей промышленной 

продукции в ее стоимостном выражении. По общему объему 

продукции тяжелой промышленности Россия вошла в число первых 

стран мира. 

Промышленный подъем был подкреплен хорошими урожаями в 

течение ряда лет. Оживление в промышленности сопровождалось 

бурным железнодорожным строительством. 

Правительство верно оценило значение железных дорог для 

будущего экономики и не жалело денег для расширения их сети. 

Дороги связали богатые сырьем окраины с промышленными 

центрами, индустриальные города и земледельческие губернии - с 

морскими портами. 

Главной причиной промышленного подъема 90-х гг. явилась 

экономическая политика правительства, одной из составных частей 

которой стало установление таможенных пошлин на ввозимые в 

Россию товары и одновременно устранение препятствий на пути 

проникновения в страну иностранный капиталов. 

Эти меры, по замыслу их инициаторов, должны были избавить 

молодую отечественную промышленность от губительной 

конкуренции и тем самым способствовать ее развитию, которому 

помогали заграничные деньги. В экономической политике царизма 

конца 19 - начала 20 века, было немало сильных сторон. В те годы 

Россия уверенно завоевала позиции на рынках Дальнего и Среднего 

Востока, тесня там своих соперников. Однако, эта политика 

оставалась внутренне противоречивой. И не только потому, что в ней 

преобладали административные меры и недооценивалось значение 

частного предпринимательства. Главное заключалось в том, что 

самому курсу правительства не хватало сбалансированности между 



потребностями промышленности и сельского хозяйства. 

Несбалансированность хозяйства стала одной из причин 

экономического кризиса начала 20 столетия, который затем сменился 

длительной «депрессией» 1904-1908 годов. С 1909 по 1913 год 

начинается экономический подъем. В результате прошедшего кризиса 

слабые, маленькие предприятия разорились, ускорился процесс 

концентрации промышленного производства. В 80 - 90 годы 

временные предпринимательские объединения замещаются крупными 

монополиями; картелями, синдикатами (Продуголь, Проднефть и т.д.). 

Одновременно с этим идет укрепление банковской системы (Русско-

Азиатский, Петербургский международный банки). В начале 20 века 

Россия являлась средне развитой страной. Наряду с высоко развитой 

индустрией в экономике страны большой удельный вес принадлежал 

раннекапиталистическим и полуфеодальным формам хозяйства - от 

мануфактурного до патриархально-натурального. Русская деревня как 

в зеркале отражала пережитки феодализма: крупные помещичьи 

землевладения, отработки, являющие собой прямой пережиток 

барщины. Крестьянское малоземелье, община с еѐ переделами 

тормозили модернизацию крестьянского хозяйства. 

Социально - классовая структура страны отражала характер и 

уровень еѐ экономического развития. Наряду с формированием 

классов буржуазного общества (буржуазия, мелкая буржуазия, 

пролетариат), в нем продолжали существовать и сословные деления - 

наследие феодальной эпохи. Буржуазия занимает ведущую роль в 

экономике страны 20 века. До этого она не играла какой-либо 

самостоятельной роли в общественно-политической жизни страны, 

так как она была полностью зависима от силой. 

Дворянство, которое сосредоточило более 60% всех земель, 

было главной опорой самодержавия, хотя в социальном плане оно 

теряло свою однородность, сближаясь с буржуазией. Крестьянство 

включало около 75% населения страны. Оно состояло из: кулаков 

(20%), середняков (30%), бедняков (50%). И, естественно, между ними 

возникали противоречия. 

Наемные рабочие, в начале 20 века, составляли около 17 млн. 

человек. Этот класс был не однороден. Большая часть рабочих 
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состояла из недавно пришедших в город крестьян, еще не потерявших 

связь с землѐй. Ядром этого класса стал фабрично-заводской 

пролетариат, насчитывавший более трѐх миллионов человек. 

Политическим строем в России оставалась абсолютная 

монархия. 

Хотя в 70ых годах 19 века был сделан шаг по пути превращения 

государственного строя в буржуазную монархию, царизм сохранил 

все атрибуты абсолютизма. Закон гласил: «Император российский 

есть монарх самодержавный и неограниченный». 

Высшим судебным органом был сенат. Исполнительная власть 

осуществлялась двумя министерствами, контролируемыми комитетом 

министров. 

Особой проблемой в эти годы был национальный вопрос. Около 

57% населения России были не русского происхождения, они 

подвергались всякого рода дискриминации со стороны русских 

чиновников. В этих отношениях Россия не только притесняла те или 

иные народы, но и сталкивала их между собой. Многие под давлением 

русскоязычного населения эмигрировали в ближайшие страны запада, 

причѐм заметную часть эмигрантов составляли люди, которые целью 

своей жизни ставили борьбу с царизмом. 

В эти же годы Россия вмешивается в борьбу за передел рынков 

сбыта. Война между Россией и Японией за господство на рынке сбыта 

в Китае, закончившаяся поражением России, четко показала 

неподготовленность русской армии и слабость экономики. 

С поражением в войне в стране нарастает революционная 

ситуация (1905-1907 года). России требовались как политические, так 

и экономические реформы, которые смогли бы укрепить и оздоровить 

экономику. Вожаком этих реформ должен был быть человек, для 

которого важна была судьба России. Им стал Пѐтр Аркадьевич 

Столыпин. 

Целей у реформы было несколько: 

- социально-политическая - создать в деревне прочную опору для 

самодержавия из крепких собственников, отколов их от 

основной массы крестьянства и противопоставив их ей; крепкие 

хозяйства должны были стать препятствием на пути нарастания 



революции в деревне; 

- социально-экономическая - разрушить общину, насадить 

частные хозяйства в виде отрубов и хуторов, а избыток рабочей 

силы направить в город, где еѐ поглотит растущая 

промышленность; 

- экономическая - обеспечить подъѐм сельского хозяйства и 

дальнейшую индустриализацию страны с тем, чтобы 

ликвидировать отставание от передовых держав. 

Первый шаг в этом направлении был сделан в 1861 году. Тогда 

аграрный вопрос решался за счѐт крестьян, которые платили 

помещикам и за землю, и за волю. 

Аграрное законодательство 1906-1910 годов являлось вторым 

шагом, при этом правительство, чтобы упрочить свою власть и власть 

помещиков, снова пыталось решить аграрный вопрос за счѐт 

крестьянства. 

Новая аграрная политика проводилась на основе указа 9 ноября 

1906 года. Обсуждение указа 9 ноября 1906 года началось в Думе 23 

октября 1908 года, т.е. спустя два года после того, как он вошел в 

жизнь. В общей сложности обсуждение его шло более полугода. 

После принятия указа 9 ноября Думой он с внесѐнными 

поправками поступил на обсуждение Государственного Совета и так 

же был принят, после чего по дате его утверждения царем стал 

именоваться законом 14 июня 1910 года. По своему содержанию это 

был, безусловно, либеральный буржуазный закон, способствующий 

развитию капитализма в деревне и, следовательно, прогрессивный. 

Аграрная реформа состояла из ряда последовательно 

проводимых и взаимосвязанных мероприятий. Основное направление 

реформ заключалось в следующем: разрушение общины и развитие 

частной собственности, создание крестьянского банка, переселение 

крестьян, кооперативное движение, агрокультурные мероприятия. 

Указ от 9 ноября 1906 года вводил очень важные изменения в 

землевладении крестьян. Все крестьяне получали право выхода из 

общины, которая в этом случае выделяла выходящему землю в 

собственное владение. При этом указ предусматривал привилегии для 

зажиточных крестьян с целью побудить их к выходу из общины. В 
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частности, вышедшие из общины получали «в собственность 

отдельных домохозяев» все земли, «состоящие в его постоянном 

пользовании». Это означало, что выходцы из общины получали и 

излишки сверх душевой нормы. При этом если в данной общине в 

течение последних 24 лет не производились переделы, то излишки 

домохозяин получал бесплатно, если же переделы были, то он платил 

общине за излишки по выкупным ценам 1861 года. Поскольку за 40 

лет цены выросли в несколько раз, то и это было выгодно зажиточным 

выходцам. 

Вместе с тем, осуществлялись меры по обеспечению прочности 

и стабильности трудовых крестьянских хозяйств. Так, чтобы избежать 

спекуляции землей и концентрации собственности, в законодательном 

порядке ограничивался предельный размер индивидуального 

землевладения, была разрешена продажа земли не крестьянам. 

Закон 5 июня 1912 г. разрешил выдачу ссуды под залог любой 

приобретаемой крестьянами надельной земли. Развитие различных 

форм кредита - ипотечного, мелиоративного, агрокультурного, 

землеустроительного - способствовало интенсификации рыночных 

отношений в деревне. 

Одновременно с изданием новых аграрных законов 

правительство принимает меры к насильственному разрушению 

общины, не надеясь полностью на действие экономических факторов. 

Сразу после 9 ноября 1906 года весь государственный аппарат 

приводится в движение путем издания самых категорических 

циркуляров и приказов, а так же путем репрессий против тех, кто не 

слишком энергично проводит их в жизнь. 

Практика реформы показала, что крестьянство в своей массе 

было настроено против выдела из общины - по крайней мере в 

большинстве местностей. Обследование настроений крестьян Вольно-

экономическим обществом показало, что в центральных губерниях 

крестьяне отрицательно относились к выделу из общины. 

В сложившейся обстановке для правительства единственным 

путем проведения реформы был путь насилия над основной 

крестьянкой массой. Конкретные способы насилия были самые 

разнообразные - от запугивания сельских сходов до составления 



фиктивных приговоров, от отмены решений сходов земским 

начальником до вынесения постановлений уездными 

землеустроительными комиссиями о выделении домохозяев, от 

применения полицейской силы для получения "согласия" сходов до 

высылки противников выдела. 

В итоге, к 1916 году из общин было выделено 2478 тыс. 

домохозяев, или 26% общинников, заявления же были поданы от 3374 

тыс. домохозяев, или от 35% общинников. Таким образом, 

правительству не удалось добиться своей цели и выделить из общины 

хотя бы большинство домохозяев. Именно это и определило крах 

столыпинской реформы. 

В 1906 - 1907 году указаниями царя часть государственных и 

удельных земель была передана крестьянскому банку для продажи 

крестьянам с целью ослабления земельного дефицита. Кроме того, с 

размахом проводилась Банком покупка земель с последующей 

перепродажей их крестьянам на льготных условиях, посреднические 

операции по увеличению крестьянского землепользования. Он 

увеличил кредит крестьянам и значительно удешевил его, причем 

банк платил больший процент по своим обязательствам, чем платили 

ему крестьяне. Разница в платеже покрывалась за счет субсидий из 

бюджета, составив за период с 1906 по 1917 год 1457,5 млрд. рублей. 

Банк активно воздействовал на формы землевладения: для 

крестьян, приобретавших землю в единоличную собственность, 

платежи снижались. В итоге, если до 1906 года основную массу 

покупателей земли составляли крестьянские коллективы, то к 1913 

году 79,7% покупателей были единоличными крестьянами. 

Правительство Столыпина провело и серию новых законов о 

переселении крестьян на окраины. Возможности широкого развития 

переселения были заложены уже в законе 6 июня 1904 года. Этот 

закон вводил свободу переселения без льгот, а правительству давалось 

право принимать решения об открытии свободного льготного 

переселения из отдельных местностей империи, "выселение из 

которых признавалось особо желательным". Впервые закон по 

льготному переселению был применен в 1905 году: правительство 

"открыло" переселение из Полтавской и Харьковской губерний, где 
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крестьянское движение было особенно широким. 

По указу 10 марта 1906 года право переселения крестьян было 

предоставлено всем желающим без ограничений. Правительство 

ассигновало немалые средства на расходы по устройству 

переселенцев на новых местах, на их медицинское обслуживание и 

общественные нужды, на прокладку дорог. В 1906-1913 годах за Урал 

переселилось 2792,8 тысяч человек. Количество крестьян, не 

сумевших приспособиться к новым условиям и вынужденных 

вернуться, составило 12% от общего числа переселенцев. 

Итоги переселенческой компании были следующими. Во-

первых, за данный период был осуществлен громадный скачок в 

экономическом и социальном развитии Сибири. Также население 

данного региона за годы колонизации увеличилось на 153 %. Если до 

переселения в Сибирь происходило сокращение посевных площадей, 

то за 1906-1913 годы они были расширены на 80%, в то время как в 

европейской части России на 6,2%. По темпам развития 

животноводства Сибирь также обгоняла европейскую часть России. 

Ссуды крестьянского банка не могли полностью удовлетворить 

спрос крестьян на денежную массу. Поэтому значительное 

распространение получила кредитная кооперация, которая прошла в 

своем движении два этапа. На первом этапе преобладали 

административные формы регулирования отношений мелкого 

кредита. 

Создавая квалифицированные кадры инспекторов мелкого 

кредита и ассигнуя значительные кредиты через государственные 

банки на первоначальные займы кредитным товариществам и на 

последующие займы, правительство стимулировало кооперативное 

движение. На втором этапе сельские кредитные товарищества, 

накапливая собственный капитал, развивались самостоятельно. В 

результате была создана широкая сеть институтов мелкого 

крестьянского кредита, ссудосберегательных банков и кредитных 

товариществ, обслуживавших денежный оборот крестьянских 

хозяйств. К 1 января 1914 года количество таких учреждений 

превысило 13 тысяч. 

Кредитные отношения дали сильный импульс развитию 



производственных, потребительских и сбытовых кооперативов. 

Крестьяне на кооперативных началах создавали молочные и масленые 

артели, сельскохозяйственные общества, потребительские лавки и 

даже крестьянские артельные молочные заводы. 

Одним из главных препятствий на пути экономического 

прогресса деревни являлась низкая культура земледелия и 

неграмотность подавляющего большинства производителей, 

привыкших работать по общему обычаю. В годы реформы крестьянам 

оказывалась широкомасштабная агроэкономическая помощь. 

Специально создавались агропромышленные службы для крестьян, 

которые организовывали учебные курсы по скотоводству и 

молочному производству, внедрению прогрессивных форм 

сельскохозяйственного производства. 

Много внимания уделялось и прогрессу системы внешкольного 

сельскохозяйственного образования. Если в 1905 году число 

слушателей на сельскохозяйственных курсах составило 2 тысячи 

человек, то в 1912 году - 58 тысяч, а на сельскохозяйственных чтениях 

- соответственно 31,6 тысяч и 1046 тысяч человек. 

В настоящее время сложилось мнение, что аграрные реформы 

Столыпина привели к концентрации земельного фонда в руках 

немногочисленной богатой прослойки в результате обезземеливания 

основной массы крестьян. Действительность показывает обратное - 

увеличение удельного веса "средних слоев" в крестьянском 

землепользовании. 

Результаты реформы характеризуются быстрым ростом 

аграрного производства, увеличением емкости внутреннего рынка, 

возрастанием экспорта сельскохозяйственной продукции, причем 

торговый баланс России приобретал все более активный характер. В 

результате удалось не только вывести сельское хозяйство из кризиса, 

но и превратить его в доминанту экономического развития России. 

Валовый доход всего сельского хозяйства составил в 1913 году 52,6% 

от общего ВД. Доход всего народного хозяйства благодаря 

увеличению стоимости, созданной в сельском хозяйстве, возрос в 

сопоставимых ценах с 1900 по 1913 годы на 33,8%. 

Дифференциация видов аграрного производства по районам 
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привела к росту товарности сельского хозяйства. Три четверти всего 

переработанного индустрией сырья поступало от сельского хозяйства. 

Товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился за период 

реформы на 46%. 

Еще больше, на 61% по сравнению с 1901-1905 годами, возрос в 

предвоенные годы экспорт сельскохозяйственной продукции. Россия 

была крупнейшим производителем и экспортером хлеба и льна, ряда 

продуктов животноводства. Так, в 1910 году экспорт российской 

пшеницы составил 36,4% общего мирового экспорта. 

Однако не были решены проблемы голода и аграрного 

перенаселения. Страна по прежнему страдала от технической, 

экономической и культурной отсталости. Так в США в среднем на 

ферму приходилось основного капитала в размере 3900 рублей, а в 

европейской России основной капитал среднего крестьянского 

хозяйства едва достигал 900 рублей. Национальный доход на душу 

сельскохозяйственного населения в России составлял примерно 52 

рубля в год, а в США - 262 рубля. 

Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве 

были сравнительно медленными. В то время как в России в 1913 году 

получали 55 пудов хлеба с одной десятины, в США получали 68, во 

Франции - 89, а в Бельгии - 168 пудов. Экономический рост 

происходил не на основе интенсификации производства, а за счет 

повышения интенсивности ручного крестьянского труда. Но в 

рассматриваемый период были созданы социально-экономические 

условия для перехода к новому этапу аграрных преобразований - к 

превращению сельского хозяйства в капиталоемкий технологически 

прогрессивный сектор экономики. 

Ряд внешних обстоятельств (смерть Столыпина, начало войны) 

прервали столыпинскую реформу. 

Всего 8 лет проводилась аграрная реформа, а с началом войны 

она была осложнена - и, как оказалось, навсегда. Столыпин просил 

для полного реформирования 20 лет покоя, но эти 8 лет были далеко 

не спокойными. Однако не кратность периода и не смерть автора 

реформы, убитого в 1911 году рукой агента охранки в киевском 

театре, были причиной краха всего предприятия. Главные цели далеко 



не были выполнены. Введение частной подворной собственности на 

землю вместо общинной удалось ввести только у четверти 

общинников. Не удалось и территориально оторвать от "мира" 

зажиточных хозяев, т.к. на хуторских и отрубных участках поселялись 

менее половины кулаков. Переселение на окраины так же не удалось 

организовать в таких размерах, которые смогли бы существенно 

повлиять на ликвидацию земельной тесноты в центре. Все это 

предвещало крах реформы еще до начала войны, хотя ее костер 

продолжал тлеть, поддерживаемый огромным чиновничьим 

аппаратом во главе с энергичным приемником Столыпина - главным 

управляющим землеустройством и земледелием А.В. Кривошеиным. 

Причин краха реформ было несколько: противодействие 

крестьянства, недостаток выделяемых средств на землеустройство и 

переселение, плохая организация землеустроительных работ, подъем 

рабочего движения в 1910-1914 гг. Но главной причиной было 

сопротивление крестьянства проведению новой аграрной политики. 

К началу 1990 г. в стране была сложена стройная, отвечающая 

мировому уровню система землеустройства и землепользования, 

способная выполнять задачи, связанные с планированием, 

прогнозированием и проектированием использования земель, 

организацией территории, осуществлением комплекса мероприятий 

по защите земель повышению их плодородия. 

Вместе с тем, в использовании земель, организации 

производства и территории, землевладения и землепользования 

имелись большие проблемы, которые сдерживали развитие всей 

экономики. Все это привело к необходимости земельной реформы, 

которая началась в 1990 г. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 18 января 1991 г. 

№ 30 была утверждена республиканская программа проведения 

земельной реформы, предусматривающая ее организационное, 

правовое, инструктивно-методическое, землеустроительное, 

информационное, научно-методическое, кадровое, материально-

техническое и финансовое обеспечение. Указ Президента РФ от 27 

декабря 1991 г. «О неотложных мерах по осуществлению земельной 

реформы в РСФСР» стал первым законодательным актом, 
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определявшим сроки и порядок реорганизации колхозов и совхозов. 

Для реализации новой земельной политики государства с 

использованием экономических методов был принят Закон РСФСР «О 

плате за землю» от 11 октября 1991 г., в который позднее вносились 

изменения и дополнения. В декабре 1992 г. был введен в действие 

Закон «О праве граждан Российской Федерации на получение в 

частную собственность и на продажу земельных участков для ведения 

личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и 

индивидуального жилищного строительства», в соответствии с 

которым было разрешено осуществлять куплю-продажу земли. В 

действующей Конституции РФ законодательно закреплено право 

граждан на получение земли в частную собственность и на ее 

продажу. 

В целях создания условий для развития предпринимательства на 

селе в соответствии с Указом Президента РФ "О неотложных мерах по 

осуществлению земельной реформы в РСФСР" Правительство РФ 29 

декабря 1991 г. приняло постановление "О порядке реорганизации 

колхозов и совхозов", а 4 сентября 1992 г. - постановление "О порядке 

реорганизации предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса", в соответствии с которыми была проведена 

перерегистрация всех сельскохозяйственных предприятий, 

осуществлено преобразование большинства из них в акционерные 

общества, ассоциации крестьянских хозяйств, товарищества с 

ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные кооперативы. 

Перечисленные законодательные акты, связанные с 

перераспределением и использованием земли, потребовали 

проведения большого объема землеустроительных работ, включая: 

- ·передачу земель в ведение сельской (поселковой) 

администрации; 

- формирование земельных фондов специального назначения; 

- отвод земель крестьянским хозяйствам, для личного 

подсобного хозяйства, под коллективные сады и огороды, для 

индивидуального жилищного и дачного строительства и т.д.; 

- проведение землеустроительных работ на землях 

реформируемых сельскохозяйственных предприятий; 



- выдачу документов на право собственности на землю; отвод 

земель при расселении беженцев, вынужденных переселенцев и 

военнослужащих, уволенных в запас из рядов Вооруженных Сил; 

- межевание земель с установлением границ территорий с 

особым режимом и условиями использования (административно-

территориальных образований, земель природоохранного, 

заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения и др.); 

- создание общинно-родовых хозяйств в удаленных районах; 

- установление обременении (сервитутов) в использовании 

земель правами третьих лиц с указанием границ обремененных 

земель, режима их использования и прав третьих лиц на 

ограниченное использование чужих земельных участков. 

Землеустроительные работы по передаче земель в ведение 

сельской (поселковой) администрации проводились на основании 

инструктивного письма РосНИИземпроекта (бывшего Росземпроекта) 

от 10 декабря 1990 г. № 67-5/68 "О проведении работ по передаче 

земель в ведение сельских Советов народных депутатов" с целью 

упорядочения, организации рационального использования и охраны 

земель в границах сельских населенных пунктов и их отграничения от 

других земель. В течение 1991 г. эти работы были проведены на 

территории 84 тыс. сельских и поселковых Советов народных 

депутатов на основании соответствующих проектных проработок. В 

их распоряжение были переданы земли 153,3 тыс. населенных 

пунктов общей площадью 26,6 млн га, в том числе 17,7 млн га 

сельскохозяйственных угодий. 

В 1991 г. на основании статьи 14 Закона РСФСР «О земельной 

реформе» проведено также формирование специального земельного 

фонда для последующего перераспределения и наделения земельными 

участками на площади 15 млн га. Формирование этого фонда шло по 

административным районам из; земель, используемых не по 

целевому; назначению, неэффективно используемых, а также 

выбывших из оборота или переведенных в менее ценные угодья. 

С 1990г. бурными темпами началось образование крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а с 1992 г. - фактический передел земель 
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колхозов и совхозов. 

В 1990 г. в России имелось 900 крестьянских хозяйств, 12,5 тыс. 

колхозов и 12,9 тыс. совхозов; доля последних в производстве 

продукции сельского хозяйства (без учета приусадебных хозяйств) 

превышала 95%. За 1992 - 1993 гг. было преобразовано более 11 тыс. 

колхозов и совхозов, на базе которых создано 800 ассоциаций 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 3800 акционерных обществ, 

1100 сельскохозяйственных кооперативов, более 6000 хозяйств других 

форм. Организовано также более 20 тыс. животноводческих 

коллективов и малых сельскохозяйственных кооперативов, более 100 

тыс. крестьянских хозяйств. 

В ходе реорганизации колхозов и совхозов, их перерегистрации 

и установлении статуса новых хозяйств осуществлялись новые виды 

землеустроительных работ по разграничению земель, находящихся в 

постоянном пользовании сельскохозяйственных предприятий, с 

установлением площадей и местоположения земельных массивов: 

- подлежащих передаче гражданам в частную и коллективно-

долевую собственность бесплатно; 

- остающихся в государственной собственности; 

- рекомендуемых для продажи или передачи в аренду (с правом 

последующего выкупа) членам коллективов, выходящим из 

предприятий с целью создания крестьянских хозяйств, а также 

другим работникам этих хозяйств, объединяющимся в 

кооперативы, товарищества, акционерные общества; 

- для передачи или продажи другим гражданам и юридическим 

лицам. 

При разграничении земель (на основании Рекомендаций по 

проведению землеустроительных работ при реорганизации колхозов и 

совхозов, утвержденных Роскомземом 27 февраля 1992 г.) 

составлялись проекты землеустройства (перераспределения земель) 

реорганизуемых хозяйств. При этом в каждом сельском 

административном районе устанавливалась среднерайонная норма 

бесплатной передачи земель в собственность граждан, которая 

дифференцировалась по каждому хозяйству в зависимости от оценки 

их сельскохозяйственных угодий по продуктивности по отношению к 



среднерайонному показателю. 

Эта норма определялась на основании Указа Президента РФ от 2 

марта 1992 г. «О порядке установления нормы бесплатной передачи 

земельных участков в собственность граждан», в соответствии с 

которым вся площадь сельскохозяйственных угодий в пределах 

сельскохозяйственных предприятий района, за исключением земель, 

передаваемых в ведение местной администрации, делилась на 

суммарную численность лиц, работающих в сельском хозяйстве 

(включая пенсионеров, ранее работавших в сельском хозяйстве, а 

также лиц, занятых в социальной сфере на селе). 

Земельные участки, оставшиеся после бесплатной передачи в 

собственность гражданам, коллективам колхозов, другим 

кооперативным сельскохозяйственным предприятиям и акционерным 

обществам, включались в фонд перераспределения земель района, 

границы которого также определялись с помощью землеустроителей. 

Общая площадь этого фонда на начало 1994 г. составила 66 млн га, в 

том числе 13,3 млн га сельскохозяйственных угодий. 

Земли фонда перераспределения использовались для 

последующей передачи их администрацией района в собственность, 

пользование, аренду гражданам и юридическим лицам для создания 

личных подсобных и крестьянских хозяйств, коллективного 

садоводства и огородничества и других целей, связанных с 

сельскохозяйственным производством. 

В 1991-1994гг. было передано гражданам для ведения 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, 

индивидуального жилищного и дачного строительства, крестьянского 

(фермерского) хозяйства 15,5 млн га. В результате к 1 января 1995 г. в 

собственности, владении и пользовании граждан России находилось 

19,8 млн га земель, в том числе для ведения: 

- садоводства и огородничества - I,8 млн га (22,4 млн семей); 

- личного подсобного хозяйства - 5,7 млн га (16,5 млн семей); 

- индивидуального жилищного строительства - 0,5 млн га (5 млн 

семей); 

- дачного строительства - 0,02 млн га (0,1 млн семей). 

На 1 января 1995 г. в России функционировало 278,1 тыс. 
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крестьянских (фермерских) хозяйств на площади 2,8 млн га. 

В результате перераспределения земель около 30 млн рабочих и 

специалистов реорганизованных колхозов и совхозов, пенсионеров и 

работников социальной сферы стали собственниками земельных 

долей площадью от 2 до 15 га, находящихся в коллективной 

совместной либо в коллективно-долевой собственности. В порядке 

оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям по 

реорганизации и приватизации земли было разработано 2150 

землеустроительных проектов. 

В 1994 г. документы, удостоверяющие право на землю, были 

выданы 11,7 млн граждан, из них 6 млн - собственникам земельных 

долей. В целом документы, удостоверяющие право на землю, 

получили 95,2 % сельскохозяйственных предприятий, 78,2 % 

несельскохозяйственных предприятий, 95,3 % крестьянских хозяйств, 

73,8 % владельцев личных подсобных хозяйств, 45 % собственников 

индивидуальных жилых, дачных и гаражных строений, 56 % 

владельцев садовых участков, 61,5 % собственников земельных долей. 

В 1993 г. землеустроительной службой России была также 

проведена инвентаризация земель части населенных пунктов, 

уточнены границы 230 городов и поселков городского типа. Более чем 

31 тыс. семей военнослужащих, беженцев, вынужденных 

переселенцев, в том числе переселяющихся из районов Крайнего 

Севера, получили земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. В 1994г. 

более 17 тыс. хозяйств получили земельно-кадастровые карты, а 

проведенная по 470 административным районам инвентаризация 

земель позволила выявить дополнительно 1,5 млн га, пригодных для 

садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства и для 

других целей. 

На Урале, в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке 

и на Севере было создано 322 общинно-родовых хозяйства на 

площади 28,3 млн га, из которых 33 тыс. га занимают 

сельскохозяйственные угодья. 

Вместе с тем, поскольку процесс перераспределения земель 

проходил ускоренными темпами, без должного учета требований 



землеустроительного проектирования, повсеместно нарушались 

устойчивость землепользования, сложившаяся организация 

территории, деформировались специализация и экономика хозяйств, 

не осуществлялись мелиоративные, природоохранные и 

противоэрозионные мероприятия. К началу земельной реформы в 

России практически по каждому сельскохозяйственному предприятию 

были разработаны проекты внутрихозяйственного землеустройства, 

имелись научно обоснованные системы ведения хозяйства и 

земледелия. По большинству административных районов были 

разработаны схемы землеустройства, а в областях, краях и 

республиках - схемы использования и охраны земель, 

противоэрозионных мероприятий. В результате массового 

перераспределения земель и реорганизации предприятии имеющиеся 

схемы и проекты землеустройства были нарушены; они нуждаются, 

как минимум, в существенной корректировке, а в большинстве 

случаев в полной переработке. Комплекс землеустроительных 

проектных работ приходится начинать заново с учетом изменившихся 

условий и требований. 

Для осуществления земельной реформы, организации 

землеустройства и перераспределения земель вместо Главного 

управления землепользования и землеустройства Министерства 

сельского хозяйства СССР, которое ранее руководило 

землеустроительными работами, в Российской Федерации в 1991 г. 

был создан специальный государственный орган Роскомзем 

(Госкомзем). 

В первые годы земельной реформы в Российской Федерации 

(1991-1992) численность работников земельной службы системы 

Роскомзема увеличилась на 20 % и достигла 19 785 (включая 

работников гипроземов). Были созданы районные и городские 

комитеты по земельным ресурсам и землеустройству, которые 

координировали ход земельной реформы и организовывали работы по 

перераспределению земель. Однако руководство и состав указанных 

комитетов большей частью формировались не из числа специалистов-

землеустроителей, а из работников бывших советских и партийных 

органов, технологов производства (агрономов, экономистов и т.д.), 
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других администраторов. Поэтому общая численность лиц, имеющих 

землеустроительное образование, в составе комитетов была всего 7482 

человека (37,8 %). В Московской области из 862 человек, работающих 

в системе землеустройства, 435 (50,5 %) имели специальное 

землеустроительное образование, а в городском комитете Москвы - из 

277 только 86 (31,0%). 

Итак, земельная реформа вновь поставила на повестку дня 

вопрос об увеличении подготовки инженеров землеустроительного 

профиля и совершенствовании землеустроительного образования. 

Согласно "Комплексной программе подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов Госкомзема и других 

ведомств, организаций и учреждений на перспективу до 2005 г." 

численность работников землеустроительной службы страны должна 

увеличиться к 2005 г. с 19 785 до 38 990, в том числе имеющих 

землеустроительное образование и охваченных различными формами 

переподготовки и повышения квалификации - с 7482 до 28 798. 

По Московскому региону (Москва и Московская область) 

общую численность работающих намечается повысить с 1139 до 1467 

(на 28,8%), а число лиц с землеустроительным образованием 

увеличить в 2 раза-с 521 до 1085. 

Уже к середине 1991 г. землеустроительные специальности 

стали не только остродефицитными, но и востребованными в полной 

мере. Для подготовки землеустроительных кадров был мобилизован 

весь научно-педагогический состав Московского института 

инженеров землеустройства. Опыт и знания профессорско-

преподавательского состава института были нужны также для 

формирования идеологии земельной реформы, подготовки земельного 

законодательства, подготовки специалистов современного профиля. 

Государство сделало ставку на дальнейшее развитие высшей 

землеустроительной школы и ее главного звена - Московского 

института инженеров землеустройства. Было принято решение 

придать высшему землеустроительному образованию 

университетскую направленность и фундаментальность и принять 

меры по дальнейшему развитию МИ ИЗ как Всероссийского учебно-

методического, научного и культурного центра подготовки кадров для 



осуществления земельных преобразований. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР "О 

республиканской программе проведения земельной реформы на 

территории РСФСР" (1991) и приказом № 193 от 24 марта 1992г. по 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на базе 

Московского института инженеров землеустройства был создан 

Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), 

подготавливающий специалистов по земельному праву, 

землеустройству, почвоведению, геоботанике, геодезии, архитектуре и 

планировке сельских населенных мест. 

Ключевым в области земельной политики стал Указ Президента 

РФ от 27 октября 1993 г. "О регулировании земельных отношений и 

развитии аграрной реформы в России". 

В соответствии с этим документом земельные участки и все, что 

прочно с ними связано (инженерные сооружения, мелиоративные 

сети, многолетние насаждения, строения и другие объекты), отнесены 

к недвижимости. Совершение сделок с земельными участками 

регулируется гражданским законодательством с учетом земельного, 

лесного, природоохранного, иного специального законодательства и 

рассматриваемого указа. 

Было определено также, что граждане и юридические лица - 

собственники земельных участков - имеют право продавать, 

передавать по наследству, дарить, сдавать в залог, аренду, обменивать, 

а также передавать земельный участок или его часть в качестве взноса 

в уставные фонды (капиталы) акционерных обществ, товариществ, 

кооперативов, в том числе с иностранными инвестициями. 

Гражданам и юридическим лицам дано право образовывать 

общую совместную или общую долевую собственность путем 

добровольного объединения принадлежащих им земельных участков 

или долей (паев). 

В целях установления и защиты прав на земельные участки и 

прочно связанную с ними недвижимость, создания эффективной 

системы платежей за землю, осуществления государственного 

регулирования операций с землей и недвижимым имуществом 11 

декабря 1993г. Президентом РФ был издан Указ № 2130 о 
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государственном земельном кадастре и регистрации документов о 

правах на недвижимость. В частности, была установлена единая 

система государственного земельного кадастра, регистрации и 

оформления документов о правах на земельные участки и прочно 

связанную с ними недвижимость на всей территории России. 

Земельные реформы всегда регулируются государством и 

осуществляются под его контролем. Они представляют собой 

концентрированное выражение земельной политики государства и 

обеспечиваются соответствующими правовыми, экономическими, 

техническими, организационными мерами. 

Коренное преобразование земельных отношений - центральное 

звено любой земельной реформы. Такие реформы имеют 

долгосрочные последствия и существенно влияют на уровень 

благосостояния народа. Поэтому, прежде чем начинать земельную 

реформу, необходимо глубоко изучить опыт различных государств на 

различных исторических этапах их развития, с тем чтобы выявить 

соответствующие закономерности и учесть возможные последствия. 

Особенно это важно для России, где большая земельная территория, 

сложные природные условия сочетаются с разнообразием 

национальных традиций и социально-экономических факторов 

земельного строя. 

Анализ результатов земельных реформ в других странах может 

внести существенные коррективы в характер аграрных 

преобразований, определить перспективные формы землевладения и 

землепользование, организации сельскохозяйственного производства, 

положительные и отрицательные стороны реформирования земельных 

отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

2.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

В Большом энциклопедическом словаре [2, с. 962–963] 

термин прогноз (от греч. prognosis – предвидение, предсказание) 

употребляется в значении вероятностного суждения о будущем на 

основе специальных научных исследований. Исходя из 

вероятностного характера прогноза, определять можно только 

область возможных состояний, границы которой 

устанавливаются величиной не разрешаемой объективными 

методами неопределенности [59]. Формально предсказуемы 

только общие свойства и закономерности развития объекта, 

отражающие его устойчивые причинно-следственные отношения 

с другими внешними процессами и явлениями. Прогноз дает лишь 

набор альтернативных возможностей и вариантов, тем не менее 

позволяя обнаруживать риски и принимать меры для 

предотвращения отрицательных последствий. 

При рассмотрении перспектив всегда будет иметь место 

неопределенность, неясность и неожиданность в поведении объекта 

изучения. Из этого вытекает необходимость постоянной адаптации в 

соответствии с изменением в поведении управляемой системы. 
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Поэтому прогнозирование должно быть непрерывным, идти 

параллельно процессу управления и периодически корректироваться. 

Анализ результатов прогнозирования служит исходным пунктом 

принятия решений, с которых начинается процесс управления. 

Прогнозирование – это процесс разработки научно 

обоснованного суждения (предсказания) о возможных состояниях 

объекта в будущем или об альтернативных путях и сроках его 

развития, которое опирается на анализ тенденций и 

закономерностей изменения изучаемого явления. 

Логика прогнозирования зависит от его функций и форм и 

базируется на следующих стадиях: ретроспекция, диагноз, прогноз, 

отражая единство аналитической и прогностической деятельности. 

Методика прогнозирования включает в себя совокупность 

специальных правил и приемов разработки прогнозов. Методика 

разработки прогноза может изменяться в зависимости от 

особенностей объекта прогнозирования, применяемых методов, 

поставленных целей и задач. В целом можно выделить следующие 

этапы прогнозирования: 

1. Определение предмета прогнозирования, целей, задач, 

периода прогнозирования, рабочих гипотез, методов, структуры и 

организации прогнозирования (предпрогнозная ориентация). 

2. Сбор, обработка и изучение системы данных, 

характеризующих объект (исходная базовая модель). 

3. Сбор данных прогнозного фона (характеристика внешних 

условий, которые оказывают существенное влияние на объект). 

4. Построение адекватной объекту модели, ее исследование и 

получение прогнозных характеристик. 

5. Оценка степени достоверности и уточнение 

предварительных моделей с помощью контрольных методов 

прогнозирования. 

6. Выработка рекомендаций для оптимизации принятия 

решений в планировании, управлении и т. д. на основе 

сопоставления прогностических моделей [34]. 

Прогнозирование можно рассматривать как описание 

предполагаемых направлений и параметров развития  



экономической  системы на основе анализа ее движущих сил и 

закономерностей, а также последствий такого развития. 

Принципиально важным здесь является учет возможных 

результатов управленческих решений, принятых на основе 

разработанных прогнозов. 

Прогнозирование связано с анализом состояния и оценкой 

перспектив развития процессов, определяется как специфический 

аналитический этап менеджмента и выполняет следующие 

функции: 

 предсказательную (описательную); 

 предписательную (предуказательную); 

 ориентирующую и информирующую. 

Необходимым этапом разработки прогноза является оценка 

достоверности, точности (обоснованности) прогноза, так 

называемая верификация прогноза. Достоверность прогноза – это 

оценка вероятности осуществления его для заданного 

доверительного интервала. Достоверность прогноза зависит от 

следующих факторов: достоверности и достаточности исходной 

информации; правильности выявления закономерностей развития 

прогнозируемого объекта; адекватности применяемого метода 

прогнозирования. Достоверность прогноза при увеличении 

прогнозного периода снижается. 

Существует несколько видов верификации прогнозов: прямая 

и косвенная; инверсная (верификация прогноза путем проверки 

адекватности прогностической модели на ретроспективном 

периоде); консеквентная (верификация прогноза путем 

аналитического или логического выведения прогноза из ранее 

полученных прогнозов); повторным опросом; оппонентом; учетом 

ошибок; компетентным экспертом. 

Завершающим этапом прогнозирования, в процессе которого 

принимаются решения с учетом существующих ресурсов на основе 

выбора альтернатив развития объекта, является планирование [25]. 

В настоящее время существует множество методов 

прогнозирования. Под методом прогнозирования подразумевается 

способ исследования объекта прогнозирования, направленный на 
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разработку прогноза. Достоверность прогнозов в значительной 

степени зависит от применяемых методов и приемов 

прогнозирования, которых насчитывается более 100. Все методы, 

применяемые различными науками для разработки прогноза, можно 

разделить на три большие группы: 

- общенаучные (или логические средства); 

- интернаучные; 

- частнонаучные. 

Общенаучные методы прогнозирования основаны на 

применении определенной последовательности мыслительных 

операций к объекту прогнозирования. В общенаучные методы 

входит: наблюдение и эксперимент; анализ и синтез; индукция и 

дедукция и др. 

Интернаучные наиболее применимы для прогнозирования 

явлений экономики, сельского хозяйства и др. К интернаучным 

методам относятся методы, применяемые к объектам более чем 

одной науки. 

К частнонаучным относятся специфические методы, 

основанные на закономерностях или эмпирических формулах 

какой-либо одной науки. В зависимости от характера источника 

информации методы прогнозирования подразделяются на два 

класса: эвристические и факто графические. В первом случае 

источником информации служат сведения, полученные с 

использованием главным образом логических приемов и 

методических правил теоретического исследования. Во втором 

случае прогностическая разработка опирается исключительно на 

фактический материал, на конкретные данные, строго 

характеризующие изменения во времени признаков объекта 

прогнозирования. 

В целом, среди наиболее часто применяемых при 

прогнозировании и планировании использования земельных 

ресурсов можно выделить четыре класса методов: экспертных 

оценок, логического моделирования, нормативные, 

математические. 

Методы экспертных оценок применяют при анализе и 



прогнозе состояния объектов, развитие которых невозможно 

математически формализовать. Эти методы используют мнения 

авторитетных и компетентных ученых, специалистов в конкретной 

области знаний, основанные на опыте и интуиции. При этом 

различают методы индивидуальных (интервью, аналитические 

экспертные оценки) и коллективных экспертных оценок (метод 

Дельфи, методы коллективной генерации идей и др.) [25, 31]. 

Методы логического моделирования используются для 

качественного описания развития прогнозируемого объекта на 

основе выявления причинно-следственной зависимости, 

взаимосвязи единичного и общего, использования общих приемов 

логики (анализа, синтеза, дедукции, индукции, умозаключения по 

аналогии и т. д.). Эти методы исходят из общих закономерностей 

экономического развития. Их  целью  являет- ся выделение 

наиболее важных долгосрочных проблем перспективного развития, 

главных путей, последовательности их решения. К методам 

логического моделирования относят создание прогнозного сценария, 

метод исторических аналогий, прогнозирование по эталону. 

Нормативные методы прогнозирования предполагают 

установление показателя (цели) с применением научно 

обоснованных нормативов. Различают нормативно-целевой и 

нормативно-ресурсный методы. Нормативно-целевой метод 

заключается в определении главной цели развития объекта, выборе 

наиболее эффективных способов и средств для ее достижения. В 

землеустройстве, к примеру, данный метод используют при 

установлении площадей отдельных категорий земель на перспективу. 

Нормативно-ресурсный метод позволяет прогнозировать конечный 

результат (состояние объекта) с учетом имеющихся ресурсов и 

научно обоснованных прогнозных нормативов. Примером служит 

прогноз выхода валовой продукции сельского хозяйства с учетом 

ресурсного потенциала и величины нормативных затрат. 

Математические методы прогнозирования имеют высокую 

достоверность получаемой информации. При прогнозировании 

наибольшее распространение получили методы математической 

экстраполяции, экономико-статистического и экономико-
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математического моделирования. Для разработки прогнозов 

рекомендуется использовать следующее программное 

обеспечение: Excel; модуль Time Series / Forecasting про- граммы 

Statistica; SPSS и др. 

Для повышения точности прогнозирования необходимо 

применять различные методы прогнозирования. Наличие переломов 

и скачков во временных рядах, связанных с качественным 

изменением структуры землепользования, обусловливает применение 

в землеустройстве адаптивных методов краткосрочного 

прогнозирования, учитывающих различную информационную 

ценность уровней временного ряда, к примеру, методов 

экспоненциального сглаживания, гармонических весов, структурной 

экстраполяции. Прогнозирование использования земельных ресурсов 

является научной базой разработки мероприятий по улучшению 

использования и охраны земельных ресурсов. Его содержание 

определяется спецификой объекта прогнозирования, значением и 

функциональными особенностями, количественными и 

качественными характеристиками. В основе прогнозирования лежит 

диалектический метод познания категорий землепользования в 

динамике, тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Работы по прогнозированию использования земельных 

ресурсов начали активно развиваться примерно с 1968 г. Первая 

Генеральная схема организации территории административного 

района, которая послужи- ла прототипом будущих схем 

землеустройства районов, была разработана в 1969 г. Однако 

обоснование вопросов перспективного землепользования велось 

еще при составлении первых пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Необходимость определения перспективных 

на- правлений использования земельного фонда была обусловлена 

потребностью в совершенствовании территориального размещения 

производства, интенсивным развитием сельского хозяйства, 

процессами межхозяйственной кооперации, концентрации и 

специализации. 

Прогнозы использования и охраны земель входили в единую 



систему предплановых разработок развития и размещения 

производительных сил республики и предназначались для 

взаимоувязанного решения проблем организации рационального 

использования земельных ресурсов, сохранения и повышения 

плодородия почв в комплексе с другими природоохранными 

мероприятиями. Важнейшими прогнозными документами того 

времени являлись Генеральная схема использования земельных 

ресурсов республики, Основные направления использования 

земельных ресурсов республики, схемы землеустройства областей и 

административных районов. 

Прогнозирование использования земельных ресурсов в 

настоящее время можно определить как процесс создания на основе 

познанных закономерностей функционирования системы 

землепользования научных сценариев развития и альтернативных 

вариантов перспективного состояния земельных ресурсов, которые 

обусловливают комплекс организационно- хозяйственных и 

землеустроительных действий, направленных на оптимизацию 

использования земель. 

Актуальность прогнозирования использования земельных 

ресурсов обусловлена такими предпосылками, как изменение 

прежней системы государственного управления и планирования 

землепользования, реформирование земельных отношений, 

появление новых землепользований и их территориальное 

размещение. 

Основная цель прогнозирования использования земельных 

ресурсов – определение узловых проблем землепользования, 

возможных вариантов их разрешения, требований и режимов 

использования земель, путей и инструментов, которые обеспечат 

поступательное развитие землепользования. 

В качестве объекта прогнозирования использования земельных 

ресурсов выступает земельный фонд во всем его многообразии, а 

предмета – предвидение изменений в землепользовании для 

целенаправленного управления земельными ресурсами, 

закономерности, принципы и методы разработки прогнозов. 

Земельным отношениям переходного периода присущи, в 
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некоторой степени, стихийные процессы, когда земельное 

пространство организуется сообразно рыночным представлениям об 

эффективности землепользования, которые приводят к нарушению 

пропорциональности и кризисным явлениям в развитии территорий. 

Следовательно, задачи прогнозирования использования земельных 

ресурсов заключаются в предвидении негативных последствий, 

которые могут возникнуть в результате функционирования 

рыночного механизма в территориальных и экономических 

структурах. При этом прогнозирование служит для обоснования мер 

по предупреждению и устранению негативных тенденций, а также 

для разработки предложений по адаптации территориальной 

организации производства под стандарты и запросы рыночных 

отношений. Обоснование и принятие решений по вопросам 

использования земельных ресурсов необходимо осуществлять на 

основе иерархически организованной совокупности 

республиканских и региональных прогнозов и программ развития 

землепользования, схем использования и охраны земельных 

ресурсов, схем землеустройства. 

Прогнозные землеустроительные разработки должны отвечать на 

следующие вопросы: 

- во-первых, каковы последствия осуществления 

управленческих решений по реформированию земельных 

отношений и системы земле- пользования, каковы инструменты для 

смягчения или предупреждения негативных явлений; 

- во-вторых, какими нормативами и ориентирами необходимо 

руководствоваться для достижения заданного состояния 

землепользования и характера земельных отношений. 

Прогнозирование использования земельных ресурсов позволяет 

оценить последствия управленческих действий по осуществлению 

земельной реформы и принимаемых проектных 

землеустроительных решений; способствует нахождению 

оптимальных вариантов землеустроительных проектов; 

предоставляет возможность корректировки современных 

тенденций в землепользовании. 

Изменение социально-экономических отношений в 

землепользовании требует совершенствования системы 

прогнозирования использования земельных ресурсов и разработки 



качественно новых прогнозных документов, адаптированных к 

современным условиям и выступающих основой для принятия 

концептуальных решений в области реформирования земельных 

отношений. Они должны основываться на методологических 

положениях цикличного развития сельскохозяйственного 

землепользования, учете государственных, общественных и 

частных интересов по использованию земель и заключаться в 

предвидении результатов совершенствования земельных 

отношений и применении различных моделей реформирования. 

 

 
2.2. СХЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

Первые схемы землеустройства административных районов 
начали разрабатываться примерно с 1968 г. Значительный вклад в 
развитие теории и практики составления схем землеустройства 
внесли ученые и специалисты Белорусской сельскохозяйственной 
академии, западного отдела Государственного института земельных 
ресурсов, проектного института 

«Белгипрозем». С распадом СССР работы по прогнозно-
предпроектной землеустроительной тематике были практически 
полностью свернуты. И лишь в начале 2000-х гг. научно-
исследовательским республиканским унитарным предприятием по 
землеустройству,  геодезии и картографии 

«БелНИЦзем» были разработаны экспериментальные схемы 
землеустройства Дзержинского и Минского районов Минской 
области, Лунинецкого и Пинского районов Брестской области, 
Браславского района Витебской области, составлена региональная  
схема  использования и охраны земельных ресурсов пяти смежных 
административных районов Гомельской, Минской и Могилевской 
областей. В 2007–2009 гг. УП «Проектный институт «Белгипрозем» 
составлены схемы землеустройства Солигорского и Мядельского 
районов Минской области. В соответствии с Планом мероприятий 
по разработке схем землеустройства и проектов 
внутрихозяйственного землеустройства на период до 2012 г. 
планируется ежегодно разрабатывать в республике 10–12 схем 
землеустройства административных районов. 

Схема землеустройства – это документ планирования 
землепользования, определяющий перспективы распределения, 
использования и охраны земель района, который предназначен для 
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местных исполнительных и распорядительных органов, других 
государственных органов и организаций в соответствии с их 
компетенцией по регулированию и управлению в области 
использования и охраны земель, а также для иных 
заинтересованных лиц [17]. 

Объектом схемы землеустройства являются все земли в границах 
района, независимо от их целевого назначения, характера 
использования и форм собственности на земельные участки. 

Цель разработки и реализации схемы землеустройства – 

повышение эффективности использования и охраны земель, 

совершенствование механизмов государственного управления 

земельными ресурсами и регулирования земельных отношений, 

сохранение и улучшение природной среды и условий 

жизнедеятельности населения, комплексное развитие территории, 

создание условий для устойчивого землепользования. 

Основные задачи схемы землеустройства: 

- обобщение и систематизация информации, документов и 

материалов о состоянии и использовании земель; 

- оценка природных, экономических, экологических, 

демографических и иных условий, характера расселения, а также 

земельно-ресурсного и хозяйственного потенциалов района; 

- анализ и оценка сложившегося землепользования; 

- установление тенденций динамики состояния, структуры и 

распределения земельного фонда; 

- определение ограничений хозяйственной деятельности, 

направлений и допустимой интенсивности использования земель; 

- оценка необходимости и возможности изменения 

сложившегося землепользования, в т. ч. развития новых и 

альтернативных его видов; 

- разработка концепции и общей стратегии использования 

земельного фонда района; 

- определение эффективности использования земель отдельных 

территорий, проведение хозяйственно-функционального 

зонирования территории района с установлением структурных 

соотношений земель в разрезе территориально-производственных 

комплексов, административно- территориальных и территориальных 



единиц и землепользователей; 

- определение земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов недвижимости в соответствии с 

государственными программами, инвестиционными проектами, для 

продажи с аукционов; 

- разработка предложений по упорядочению 

(совершенствованию) границ административно-территориальных и 

территориальных единиц; 

- разработка и обоснование предложений и мероприятий, 

направленных на повышение эффективности использования 

сельскохозяйственных земель, совершенствование 

лесохозяйственного землепользования, охрану и восстановление 

природных комплексов, формирование экологического каркаса, 

территориальное развитие населенных пунктов и основной 

инфраструктуры; 

- определение объектов и объемов перераспределения  

земельного фонда с их функциональной дифференциацией, 

объектов и объемов трансформации земель, их улучшения и 

охраны; 

- размещение зон и территорий со специальными условиями 

землепользования (природоохранных объектов, 

высокопродуктивных земель, предназначенных исключительно для 

интенсивного сельскохозяйственного производства, рекреационных 

территорий, территорий для коммерческого использования); 

- определение эффективности предложений схемы 

землеустройства. 

Разработка схемы землеустройства основывается на 

принципах: 

- государственного регулирования и управления в области 

исполь-зования и охраны земель; 

- адаптации предложений и мероприятий к природным, 

социальным, экономическим, экологическим и иным местным 

условиям; 

- устойчивости землепользования; 

- комплексности развития, организации и устройства 
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территории; 

- приоритетности охраны и улучшения наиболее ценных 

земель, охраны окружающей природной среды, сохранения и 

восстановления природных ресурсов; 

- согласованности интересов землепользователей и учета 

общественного мнения. 

Основанием для разработки схемы землеустройства служит 

задание, утвержденное заказчиком. В задании указываются 

основание для разработки, организация-исполнитель, 

организации-соисполнители, срок выполнения работ, источники 

и объем финансирования, основные вопросы, подлежащие 

разработке, виды работ и сроки их выполнения и др. Схемы 

землеустройства составляются организациями по землеустройству, 

подчиненными Госкомимуществу, совместно со специалистами 

районных землеустроительных служб, районных и сельских 

(поселковых) исполнительных и распорядительных органов, 

других заинтересованных 

государственных органов и организаций района. 

Разработка схемы землеустройства предусматривает 

проведение подготовительных работ, составление схемы, ее 

рассмотрение и утверждение, изготовление копий документов 

схемы, авторский надзор за осуществлением схемы 

землеустройства и работы по периодической актуализации ее 

материалов. 

К подготовительным работам относятся формирование 

задания на разработку схемы землеустройства, сбор информации, 

материалов и документов и систематизация и анализ информации, 

подготовка картографической основы и выборочное обследование 

территории. 

Составление схемы землеустройства включает определение 

концептуальных положений и общей стратегии землепользования, 

разработку предложений и мероприятий, подготовку текстовых и 

табличных материалов схемы и создание карт. 

Решением районного исполнительного комитета 

утверждается план мероприятий по реализации схемы 



землеустройства. Далее схема землеустройства рассматривается и 

одобряется на коллегии Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь и утверждается областным исполнительным 

комитетом. 

Схема землеустройства состоит из текстовой части, 

содержащей текстовые, иллюстративные материалы и 

аналитические таблицы, а также (при необходимости) 

информационные таблицы, списки и другое в качестве отдельного 

тома приложений, и из картографической части, включающей 

комплект карт. 

Текстовая часть схемы землеустройства должна включать анализ и 

оценку современного состояния земель и проблем 

землепользования, динамики и тенденций использования земель в 

районе, уровня использования природного и хозяйственного 

потенциала района с учетом ограничений на различные виды 

использования земель; оценку антропогенных нагрузок, 

конфликтных ситуаций, угроз природной среде, биологическому и 

ландшафтному разнообразию, специфических условий 

землепользования; предложения по совершенствованию 

землепользования, охране и повышению эффективности 

использования земельных ресурсов; предложения по реализации 

мероприятий схемы землеустройства и оценку их последствий.  

Картографическая часть схемы землеустройства должна 

отражать современное состояние землепользования района и 

ограничения на него, предложения по перспективным 

направлениям использования земель. Картографическая часть 

включает основные карты района масштабом   1:50 000, 

тематические карты масштабом 1:100 000, фрагменты карт других 

масштабов и картосхемы. К основным относятся карты 

современного использования земель, ограничений использования 

земель, перспективного использования земель 

(совершенствование землепользования). 
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3 МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

3.1 ИЗЪЯТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

Неуклонное развитие производительных сил и 

производственных отношений в любом обществе требует 

постоянного удовлетворения потребности в новых площадях для 

роста городов, размещения объектов промышленности, энергетики 

и связи, совершенствования существующей сети природоохранных 

и рекреационных территорий. 

Ретроспективный анализ развития всей системы 

землепользования показывает перманентно развивающийся 

процесс перераспределения земельных ресурсов в зависимости от 

складывающейся социально-экономической и экологической 

ситуации в стране. Земельные участки перераспределяются в 

процессе изъятия и предоставления от одних юридических и 

физических лиц другим, при образовании новых и упорядочении 

существующих землевладений и землепользований. 

Эти действия требуют проведения соответствующих 

землеустроительных работ, которые в землеустроительной науке и 

практике получили название «межхозяйственное землеустройство». 

В Российской Федерации в настоящее время используют термин 

«территориальное землеустройство». 

В силу происходящих изменений понятие и сущность 

межхозяйственного землеустройства требуют совершенствования, 

поскольку не отражают в настоящее время всего многообразия 

землеустроительных мероприятий по формированию, 

совершенствованию и перераспределению земель между 

собственниками, отраслями народного хозяйства, предприятиями, 

организациями, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами. 

Межхозяйственное землеустройство – это: 

- условно выделяемый по объектному признаку вид 

землеустройства, объектом или результатом которого являются 

два и более земельных участка (землепользования); 



- совокупность землеустроительных мероприятий, 

затрагивающих интересы двух и более землепользователей 

(собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 

земельных участков); 

- совокупность землеустроительных мероприятий по 

формированию, совершенствованию и перераспределению 

земельных участков (землепользований) [55]. 

Межхозяйственное землеустройство можно представить как 

комплекс землеустроительных мероприятий по образованию 

новых, упорядочению и изменению существующих 

землевладений и землепользований, фондов перераспределения 

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 на 

местности [5, 14]. В общем случае эти мероприятия должны 

включать разработку соответствующих схем и проектов 

межхозяйственного землеустройства, оформление материалов по 

изъятию и предоставлению земельных участков, передаче их в 

собственность, установлению (восстановлению) и закреплению 

границ этих объектов землеустройства и др. 

Основной задачей межхозяйственного землеустройства 

является совершенствование земельных отношений, оптимизация 

межотраслевого распределения земельных ресурсов, обеспечение 

земельными участками граждан и юридических лиц, а также 

создание территориальных и др. условий для повышения 

эффективности использования и охраны земель. Содержание 

межхозяйственного землеустройства включает решение целого 

ряда правовых, технических, экономических и организационно- 

хозяйственных вопросов. В зависимости от поставленных задач, 

объектов, местных особенностей содержание и порядок проведения 

межхозяйственного землеустройства будут иметь свои отличия. 

В связи с этим выделяют характерные типы 

межхозяйственного землеустройства: 

- образование, упорядочение и совершенствование 
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землевладений, землепользований сельскохозяйственных 

организаций и граждан; 

- образование, упорядочение и совершенствование 

землепользований несельскохозяйственных организаций; 

- формирование фонда перераспределения земель; 

- распределение и перераспределение земель по категориям, 

отраслям народного хозяйства; 

- устранение территориальных недостатков 

землепользования; 

- установление границ административно-территориальных 

единиц. Названные типы не исчерпывают всего многообразия 

межхозяйственного землеустройства.  

Каждому из них должен соответствовать определенный вид 

землеустроительного действия и вид землеустроительного проекта. 

Процесс межхозяйственного землеустройства представляет 

собой установленный нормативными актами порядок или 

последовательность землеустроительных действий или работ. 

Производственный процесс имеет две стороны: технологическую и 

правовую. В технологическом отношении это наиболее 

целесообразный порядок выполнения технических, экономических 

и организационных действий. В правовом отношении 

производственный процесс межхозяйственного землеустройства 

предполагает выполнение необходимых правовых действий. 

Соблюдение производственного процесса позволяет наиболее 

правильно выполнить землеустроительные действия, а также 

обеспечить соблюдение законных прав и интересов всех участников 

землеустройства. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь об 

охране и использовании земель формирование новых и изменение 

границ существующих земельных участков, землепользований и 

землевладений выполняется в процессе отвода земельного участка, 

который включает предусмотренные законодательством об охране и 

использовании земель землеустроительные мероприятия, 

включающие в себя процедуры формирования, изъятия и (или) 



предоставления земельного участка, установления и закрепления его 

границы, государственной регистрации создания земельного участка и 

возникновения прав, ограничений (обременений) прав на земельный 

участок. 

Порядок изъятия и предоставления земельных участков из 

всех категорий земель, независимо от цели использования 

земельных участков и вида вещного права на них, формирования 

земельных участков для проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков и аукционов 

по продаже земельных участков в частную собственность, 

продления срока пользования земельными участками, 

предоставленными во временное пользование, регламентируется 

«Положением о порядке изъятия и предоставления земельных 

участков» [49].  
 

3.2 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ 

НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Содержание проекта межхозяйственного землеустройства во 

многом определяется типом объекта проектирования, его 

отличительными особенностями, влиянием на окружающую среду и 

смежные землепользования. Образование несельскохозяйственных 

землепользований осуществляется с обязательной стадией 

предварительного согласования места размещения земельного 

участка. При образовании несельскохозяйственного 

землепользования обязательным содержанием проекта отвода 

являются проекты рекультивации земель, снятия, сохранения и 

использования плодородного слоя почвы и др. 

В проекте отвода земельного участка для 

несельскохозяйственных целей рассматриваются следующие 

вопросы: 

- определение и обоснование площади предоставляемого 

участка (образуемого землепользования); 

- обоснование границы земельного участка с учетом 

требований рационального использования смежных земельных 

участков; 

- определение состава и ценности изымаемых земель; 
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- установление сервитутов, ограничений (обременений) прав в 

использовании земельного участка; 

- подготовка технических условий снятия, сохранения и использо- вания 

плодородного слоя почвы с изымаемого участка; 

- подготовка технических условий рекультивации земель; 

- определение размера потерь сельскохозяйственного и (или) 

лесохозяйственного производства; 

- определение размеров убытков, причиняемых 

землепользователю изъятием земельного участка. 

Определение и обоснование площади предоставляемого участка 

(образуемого землепользования). Расчет площади участка 

выполняется с использованием материалов генерального плана 

объекта строительства, схем размещения отдельных зданий и 

сооружений, с учетом норм отводов земель для различных целей, 

показателей минимальной плотности застройки площадок 

предприятий, существующих аналогов и др. 

Обоснование границы земельного участка с учетом требований 

рационального использования смежных земельных участков. 

Размещение границ земельного участка не должно создавать 

территориальных недостатков (чересполосицы, дальноземелья, 

вкрапленности и изломанности границ), нарушать 

внутрихозяйственную организацию территории, сложившиеся 

транспортные связи. Проектные предложения не должны 

способствовать развитию процессов эрозии почв, снижению 

качества земель, прилегающих к образуемому землепользованию, 

подтоплению земель, загрязнению водоемов, подземных вод, 

воздушного бассейна и т. п. Границы намеченных земельных 

участков наносятся на проектный план, имеющий, как правило, 

масштаб 1 : 10 000. 

Определение состава и ценности изымаемых земель. В каждом 

варианте проекта определяется общая площадь и площадь 

отдельных видов земель – так называемая проектная экспликация. 

Качество земель оценивается по результатам почвенных 

обследований и материалов кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель. 



Установление сервитутов, ограничений (обременений) прав в 

использовании земельного участка. При проектировании 

землепользований несельскохозяйственных объектов намечают и 

устанавливают следующие постоянные (и частично временные) 

сервитуты: 

- проход или проезд через земельный участок; 

- использование земельного участка для ремонта 

коммунальных или индивидуальных инженерных, электрических и 

других линий и сетей; 

- размещение на участке межевых и геодезических знаков и 

проездов к ним; 

- проведение дренажных работ на земельном участке; 

- забор воды и водопой скота; 

- прогон скота через земельный участок; 

- сенокошение или выпас скота на земельном участке; 

- временное пользование земельным участком для 

производства изыскательских, исследовательских и других работ; 

- свободный доступ к прибрежной полосе и другие 

сервитуты. Земельный сервитут устанавливается по соглашению 

между лицом, 

- требующим установления земельного сервитута, и 
землепользователем обременяемого им земельного участка. В 
случае недостижения соглашения об установлении и (или) условиях 
земельного сервитута спор разрешается судом по иску 
заинтересованного лица. 

Подготовка технических условий снятия, сохранения и 

использования плодородного слоя почвы с изымаемого участка. Для 

выполнения перечисленных действий необходимо составление 

рабочего проекта. На стадии предварительного согласования 

землеустроительного проекта подготавливаются лишь технические 

условия, которые служат заданием на разработку рабочего проекта. 

В них отражаются: площади участков, с которых снимается 

плодородный слой; мощность снимаемого слоя на каждом участке 

или почвенной разновидности; направление использования снятого 

плодородного слоя; расположение временных отвалов; 

местоположение и площади улучшаемых землеванием участков; 
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мощность наносимого слоя; основные технологические требования 

к эксплуатации участков с нанесенным плодородным слоем. К 

техническим условиям прилагаются чертежи. 

Подготовка технических условий рекультивации нарушенных 

земель. Нарушенными называют земли, утратившие свою 

хозяйственную ценность или ставшие источником отрицательных 

экологических последствий в связи с изменением почвенного и 

растительного покрова, гидрологического ре- жима и образованием 

техногенного рельефа. Наиболее распространенными являются 

случаи образования нарушенных земель при горнодобывающей 

деятельности, формировании отвалов, строительстве дорог. Для 

возврата этих земель в оборот необходим комплекс инженерно-

технических, мелиоративных, агротехнических и других 

мероприятий по восстановлению биологической продуктивности и 

хозяйственной ценности нарушенных земель, улучшению условий 

окружающей среды. 

Согласно «Положению о рекультивации земель, нарушенных 

при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, 

проведении геологоразведочных, строительных и других работ» 

[53], все собственники земли, землевладельцы, 

землепользователи, в том числе арендаторы, а также иные 

субъекты хозяйствования, осуществляющие все виды 

строительства (промышленное, жилищно-гражданское, 

транспортное, энергетическое, водохозяйственное и др.), 

разрабатывающие месторождения полезных ископаемых 

открытым или подземным способом, выполняющие геолого-

разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 

работы, связанные с нарушением почвенного покрова,  обязаны  

рекультивировать  эти  участки, т. е. привести их в состояние, 

пригодное для дальнейшего целевого использования, 

оговоренного в условиях предоставления. 

Рекультивируемые земли могут быть использованы для 

создания продуктивных сельскохозяйственных и лесных земель, 

водоемов, объектов отдыха, мест застройки. В зависимости от 

последующего целевого использования выделяют основные 



направления рекультивации: сельскохозяйственное; 

лесохозяйственное; рыбохозяйственное; водохозяйственное (для 

создания противопожарных, оросительных и т. п. водоемов); 

рекреационное (создание зон отдыха); природоохранное 

(подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления 

биологического разнообразия и гидрологического режима – обычно 

отдельные выработанные торфяники); строительное (приведение 

земель в состояние, пригодное для промышленного и иного 

строительства). Работы обычно проводятся в два этапа: техническая 

рекультивация (подготовка поверхности земли для дальнейшего 

использования) и биологическая рекультивация (комплекс 

агрофитомелиоративных мероприятий, направленных на 

возобновление флоры и фауны). При рекультивации для 

хозяйственных целей в первые годы выращивают культуры, 

улучшающие почву (люпин, донник, люцерна, эспарцет), с 

запахиванием зеленой массы в качестве зеленого удобрения 

(сидератов). 

Рекультивация земель тесно связана с землеванием – 

комплексом работ по снятию, транспортировке, нанесению 

плодородного слоя на малопродуктивные земли с целью их 

улучшения. Эти работы выполняются при условии их 

экономической целесообразности – затраты на землевание 1 га не 

должны превышать норматив освоения новых земель. Глубина 

снятия плодородного слоя определяется с учетом материалов 

почвенных исследований (не менее 20 см на автоморфных 

суглинистых почвах, не менее 30 см на карбонатных и лессовидных 

почвах, 15–20 см на торфяных мелиорированных почвах). 

Нецелесообразно снятие слоя на песчаных малогумусных почвах. 

Работы по восстановлению плодородия осуществляются по проекту 

рекультивации, который является составной частью проекта 

строительства объекта и прилагается к землеустроитель- ному делу 

по предоставлению земельного участка. При рекультивации для 

сельскохозяйственных целей мощность наносимого плодородного 

слоя после завершения разработки полезных ископаемых должна 

быть не менее мощности снимаемого слоя. 
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При разработке землеустроительного проекта 

подготавливаются технические условия рекультивации 

нарушенных земель. В них оговариваются: местоположение и 

площади нарушенных земель; направление использования 

рекультивированных земель; площадь участков, с которых снимается 

плодородный слой и его мощность; мощность наносимого 

плодородного слоя на рекультивируемом участке; основные 

параметры рельефа участка после рекультивации (уклоны и др.), 

требования к биологическому этапу рекультивации; сроки 

выполнения рекультивации. 

Определение размера потерь сельскохозяйственного и (или) 

лесохозяйственного производства. Потери сельскохозяйственного и 

(или) лесохозяйственного производства, связанные с изъятием 

земельных участков из сельскохозяйственных земель, земель 

лесного фонда для использования их в целях, не связанных с 

ведением сельского и (или) лесного хозяйства, возмещаются в доход 

республиканского бюджета лицами, которым предоставляются 

изымаемые земельные участки. 

Средства, поступающие от возмещения потерь 

сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, 

используются для освоения новых земель, сохранения и повышения 

плодородия почв и иных полезных свойств земель, для 

землеустройства и осуществления комплекса мероприятий, 

направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов. 

Размеры потерь сельскохозяйственного и (или) 

лесохозяйственного производства определяются организациями по 

землеустройству, находящимися в подчинении Государственного 

комитета по имуществу, и проектно- изыскательским коммунальным 

унитарным предприятием «Земпроект» – при отводе земельного 

участка в г. Минске [39]. 

Ориентировочный размер потерь сельскохозяйственного и (или) 

лесохозяйственногопроизводстваопределяетсянастадиипредварительн

огосогласования места размещения земельного участка. Фактический 

размер указанных потерь определяетсяна стадии разработки проекта 

отвода земельного участка. Потери сельскохозяйственного и (или) 



лесохозяйственного производства по заявлению юридических лиц и 

(или) индивидуальных предпринимателей, которым отводятся эти 

земельные участки, могут возмещаться поэтапно. 

По своему назначению несельскохозяйственные 

землепользования можно подразделить на промышленные, 

транспортные, лесохозяйственные, водохозяйственные, 

природоохранные, градостроительные, энергетические и др. Эти 

землепользования в большинстве случаев разбросаны среди других 

земельных участков, вклиниваясь, вкрапливаясь и пересекая их, или 

тянутся длинными узкими полосами. Их образование нередко ведет к 

нарушению организации территории и вызывает необходимость 

реорганизации существующих землепользований. Кроме того, 

несельскохозяйственные объекты (заводы, добывающие предприятия 

и т. п.), размещаемые на отводимых участках, могут оказывать 

вредное загрязняющее или другое негативное влияние на 

окружающую природную среду. 

В отличие от сельскохозяйственных все землепользования 

промышленного, транспортного и иного назначения по своим 

параметрам и характеристикам весьма разнообразны, а 

образование их и связанное с этим межхозяйственное 

землеустройство имеют различные специфические особенности. 

При проектировании землепользований промышленных 

предприятий эффективным способом экономии земли является 

размещение их в составе промышленных зон, к примеру, в 

промышленной зоне поселка Гатово сконцентрированы предприятия с 

общими объектами вспомогательных производств, инженерных 

сооружений и коммуникаций, с единой системой энергети- 

ческого, водного и других видов обслуживания. 

При размещении участков для строительства линейных сооружений 

(желез- ных и автомобильных дорог, линий связи, трубопроводов, 

каналов и др.) необ- ходимо стремиться ксокращению отводов 

плодородных земель, минимизации размеров линейных объектов и 

предотвращению негативных экологических процессов, вызванных 

этим строительством. 

Образование землепользования горнодобывающего предприятия 
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отличается своеобразием. Так, промышленную добычу полезных 

ископаемых начинают после оформления горного отвода и получения 

в установленном порядке земельного участка, необходимого для 

организации горных работ. 

Горный отвод – участок недр, предоставляемый 

недропользователю для добычи полезных ископаемых, 

использования геотермальных ресурсов недр, строительства и 

(или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых. Размер и конфигурация зе- мельного 

участка определяются структурой горнодобывающих предприятий. 

Для предприятий характерны динамичность землепользования во 

времени и пространстве (вовлечение новых земель и освобождение 

их в нарушенном состоянии); ограниченность срока пользования 

определенными участками; большое влияние на окружающую среду; 

необходимость воспроизводства потребляемых земельных ресурсов. 

Образование землепользований природоохранного, рекреационного, 

историкокультурного назначения имеет также свои особенности, 

которые вытекают из целей и задач создания данных объектов. К 

примеру, цель создания заповедников – сохранение в естественном, 

нетронутом виде определенной части природной среды для изучения 

естественных изменений, происходящих в природе. Выбор 

местоположения зависит от его конкретного значения; площадь 

определяется с учетом структуры территории, которая 

предусматривает следующие зоны: абсолютной заповедности; 

научных исследований; хозяйственную; рекреационную. Кроме того, 

вокруг заповедника устанавливается охранная (буферная) зона с 

определенным режимом использования. 

Межхозяйственное землеустройство в зонах строительства 

крупных водохранилищ имеет также свои отличия. Водохранилища, 

создаваемые для целей получения электроэнергии, орошения и 

обводнения засушливых земель, водоснабжения городов и 

промышленных предприятий, рыборазведения, предотвращения 

наводнений, организации зон отдыха и спорта, затапливают 

обширные территории. Они вносят в природу и хозяйство 

территорий, на которых создаются, многочисленные отрицательные 



изменения и последствия. Характер воздействия создаваемых 

водохранилищ на территорию очень многооб- разен: затопление и 

подтопление земель, изменение климатических условий и др. Это вносит 

изменения в экономику, размещение предприятий и отраслей народ- ного 

хозяйства, попадающих в зону воздействия водохранилищ. Сооружение 

водохранилищ вызывает безвозвратные потери земельной площади, в том 

числе ценных сельскохозяйственных земель, необходимость перенесения на 

новые места населенных пунктов, предприятий, строительства дорог и 

других сооружений. 

Для уменьшения отрицательных последствий разрабатывают и 

осуществляют комплекс специальных организационно-хозяйственных и 

землеустрои- тельных мероприятий. К ним относятся: определение 

размеров затопления и возможностей возмещения потерь 

продуктивных земель, переселение жителей, перенесение предприятий, 

сооружений, коммуникаций, реорганизация территории и производства 

сельскохозяйственных предприятий. 

 
3.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Границы, площади, местоположение, формы собственности и 

хозяйствования сельскохозяйственных организаций постоянно 

изменяются. Они в большинстве административных районов либо 

поменяли свои названия, организационно-хозяйственную структуру, 

либо подверглись объединениям, разукрупнениям и т. д. 

Любые изменения, связанные с образованием новых или 

упорядочением существующих землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных организаций, должны проводиться на основе 

проектов межхозяйственного землеустройства. В сельском 

хозяйстве факторами, обусловливающими межхозяйственное 

землеустройство, являются: 

- наличие территориальных недостатков (неудобств) в 

размещении землепользований и их границ; 

- несоответствие существующего размера и структуры 

землепользования потребностям производства и задачам 

использования земли; 

- изменения специализации, концентрации, размеров и 
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других условий производства, вызывающие проявление 

несоответствий между параметрами землепользования и 

производства и др. 

Производственный процесс межхозяйственного 

землеустройства, связанного с образованием землепользования 

сельскохозяйственной организации, включает следующие стадии: 

- подготовительные работы; 

- разработку и обоснование проекта; 

- рассмотрение и утверждение проекта; 

- установление границ предоставленного земельного 

участка на местности, государственную регистрацию создания 

земельного участка и возникновение права на него; 

- осуществление проекта межхозяйственного 

землеустройства, авторский надзор за выполнением проекта 

собственниками земли, землевладельцами, землепользователями и 

арендаторами. 

По величине территории, числу затрагиваемых 

землепользований, характеру решаемых задач и их содержанию 

производственный процесс межхозяйственного землеустройства 

может быть различной степени сложности. 

Составлению проекта предшествуют подготовительные 

работы, которые включают камеральную подготовку и полевое 

землеустроительное обследование. 

Камеральная подготовка начинается с установления или 

уточнения состава участников межхозяйственного 

землеустройства. При этом составляется список 

землепользователей – участников землеустройства,   а также 

организаций, учреждений и предприятий, заинтересованных в 

проведении землеустройства. Затем собирают и изучают: 

- материалы, предоставленные инициаторами 

межхозяйственного землеустройства (ходатайства, решения, 

постановления государственных органов и т. п.); 

- данные о задачах и перспективах развития районного 

агропромышленного комплекса, производства района, 

существующих хозяйств, межхозяйственных объединений и новых 



землепользований; 

- схемы землеустройства административного района; 

- документы на право пользования землей; 

- земельно-учетные данные (экспликации) и данные оценки 

земель; 

- планы отдельных землепользований; 

- материалы землеустройства прошлых лет; 

- материалы почвенных, геоботанических, мелиоративных, 

дорожных, водохозяйственных и других обследований и 

изысканий; 

- проекты (схемы) мелиорации, дорожного строительства и 

др.; 

- экономические показатели, характеризующие 

хозяйственную деятельность землеустраиваемых предприятий; 

- сведения о хозяйственных центрах, производственных 

подразделениях, производственных центрах, животноводческих 

фермах и т. д. 

Перечень, содержание и степень детализации материалов 

определяются конкретными задачами и содержанием 

межхозяйственного землеустройства в зависимости от его 

разновидности, типа, объема проектных работ. Масштаб планово-

картографических материалов, необходимых для составления 

проекта, устанавливается в зависимости от характера и содер- 

жания землеустройства, площади охватываемой территории, 

назначения земель и других условий, но не мельче 1 : 100 000 

(чаще всего 1 : 10 000). 

В связи с тем, что основные действия по межхозяйственному 

землеустройству затрагивают, как правило, группу хозяйств и 

осуществляются преимущественно в границах административных 

районов, межхозяйственное землеустройство проводят в единой 

технологической и информационной связи с предпроектными 

разработками – схемами землеустройства административных 

районов. Разработанные в соответствии с ними показатели служат 

основой при подготовке задания на составление проектов 

межхозяйственного землеустройства. 
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Полевое землеустроительное обследование проводят на 

землеустраиваемой территории, где: 

 определяют месторасположение земельных массивов, 

намечаемых для размещения проектируемых землевладений и 

землепользований; 

 устанавливают наличие, состояние и возможности 

использования объектов инфраструктуры (дорог, построек и 

сооружений, коммуникаций, мелиоративных сетей); 

 выбирают места и участки для размещения усадеб 

хозяйств (при необходимости); 

 уточняют местоположение деградированных земель; 

 выявляют земельные участки, нуждающиеся в улучшении 

и пригодные для освоения под сельскохозяйственные земли. 

При полевом обследовании устанавливают сохранность 

межевых знаков по внешним границам землепользований. 

Проверяют и корректируют плановые и обследовательские 

материалы. При отсутствии или непригодности планово-

картографических материалов проводят новые съемки и 

обследования. 

Результаты полевых обследований, осмотра земель, оценки 

затрат фиксируют в соответствующих протоколах. Обследование 

проводится специалистами проектного института по 

землеустройству (Гипрозем) и представителями хозяйств, 

районных служб. 

По результатам полевого обследования составляют акт 

землеустроительного обследования территории и оформляют 

чертеж землеустроительного обследования. На чертеже 

землеустроительного обследования отражают все результаты 

обследования и предложения участников землеустройства, 

принятые для дальнейшей разработки. Чертеж и акт подписывают 

все участники землеустройства. 

На основании проделанной работы исполнители вместе с 

заказчиком разрабатывают задание на проектирование. В нем 

должны содержаться следующие данные: основание для 

проектирования; заказчик и проектировщик; задачи 



проектирования; исходные данные (размеры хозяйств, расчетная 

урожайность культур, продуктивность животных и др.); 

мероприятия по инженерному оборудованию территории; 

кооперативные связи; природоохранные мероприятия; состав 

проекта, масштаб плана, обязательные чертежи, содержание 

текстовой части и др. 

Проект межхозяйственного землеустройства должен 

соответствовать экологическим требованиям, правовым нормам 

и быть экономически обоснованным. Проект образования 

землепользования сельскохозяйственной организации состоит 

из следующих составных частей: 

- определение площади землепользования; 

- размещение и формирование земельного массива; 

- размещение усадьбы нового хозяйства; 

- установление видов и площадей земель; 

- размещение границ землепользования; 

- определение режима и условий использования земель; 

- составление схемы внутрихозяйственной организации 

территории землепользования. 

Эти составные части разрабатывают одновременно, 

совместно и взаимосвязанно как единую проектную задачу, 

решаемую от общего к частному. Проект составляют на основе 

задания на проектирование, используя материал 

подготовительных работ, схемы землеустройства района, 

другие проектные и предпроектные материалы и документы. 

Проектные предложения и расчеты по ним выполняют или 

на одно хозяйство, или на группу территориально 

взаимосвязанных сельскохозяйственных организаций. При 

этом в процессе проектирования учитывают не только 

земельную площадь хозяйства, но и его производственные 

показатели (обосновывают целесообразность данной 

специализации, определяют возможные объемы производства 

продукции, условия водного, теплообеспечения, связи и т. д.). 

Определение площади землепользования. В проекте ее 

устанавливают одновременно с расчетом размеров производства 
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сельскохозяйственной организации. Задача состоит в том, чтобы 

на основе контрольных цифр по объемам производства 

продукции, содержащихся в задании на проектирование, или 

пожеланий руководства будущего хозяйства разрабо- 

тать предложения по размерам землепользования. 

Размер землепользования сельскохозяйственной организации 

зависит от многих условий, основные из которых: 

- производственное направление (специализация) 

хозяйства, состав и сочетание его отраслей; 

- природные условия (плодородие почв, мелиоративное и 

культуртехническое состояние земель, их контурность, 

расчлененность, удаленность от хозяйственных центров, основных 

дорог и т. д.); 

- обеспеченность образуемого хозяйства трудовыми ресурсами; 

- наличие в организуемом хозяйстве основных и оборотных 

производственных фондов; 

- другие условия, включающие в себя наличие и состояние 

дорожной сети, транспортных средств, средств связи, условия 

расселения, естественно-исторические условия. 

Расчетную площадь землепользования устанавливают на 

основе рекомендаций научных учреждений; метода аналогов, т. е. 

по размерам хозяйств, успешно функционирующих в аналогичных 

условиях; расчетно-конструктивного метода; экономико-

математических методов; методов математической статистики [20, 

26]. Окончательную площадь землепользования определяют с 

учетом конкретных территориальных условий. 

Размещение и формирование земельного массива заключается: 

- в определении месторасположения землепользования; 

- придании землепользованию наилучшей конфигурации; 

- включении в состав земельного массива хозяйства отдельных 

участков, принадлежащих ранее другим землепользователям, 

а также различных видов сельскохозяйственных и 

несельскохозяйственных земель. 

При размещении землепользования необходимо выполнять 

ряд требований: 



- учитывать существующее устройство и состояние 

территории (размещение существующих землепользований, 

дорог, особо охраняемых территорий, водных источников и т. п.); 

- принимать во внимание затраченные ранее 

капиталовложения на производственные, культурно-бытовые и 

другие постройки и сооружения, оросительные и осушительные 

системы, дороги и т. п.; 

- учитывать размещение и назначение населенных пунктов; 

- формировать землепользования в виде единого компактного 

участка удобной конфигурации, не расчлененного естественными и 

искусственными преградами (оврагами, реками, лесами, болотами, 

дорогами и др.); 

- обеспечивать наименьшую протяженность 

землепользования. На равнинной, относительно 

однородной территории проектировать их правильной 

формы, близкой к квадрату; 

- обеспечивать при формировании землепользования из 

нескольких 

- обособленных (чересполосных) участков минимальную 

удаленность их друг от друга, а дорожную связь между ними 

– удобной; 

- не дробить границами нескольких хозяйств участки 

пахотных земель, водосборные площади, орошаемые и 

осушенные земли, не нарушать целостность мелиоративных 

сетей, противоэрозионных систем и др.; 

- создавать при размещении землепользования и его границ 

благо- 

- приятные условия для последующей внутрихозяйственной 

организации территории, охраны природы; 

- создавать территориальные условия для обеспечения хозяйств 

коммуникациями (линиями электропередачи, связи, 

водоснабжения и др.) для независимого подъезда по 

дорогам к каждому землепользованию; 

- включать сельскохозяйственные и несельскохозяйственные 

виды земель, расположенные в одном массиве, в состав 
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землепользования для обеспечения компактности. 

Для оценки конфигурации и компактности 

землепользования рассчитывают коэффициент компактности, 

протяженности землепользования, удаленность отдельных частей 

землепользования от хозяйственных центров. Расчеты выполняют 

по формулам, представленным в табл. 3.7. Если значения 

коэффициентов Кпр, Кк, Кп, Кд находятся в интервале 

1,0–1,25, то в хозяйстве сложились хорошие 

пространственные  условия 

землепользования, 1,25–1,75 – удовлетворительные и в случае 

превышения 1,75 – плохие. Удаленность земель зависит от размеров 

землепользования, его конфигурации, степени пересеченности 

местности, наличия  и размещения дорог, расположения 

хозяйственного центра. При расположении хозяйственного центра 

(населенного пункта) в центре обслуживаемой территории 

удаленность земель будет наименьшей. 

Размещение усадьбы нового хозяйства необходимо при 

образовании новых землепользований и при строительстве новых 

населенных пунктов или производственных центров. Эта составная 

часть включает определение месторасположения усадьбы на 

территории; выбор участка земли для размещения построек усадьбы; 

расчет площади земель, необходимой для усадьбы. Усадьбы 

сельскохозяйственных предприятий могут размещаться на 

территории существующих благоустроенных населенных пунктов, 

опустевших деревень и бывших поселений, на новом месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

4.1 ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Внутрихозяйственное землеустройство – это отдельный вид 

землеустройства и самостоятельный раздел землеустроительного 

проек- тирования. Объектом проектирования при 

внутрихозяйственном землеустройстве выступает территориальная 

организация производства на предприятиях АПК. 

Внутрихозяйственное землеустройство служит 

территориальной основой для рациональной организации 

производства, труда и управления сельскохозяйственного 

предприятия, применения инновационных систем ведения 

хозяйства, что является условием повышения экономической 

эффективности производства. При этом должны соблюдаться 

режим и условия пользования землей, обеспечиваться 

воспроизводство плодородия почв, сохраняться и улучшаться 

природные ландшафты. 

В этой связи при внутрихозяйственном землеустройстве 

сельскохозяйственных предприятий, с одной стороны, 

производится территориальная организация и размещение 

сельскохозяйственного производства, а с другой – намечается 

система мероприятий по повышению эффективности 

использования, охране и устройству территории каждого участка 

земли хозяйства. 

Основная цель внутрихозяйственного землеустройства – 

повышение экономической, экологической и социальной 

эффективности использования и охраны сельскохозяйственных 

земель путем разработки, обоснования и осуществления комплекса 

мероприятий, обеспечивающих наиболее оптимальное 

использование каждого земельного участка с учетом его 

индивидуальных характеристик, увеличение рентабельности 

производства сельскохозяйственной продукции [4, 13]. 

Задачи внутрихозяйственного землеустройства: 

- определение назначения и организация рационального 
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использования и охраны каждого участка земли в соответствии с 

его агроэко- логическими свойствами и местоположением, 

уровнем развития произ- водительных сил, земельными 

отношениями для обеспечения высокой урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности земель, 

повышения плодородия почв и прекращения процессов их 

деградации; 

- обеспечение сбалансированности, количественной и 

качественной пропорциональности между основными элементами 

и условиями производства в хозяйстве: землей, рабочей силой, 

средствами производства; 

- установление структуры, размеров и размещения отраслей 

сельскохозяйственного производства с учетом природных и 

экономических условий хозяйствования, производительных и 

территориальных свойств земли, позволяющее выполнить 

намеченную производственную программу с максимальной 

эффективностью, создать прочную кормовую базу, повысить 

эффективность капитальных вложений, трудовых ресурсов, 

материально-денежных средств, а в целом улучшить 

конкурентоспособность и рентабельность сельскохозяйственного 

производства; 

- создание организационно-территориальных условий, 

способствующих повышению культуры земледелия, 

высокопроизводительному использованию сельскохозяйственной 

техники, внедрению технологий точного земледелия, научной 

организации труда и управления сельскохозяйственным 

производством, правильному осуществлению рабочих процессов в 

земледелии; 

- разработка и внедрение комплекса мероприятий по 

мелиорации земель, охране окружающей среды, поддержанию 

экологического равновесия в природе, созданию культурных 

ландшафтов; 

- разработка системы земельно-оценочных нормативов, 

необходимых для регулирования внутрихозяйственных земельных  

- отношений, внутрихозяйственного планирования и 



управления, решения других задач с учетом площади, качества и 

местоположения земельных участков.  

Состав, содержание и полнота проектных работ по 

внутрихозяйственному землеустройству определяются 

конкретными природноэкологическими и социально-

экономическими условиями, степенью устроенности территории и 

освоенности ранее разработанных проектов, а также формой 

хозяйствования на земле. В зависимости от этого могут 

составляться комплексные проекты внутрихозяйственного 

землеустройства, проводиться их корректировка, разрабатываться 

рекомендации по решению отдельных наиболее значимых 

проблем. 

В процессе внутрихозяйственного землеустройства помимо 

указанных выше задач решаются также вопросы установления 

экономически и экологически сбалансированного состава земель, 

выявления неиспользуемых (нерационально используемых) земель и 

разработки предложений об улучшении их использования; 

закрепления земель за внутрихозяйственными подразделениями, 

арендными коллективами; уточнения границ и проектирования 

систем использования территорий с особым природоохранным 

режимом; определения перспектив развития населенных пунктов, 

производственных центров, объектов производственной и 

социальной инфраструктуры хозяйства; размещения многолетних 

насаждений, проектирования системы севооборотов, сенокосо- и 

пастбищеоборотов и др.  

В основе внутрихозяйственного землеустройства лежит 

научно обоснованный проект, без которого нельзя рационально 

организовать производство и территорию. Он ориентирован на 

максимальное удовлетворение экономических интересов 

землевладельцев и землепользователей и направлен на организацию 

рационального и высокоэффективного использования земель. 

 Проект представляет собой совокупность текстовой и 

графической документации, определяющей и обосновывающей 

организацию и устройство территории сельскохозяйственных земель 

на ближайшую перспективу (до 5 лет) как основы создания 
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правовых, организационно-хозяйственных и территориальных 

условий для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства.  

В целом внутрихозяйственное землеустройство – это процесс 

организации рационального использования и охраны земель и 

связанных с ней средств производства в конкретных 

сельскохозяйственных организациях, включающий систему 

мероприятий по организации производства и территории, 

осуществляемых на основе проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Содержание и методика разработки проекта 

внутрихозяйственного землеустройства определяется 

«Инструкцией о порядке разработки проектов 

внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных 

организаций» [16]. Проект внутрихозяйственного землеустройства 

состоит из 8 частей (табл. 4.1): 

1. Размещение производственных подразделений и хозяйственных 

центров. В этой части проекта устанавливают организационно-

производственную структуру хозяйства, состав, число и размеры 

производственных подразделений, уточняют назначение 

хозяйственных центров, размещают животноводческие фермы, 

определяют площади, границы и размещение внутрихозяйственных 

территориальных производственных подразделений. Правильное 

решение этих вопросов оказывает большое влияние на снижение 

капиталовложений в производственное строительство, инженерное 

оборудование территории, а также сокращение ежегодных издержек 

производства, связанных с содержанием административно-

управленческого персонала, амортизационными и 

эксплуатационными расходами, транспортными затратами. 
 

Таблица 4.1 

Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного 

землеустройства сельскохозяйственной организации 
 

Составные части Элементы 



1. Размещение 
производственных 
подразделений 
и хозяйственных центров 

1.1. Установление организационно-
производственной структуры хозяйства, 
состава, количества 
и размеров производственных подразделений 

1.2. Размещение хозяйственных центров 
1.3. Размещение земельных массивов 

производственных подразделений 

2. Размещение 
внутрихозяйственных 
магистральных дорог, 
водохозяйственных и других 
инженерных сооружений 

2.1. Размещение внутрихозяйственных 
магистральных дорог 

2.2. Размещение водохозяйственных и других 
инженерных сооружений и объектов 
общехозяйственного назначения 

3. Организация земель 3.1. Установление состава и соотношения 
(структуры) земель, режима и условий их 
использования 

3.2. Трансформация, улучшение и размещение 
земель 

4. Организация севооборотов 4.1. Установление типов, видов, количества, 
размеров и размещения севооборотов, 
размещение внесевооборотных участков 

5. Устройство территории 
севооборотов 

5.1. Размещение полей севооборотов и рабочих 
участков 

5.2. Размещение полезащитных полос 
5.3. Размещение полевых дорог 
5.4. Размещение полевых станов 

6. Устройство территории 
плодово-ягодных многолетних 
насаждений 

6.1. Размещение пород и сортов плодовых 
насаждений 

6.2. Размещение кварталов и бригадных участков 
6.3. Размещение подсобных хозяйственных 

центров 
6.4. Размещение защитных лесных полос 
6.5. Размещение дорожной сети 
6.6. Размещение водных сооружений и оросительной 

сети 
6.7. Устройство территории ягодников 
6.8. Размещение и устройство территории 

плодовых и виноградных питомников 

7. Устройство территории 
луговых земель, используемых 
под пастбища 

7.1. Закрепление пастбищ за фермами 
7.2. Организация пастбищеоборотов 
7.3. Размещение гуртовых и отарных участков 
7.4. Размещение загонов очередного стравливания 
7.5. Размещение летних лагерей 
7.6. Размещение водных источников и водопойных 

пунктов 
7.7. Размещение скотопрогонов 

8. Устройство территории 
луговых земель, используемых 
под сенокосы 

8.1. Организация сенокосооборотов, размещение 
сенокосооборотных и бригадных участков 

8.2. Размещение дорожной сети и водных 
источников 

 

2. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, 

водохозяйственных и других инженерных сооружений. Дорожная 

сеть хозяйства – важнейшее условие рациональной организации 

производства и территории, так как способствует улучшению 
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транспортных связей между населенными пунктами, 

производственными центрами и землями хозяйства, сокращению 

затрат на перевозку людей и грузов, уменьшению себестоимости 

продукции. Это касается и других объектов производственной 

инфраструктуры (систем водообеспечения, энергоснабжения, 

связи), без которых нельзя осуществлять производство. 

3. Организация земель. Эта часть проекта осуществляется с 

учетом производительных (плодородие, эродированность,  

окультуренность) и территориальных (местоположение, 

конфигурация, удаленность от хозяйственных центров) свойств 

земли. Устанавливают экономически и экологически 

сбалансированный состав земель, уточняют границы и 

проектируют систему использования территорий с особыми 

природоохранными, рекреационными и заповедными режимами, 

решают вопросы трансформации земель, разрабатывают 

мелиоративные и природоохранные мероприятия, определяют 

приоритетные направления, объемы, стоимость, эффективность и 

очередность осуществления мероприятий. 

4. Организация севооборотов. В данной составной части 

проекта определяют типы, виды, число, размеры и размещение 

севооборотов, которые соответствуют специализации производства, 

учитывают условия произрастания сельскохозяйственных культур, 

технологии возделывания, их трудоемкость и грузоемкость. 

5. Устройство территории севооборотов. При 

внутрихозяйственном землеустройстве важно не только определить 

типы и количество севооборотов, но и провести внутреннее 

устройство территории каждого севооборота, каждого участка 

земель с целью организации их рационального и эффективного 

использования, осуществления производственных процессов. В 

данной составной части проекта устанавливают размещение полей 

севооборотов и рабочих участков, полезащитных лесных полос, 

дорог, полевых станов и источников полевого водоснабжения. 

6. Устройство территории плодово-ягодных насаждений. 

Рассматривают вопросы размещения пород и сортов плодово-

ягодных насаждений, кварталов, бригадных участков, клеток, 



подсобных хозяйственных центров, защитных лесных полос, 

дорожной сети, водных сооружений и оросительной сети, а также 

размещения и устройства территории ягодников, плодовых и 

ягодных питомников. Устройство территории садов, ягодников и 

плодовых питомников способствует увеличению производства 

продукции, повышает эффективность использования 

капиталовложений в создание многолетних насаждений, сокращает 

затраты на обработку и уход за ними, уборку урожая. 

7. Устройство территории луговых земель, используемых под 

пастбища. При устройстве территории пастбищ осуществляют 

закрепление их за животноводческими комплексами, фермами, 

группами скота, организуют пастбищеобороты, размещают 

гуртовые и отарные участки, загоны очередного стравливания, 

летние лагеря, водные источники и водопойные пункты, 

скотопрогоны. Правильное устройство территории пастбищ 

способствует повышению эффективности их использования за счет 

улучшения, введения пастбищеоборотов, рационального выпаса 

скота   в загонах очередного стравливания, сокращения времени и 

расстояний перегона животных на пастбища и назад на фермы. 

8. Устройство территории луговых земель, используемых под 

сенокосы. Эти земли закрепляют за конкретными трудовыми 

коллективами (бригадами), намечают организацию 

сенокосооборотов, производят размещение сенокосных участков, 

полевых станов, дорожной сети, водных источников. 

Рациональное устройство территории сенокосов способствует 

повышению их продуктивности, улучшению травостоя, более 

производительному использованию техники, правильной 

организации труда. 

Каждой составной части проекта свойственна своя проектная 

задача с определенной целевой установкой и взаимосвязанными 

вопросами; каждый его элемент можно графически выделять на 

проектном плане или закреплять на местности. Содержание 

составных частей проекта соответствует определенной стадии 

(уровню) территориальной организации производства. 

Разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства в 
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целом представляет собой единую комплексную задачу и 

проводится путем постепенного перехода от общего к частному с 

последующим уточнением предыдущих проектных решений. 

При необходимости содержание проекта может дополняться 

или корректироваться в соответствии с конкретными задачами 

внутрихозяйственного землеустройства и пожеланиями заказчика, с 

учетом природно-экономических условий хозяйства, уровня 

организации и устроенности территории, степени освоенности 

ранее разработанных проектов, экологической ситуации, проблем и 

задач сельскохозяйственного производства, форм хозяйствования и 

других факторов. В зависимости от этого могут составляться 

комплексные проекты, проводиться их корректировка или 

разрабатываться отдельные составные части и элементы проекта. 

Структурно проект внутрихозяйственного землеустройства 

крестьянских (фермерских хозяйств) имеет некоторые отличия от 

проекта крупного сельскохозяйственного предприятия (табл. 4.2). 

Проект является составной частью общей системы 

землеустроительных разработок и, по возможности, должен 

формироваться на основе схемы землеустройства 

административного района, с уточнением и де- тализацией 

отдельных ее частей для конкретной сельскохозяйственной 

организации. С другой стороны, в целях реализации намеченных 

проектом капиталоемких и технологически сложных мероприятий 

по освоению, улучшению и охране земель, инженерному 

устройству территории, а также в других необходимых случаях 

разрабатываются рабочие проекты на проведение соответствующих 

мероприятий, которые затем осуществляются силами хозяйства 

или специализированных организаций. 

Таблица 4.2 

Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства 

крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

Составные части Элементы 



Размещение 

хозяйственного центра и 

производственного 

земельного участка 

Функциональное зонирование 

территории Размещение 

хозяйственного центра Размещение 

жилой и производственной зон 

хозяйственного центра 
Размещение производственного земельного 
участка 

Разработка генерального плана 

застройки крестьянского 

(фермерского) подворья 

Устройство территории жилой зоны 

Устройство территории производственной 

зоны 

Размещение объектов 

производственной и социальной 

инфраструктуры 

Размещение дорог с твердым 

покрытием (магистральных) 
Размещение источников водоснабжения 
Размещение инженерных сетей энерго-, 
тепло-, газоснабжения, канализации и 
телефонной связи 

Организация земель и 

севооборотов 

Установление состава и площадей земель 

Разработка мероприятий по трансформации, 

улучшению угодий и их противоэрозионной 

защите Организация севооборотов хозяйства 

Устройство территории пашни Размещение полей севооборотов и рабочих 

участков Размещение полевых дорог 
Размещение внесевооборотных участков 

Устройство территории луговых 

земель 

Организация использования луговых 

земель в системе пастбищеи 

сенокосооборотов 

Устройство территории 

многолетних насаждений 

Размещение пород и сортов 

Размещение элементов 

производственной инфраструктуры 

(складских помещений, дорог, тарных 

площадок) 
 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах 

внутрихозяйственное землеустройство может быть менее сложным 

и решать в основном вопросы организации земель, севооборотов и 

устройства их территории. 

Хозяйства, входящие в состав агрохолдингов или сырьевые 

зоны промышленных производств (льнозаводов, сахарных 

комбинатов), как правило, высокоспециализированные, поэтому 

при внутрихозяйственном землеустройстве таких предприятий 

создают наилучшие организационно - территориальные условия для 

развития ведущих отраслей путем рационального размещения 

производства, правильной организации земель. 
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При внутрихозяйственном землеустройстве 

сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на 

производстве продукции животноводства, особое внимание 

уделяют созданию прочной кормовой базы, прогрессивных 

технологий производства, заготовке и хранению кормов. В районах 

проявления водной и ветровой эрозии проекты 

внутрихозяйственного землеустройства носят  противоэрозионный  

характер. В районах с высоким удельным весом мелиорированных 

земель предусматривают увязку землеустроительных, 

мелиоративных и культуртехнических мероприятий. 

Организационно разработка и осуществление проекта 

включают следующие этапы: 

- подготовительные работы; 

- составление проекта (проектирование); 

- рассмотрение и утверждение проекта; 

- перенесение проекта на местность; 

- изготовление документов; 

- оказание технической помощи в осуществлении проекта.  

Дополнительно для сельскохозяйственной организации 

разрабатывается информационная база данных комплексной 

характеристики проектных участков обрабатываемых 

сельскохозяйственных земель для применения компьютерных 

технологий в управлении производством (оптимизация 

размещения посевов сельскохозяйственных культур, расчет 

нормативных затрат на выполнение технологических операций и 

возделывание сельскохозяйственных культур, решение других 

задач). 

Объектами проектирования являются все 

сельскохозяйственные земли, предоставленные в пользование и 

аренду юридическим лицам для ведения сельского хозяйства, а 

также несельскохозяйственные земли в границах их 

землепользований, которые могут быть вовлечены в 

сельскохозяйственный оборот или использованы для создания или 

совершенствования инфраструктуры сельскохозяйственного 

производства. 



Проект внутрихозяйственного землеустройства составляют 

на планово-картографическом материале с изображением рельефа 

местности, с использованием материалов предшествующего 

землеустройства, поучастковой кадастровой оценки земель, 

почвенного, геоботанического, агрохимического и других видов 

обследований и изысканий. В случае отсутствия таких материалов 

до составления проекта проводят соответствующие обследования 

или корректируют имеющиеся данные. 

Используют также данные предпроектных проработок 

(схемы землеустройства районов, перераспределения земель, 

размещения дорожной сети, технико-экономические обоснования 

и расчеты и др.), проекты межхозяйственного землеустройства, 

мелиорации, агролесомелиорации, планировки и застройки 

сельских населенных пунктов и др. 

Масштаб планово-картографического материала для 
составления проектов внутрихозяйственного землеустройства, как 

правило, 1 : 10 000. Для крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
использоваться планы масштабом 1 : 2000–1 : 5000. При наличии 

локальной ЗИС используют распечатанные на плоттере материалы 
слоев Land, Melio, Lots и др. 

Проекты внутрихозяйственного землеустройства 

разрабатывают на два срока: 
 расчетный, исходящий из реальных 

возможностей хозяйства в осуществлении намеченных 
проектом мероприятий; 

 прогнозный, в течение которого 
предусматривают меры по максимально возможному 
использованию потенциальной продуктивности земель 
хозяйства, вовлечению их в сельскохозяйственный оборот. 

Учитывая, что элементы проекта, имеющие границы (поля 
севооборотов, рабочие участки, полевые дороги, скотопрогоны и 

др.), осваивают уже в первый год осуществления проекта, 
севообороты – за период их ротации, луговые земли – за период 

создания полноценного искусственного травостоя, а многолетние 

плодово-ягодные насаждения – за время до начала плодоношения, 
расчетный (проектный) период принимают равным в среднем 5 

годам. Прогнозный период составляет, как правило, 15 лет. 
Основные показатели проекта приводят на первый год освоения, 

расчетный и прогнозный периоды. 

Существует два основных метода разработки проекта 

внутрихозяйственного землеустройства: 



 

115 

 

- традиционный (программно-целевой), осуществляемый по 

принципу технико-экономического обоснования организации 

территории исходя из заданных контрольных цифр; 

- ресурсный, учитывающий потенциальную продуктивность 

земель хозяйства, обеспеченность его трудовыми и материальными 

ресурсами. 

 

4.2  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Цель подготовительных работ – сбор, обобщение и анализ 

материалов и документов, характеризующих природно-

экологические и социально- экономические условия хозяйства, его 

развитие, использование земель, а также разработка 

предварительных предложений и рекомендаций по составу, 

содержанию и основным задачам проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. Содержание и объем подготовительных работ 

зависит от конкретного объекта и детальности разработки проекта 

и включает: 

- сбор, оценку полноты и точности планово-

картографического материала, анализ пространственных условий 

и рельефа; 

- сбор и оценку данных земельного кадастра и сведений о 

посторонних землепользователях; 

- анализ данных вычисления площадей по 

откорректированному планово-картографическому материалу; 

- сбор, изучение материалов, характеризующих 

агроклиматические условия на территории хозяйства, и материалов 

специальных обследований и изысканий; 

- анализ показателей годовых отчетов, материалов по 

перспективному развитию хозяйства, бизнес-планов; 

- подбор материалов, характеризующих состояние и 

перспективы развития производства, использования земель и 

организации территории по данным схем землеустройства и 

комплексной территориальной организации района; 

- изучение имеющихся схем и проектов землеустройства, 

планировки населенных мест, мелиорации, водоснабжения и др.; 



- землеустроительное обследование территории; 

- съемку предшественников сельскохозяйственных культур; 

- составление задания на проектирование и др. 

Результаты подготовительных работ отображают на 

графическом материале, в пояснительной записке и других 

документах. 

Подготовка планово-картографического материала. 

Картографической основой для разработки проекта служат копии 

земельно-кадастрового плана соответствующего 

землепользования масштабом 1 : 10 000, при необходимости, с 

рельефом. На плановую картографическую основу хозяйства 

наносят все изменения в положении и площадях земельных 

участков, выявленные при полевом землеустроительном 

обследовании территории. Высоту сечения рельефа выбирают в 

зависимости от его сложности, размера хозяйства, перепадов 

высот в его границах. В случае необходимости при 

проектировании противоэрозионных мероприятий составляют 

карту крутизны склонов (уклонов местности). 
 
 

4.3 РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ 

Основу экономической эффективности сельскохозяйственного 

предприятия закладывает правильная организация производства, 

предусматривающая установление его организационно-

производственной структуры, внутрихозяйственной специализации, 

состава и структуры отраслей, размещения их по территории, 

определение рационального использования основных и оборотных 

фондов, трудовых ресурсов и др. 

Основная цель данной составной части проекта 

внутрихозяйственного землеустройства заключается в увязке 

вопросов организации территории, производства и расселения, 

создании и размещении таких внутрихозяйственных 

подразделений, которые обеспечат максимальную эффективность 

использования всех ресурсов хозяйства (земельных, денежно- 

материальных, трудовых), рациональную организацию 
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производства, труда и управления на предприятии. 

Рассматриваемая составная часть проекта состоит из 

следующих основных элементов: 

4.3.1 Установление организационно-производственной 

структуры хозяйства, состава, количества и размеров 

производственных подразделений. 

4.3.2 Размещение хозяйственных центров. 

4.3.3 Размещение земельных массивов производственных 

подразделений. При размещении производственных подразделений 

и хозяйственных центров проектирование начинается с 

обоснования организационнопроизводственной структуры 

хозяйства, ее увязки с особенностями землепользования, 

расселения, организацией производства и территории. 

Организационно-производственная структура хозяйства – это 

такое сочетание внутрихозяйственных производственных 

подразделений и аппарата управления, которое обеспечивает 

организацию и управление производством, закрепление и 

использование земли, других средств производства и трудовых 

ресурсов. В настоящее время встречается отраслевая, 

территориальная и комбинированная структура. 

Отраслевая структура сочетает централизованное управление 

предприятием с функционированием специализированных 

подразделений (цехов, бригад, звеньев, ферм, организуемых по 

отраслям – полеводству, кормопроизводству, овощеводству, 

садоводству, свиноводству и т. д.). Ее целесообразно применять в 

хозяйствах, имеющих небольшое по площади, компактное 

землепользование, один основной населенный пункт, хорошую 

дорожную связь со всеми земельными массивами, высокий уро- 

вень специализации и концентрации производства. Такая структура 

основана на тесной увязке административного и технологического 

руководства и дает наибольший эффект на предприятиях, 

обеспеченных квали- фицированными кадрами, с высоким уровнем 

механизации производ- ства. Она характерна для хозяйств, 

специализирующихся на производстве плодоовощной продукции и 

др. 



Территориальная структура предполагает сочетание 

центрального аппарата и комплексных производственных 

подразделений (отделений, производственных участков, 

комплексных бригад). Как правило, она бывает двух- или 

трехступенчатой (например, «предприятие – комплексное 

подразделение – специализированная бригада»). Аппарат 

управления предприятием базируется на центральной усадьбе, 

комплексных производственных подразделений – на усадьбах 

производственных участков, специализированных бригад – на 

фермах, в других производственных центрах. Данная структура 

используется в хозяйствах, занимающих обширную территорию, 

имеющих несколько населенных пунктов, вытянутое 

землепользование, большие обособленные массивы земель. 

Комбинированная структура сочетает принципы 

территориальной и отраслевой структур. Она предусматривает 

прямое подчинение центральному аппарату управления как 

комплексных производственных подразделений, так и 

специализированных бригад (цехов). 

После обоснования организационно-производственной 

структуры хозяйства решают вопрос о формах, количестве и 

размерах производственных подразделений. 

Производственные подразделения – это структурные части 

сельскохояйственной организации, специализированные на 

производстве определенных видов продукции, за которыми на 

продолжительный срок закреплены земля, рабочая сила и 

техника. 

К подразделениям относятся производственные участки, 

комплексные бригады, отраслевые цеха и др. 

Производственные участки – это крупные многоотраслевые 

подразделения, состоящие из нескольких бригад различной 

специализации в растениеводстве и животноводстве, объединенных 

единой территорией, имеющие общие для бригад вспомогательные 

службы и подразделения по обслуживанию основного производства 

и управлению им, а также общую производственную и социальную 

инфраструктуру (производственный центр, системы электро-, газо-, 
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тепло- и водоснабжения и т. д.). К данной форме относятся также 

многоотраслевые и отраслевые подразделения, получившие 

название комплексных или тракторно-полеводческих бригад, 

имеющие сложную структуру производства. 

Цех – это внутрихозяйственное подразделение, сходное с 

производственным участком. Цехи, как правило, имеют отраслевой 

характер (например, цех полеводства, цех овощеводства, цех 

кормопроизводства) и состоят из нескольких бригад. 

Производственной бригадой называется постоянный коллектив 

работников, за которым на длительное время закреплены земля и 

другие средства производства, выполняющий в основном своими 

силами весь цикл работ по производству одного или нескольких 

видов продукции на основе кооперации и разделения труда под 

единым управлением. Различают полеводческие, овощеводческие, 

садоводческие, животноводческие и другие бригады. 

В проекте внутрихозяйственного землеустройства 

устанавливают количество, размеры и размещение 

производственных участков, бригад, цехов, за которыми 

закрепляется земля. 

При определении размеров производственных подразделений 

по земельной площади учитывают: 

- специализацию производственных подразделений; 

- плодородие земель хозяйства, их местоположение, 

конфигурацию и другие особенности; 

- формы производственных подразделений, размеры трудовых 

коллективов, уровень фондооснащенности и организации труда; 

- размеры животноводческих отраслей; 

- систему расселения в хозяйстве и другие факторы. 

Производственные подразделения по их виду и уровню 

специализации подразделяют на комплексные (занимающиеся 

производством нескольких видов продукции, например откормом 

крупного рогатого скота и заготовкой кормов) и специализированные 

(возделывающие 1–2 культуры или обслуживающие одну группу 

животных).  

Необходимо, чтобы состав земель, культур и животных, 



закрепляемых за подразделением, обеспечивал, по возможности, 

равномерную загрузку работников в течение года при ограниченном 

привлечении трудовых ресурсов со стороны. 

Количество производственных подразделений в хозяйстве 

зависит от их размеров, организационно-производственной 

структуры предприятия, размера землепользования, плодородия и 

местоположения земель. При увеличении размеров 

землепользования, ухудшении его конфигурации, при наличии 

дальноземелья, расчлененности и разобщенности земель 

количество внутрихозяйственных подразделений увеличивается, а 

их размеры соответственно уменьшаются. 

Оптимальные размеры производственных подразделений 

сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на 

молочно-мясном скотоводстве для средних условий республики, 

находятся в пределах 1700–2500 га пахотных земель [20]. 

Производственные подразделения базируются на 

хозяйственных центрах. Хозяйственный центр – это населенный 

пункт, в котором сосредоточены административное и хозяйственное 

руководство, жилой, культурно- бытовой и производственный фонд 

построек и сооружений. Хозяйственные центры представлены 

центральными усадьбами сельскохозяйственных организаций и 

хозяйственными центрами производственных подразделений.  

К числу населенных пунктов относятся города, поселки 

городского типа и сельские населенные пункты. К категории 

сельских населенных пунктов относятся: 

- агрогородки – благоустроенные населенные пункты, в 

которых создана производственная и социальная инфраструктура 

для обеспечения социальных стандартов проживающему в них 

населению и жителям прилегающих территорий; 

- поселки, деревни – населенные пункты, в которых создана 

соответствующая производственная и социальная инфраструктура, 

не отнесенные к агрогородкам; 

- все остальные населенные пункты (село, хутор и др.). 

Установление хозяйственного назначения населенных пунктов в 

сельскохозяйственной организации производится одновременно с 
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обоснованием организационно-производственной структуры 

хозяйства, числа, размеров и размещения его производственных 

подразделений. Хотя земли населенных пунктов находятся в 

ведении сельского (поселкого) совета, они прочно связаны с 

производственной деятельностью сельскохозяйственной 

организации. Поэтому по своей роли в общей деятельности 

хозяйства они подразделяются на основные и дополнительные 

(вспомогательные). К основным населенным пунктам относятся 

главный хозяйственный центр (или центральная усадьба хозяйства) и 

центры (усадьбы) производственных подразделений. 

В центральной усадьбе размещаются административно-

управленческий аппарат и общественные организации хозяйства, 

основное количество населения и культурно-бытовые учреждения 

общехозяйственного назначения (больница, гостиница, универсам, 

стадион и др.). 

Каждое производственное подразделение имеет свою усадьбу, 

в которой сосредоточены руководящий персонал 

производственного подразделения, жилые, служебные и 

производственные постройки и здания культурно-бытового 

назначения (столовая, магазин, школа, клуб и др.). 

К числу дополнительных населенных пунктов хозяйства 

относятся селения, являющиеся местом жительства работников, в 

которых могут размещаться отдельные производственные 

постройки и другие здания и сооружения, а также селения без 

производственной зоны. 

Центральную усадьбу размещают в агрогородке, а при его 

отсутствии – в наиболее крупном населенном пункте, 

расположенном по возможности в  центре землепользования, 

имеющем дорожную связь с районным центром и другими 

хозяйственными центрами, пунктами сдачи сельскохозяйственной 

продукции, а также имеющем капитальные жилые, 

производственные и культурно-бытовые постройки. Центральная 

усадьба размещается, как правило, на месте существующей.   В 

целях экономии капиталовложений на производственное, жилое и 



культурно-бытовое строительство она совмещается с 

хозяйственным центром одного, а при цеховой структуре – 

нескольких производственных подразделений. 

Усадьбы производственных подразделений размещают также в 

крупных населенных пунктах хозяйства, удобно расположенных по 

отношению к основным массивам сельскохозяйственных земель, 

закрепленных за под- разделениями, а также имеющих 

производственные, жилые и культурно- бытовые здания и 

сооружения, хорошую дорожную связь с центральной усадьбой и 

другими населенными пунктами хозяйства. При разработке проекта 

устанавливается также хозяйственное назначение и перспективы 

развития всех остальных населенных пунктов. При наличии в 

населенных пунктах ряда производственных построек и 

благоустроенного жилого фонда в них намечается размещение 

животноводческих ферм, которые могут закрепляться за 

внутрихозяйственными подразделениями или за отдельными 

коллективами арендаторов или собственников. При выборе 

центральной усадьбы необходимо учитывать следующие условия: 

- экономические (численность населения, проживающего в 

поселке, обеспеченность трудовыми ресурсами и др.); 

- территориально-производственные (размер и контурность 

пахотных земель, прилегающих к поселку, степень концентрации 

производства при поселке, среднее расстояние до мест приложения 

труда и др.); 

- транспортные (удобство внутрихозяйственных и внешних 

связей, тип покрытия, плотность дорог); 

- архитектурно-планировочные (качество жилого фонда, 

наличие основных объектов социально-культурно-бытового 

обслуживания и др.); 

- природные (рельеф местности, пригодность грунтов под 

строительство и др.); 

- экологические (загрязненность территории и др.); 

- эстетические (привлекательность ландшафтов и др.). 

В случае наличия в хозяйстве небольших населенных пунктов 

или хутора с ветхим жилым фондом, не подлежащим ремонту, при 
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желании проживающих в них людей они могут быть переселены в 

агрогородки. При этом земля под сселяемым населенным пунктом 

после проведения рекультивации земель может включаться в состав 

рядом расположенных сельскохозяйственных земель. В других 

случаях на их месте могут образовываться хозяйственные подворья 

крестьянских (фермерских) хозяйств, формироваться агро- и 

экоусадьбы и др. 

В тех случаях, когда система расселения хозяйства нуждается в 

дальнейшем развитии, проектом необходимо предусмотреть 

строительство новых, реконструкцию или расширение 

существующих населенных пунктов. При этом на плане 

землепользования хозяйства выделяют участок под строительство 

нового или расширение существующего населенного пункта. 

Данный участок должен отвечать строительно-планировочным, 

санитарно- гигиеническим и экономическим требованиям, что 

обусловливает выбор сухого участка со спокойным рельефом, 

плотными грунтами, удобно расположенного по отношению к 

дорогам, источникам водоснабжения. 

После обоснования организационно-производственной 

структуры хозяйства, определения числа и размеров 

производственных подразделений, размещения хозяйственных 

центров уточняют специализацию внутрихозяйственных 

производственных подразделений и размещают производственные 

центры. 

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.). 

При внутрихозяйственном землеустройстве необходимо: 

- установить виды, количество и размеры производственных 

центров и наметить их целесообразное размещение; 

- определить площади, необходимые для строительства 



новых или расширения и реконструкции существующих 

производственных центров, наметить участки на плане и отвести их 

на местности. 

В соответствии с назначением и хозяйственно-технологическими 

взаимосвязями производственные центры подразделяются: 

1) на комплексы общехозяйственного назначения 

(общехозяйственные дворы), включающие группу производственных 

зданий и сооружений: 

- по ремонту и хранению сельскохозяйственных машин и 

орудий (ремонтно-механические дворы); 

- изготовлению строительных материалов, обработке 

лесоматериалов, производству строительных конструкций 

(строительные дворы); 

- складированию и хранению сельскохозяйственной 

продукции и материалов (складской комплекс); 

- бригадные рабочие дворы; 

2) животно-, птице-, звероводческие фермы и 

комплексы; 

3) комплексы по изготовлению комбикорма, теплично-

парниковые; 

4) предприятия по первичной переработке 

сельхозпродукции. 

Общехозяйственный двор является основным 

производственным центром сельскохозяйственной организации. Он 

размещается при центральной усадьбе. 

Бригадные рабочие дворы располагаются при хозяйственных 

центрах производственных подразделений. В их состав входят 

гаражи, открытые площадки для стоянки и ремонта 

сельскохозяйственной техники, места отдыха. Их размещают при 

населенных пунктах, где проживает основное число работников 

производственного подразделения. 

При установлении видов, числа, размеров и размещения 

животноводческих ферм учитывают: 

- планируемое поголовье скота; 

- рекомендуемые (оптимальные) размеры ферм; 
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- наличие существующих животноводческих построек и 

сооружений, их вместимость, состояние и возможность 

реконструкции; 

- состав земель, возможность создания прочной кормовой 

базы; 

- наличие рабочей силы, квалифицированных и опытных кадров 

животноводов; 

- обеспеченность водой, электроэнергией, теплом и др. 

Животноводческие фермы и комплексы можно 

классифицировать по видам содержащегося скота и специализации. 

Выделяют фермы и комплексы: крупного рогатого скота 

(КРС), свиноводческие, овцеводческие, коневодческие, 

птицеводческие, звероводческие, кролиководческие. 

При размещении производственных центров учитывают 

следующие требования: 

- экономические и организационно-хозяйственные; 

- строительно-планировочные; 

- культурно-бытового обслуживания населения; 

- зооветеринарные; 

- санитарно-гигиенические; 

- противопожарные. 

Число животноводческих ферм определяют исходя из их 

наличия и принимаемой в хозяйстве организации производства и 

труда. Прежде всего, размещаются крупные фермы, 

определяющие специализацию хозяйства или его 

производственного подразделения. Они имеют, как правило, 

высокий уровень механизации производственных процессов,  а 

также другие вспомогательные здания и сооружения, обеспечиваю- 

щие технологические процессы производства и переработки 

продукции. При их размещении изучают наличие существующих 

построек, намечают строительство новых и выбирают участки для 

нового строительства или расширения производственных зон 

животноводческих ферм. Затем решается вопрос о 

целесообразности концентрации различных видов скота в этих же 

подразделениях с учетом технологических взаимосвязей ферм и 



организации кормопроизводства. 

Имеющиеся, при небольших населенных пунктах, удаленных 

от центральных усадеб, животноводческие постройки следует по 

возможности сохранять и использовать после ремонта или 

переоборудования под фермы с наименее трудоемкими процессами 

(откормочные фермы молодняка крупного рогатого скота, 

овцеводческие). Так, для размещения молодняка КРС могут 

использоваться различные производственные постройки 

(коровники, телятники, скотные дворы). 

В соответствии с проектируемым размещением 

производственных центров выполняется расчет площади, 

занимаемой ими, дается характеристика местоположения 

хозяйственных дворов и животноводческих ферм по отношению к 

жилой зоне населенных пунктов. 

Участки, выделяемые под производственные центры, с целью 

предотвращения распространения нежелательных запахов, стоков и 

других антисанитарных факторов необходимо располагать с 

подветренной стороны и ниже по рельефу по отношению к жилой 

зоне населенного пункта на землях, не пригодных или 

малопригодных для ведения сельскохозяйственного производства. 

Место, выбранное под производственный центр, должно быть 

сухим, по возможности ровным, располагаться удобно по 

отношению к дорогам, а также иметь удобную связь с пастбищами, 

кормовыми севооборотами, водопоями. Животноводческие фермы  

и комплексы размещаются на определенном расстоянии от жилой 

зоны населенных пунктов, выдерживая соответствующие санитарно-

защитные разрывы и учитывая перспективы развития селений. К 

примеру, согласно санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам «Гигиенические требования к организации санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду», размер санитарно-защитной зоны составляет: 

- 500 метров для свиноводческих комплексов до 12 тыс. голов; 

ферм крупного рогатого скота от 1200 до 3000 коров и до 6000 

ското-мест для молодняка; ферм звероводческих; закрытых 
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хранилищ навоза и помета; складов сжиженного аммиака и др.; 

- 300 метров для ферм крупного рогатого скота менее 1200 

голов (всех специализаций), ферм коневодческих, овцеводческих до 

3 тыс. голов и летних лагерей для содержания скота; складов для 

хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т; 

- 100 метров для складов по хранению минеральных 

удобрений, ядохимикатов до 50 т; гаражей и парков по ремонту, 

технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; складов горюче-смазочных 

материалов и др. 

Размещение отдельных сельскохозяйственных объектов 

подпадает под действие закона «О государственной экологической 

экспертизе» [37]. Объектами, для которых при разработке 

проектной документации (обоснование инвестиций в 

строительство, архитектурные и строительные проекты) проводится 

оценка воздействия на окружающую среду, являются: 

- мелиоративные системы проектной площадью 10 км2 и 

более; 

- комплексы по выращиванию и откорму свиней мощностью 

900 и более мест для свиноматок; 3 тыс. мест и более для 

откормочных свиней; 

- комплексы по выращиванию и откорму крупного рогатого 

скота производственной мощностью 5 тыс. голов в год и более. 

Оценка воздействия на окружающую среду – определение при 

разработке проектной документации возможного воздействия на 

окружающую среду при реализации проектных решений, 

предполагаемых изменений окружающей среды, а также 

прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия 

решения о возможности или невозможности реализации проектов. 

Расширение площади производственного центра следует 

проводить за счет существующих рядом преимущественно 

малопродуктивных земель, создавая удобный по конфигурации 

участок. Окончательные площади участков под производственные 

центры устанавливаются проектами планировки и застройки 



сельских населенных пунктов. 

К размещению земельных массивов производственных 

подразделений и установлению их границ приступают после 

обоснования организационно- производственной структуры 

хозяйства, установления числа, размеров и специализации 

производственных подразделений. При этом учитывают 

размещение хозяйственных центров, а также животноводческих 

комплексов и ферм. 

Земельные массивы подразделений по площади, составу и 

качеству земель должны соответствовать их специализации, 

обеспечивать равномерную занятость трудоспособного населения, 

эффективное использование земли и производственных фондов. 

Формировать земельный массив производственного 

подразделения нужно таким образом, чтобы хозяйственный центр 

его располагался по возможности в центральной части 

землепользования. Это позволит приблизить обрабатываемые 

земли к населенному пункту, снизить средние расстояния 

перевозок и переездов, тем самым повысить эффективность 

производства. Границы земельных массивов производственных 

подразделений следует по возможности совмещать с живыми 

урочищами (речками, балками), магистральными дорогами, 

лесополосами и другими существующими искусственными 

сооружениями. 

Земельные массивы должны быть компактны, правильной 

конфигурации, не должны разобщаться трудно преодолеваемыми 

естественными и искусственными преградами (оврагами, болотами, 

железными дорогами и др.). В открытой местности границы 

подразделений проектируют прямыми линиями, без излишних 

изломов, параллельно друг другу, с прямоугольными 

пересечениями. Для прекращения и предотвращения эрозии 

границы располагают так, чтобы направление основной обра- ботки 

почв и размещение лесополос было обеспечено поперек склона. 

При проектировании нельзя допускать территориальных 

недостатков (чересполосицы, вклиниваний, вкрапливаний). В 

состав земель подразделения включают целые севообороты, 



 

129 

 

массивы осушенных или орошаемых земель, не дробя их и сохраняя 

устойчивые элементы организации территории (лесополосы, 

дороги). 

Варианты размещения хозяйственных центров, 

производственных подразделений и производственных центров 

оцениваются по системе технических и экономических 

показателей. К техническим показателям относятся: 

- количество и размеры хозяйственных центров и 

производственных подразделений; 

- протяженность основных внутрихозяйственных дорог и 

других объектов инженерного оборудования территории; 

- объем сохраняемых и ликвидируемых жилых, культурно-

бытовых, производственных и других зданий и сооружений; 

- среднее расстояние до обслуживаемой территории; 

- площади земель, занимаемых хозяйственными центрами, 

дорогами и другими коммуникациями и др. 

В состав экономических показателей входят следующие: 

- затраты на строительство хозяйственных центров, 

производственных центров, дорог, инженерных коммуникаций; 

- стоимость сохраняемых капитальных зданий и сооружений; 

- стоимость ликвидируемых капитальных объектов; 

- ежегодные расходы, связанные с амортизацией и 

эксплуатацией хозяйственных центров, производственных центров, 

основных дорог, инженерных коммуникаций и других капитальных 

объектов; 

- транспортные затраты на перевозку грузов, людей, 

перегоны техники и др. 

Экономически лучшее проектное решение размещения 

производственных подразделений, хозяйственных и 

производственных центров определяется по критерию минимума 

приведенных затрат. 

 

4.4 РАЗМЕЩЕНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ДОРОГ, ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ 



Объекты инженерного оборудования территории подразделяют 

на три группы: территориальные, или площадные (массивы орошения 

и осушения, водохранилища, пруды и др.); линейные 

(магистральные осушительные и оросительные каналы, 

коллекторы, водоводы, линии электропередач  и связи, дороги и 

др.); гидротехнические инженерные и противоэрозион- ные 

объекты (плотины, водозаборы, артезианские скважины и шахтные 

колодцы, водозадерживающие валы и др.). Размещение этих 

объектов оказывает существенное влияние на 

внутрихозяйственную организацию территории, способствует 

интенсивному использованию земель, улучшению водно-

воздушного режима почв, водообеспеченности территории, охране 

почв от эрозии, сохранению природных ландшафтов. 

При размещении инженерных сооружений и объектов 

должно обеспечиваться полное, рациональное и эффективное 

использование земель, их охрана, создание условий для правильной 

организации территории. Необходимо стремиться совмещать 

расположение линейных инженерных сооружений в полосе отвода 

дорог общего пользования; минимизировать капитальные вложения 

в строительство объектов инженерного оборудования при 

обязательном соблюдении технических требований строительства, 

ежегодные расходы на эксплуатацию дорог и производство 

продукции. 

Разработке проектных предложений по размещению 

инженерных объектов и сооружений предшествует детальное 

изучение схем и проектов по мелиорации, водохозяйственному и 

дорожному строительству, размещению сетей энергоснабжения и 

связи. В современных условиях сеть инженерного обеспечения 

сельскохозяйственного производства уже сложилась, поэтому 

особое внимание следует обратить на изучение и анализ 

эффективности работы существующих объектов, исправление 

недостатков и исключение аварийности в использовании, 

выработку рекомендаций по улучшению эксплуатации. 

Размещение объектов инженерного оборудования территории 

сельскохозяйственных организаций предполагает, как правило, 
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реконструкцию существующих инженерных сетей и коммуникаций, 

проектирование качественно новых, размещение которых должно 

быть увязано с постоянно действующими, в том числе и 

реконструируемыми. Особое внимание при внутрихозяйственном 

землеустройстве должно быть уделено вопросам размещения 

внутрихозяйственной дорожной сети, так как другие инженерные 

сооружения размещают в полосе отвода либо вблизи дорог общего 

пользования. 

Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от 

функционального назначения подразделяются на республиканские 

и местные. Автомобильные дороги, в зависимости от 

эксплуатационных характеристик, технических параметров и 

условий дорожного движения, класси- фицируются, согласно 

Техническому кодексу установившейся практики, по категориям: I-

а (класс – автомагистрали); I-б (класс – скоростные автомобильные 

дороги); I-в, II–V (класс – обычные автомобильные дороги); VI-а и 

VI-б (класс – автомобильные дороги низших категорий). 

Функциональное назначение дорог V и VI категорий 

состоит в соединении хозяйственных центров 

сельскохозяйственных организаций с административными 

центрами, автомобильными дорогами высших кате- горий, 

железнодорожными станциями. В эту же группу включают дороги, 

соединяющие центры сельских советов, центральные усадьбы 

хозяйств между собой, а также предназначенные для обеспечения 

транспортных связей внутри отдельной сельскохозяйственной 

организации. 

Внутрихозяйственные дороги подразделяют на 

магистральные и полевые. Они являются одним из элементов 

внутрихозяйственной организации территории. 

Внутрихозяйственные дороги должны обеспечить удобную 

транспортную связь между хозяйственными центрами 

производственных подразделений, населенными пунктами, 

животноводческими фермами и комплексами, севооборотными 

массивами, другими производственными объектами, 

автомобильными дорогами общего пользования и создавать 



благоприятные условия для перевозки грузов, передвижения 

техники, пассажирских переездов. 

Полевые дороги необходимы для обслуживания 

производственных процессов в пределах севооборотных массивов, 

полей, многолетних насаждений, луговых земель. Полевая дорожная 

сеть является естественным продолжением и разветвлением 

магистральных дорог. 

При размещении внутрихозяйственных магистральных дорог 

определяют их направление; размещают трассы магистральных 

дорог и места строительства дорожных сооружений с 

установлением типов покрытий и их параметров; обосновывают 

очередность строительства и экономическую эффективность 

размещения дорог. 

При размещении сети внутрихозяйственных магистральных 

дорог должны быть учтены такие требования, как: 

- обеспечение круглогодичных транспортных связей в 

сельскохозяйственной организации с соседними хозяйствами, 

административными и экономическими центрами; 

- увязка проектируемой сети внутрихозяйственных дорог с 

дорогами общего пользования, вновь проектируемыми элементами 

инженерной инфраструктуры (линиями электропередач, радио- и 

телефонной сети, газо- и нефтепроводов, магистральных каналов и 

др.); 

- минимальные капитальные вложения в строительство дорог 

и дорожных сооружений, снижение эксплуатационных расходов; 

- минимальные транспортные расходы, повышение 

эффективности использования транспортных средств, 

своевременное выполнение транспортных работ; 

- создание наилучших условий для правильной организации 

территории, рационального и полного использования 

сельхозземель; 

- обеспечение СНиП в части проектирования и строительства 

магистральных дорог соответствующей категории. 

Проектирование магистральных дорог производят после 

определения местоположения основных грузооборотных пунктов, в 
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качестве которых выступают хозяйственные и производственные 

центры, севооборот- ные массивы, участки многолетних 

насаждений, внешние погрузочно- разгрузочные пункты, 

административные центры. Составление проекта проводят 

следующим образом: 

1) изучают материалы обследования существующей дорожной 

сети; 

2) составляют схемы транспортных связей, направлений и 

местоположения дорог; 

3) определяют грузонапряженности дорог на перспективу, 

устанавливают категории и группы дороги; 

4) размещают трассы дорог, места строительства дорожных 

сооружений с разработкой проектных вариантов; 

5) обосновывают размещение магистральной дорожной сети и 

определяют экономическую эффективность мероприятий. 

Направление магистральной дорожной сети определяет 

размещение грузооборотных пунктов, между которыми 

осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. Различают 

грузообразующие (из которых вывозят грузы) и 

грузопотребляющие (в которые ввозят грузы) грузо- оборотные 

пункты. Чаще всего один и тот же пункт выступает в обоих 

качествах. В качестве исходных данных для определения 

местоположения грузооборотных пунктов на перспективу 

используют схемы землеустройства района, перспективные планы 

развития сельскохозяйственных предприятий и перевозок. 

При размещении трасс магистральных дорог и дорожных 

сооружений учитывают расположение существующих дорог, рельеф 

местности, гидрографию, грунты и другие природные особенности 

территории. 

Трассу необходимо намечать по кратчайшему направлению. 

Расположение дороги не всегда следует строго подчинять учету 

естественных преград (небольших оврагов, ручьев и т. д.), так как это 

вызовет ее искривление и удлинение. Водотоки и тальвеги должны 

пересекаться дорогой в наиболее узких местах. 



Трассу, по возможности, следует совмещать с водоразделами, 

границами земельных массивов производственных подразделений, 

полей и хозяйственных участков, лесополосами. С существующими 

дорогами они должны пересекаться под прямым или близким к 

нему углом. 

При проектировании трассы предусматривают рекультивацию 

участков придорожной полосы путем возвращения снятого 

плодородного пахотного слоя в сельскохозяйственный оборот. 

При размещении трасс и дорожных сооружений решают вопрос 

об их местоположении, а детальные расчеты проводят в процессе 

разработки рабочего проекта строительства дороги. 

Экономическое обоснование размещения магистральных дорог 

целесообразно проводить на основе расчетно-конструктивного 

метода путем составления нескольких вариантов и их сравнения 

для выбора наилучшего. Каждое проектное решение должно быть 

обосновано по системе показателей: эксплуатационно-технических 

и экономических. 

По эксплуатационно-техническим показателям устанавливают 

соответствие проектного решения СНиП, они же служат основой 

для определения экономической эффективности проекта. К 

эксплуатационно-техническим показателям относят: 

протяженность трассы, число углов поворота и их величину, 

продольные уклоны дороги, число пересечений с гидрографической 

сетью, тальвегами, количество и длину водопропуск- ных 

сооружений, число и размеры дорожных сооружений, тип покрытий и 

параметры проезжей части, типы и гранулометрический состав 

почвогрун- тов, протяженность неблагоприятных для транспорта 

участков, площадь ценных земель, занимаемую дорогами, условия 

использования приле- гающей территории, условия связи между 

грузооборотными участками. 

Экономические показатели включают стоимость 

строительства и реконструкции дорог (капитальные вложения), 

ежегодные эксплуатационные и амортизационные расходы, 

ежегодные потери от бездорожья, годовую экономию от улучшения 

дорожной сети, срок окупаемости капитальных вложений, 
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приведенные затраты. 

Проектные решения оценивают также по площади 

сохраняемых ценных сельскохозяйственных земель, условиям для 

последующей организации земель, прилегающих к дорогам. Размер 

капитальных вложений в строительство и реконструкцию дорог и 

дорожных сооружений определяют по укрупненным показателям 

путем составления сметы расходов по видам затрат. Ежегодные 

эксплуатационные расходы включают затраты на перевозку грузов, 

по уходу и текущему ремонту дорог и дорожных сооружений. Они 

зависят от годовых расходов на содержание 1 км дорог в год, их 

протяженности, числа дорожных сооружений. Амортизационные 

отчисления и эксплуатационные расходы зависят от срока службы 

дорог и дорожных сооружений, их стоимости. Ежегодные потери от 

бездорожья зависят от объема валовой продукции в расчете на 100 

га сельскохозяй- ственных земель, доли дорог с покрытием по 

отношению к общей их протяженности, а также показателей, 

характеризующих экономические и природные условия хозяйства. 

Вариант, обеспечивающий минимальные приведенные затраты, 

принимают в качестве проектного. 

Установление границ массивов осушения и орошения производят 

на основе изучения схем и проектов мелиорации с учетом требований 

правильной организации как выделяемой, так и прилегающей 

территории. Разме- щение массивов мелиорируемых земель должно 

быть увязано с реко- мендованными способами осушения и 

орошения, параметрами систем осушения и техники полива, 

техническими требованиями оросительных и осушительных 

систем. 

Проектирование водохозяйственных объектов проводят во 

взаимосвязи с размещением производственных объектов и 

элементами организации и устройства территории. В проекте 

предусматривают комплексное использование открытых и 

закрытых водоисточников для питьевых целей, полевого и 

пастбищного водоснабжения, обеспечения водой 

производственных центров, полевых станов, а также орошения 



земел. 

Для орошения, обводнения и водоснабжения используют, 

прежде всего, реки, озера, крупные водохранилища. Выбирая место 

под пруд, руководствуются следующими основными требованиями: 

- обеспечение его достаточной глубины – не менее 5–6 м, а 

лучше 

- 10–12 м в целях предотвращения перегрева воды, быстрого 

заиления и зарастания водоема; 

- возможно меньшее затопление и подтопление ценных 

земель, зданий и сооружений; 

- приближение пруда к орошаемой территории; 

- обеспечение возможно большего объема задержанной воды 

на 1 м3 земляных работ, что достигается расположением плотины в 

более узком и глубоком месте, а пруда – в широких балках, оврагах. 

В проекте внутрихозяйственного землеустройства производят 

размещение других элементов инженерной инфраструктуры 

хозяйственно- го назначения: линий электропередач к насосным 

станциям, полевым станам, летним лагерям и др.; магистральных 

водопроводов; лесонасаж- дений; гидротехнических 

противоэрозионных сооружений и других объ- ектов. Размещение 

объектов инженерного оборудования территории в данной 

составной части проекта производят на уровне схемы, детальное 

размещение их осуществляют в процессе разработки рабочих 

проектов. 

 

4.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

В процессе организации земель определяют: хозяйственное 

назначение и характер использования каждого участка земли; 

уровень интенсивности использования отдельных видов земель и 

земельных участков; систему улучшения и консервации земель, 

сохранения и воспроизводства плодо- родия почв, мелиоративного, 

природоохранного и противоэрозионного обустройства 

территории; нормативы, режим и условия использования 

земельных участков. 
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Под организацией земель подразумевают установление 

обоснованного их состава, соотношения, хозяйственно 

целесообразного размещения на территории и 

дифференцированного использования. Это предпола- гает 

установление состава и соотношения (структуры) земель, режима 

и условий их использования, трансформацию, улучшение и 

размещение земель. Главная цель организации земель – 

повышение интенсивности и выявление резервов роста 

эффективности использования земли на основе учета 

экономических интересов землепользователей и сохранения 

экологического баланса. 

В данной составной части проекта решают такие задачи, как: 

- организация рационального использования всех земель 

хозяйства в соответствии с их природными свойствами, 

экономическими интересами землепользователей путем выбора 

оптимальной структуры земель и посевных площадей, разработки 

комплекса мероприятий по улучшению земель; 

- обеспечение системы мелиоративных, противоэрозионных и 

природоохранных мероприятий в целях защиты земель от 

деградации и разрушения, восстановления утраченного плодородия 

почв, поддержания экологической стабильности территории; 

- устранение мелкоконтурности и раздробленности земель, 

выравнивание различий почвенного плодородия, создание 

экологически и агротехнически однородных массивов за счет 

обоснованного проведения мелиоративных и культуртехнических 

мероприятий, правильной трансформации и размещения земель; 

- создание благоприятных организационно-территориальных 

условий для внедрения прогрессивных систем ведения хозяйства, 

земледелия, для освоения передовых методов агротехники и 

рациональных севооборотов, организации кормовой базы, 

повышения плодородия почв; 

- создание условий для оптимальной специализации хозяйства 

и его производственных подразделений, эффективной организации 

труда, повышения производительности сельскохозяйственной 

техники; повышения эффективности капитальных вложений, 



связанных с трансформацией, улучшением и размещением земель; 

максимального сокращения транспортных и иных издержек 

производства. 

Решение перечисленных задач начинают с анализа и 

уточнения материалов подготовительных работ, касающихся 

оценки сложившейся системы использования и охраны земель, ее 

пригодности для решения новых экономических задач хозяйства. 

Затем определяют участки земель с особым режимом и 

условиями использования (водоохранные зоны, прибрежные 

полосы, санитарно-защитные зоны и др.) и наносят их на плановую 

основу. Изучают земли хозяйства с точки зрения возможности их 

мелиорации, проведения культуртехнических мероприятий, 

расширения площадей сельскохозяйственных земель, улучшения их 

структуры и размещения. 

После этого определяют площади и выделяют земли под 

пруды, водоемы, различные мелиоративные и водохозяйственные 

сооружения, участки малого орошения, а также под 

внутрихозяйственную застройку и основные внутрихозяйственные 

дороги. Проектируют систему защитных лесных насаждений на 

непахотных землях (вокруг населенных пунктов, производственных 

центров, прудов и водоемов), размещают приовражные и 

прибалочные лесополосы, участки сплошного облесения, 

определяют ориентировочную площадь лесополос на пашне. 

Наконец, устанавливают участки, подлежащие консервации, выводу 

из сельскохозяйственного оборота, залужению многолетними 

травами. 

Далее проектирование сводится к следующему: 

1. На основе поучастковой кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель, материалов обследований и 

изысканий, тщательного изучения участков в натуре изыскивают 

возможности интенсификации использования земли путем: 

- перевода сельскохозяйственных и несельскохозяйственных 

земель в пахотные и применения различных видов мелиорации; 

- укрупнения массивов пахотных земель за счет ликвидации 

переувлажненных мест, вкрапленных кустарников, мелколесья, 
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болот, выделения участков, требующих применения повышенных 

доз удобрений; 

- расширения площадей луговых земель за счет 

несельскохозяйственных земель (кустарников, мелколесья, болот и 

др.); 

- коренного и поверхностного улучшения луговых земель, их 

осушения, орошения, проведения культуртехнических 

мероприятий; 

- реконструкции многолетних насаждений (садов и 

ягодников). 

2. Размещают участки новых садов, других многолетних 

плодово - ягодных насаждений. 

3. На проектном плане отмечают участки, подлежащие 

трансформации в другие виды земель; отграничивают луговые 

земли, предназначенные для коренного и поверхностного 

улучшения и остающиеся в естественном состоянии; выделяют 

массивы земель, предусмотренные для осушения и орошения. 

4. Составляют предварительный план трансформации и 

улучшения земель и предварительную экспликацию. 

План трансформации и предварительную экспликацию земель 

составляют на два срока: расчетный и прогнозный. Предлагаемые 

решения должны быть обоснованы с помощью системы 

показателей. 

Количественный и качественный состав земель, возможности 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

оказывают влияние на специализацию всего хозяйства и его 

производственные подразделения. С другой стороны, 

специализация, отражающая в первую очередь экономические 

интересы предприятия, оказывает обратное воздействие на состав и 

площади земель. Например, в хозяйствах молочно- мясного 

направления в структуре земель будет больше луговых земель, 

интенсивных кормовых севооборотов. На предприятиях, 

специализирующихся на продукции полеводства, преобладают 

пахотные земли. 

Состав и соотношение земель зависят от системы содержания 



животных. Так, если скот содержат на луговых землях, в процессе 

трансформации их площади надо увеличивать. При стойловом 

содержании необходимое количество зеленых кормов должно быть 

получено с пахотных земель. Состав и соотношение земель 

устанавливают с учетом организационно- хозяйственного 

устройства предприятия, его финансовых возможностей, наличия 

трудовых и материальных ресурсов. 

Главное влияние на состав и площади земель оказывают 

природные особенности территории, различия отдельных массивов 

и участков земель, что предполагает дифференцированный подход к 

установлению их структуры, трансформации и улучшению. 

Переход к проектному составу и площадям земель 

осуществляется за счет следующих мероприятий: 

- осушение избыточно увлажненных земель; 

- культуртехнические работы (раскорчевка вкрапленных и 

вклиненных в сельхозземли контуров кустарника, уборка камней); 

- ликвидация замкнутых (блюдцеобразных) понижений; 

- залужение сильноэродированных пахотных земель; 

- планировка поверхности, включая создание микрорельефа 

для безопасного сброса стока с переувлажненных земель; 

- окультуривание земель (известкование кислых почв, 

внесение органических и минеральных удобрений, посев 

сидератов); 

- строительство дорог и дорожных сооружений. 

Установление состава и площадей земель начинают с тех их 

видов, которые отражают основные экономические интересы 

хозяйства, требуют особых природных условий (сады, ягодники) или 

связаны с выполнением природоохранных требований (залужение, 

сплошное облесение, лесополосы). Площади многолетних 

плодовых насаждений устанавливают с учетом пожеланий 

землепользователей в развитии садоводства исходя из наличия 

пригодных земель. 

Площади луговых земель, используемых под пастбища, 

определяют с учетом их наличия, потребности в зеленом корме, 

возможной трансформации в пахотные и другие земли. При 



 

141 

 

определении площади пастбищных земель учитывают способы 

содержания скота. Так, если технология предусматривает стойловое 

содержание животных, при организации земель проектируют 

долголетние культурные пастбища. Площадь пастбищ 

устанавливают из расчета 0,4–0,5 га на естественных луговых 

землях на 1 условную голову, на улучшенных – 0,15–0,2 га. 

Площади луговых земель, используемых под сенокосы, 

проектируют исходя из наличия пригодных для сенокошения 

земель и потребности в сене. Одновременно учитывают 

возможность получения сена с пастбищ, исключенных из выпаса в 

порядке пастбищеоборота (15–25 %). 

Площади под производственные центры, полезащитные 

лесные полосы, дороги, скотопрогоны ориентировочно определяют 

по укрупненным нормативам с последующим их уточнением в 

процессе внутреннего устройства земель и севооборотов. 

При определении состава и площадей земель учитывают 

обязательные для землепользователей специальные нормативы, 

режим и условия использования земель, которые влияют на их 

трансформацию и размещение. Наиболее распространенными 

природными и антропогенными объектами, которые требуют 

защиты от загрязнения и деградации или, напротив, сами являются 

источниками загрязнения и деградации окружающей среды и тем 

самым предопределяют режим использования прилегающих к ним 

территорий и содержание необходимых природоохранных 

мероприятий, являются: водные источники (реки, озера, 

водохранилища); леса, выполняющие защитные функции; 

территории пригородных и зеленых зон городов и промышленных 

центров; памятники природы, заказники, другие объекты 

рекреационного, историко-культурного, природоохранного, 

заповедного назначения и их охранные зоны; линии 

электропередач; животноводческие фермы и комплексы. 

К примеру, режим использования прибрежных полос и 

водоохранных зон малых рек определяется «Положением о порядке 

установления размеров и границ водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной 



деятельности» [52].  

Переход от фактического состава земель к проектируемому 

осуществляется путем их трансформации – перевода земель из 

одного вида в другой. Трансформация – многогранный и 

длительный процесс, одна из важнейших задач землеустройства. 

В организационно-хозяйственном отношении 

трансформация может быть разделена на следующие группы: 

- перевод земель из менее интенсивных в более интенсивные с 

целью увеличения общей площади сельскохозяйственных земель; 

- перевод земель из одного вида в другой с целью улучшения 

пространственных условий землепользования; 

- трансформация земель в связи с размещением объектов и 

сооружений жилого, производственного, дорожного, 

мелиоративного характера, имеющих почвозащитное и 

природоохранное назначение и т. д. 

Важную роль при трансформации земель играет мелиорация – 

деятельность, направленная на коренное улучшение земель с целью 

обеспечения создания и поддержания оптимальных водного, 

воздушного, теплового и питательного режимов почв для 

сельскохозяйственных растений, лесов и иных насаждений, путем 

проведения мелиоративных мероприятий.    В зависимости от 

характера проведения мелиоративных мероприятий мелиорация 

земель подразделяется на такие типы, как: 

- гидротехническая (осушение, орошение, двустороннее 

регулирование водного режима почв); 

- агролесомелиорация (защита почв от эрозии, а также 

мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений от вредного воздействия природных 

и антропогенных факторов, в том числе путем создания защитных 

насаждений на сельскохозяйственных землях, оврагах, балках и 

берегах водных объектов); 

- культуртехническая (расчистка от древесно-кустарниковой 

растительности, мха и кочек, корчевка пней; уборка валунов и 

камней; первичная обработка почвы; агромелиоративные работы: 

организация поверхностного водного стока, в том числе 
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планировка поверхности, землевание, узкозагонная вспашка, 

бороздование, профилирование, разуплотнение, глубокое 

безотвальное рыхление, щелевание, кротование почвы и другие 

агротехнические работы; первичное залужение и перезалужение); 

- химическая (солерегулирующие мероприятия – внесение 

минеральных удобрений, гипсование почв; кислоторегулирующие 

мероприятия – известкование почв). 

В зависимости от целей трансформации ее характер и критерии 

оценки будут различными. При переводе земель из менее 

интенсивных в более интенсивные сначала отбирают участки для 

сельскохозяйственного освобождения и коренного улучшения. 

Основным критерием здесь служит окупаемость 

капиталовложений. Резервом для увеличения площади пахотных 

земель служат: залежные земли; сравнительно мелкие, но пло- 

дородные участки луговых земель, по местоположению, рельефу и 

куль- туртехническому состоянию пригодные для включения в 

севооборот; за- болоченные и переувлажненные участки, которые 

могут быть осушены посредством мелиорации; массивы заросших 

лесом и кустарником быв- ших сельскохозяйственных земель и др. 

В луговые земли, используемые под сенокосные земли, как 

правило, переводят переувлажненные, заболоченные участки, 

требующие осушения открытой сетью каналов, а также 

мелкоконтурные разобщенные и удаленные участки, которые по 

территориальным условиям или рельефу нецелесообразно 

использовать под пахотные или пастбищные земли. Важнейшая 

задача при эксплуатации пастбищ – организовать выпас скота   в 

непосредственной близости от фермы. Поэтому в пастбищные 

земли переводят участки нормального увлажнения, освоение 

которых позволяет создать компактный массив. 

Для освоения в пахотные и луговые земли с целью 

ликвидации мелкоконтурности земель в первую очередь отбирают 

вклинивающиеся и вкрапленные участки, а также дороги и канавы, 

утратившие свое значение, убирают неправильно посаженные 

лесополосы, каменные гряды. Тем самым меняется целевое 

назначение трансформации земель и ее содержание. При 



ликвидации мелкоконтурности и других территориальных 

недостатков невозможно обойтись без частичного перевода более 

интенсивных видов земель в менее интенсивные (например, 

пахотных в луговые земли). Кроме того, капитальные затраты на 

мелиорацию отдельных участков могут оказаться очень велики по 

сравнению с ожидаемым экономическим эффектом. 

Укрупнение земельных массивов и улучшение их 

конфигурации приводят к увеличению длины рабочего гона, а 

следовательно, к сокращению потерь рабочего времени, сроков 

проведения полевых работ и повышению производительности 

труда. 

Размещение автодорог общего пользования может ухудшить 

пространственные условия обработки земельных массивов и в то же 

время способствовать интенсификации землепользования в целом. 

Мелиоративные осушительные и оросительные каналы улучшают 

водно-воздушный режим и повышают плодородие почв, однако 

усугубляют раздробленность полей, препятствуя их обработке и 

транспортировке грузов. Поэтому эффективность трансформации 

земель в указанных случаях определяется по совокупности 

показателей с учетом как потерь, так и факторов, способствующих 

развитию сельхозпроизводства. 

Размещение природоохранных и защитных элементов 

организации территории нередко приводит к консервации земель, 

переводу значительной площади продуктивных земель в 

несельскохозяйственные или менее интенсивные. Так, защитные 

лесополосы, как правило, размещаются на пахотных землях и 

занимают в районах развитой ветровой и водной эрозии до 5–7 % 

пахотных земель. Выделение водоохранных зон и прибрежных 

полос вдоль рек и озер влечет за собой залужение участков пашни, 

введение особого режима обработки. 

Таким образом, в организационно-хозяйственном отношении 

трансформация земель представляет собой сложный процесс, 

нередко осуществляемый на компромиссной основе, связанный не 

только с положительными, но и с отрицательными последствиями. 

Одним из направлений трансформации земель является 
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консервация сельскохозяйственных земель. Это комплекс 

мероприятий по выводу из сельскохозяйственного оборота земель 

худшего качества (по результатам поучастковой кадастровой 

оценки сельскохозяйственных земель) и переводу их в 

средостабилизирующие и малозатратные виды земель (облесение, 

залужение, обводнение и т. д.) в целях их охраны и (или) исходя из 

экономической целесообразности. Худшими 

сельскохозяйственными землями считаются те, «… которые исходя 

из их почвенного плодородия, технологических свойств и 

местоположения не могут в обозримой перспективе при 

сложившемся уровне обеспеченности сельскохозяйствен- ных 

организаций производственными ресурсами использоваться эффек- 

тивно. Термин консервация предполагает возможность при 

необходимости вовлечения этих земель в сельскохозяйственный 

оборот в перспективе, при изменении условий» [55, с. 115]. 

 

 

4.6 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВООБОРОТОВ 

Начальным этапом проектирования системы севооборотов 

является корректировка (формирование) рабочих участков. Она 

проводится на пахотных, используемых под постоянные культуры, 

луговых (сенокосных и пастбищных) землях коренного улучшения. 

С учетом результатов полевого обследования в систему рабочих 

участков вносятся изменения и уточнения, направленные на 

уменьшение разнокачественности почв, улучшение 

технологических свойств и других характеристик, влияющих на 

дифференциацию плодородия и характера использования. 

Рабочий участок может включать один или несколько 

компактно расположенных и однородных в почвенно-

экологическом отношении отдельно обрабатываемых участков с 

таким расчетом, чтобы площадь была, желательно, не меньше 

площади элементарного участка при агрохимических обследованиях 

и находилась в пределах, обеспечивающих возможность 

оптимального чередования культур при планируемой структуре 



посевных площадей. 

При формировании рабочих участков используется 

обновленный планово-картографический материал, почвенная 

карта, земельно-кадастровая карта, материалы технической 

инвентаризации мелиорированных земель, картограммы 

агрохимических свойств почв, информация о предшественниках 

сельскохозяйственных культур и др.  

Рабочий участок – это участок пахотных, улучшенных 

луговых земель, однородный по своим агроэкологическим 

(агропроизводственным) свойствам, ограниченный в натуре 

линейными элементами организации территории (дорогами, 

лесополосами, каналами и др.) или границами живых урочищ и 

предназначенный для возделывания сельскохозяйственных культур 

по единым технологиям. 

Отдельно обрабатываемые рабочие участки по составу почв, 

условиям рельефа, увлажнения, микроклимата должны быть 

пригодны для размещения имеющихся в севообороте культур и 

проведения мероприятий по воспроизводству плодородия почв, а 

по площади, конфигурации и расположению – удобны для 

применения современной сельскохозяйственной техники. 

При размещении рабочих участков учитывают: рельеф 

местности; почвенные условия; площади, размеры сторон и форму 

рабочих участков; существующее расположение дорог, лесных 

полос, границ производственных подразделений и хозяйственных 

центров; требования к размещению других элементов устройства 

территории севооборотов. 

Рабочий участок должен быть однороден по почвам, 

гранулометрическому составу, мелиоративной устроенности 

территории. Это необходимо для того, чтобы на территории 

рабочего участка были одинаковые условия для роста и развития 

растений, применения однотипных элементов системы земледелия 

и др. 

Формирование массивов пахотных земель по направлению 

хозяйственного использования производится на основании данных 

поучастковой кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и 
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материалов по оптимизации землепользования путем группировки 

однородных рабочих участков с учетом установленных 

ограничений на их использование и других факторов. 

В общем случае могут выделяться массивы для 

первоочередного внедрения интенсивных технологий, для 

зернотравяного использования при умеренной интенсивности, для 

почво- и природозащитного, санитарно- безопасного (на 

загрязненных землях), специального (утилизация стоков) и другого 

использования. Каждый из выделенных массивов характеризуется 

особым набором сельскохозяйственных культур и технологией их 

выращивания. 

Необходимость введения в каждом хозяйстве индивидуальных 

севооборотов определяется неоднородностью природных свойств 

пахотных земель (различия в плодородии, конфигурации, 

удаленности от хозяйственных центров) и особенностями 

возделываемых сельскохозяйственных культур (различные 

требования к условиям произрастания, водному и пищевому 

режиму почв, технологии возделывания, трудоемкости и 

грузоемкости). Севооборот – чередование сельскохозяйственных 

культур во времени и пространстве или только во времени. 

Под системой севооборотов понимается совокупность 

севооборотов хозяйства, представляющая собой сочетание их 

типов, видов, числа, размеров и размещения. При этом севообороты 

различаются по хозяйственному назначению, технологиям 

возделывания культур и требованиям к условиям их произрастания. 

Организация системы севооборотов включает: 

- установление типов и видов севооборотов; 

- количество и площади севооборотов; 

- размещение севооборотов. 

Эти вопросы взаимосвязаны, поэтому при проектировании их 

рассматривают в виде комплексной проектной задачи. На основе 

севооборотов намечают системы удобрений, защиты растений, 

обработки почв. С ними связывают систему противоэрозионных 

мероприятий, размещения дорожной сети и мелиоративных 

мероприятий. 



Порядок проектирования севооборотов следующий: 

- на основании проектного поголовья скота, типа кормления 

и принятых рационов, с учетом необходимости создания страхового 

фонда производят расчет потребности в кормах; 

- производят расчет зеленого конвейера на основании 

потребности в зеленых кормах и их урожайности на пастбищах по 

периодам с учетом планируемой организации кормопроизводства 

на пахотных землях, принимаемых схем сенокосо- и 

пастбищеоборотов; 

- на основании планируемой урожайности и потребности в 

различных видах кормов определяют посевные площади кормовых 

культур, размещаемых на пахотных землях; 

- с учетом намеченной структуры посевных площадей, 

организации производства, размещения производственных 

подразделений и хозяйственных центров, особенностей 

землепользования, намечаемой трансформации земель и других 

условий устанавливают типы, виды, количество, размеры и 

размещение севооборотов. 

Севообороты обычно подразделяют на 4 типа: полевые; 

кормовые; специальные; почвозащитные. 

Полевыми называют севообороты, в которых более половины 

площади занимают зерновые, технические и другие 

продовольственные культуры. Возможны следующие виды полевых 

севооборотов: зернотравяные, тра- вопольные, травопропашные, 

зернотравопропашные (плодосменные), сидеральные, 

зернопропашные, пропашные. 

Кормовыми являются севообороты, в которых более половины 

площади занимают кормовые культуры. В зависимости от 

местоположения и состава культур их подразделяют на два вида: 

прифермские и сенокосно- пастбищные. Первые размещают при 

животноводческих комплексах и фермах, в них большую долю 

имеют пропашные культуры (корнеплоды, кукуруза на силос и др.). 

Вторые размещают на удаленных землях, при летних лагерях. В 

структуре таких севооборотов преобладают травы. 

Специальные севообороты предназначены для возделывания 
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культур, требующих специальных условий и агротехники. Эти 

культуры предъявляют повышенные требования к плодородию, 

водному и пищевому режиму почв, рельефу местности. 

На землях, подверженных смыву, применяют почвозащитные 

севообороты с включением в их состав многолетних трав, озимых 

культур. В целях предотвращения интенсивной минерализации 

органического вещества  и проявления эрозионных процессов 

сельскохозяйственные земли с торфяно-глеевыми и торфянисто-

глеевыми почвами с мощностью торфа менее 0,5 м в осушенном 

состоянии используются под бобово-злаковые и злаковые 

многолетние травы длительного пользования.  

Специализация хозяйства определяет наличие ведущих 

товарных культур (сахарная свекла, картофель, овощи и др.). В 

севообороты с этими культурами включаются наилучшие 

предшественники (табл. 4.6), размещают их на наиболее 

плодородных землях. 

Таблица 4.6 

Предшественники сельскохозяйственных культур 

 

Сельскохозяйствен

ная культура 

Предшественники 

наилучшие возможные 

Озимая рожь Люпин, клевер, горох, 

овес, картофель ранний 

Многолетние злаковые 

травы 

Ячмень, яровая 

пшеница 

Картофель, кукуруза, 

зернобобовые, клевер 

Овес, гречиха, лен 

Горох Озимые и яровые 

зерновые 

Пропашные, много- 

летние злаковые травы 

Картофель Зернобобовые, свекла, 

клевер, озимая рожь, 

люцерна 

Яровые зерновые, лен, 

кукуруза, люпин 

Лен Овес, озимая рожь, 

горох, картофель, 

яровая пшеница 

Ячмень, свекла, 

кукуруза, многолетние 

злаковые травы 



Сахарная свекла Озимые, зернобобовые Клевер, люцерна, 

картофель 

Кукуруза Картофель, клевер, 

озимые и яровые 

зерновые, люпин 

Многолетние злаковые 

травы, лен, гречиха, 

яровая пшеница 

Многолетние 

злаковые травы 

Викоовсяная смесь, 

люпин 

Озимые и яровые 

зерновые 

 

При территориальной организационно-производственной 

структуре сельскохозяйственных организаций систему севооборотов 

разрабатывают в отдельности для каждого производственного 

подразделения, при цеховой (отраслевой) структуре – для 

растениеводческих цехов (полеводства, кормопроизводства, 

овощеводства). При этом стремятся, чтобы общее число 

севооборотов в подразделении было минимальным. Лучше всего, 

если в подразделении будет один севооборот. 

Ориентировочные размеры полевых севооборотов: 

картофелеводческие – до 600–700 га, зернотравопропашные – до 

800–850, зернотравяные – до 1300–1400 га. Площади кормовых 

севооборотов составляют 400–800 га, овощных – 100–200 га. 

Площади севооборотов определяются следующими 

способами: 

- исходя из площади пахотных земель, закрепляемых за 

производственным подразделением оптимального размера; 

- на основании размеров площадей посевов ведущей 

культуры и ее рекомендуемой доли в севообороте; 

- с учетом оптимального размера поля и числа полей в 

рекомендуемой к освоению схеме севооборота. 

Состав культур в полевых севооборотах, их количество и 

размещение необходимо увязывать с качеством почв, их 

размещением по территории. Как правило, размещают менее 

требовательные к почвенному плодородию культуры на менее 

плодородных землях, а более требовательные – на более 

плодородных. 

Основное требование при размещении овощных севооборотов 
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– обеспечение потребности во влаге и тепле. Их, как правило, 

размещают в поймах рек, вблизи озер и прудов. 

Кормовые севообороты вводят для сокращения затрат на 

транспортировку сочных кормов (многолетних и однолетних трав) 

на фермы и использования этих кормов в летний период 

непосредственно в поле. Кормовые севообороты проектируют с 

учетом потребности скота в кормах, принятой системы содержания 

и типа кормления животных, пространственных условий 

землепользования и др. 

Сенокосно-пастбищные севообороты используют для 

получения сена, сенажа, травяной муки, зеленого корма. 

Многолетние травы в них могут занимать до 75–85 % площади, 

остальные 15–25 % отводят под посевы однолетних трав и 

силосных культур. Эти севообороты предназначены также для 

создания высокопродуктивных лугов путем периодической вспашки 

и использования под полевые культуры и травосмеси из 

многолетних трав. Их размещают на пахотно-пригодных луговых 

землях, эродированных пахотных, нуждающихся во временном 

перезалужении, мелкоконтурных участках. В кормовых 

севооборотах широко используют промежуточные и пожнивные 

посевы кормовых культур (озимые и яровые зерновые, 

зернобобовые, вику, сераделлу, люпин, кукурузу, редьку масличную 

и др.). 

Под полевые севообороты в первую очередь отводят крупные 

массивы пашни со сравнительно небольшими уклонами (до 3 ), 

компактные, правильной конфигурации, с однородными 

агропроизводственными и агроэкологическими условиями. Для 

севооборотов с картофелем лучшими считают супесчаные и 

легкосуглинистые почвы, обладающие достаточной рыхлостью, 

воздухопроницаемостью, а также осушенные торфяники. В связи с 

большой трудоемкостью возделывания картофеля, отзывчивостью на 

органические удобрения картофельные севообороты размещают, по 

возможности, вблизи хозяйственных центров и животноводческих 

ферм. Под свекловичные севообороты выбирают хорошо удобренные 

пахотные массивы, отличающиеся высоким почвенным 



плодородием, благоприятным тепловым режимом. По рельефу 

наилучшими являются земли с крутизной склона до 3  южной, юго-

западной и западной экспозиций. Не рекомендуется использовать 

песчаные, тяжелые глинистые, избыточно увлажнен- ные, кислые 

почвы. Лучшими севооборотами по производству льна считают 7–9-

польные с одним полем льна и двумя полями многолетних трав. Из-за 

опасности поражения вредителями и болезнями, «льноутомляемости» 

почв посевы льна-долгунца возвращают на прежнее место не ранее 

чем через 7–8 лет, а в условиях интенсивного земледелия, 

применения новейших средств защиты растений – через 4–6 лет. Для 

возделывания льна-долгунца наиболее пригодны хорошо 

окультуренные слабокислые автоморфные дерново-подзолистые 

средне- и легкосуглинистые почвы. Внесевооборотные участки – это 

участки пахотных земель, которые не включают в состав 

севооборотов. В ряде хозяйств их используют для длительного (10–

15 лет) или бессменного посева сельскохозяйственных культур. 

Решение вопросов организации севооборотов в зависимости 

от местных условий можно вести по трем направлениям: 

- если почвенный покров землепользования сравнительно 

однороден, а выделенные группы участков имеют значительные 

площади, позволяющие организовать рациональные по размеру 

севообороты, то поля формируются из рабочих участков с учетом 

планируемых посевных площадей и структуры посевов; 

- при достаточно пестром почвенном покрове пахотных 

земель, сравнительно небольших площадях выделенных групп 

участков подбираются рациональные схемы чередования посевов и 

рассчитываются площади соответствующих севооборотов, 

ориентируясь на наиболее ценные сельскохозяйственные культуры. 

Используя данные матрицы условного дохода, подбираются рабочие 

участки, суммарная площадь которых равняется рассчитанному 

севообороту, т. е. севооборот может быть представлен не единым 

земельным массивом, а мозаичным размещением полей и рабочих 

участков; 

- в условиях пестроты и контрастности почвенного покрова, 

различий характера и состояния увлажнения, степени 
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окультуренности земель, разнообразия форм рельефа, 

пространственных характеристик территории и т. п., а также при 

частых изменениях экономических условий сельскохозяйственного 

производства (конъюнктура рынка, реорганизация форм 

хозяйствования) целесообразно проектировать севообороты в 

границах отдельных рабочих участков с чередованием культур во 

времени.  

Для обоснования размещения посевов используется матрица 

нормативного чистого дохода от возделывания 13 основных 

сельскохозяйственных культур (озимая рожь, озимая пшеница, 

ячмень, яровая пшеница, овес, кормовой люпин, горох, картофель, 

лен, корнеплоды, кукуруза, однолетние травы, многолетние травы), 

данные о предшественниках и фитосанитарных условиях. 

Размещение посевов по годам осуществляется методами 

линейного программирования в программах Excel, MathCAD, 

POSEV, lpx88.exe. В основе размещения посевов лежит экономико-

математическая модель: 

, (4.1) 

 

при следующих ограничениях: 

1) по площади посева отдельных культур 

xij  = Bi ; (4.2) 

j J 

2) по площади посева культур на отдельном участке 

 xij = Aj , (4.3) 

i I 

где i – номер культуры; I – множество культур; j – номер 

участка; J – множество участков; xij – площадь посева i-й культуры на 

j-м участке; Дij – доход от размещения i-й культуры на j-м участке 

(у. е./га или МДж/га); Aj – площадь j-го участка; Bi – площадь 

посева i-й культуры. 

Результаты размещения посевов оформляются в виде 



ведомости и отображаются на плане организации и устройства 

территории сельскохозяйственных земель или (и) на специальном 

временном чертеже. 

 

4.7 УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ 

Устройство территории севооборотов включает в себя 

размещение: полей севооборотов и рабочих участков; 

полезащитных лесных полос; полевых дорог; полевых станов, 

источников полевого водоснабжения и других объектов 

инфраструктуры, обслуживающих производственные процессы в 

полеводстве. Все элементы находятся в тесной взаимосвязи и 

размещаются взаимосогласованно. На территории каждого 

севооборота необходимо создать условия не только для правильного 

чередования культур в пространстве, но и для повышения 

плодородия почв, выполнения природоохранных и экологических 

требований. 

При размещении границ полей и рабочих участков 

лесополосы и дороги проектируют так, чтобы минимизировать 

капитальные затраты, обеспечить высокопроизводительное 

использование машинно-тракторных агрегатов, снизить затраты на 

полевые механизированные работы и провести их в оптимальные 

агротехнические сроки. 

При организации «классических» севооборотов с размещением 

культур во времени и в пространстве рабочие участки на пахотных 

землях выделяются на стадии организации земель и севооборотов. 

При введении в хозяйстве севооборотов основным элементом 

устройства их территории служит поле, а полезащитные лесные 

полосы и полевые дороги размеща- ются, как правило, по их 

границам. 

Поля севооборота – это более или менее равновеликие его 

части, предназначенные для поочередного возделывания на них 

сельскохозяйственных культур и выполнения связанных с этим 

полевых работ. 

Поля севооборотов должны быть компактными и иметь 

удобную для механизированной обработки конфигурацию. 
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Наиболее приемлемым является поле, состоящее из одного участка 

и имеющее форму прямоугольника или трапеции, когда длинные 

стороны 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 характеризуется длиной гона, скошенностью 

сторон и площадями остаточных треугольников и клиньев. 

Для обеспечения ежегодного постоянства посевных 

площадей поля должны быть равновеликими по площади. 

Допустимое отклонение площади отдельных полей от среднего 

размера – до 10 %, а в сложных условиях – до 12–15 %. 

Для предотвращения эрозионных процессов 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 размещать каждое поле на склоне одной 

экспозиции, а в случае невозможности выделять на каждой 

экспозиции склона агротехнически однородные рабочие участки. 

Это обеспечивает одновременное поспевание почвы для обработки, 

посева, ухода за посевами, уборки урожая. 

Полевая дорожная сеть в общей системе с 

внутрихозяйственными дорогами и дорогами общего пользования 

должна обеспечивать доступность к каждому участку для 

транспортировки грузов и перемещения техники, а также 

выполнение отдельных технологических операций. 

Проектирование ведется путем сгущения основной дорожной сети 

и упорядочения существующей системы полевых дорог. 

По функциональному назначению полевые дороги делятся: 

- на основные (полевые магистрали) – для связи между 

хозяйственным центром и массивами сельскохозяйственных земель, 



рабочими участками и полями севооборотов (ширина 6–8 м); 

- линии обслуживания – для осуществления разворотов 

агрегатов  и выполнения других технологических операций, а также 

для перевозки грузов (ширина 4–5 м, размещают по короткой 

стороне участков); 

- вспомогательные – для вывоза урожая, подвоза удобрений, 

обслуживания агрегатов при поперечной обработке (ширина 3–4 м, 

размещаются вдоль длинных сторон земельных участков). 

На осушенных землях полевые дороги проектируются в 

увязке с существующими переездами и размещаются вдоль 

проводящих каналов со стороны, свободной от впадения открытых 

осушителей. 

В условиях выраженного рельефа размещение полевых дорог не 

должно вызывать эрозионных процессов, затопления и 

заболачивания сельскохозяйственных земель. 

На подверженных эрозии и эрозионно опасных землях 

проектируют лесные полосы (полезащитные, водорегулирующие, 

прибрежные и приовражные). Полезащитные лесные полосы 

размещают на крупных массивах интенсивно используемых 

осушенных торфяников и, при необходимости, на минеральных 

почвах легкого механического состава. На осушенных торфяно-

болотных почвах защищаемые лесополосами участки, по 

возможности, проектируются по форме, близкой к прямоугольнику 

с размерами сторон 600–1000  1000–2000 метров. Основные 

полезащитные лесные полосы размещают, по возможности, 

перпендикулярно направлению господствующих эрозионно 

опасных ветров. При отсутствии такого направления лесополосы 

должны образовывать замкнутую систему. Лесополосы 

проектируют шириной 5–15 м (2–5 рядов). Водорегулирующие, 

прибалочные и приовражные лесные полосы проектируются в 

условиях сложного рельефа для задержания поверхностного стока и 

перевода его во внутрипочвенный, предотвращения развития 

линейной и плоскостной эрозии почв. В зависимости от 

конкретных условий ширина лесополосы определяется расчетным 

путем. 



 

157 

 

Гидротехнические противоэрозионные сооружения и устройства 

(валыраспылители, валы-канавы, водозадерживающие и 

водоотводящие валы, лотки, быстротоки, ступенчатые перепады, 

запруды и другие сооружения) проектируются в исключительных 

случаях, когда агротехнические и ле- сомелиоративные 

мероприятия не обеспечивают предотвращение или прекращение 

эрозионных процессов. 

При реконструкции мелиоративной сети проводится 

комплексное, взаимоувязанное с проектом мелиорации размещение 

каналов, дамб, дорог, лесополос, водорегулирующих и переездных 

сооружений и других элементов мелиоративных систем. На 

осушенных торфяниках все линей- ные объекты устройства 

территории и элементы мелиоративных систем, как правило, 

совмещаются. 

Размеры формируемых межканальных участков определяются 

с учетом конкретных условий объекта проектирования (расчетных 

параметров мелиоративной сети, способа осушения, вида 

мелиоративной системы, размеров массива, состава 

сельскохозяйственных культур и других условий). Оптимальные 

ширина и длина таких участков могут определяться расчетным 

путем и находятся соответственно в пределах 500–1000 и 1000–

2000 м. При осушении избыточно увлажненных минеральных 

земель каналы и другие элементы устройства территории 

размещаются с учетом рельефа местности. 

При размещении элементов инженерного оборудования на 

пахотных землях, используемых для возделывания интенсивно 

обрабатываемых культур (картофель, корнеплоды и иные 

пропашные культуры), более строго учитываются требования к 

конфигурации и равновеликости образующихся участков, 

соотношению и параллельности их сторон, размещению по 

отношению к рельефу. 

Для экономической оценки различных вариантов размещения 

полей и рабочих участков можно использовать следующие 

показатели: потери продукции с площади, занятой 

дополнительными дорогами и лесополосами; снижение стоимости 



продукции полеводства на поворотных полосах и клиньях; 

сокращение (увеличение) затрат на возделывание сель-

скохозяйственных культур, дифференцируемое от величины 

уклонов по рабочим направлениям, длины гона, внутрисменных 

переездов техники с участка на участок и др. 

 

4.8 УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 

МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 

Целью устройства территории многолетних насаждений 

является создание наилучших организационно-территориальных 

условий, обеспечивающих получение максимального количества 

плодово-ягодной продукции на единицу площади при оптимальных 

затратах труда и средств. В содержание устройства территории 

садов и ягодников входит размещение пород и сортов плодовых 

насаждений, кварталов и бригадных участков, подсобных 

хозяйственных центров, защитных лесных полос, дорожной сети, 

водных сооружений и оросительной сети, а также устройство 

территорий ягодников и плодовых питомников. 

Проект устройства территории многолетних насаждений 

разрабатывается на планово-картографическом материале 

масштабом 1 : 2000, 1 : 1000 с сечением рельефа через 0,5–1,0 м. 

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, хранения урожая, создания благоприятных 

условий для опыления насаждений. 

В садоводческих хозяйствах семечковые породы (яблоня, 

груша) в структуре сада должны занимать 70–85 %, косточковые 

(вишня, слива) – 10–20, ягодники (земляника, смородина, 

крыжовник,  малина)  – от  5 до 25 %. При такой структуре садов из 

семечковых пород должно быть 65–80 % зимних сортов, 15–25 % 

осенних и 5–10 % летних. 
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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. Не пригодными 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; не пригодны под сады участки с замкнутыми понижениями. 

Наиболее пригодны для садов склоны южной и юго-западной 

экспозиций. Не пригодны для них восточные склоны из-за резкого 

перепада температуры с восходом солнца. 

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 от ветров. Из косточковых пород наименее 

требовательны к условиям произрастания черешня и вишня. Их 

можно размещать на средних и верхних частях склонов. 

При подборе сортов необходимо учитывать их районирование, 

устойчивость против болезней и вредителей, низких зимних 

температур, засух, товарные и вкусовые качества. Они должны 

быть высокоурожайными, достаточно транспортабельными, 

пригодными к длительному хранению. На равнинной территории 

ряды деревьев размещают с севера на юг для лучшего освещения их 

солнцем. В садах, расположенных на склонах, ряды размещают 

прямолинейно, поперек склона, а при крутом и сложном рельефе 

– контурно. 

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 площадью 15–20 га, а при площади сада менее 100 га – 

10–12 га и менее. 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. 

Обычно длина кварталов проектируется от 400 до 600–700 м, а 

ширина – 200–400 м. 

Размеры садоводческих бригад по площади насаждений 

устанавливают на основе норм нагрузки на 1 члена садоводческой 

бригады, которые рассчитываются по наиболее напряженным 

работам, требующим наличия постоянного состава 

высококвалифицированных специалистов. Бригадные участки 

следует проектировать площадью от 80–100 до 150 га, в т. ч. 50–100 

га плодоносящих насаждений. За бригадой закрепляется от 25–30 

до 50 постоянных работников. Под подсобный хозяйственный 

центр отводится 0,3–0,5 га. 

Для защиты сада от ветров по внешним границам 

проектируют 3–5-рядные опушечные лесные полосы шириной 6–12 

м. По границам кварталов размещают межквартальные 1–2-рядные 

лесные полосы шириной 3–6 м. Породы деревьев в лесополосах 

должны быть морозостойкими, быстрорастущими, долговечными, 

не являться переносчиками вредителей и болезней сада. Как 

правило, это тополь канадский, береза, ель и др. 

В садах проектируют дороги: магистральные, размещаемые 

посередине массива сада вдоль коротких сторон кварталов 

(шириной 5–6 м); межквартальные (продольные и поперечные), 

размещаемые с обеих сторон межквартальных лесных полос (4–5 м); 

межклеточные, размещаемые по границам клеток поперек рядов 

деревьев (шириной 3–4 м). 

В квартале ягодников выделяют участки под каждую ягодную 

культуру и земляничный севооборот. Наиболее освещенные 

участки отводят под малину, крыжовник, землянику. Выдерживают 

затенение смородина и черноплодная рябина. Плантации ягодников 

проектируют, по возможности, прямоугольной формы с 

соотношением сторон 1 : 2–3. 
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При отсутствии естественных источников для водоснабжения 

сада проектируют водные сооружения: пруды, колодцы, водоемы и 

др. Раз- меры и количество сооружений определяют исходя из 

потребности в воде для орошения сада, опрыскивания, питьевых и 

других нужд и возмож- ностей подвозки воды. Для условий 

Беларуси рекомендуют проектировать их в случае применения 

орошения из расчета оросительной нормы в 700–800 м3/га сада. 

 

4.9 УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВЫХ ЗЕМЕЛЬ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОД ПАСТБИЩА 

Территориальная организация пастбищного содержания скота 

включает разработку следующих вопросов: выделение земель, 

пригодных для выпаса скота; выбор и обоснование системы летнего 

содержания скота; расчет и обоснование площади земель, 

необходимой для выпаса скота; формирование, размещение и 

закрепление за фермами земельных массивов, используемых для 

выпаса скота. 

В случаях когда для выпаса скота личной собственности 

граждан земельные участки выделяются из земель 

сельскохозяйственных организаций, производятся формирование, 

размещение и закрепление за населенными пунктами земельных 

массивов для этих целей. 

На улучшенных и естественных луговых землях выделяются 

массивы и участки, пригодные для выпаса скота. При этом 

учитываются факторы, ограничивающие пастбищное 

использование земель: удаленность и условия связи с фермой 

(летним лагерем) и населенным пунктом; опасность эрозии 

(рельеф, тип и гранулометрический состав почв); степень 

увлажнения земель; степень загрязнения территории; ограничения 

для выпаса скота в охраняемых зонах; опасность зарастания 

сорняками и другие условия. 

Для каждого животноводческого комплекса и фермы 

обосновывается система летнего содержания скота (пастбищная, 

стойловая, комбинированная). Для коров, нетелей, а также овец и 



лошадей целесообразно пастбищное содержание. Стойловое 

содержание для молодняка крупного рогатого скота на откорме 

применяется в случаях, когда это предусмотрено типовой 

технологией. 

На расчетный период определяется необходимая для выпаса 

площадь (по фермам, населенным пунктам), а также формы 

территориальной организации пастбищного содержания скота на 

пахотных и улучшенных луговых землях. При этом учитываются 

площадь, продуктивность и размещение естественных луговых 

земель. 

Закрепление пастбищных земель за фермами, населенными 

пунктами производится отдельно для общественного скота (с 

учетом его видов и возрастных групп) и скота личной 

собственности. Одновременно устанавливаются территориальные 

формы организации пастбищного содержания скота на интенсивно 

используемых землях: пастбищеобороты в границах гуртового 

участка (в системе загонов очередного стравливания), 

пастбищеобороты с выделением пастбищеоборотных (гуртовых) 

участ- ков, использование рабочих участков, занятых 

многолетними травами, выводные поля. 

Устройство территории сельскохозяйственных земель, 

выделенных для выпаса скота, включает закрепление 

хозяйственных участков, занятых многолетними травами, за 

группами крупного рогатого скота, овец, лошадей (гуртами, 

отарами, табунами), размещение скотопрогонов и постоянных 

изгородей, летних лагерей, водопойных площадок и других 

сооружений. 

При формировании выпасных групп скота и закреплении за 

ними участков учитываются численность и состав поголовья на 

ферме, площадь и пригодность конкретных участков для выпаса 

разных видов скота: удаленность, увлажнение, состав травостоя, 

необходимость специального оборудования и другие местные 

условия. 

Размеры выпасных групп скота могут приниматься для 

телят – до 100 голов, коров – 200, взрослого молодняка крупного 
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рогатого скота – 100–200, овец – 600–1200 голов; максимальная 

удаленность участков от фермы для телят – 1 км, коров – 2 км, 

молодняка крупного рогатого скота на откорме – 3 км, лошадей – 

4 км. 

Табуны лошадей формируются, как правило, по 

производственным подразделениям, а скот, находящийся в личной 

собственности граждан – по населенным пунктам. 

Если проектом предусмотрена организация выпаса скота в 

системе загонов очередного стравливания или на естественных 

луговых землях, за каждым сформированным гуртом, отарой, 

табуном, как правило, закрепляется постоянный участок. При этом 

гуртовые, отарные, табунные участки формируются из одного 

(могут также занимать его часть) или нескольких смежных или 

близкорасположенных рабочих участков, выделенных для 

пастбищного использования. Намеченная ранее схема чередования 

культур и агротехнических мероприятий на этих участках 

проектируется в соответствии с необходимым порядком 

перезалужения и ухода за пастбищными землями. 

Для повышения продуктивности пастбищных земель, 

обеспечения более равномерного поступления зеленой массы и 

повышения ее качества, создания страхового фонда за счет 

отдыхающих участков вводят пастбищеоборот. Под 

пастбищеоборотом понимают порядок использования пастбищ, 

предусматривающий чередование по годам и участкам выпаса и 

сенокошения, сроков выпаса и скашивания трав, сезонов выпаса и 

отдых травостоя, а также систему мероприятий по уходу за 

пастбищем, его удобрению и правильному использованию. В табл. 

4.7 приведена схема 8-польного пастбищеоборота, в котором 1–6 

означает очередность использования участков под выпас; О – 

оставление загонов под залужение или улучшение; С – 

использование для сенокошения. 

На почвах легкого гранулометрического состава и в избыточно 

увлажненных местах предусматриваются профилирование и 

покрытие скотопрогонов гравийно-песчаной смесью. В местах 

перегона скота через реки, каналы целесообразно проектировать 



мосты, трубы-переезды или специальное укрепление откосов и дна. 

Для связи с отдельными хозяйственными участками, 

выделенными для выпаса скота, и организации на них порционного 

использования травостоя (электропастухами) проектируются 

временные скотопрогоны шириной 8–10 м. Они, как правило, 

совмещаются с границами полей севооборотов, рабочих участков, 

участков пастбищеоборотов и других хозяйственных участков. 

Пастбищные массивы рекомендуется отгораживать 

постоянной изгородью от дорог с интенсивным движением, 

открытых магистральных каналов, карьеров, электротехнических 

сооружений, прибрежных полос водотоков и водоемов, 

заповедников, заказников и других охраняемых территорий и 

объектов. Для ограждения массива по периметру может 

использоваться электроизгородь. 

Летние лагеря проектируются на удаленных пастбищных 

массивах, когда ежедневные перегоны скота приводят к потере его 

продуктивности, а также в случаях реконструкции или ремонта 

фермы. Для летних лагерей отводят сухие, ровные (с уклоном до 

2 ), хорошо проветриваемые, но защищенные от холодных ветров 

площадки, пригодные в санитарно- зоотехническом отношении. В 

условиях торфяно-болотных почв лагерь необходимо размещать на 

минеральных почвах. В некоторых случаях под лагерь можно 

использовать сохранившиеся хозяйственные постройки пустующих 

населенных пунктов и ферм. Расположение летнего лагеря должно 

обеспечивать хорошую связь с пастбищными массивами, водо- 

источниками и производственными центрами. Площадь под лагерь 

для крупного рогатого скота отводится из расчета 30–50 м2 на 

голову. 

Водопой скота организуется преимущественно путем 

доставки воды на пастбищные земли. В отдельных случаях 

проектируются водопойные площадки у рек, каналов и других 

водоемов при условии пригодности воды для поения скота. 

При организации и устройстве орошаемых пастбищ 

необходимо более тщательно подходить к определению площадей и 

выделению массивов, обосновывать выбор источников для 
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орошения, подбирать дождевальные машины, установки и насосные 

станции, согласовывать размещение оросительной сети и элементов 

устройства территории пастбищ с параметрами дождевальных 

машин и установок, а также разработать порядок создания пастбищ, 

их использования и ухода за ними. 

При выборе участков под орошаемые пастбища их 

приближают к фермам и водным источникам, используемым для 

полива. Массивы таких пастбищ должны быть компактными, иметь 

прямоугольную форму и прямолинейные границы. Желательно, 

чтобы длина и ширина участков были согласованы со схемами 

орошения используемых дождевальных машин и установок. Важно, 

чтобы рельеф местности и другие природные факторы 

соответствовали требованиям их эксплуатации. На массиве не 

должно быть подземных и надземных линий электропередач и 

связи, а другие инженерные сети не должны усложнять размещение 

элементов устройства территории пастбищ. 

 

4.10 УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВЫХ ЗЕМЕЛЬ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОД СЕНОКОСЫ 

Луговые земли для сенокошения закрепляют за бригадами с 

учетом удаленности от места жительства членов бригад, 

расположения отдельных животноводческих ферм, а также 

пахотных земель, отведенных соответствующей бригаде. 

Желательно, чтобы сенокосные участки вместе с другими землями, 

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 уборочных 

машин и высокое качество работ. Форму нужно проектировать, по 

возможности, прямоугольную с рациональным соотношением 

сторон (1 : 2–3). 

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. При этом на 

бригадные участки разбивают только крупные массивы сенокосов. 

Мелкие же площади закрепляют целиком за отдельными бри- 

гадами. 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. 

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. 

В случае смежного и компактного расположения небольших 

по площади бригадных сенокосных массивов, однородности почв 

может вводиться один сенокосооборот на хозяйство, при 

разобщенности и разнокачественности бригадных массивов 

сенокосов может быть введено по несколько сенокосооборотов. 

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. 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. 

При размещении сенокосооборотных участков необходимо в 

первую очередь установить их количество и площади, которые 

зависят от общей площади сенокосооборотного массива, количества 

и площадей отдельных сенокосных участков, вошедших в данный 

сенокосооборот, почвенных и других природных условий. Обычно в 

сенокосообороте проектируют от 3 до 6 сенокосооборотных 
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участков. 

Если сенокосооборотные участки размещают на крупном 

массиве, то их длинные стороны должны быть строго параллельны. 

На склонах участки (поля) размещают длинной стороной поперек 

склона. Желательно, чтобы сенокосооборотный участок 

располагался на одной почвенной разновидности, экспозиции 

склона, имел однотипную растительность, требовал одинаковых 

мероприятий по улучшению и уходу. Сенокосооборотные участки 

должны быть достаточно велики по площади, компактны и удобны 

по размерам сторон и конфигурации. На сенокосах допускается 

отклонение площадей сенокосооборотных участков от их средней 

площади до 30 %. 

Схему сенокосооборота устанавливают с учетом качества 

травостоя и других природных особенностей конкретного 

сенокосооборотного массива, а также экономических условий 

хозяйства. На каждом сенокосооборотном участке 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 видов трав. Отаву сенокосов 

можно использовать для повторных укосов или выпаса скота. 

Закрепив сенокосы за бригадами и разместив 

сенокосооборотные массивы и участки, устанавливают 

целесообразность проектирования новых дорог и водных 

источников. Новые дороги шириной 3–4 м проектируют (в случае 

необходимости) с учетом удобной связи бригадных массивов и 

сенокосооборотных массивов и участков с соответствующими 

селениями, производственными центрами и водными источниками 

на ровных, сухих, возвышенных участках. 

 

 

 
 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С течением времени содержание и задачи землеустройства 

существенно меняются. Земельные ресурсы как объект 

землеустройства, оставаясь главным средством производства, 

пространственным базисом, природным ресурсом, превращаются в 

объект товарно-денежных отношений. Это приводит к 

возникновению качественно новых функций землеустройства: 

- формирование земельных участков для проведения аукционов 

на право заключения договоров аренды земельных участков, по 

продаже земельных участков в частную собственность, по отчуждению 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности, на право проектирования и строительства капитальных 

строений (зданий, сооружений); 

- определение потерь сельскохозяйственного 

(лесохозяйственного) производства и определение фактического 

размера убытков, причиняемых земле- пользователям изъятием у них 

земельных участков и сносом расположенных на них объектов 

недвижимого имущества; 

- подготовка земельно-кадастровой документации для 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним; 

- осуществление технической и правовой поддержки 

осуществления операций с земельными участками (разделение, 

объединение, изъятие и т. д.); 

- подготовка необходимой информации для целей 

налогообложения и др. 

Включение земельных ресурсов в рынок недвижимости 

предопределяет совершенствование нормативно-правовой базы, 

создание необходимых элементов земельного рынка (земельных 

банков, земельных судов), совершенствование методов и 

технологий земельно-оценочных работ, усиление роли 

государственного контроля за использованием земельных ресурсов. 



 

169 

 

Острота стоящих перед обществом экологических проблем 

обусловливает интеграцию в политику и практику 

территориального планирования вопросов сохранения 

биологического разнообразия, внедрение идей оценки воздействия 

на окружающую среду и стратегической экологической оценки в 

технологию разработки схем землеустройства административных 

районов. В целях борьбы с деградацией земель должны составляться 

рабочие проекты по консервации и ренатурализации земель, 

повторному заболачиванию осушенных торфяных почв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

Вещное право – право собственности на земельный участок; 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

право постоянного пользования земельным участком; сервитуты. 

Водоохранная зона – территория, прилегающая к водным 

объектам, на которой устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иной деятельности для предотвращения их 

загрязнения, засорения и истощения, а также для сохранения среды 

обитания объектов животного мира и произрастания объектов 

растительного мира. 

Выводное поле – поле, которое временно выводится из общего 

чередования культур и занято ряд лет одной и той же культурой 

(люцерной, другими многолетними травами, кукурузой). 

Государственные нужды – потребности, связанные с 

обеспечением национальной безопасности, охраны окружающей 

среды и историко - культурного наследия, размещения и 

обслуживания объектов социаль- ной, производственной, 

транспортной, инженерной и оборонной инфра- структуры, 

разработки месторождений полезных ископаемых, реализации 

международных договоров, государственной схемы комплексной 

терри- ториальной организации, схем комплексной 

территориальной организа- ции областей, градостроительных 

проектов, генеральных планов городов и иных населенных пунктов, 

градостроительных проектов детального планирования и т. д. 

Государственный контроль за использованием и охраной 

земель – деятельность специально уполномоченных 

государственных органов и их должностных лиц, направленная на 

предотвращение, выявление и устранение нарушений 

законодательства об охране и использовании земель. 

Государственный земельный кадастр – совокупность 

систематизированных сведений и документов о правовом режиме, 

состоянии, качестве, распределении, хозяйственном и ином 

использовании земель, земельных участков. 

Граница земельного участка – условная линия на поверхности 

земли и проходящая по этой линии условная вертикальная 
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плоскость, отделяющие земельный участок от других земель, 

земельных участков. 

Деградация земель – процесс снижения качества земель в 

результате вредного антропогенного и (или) природного 

воздействия. 

Земельные отношения – отношения, связанные с созданием, 

изменением, прекращением существования земельных участков, 

возникновением, переходом, прекращением прав, ограничений 

(обременений) прав на земельные участки, а также с 

использованием и охраной земель, земельных участков. 

Земельный сервитут – право ограниченного пользования 

чужим земельным участком, устанавливаемое для обеспечения 

прохода, проезда, прокладки и эксплуатации газопроводов, 

нефтепроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, 

связи и других подобных сооружений, обеспечения водоснабжения 

и мелиорации, размещения геодезических пунктов, а также для 

иных целей, которые не могут быть обеспечены без предоставления 

такого права. 

Землепользователи – лица, осуществляющие хозяйственную и 

иную деятельность на земельных участках, находящихся в частной 

собственности граждан, негосударственных юридических лиц либо 

в собственности иностранных государств, международных 

организаций (собственники), пожизненном наследуемом владении 

(владельцы), постоянном или временном пользовании 

(пользователи), аренде (арендаторы), субаренде (субарендаторы). 

Ипотека – залог недвижимого имущества (земельных 

участков, капитальных строений (зданий, сооружений) и др.) и 

иного имущества, приравненного законодательными актами к 

недвижимым вещам. 

Объект транспортной и инженерной инфраструктуры – 

сооружения и инженерные сети электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и канализации, связи, теле- и радиофикации, а 

также автомобильные дороги, улицы, маршруты общественного 

транспорта и иные коммуникации. 

Ограничение (обременение) прав на земельный участок – 



 

установленное решением государственного органа, принятым 

актом, договором либо постановлением суда условие, ограничение 

либо запрещение в отношении осуществления отдельных видов 

хозяйственной или иной деятель- ности, других прав на земельный 

участок, в т. ч. земельного сервитута, в целях общественной пользы 

и безопасности, охраны окружающей среды и историко-культурных 

ценностей, защиты прав и защищаемых законом ин- тересов граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Охрана земель – система мероприятий, направленных на 

предотвращение деградации земель, восстановление 

деградированных земель. 

Пар – пахотные земли, оставленные без посева на весь 

вегетационный период или на его значительную часть и 

обрабатываемые в это время исключительно с целью борьбы с 

сорняками и вредителями растений, сохранения влаги и накопления 

почвой питательных веществ [7, с. 159].  

Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, 

непосредственно примыкающая к водному объекту, на которой 

устанавливается более строгий режим хозяйственной и иной 

деятельности по отношению к режиму хозяйственной и иной 

деятельности, установленному на территории всей водоохранной 

зоны. 

Придорожные полосы (контролируемые зоны) – земельные 

участки шириной до 100 метров в обе стороны от оси 

автомобильной дороги, в населенных пунктах – земельные участки 

до границы существующей застройки. 

Система расселения – естественно складывающаяся или 

целенаправленно формируемая сеть населенных пунктов, 

объединенная в единое целое на основе оптимизации 

пространственных, экономических, социальных и иных связей. 

Субаренда – передача арендатором части арендованного 

имущества внаем третьему лицу, при которой арендатор становится 

арендодателем по отношению к этому лицу, выступающему, в свою 

очередь, в роли арендатора. 
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