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УДК 72.017.2 

Д.С. Азарова; М.И. Шипельский 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, Россия 
D.S. Azarova; M.I. Shipelskiy FSBEI 
HE Kuban SAU, Russia 

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА, КАК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
KEY PROPERTIES OF THE LIGHT AS AN OPTICAL RADIATION  
IN THE CONTEXT OF ARCHITECTURAL COMPOSITION PROBLEMS 

Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы клю-
чевые свойства света, понятия "свет", "световая среда", "коэффициент 
естественной освещенности" и сформулированы основные направления в 
изучении данной темы в контексте архитектурного проектирования и 
строительства. Свет и освещение являются неотъемлемыми и одними из 
самых существенных элементов современной архитектурной композиции 
и архитектуры в целом. Таким образом, необходимо отметить, что изуче-
ние различных аспектов рассматриваемой проблемы становится одной из 
самых актуальных задач современной архитектурной композиции. 

Ключевые слова: свет, освещение, световая среда, оценка освещенно-
сти, архитектурная композиция, коэффициент естественной освещенности. 

Annotation. This article discusses and analyzes the key properties of 
light, the concepts of "light", "light environment", "natural illumination factor" 
and formulated the main directions in the studying of this topic in the context of 
the architectural design and construction. Light and lighting are integral and 
ones of the most essential elements of modern architectural composition and ar-
chitecture as a whole. Thus, it should be noted that the studying of various as-
pects of the problem under consideration is becoming one of the most urgent 
and important tasks of modern architectural composition. 

Key words: light, lighting, light environment, lighting assessment, archi-
tectural composition, natural illumination factor. 

Человек устроен так, что в основном за счет света и освещения он 
имеет возможность воспринимать окружающий его мир в целом и про-
странство в частности. Само понятие «свет» связано не только с визуаль-
ным восприятием человеком окружающей среды, но и, что немало важно, 
с электромагнитным излучением. 
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Именно за счет существования такого феномена, как "свет" человек 
способен воспринимать и исследовать окружающий его мир, адекватно 
ориентироваться в пространстве и конечно, что немало важно, в интерье-
рах помещений спроектированных и возведенных им зданий и архитек-
турных сооружений.  

Зрение помогает человеку воспринимать свет и световую среду в це-
лом. Именно благодаря зрению, абсолютно все окружающее пространство, 
которое видит человек, "разбивается" на отдельные "конусы", вершины ко-
торого располагаются непосредственно в глазу наблюдателя. 

С точки зрения науки, свет – это излучение оптической области 
спектра, которое  вызывает биологические, главным образом зрительные 
реакции [2 с.46].  

Понятие "световая среда" определяется как совокупность ультрафи-
олетовых, видимых и инфракрасных излучений, генерируемых источника-
ми естественного и искусственного света [2 с.46].  

Световая среда характеризуется световыми потоками, которые исхо-
дят от источников света и трансформируются в результате взаимодействия 
их с окружающей средой. В свою очередь, окружающая среда восприни-
мается с учетом распределения и распространения света и цвета в про-
странстве. 

В архитектурной композиции и современной строительной практике 
при оценке распространения естественной освещенности в помещении 
применяется показатель неравномерности освещения (на данной поверх-
ности).  

Этот показатель определяется отношением минимального к макси-
мальному или минимального к среднему значению коэффициента есте-
ственной освещенности КЕО. 

Для оценки качества освещения применяются понятие "блескость", 
которая бывает нескольких видов: 

 прямая блескость – проявляется при наличии светящихся по-
верхностей (светильников, окон) в направлениях, близких к направлению 
зрения; 

 периферическая блескость – проявляется от светящихся по-
верхностей в направлениях, не совпадающих с направлением зрения; 

 отраженная блескость – проявляется при наличии в поле зре-
ния зеркальных отражений от светящихся поверхностей источников света. 

Блескость действует по направлению к глазу наблюдателя и способ-
ствует ухудшению видимости объекта, что происходит из-за чрезмерного 
увеличения степени яркости, снижающей контраст между фоном и объек-
том. 
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Восприятие электромагнитного излучения видимого диапазона осу-
ществляется благодаря наличию в сетчатке глаза рецепторов, которые реа-
гируют на это излучение.  

Изменение уровня освещенности рассматриваемых поверхностей, в 
том числе различных архитектурных деталей и объектов, в значительной 
степени влияет также  и на цветовое восприятие. Это явление особенно за-
метно при ярком солнечном освещении. Таким образом, охарактеризовать 
данный эффект можно одним выражением: "солнечный свет съедает цвет". 

В контексте определения задач архитектурного проектирования объ-
ектов, а также в проблемном поле современной архитектурной компози-
ции, есть возможность классифицировать освещение, в зависимости от ис-
точника излучения, на:  

 естественное - освещение, которое создается направленным 
или рассеянным солнечным светом или  светом небосвода, проникающим 
в помещение через специально устроенные световые проемы в наружных 
ограждающих конструкциях, интенсивность, в основном, зависит от ори-
ентации здания по сторонам света, времени года и суток, погодных усло-
вий и др.; 

 искусственное - освещение, которое создается неестественны-
ми источниками света (лампами);  

 совмещенное (комбинированное) -  сочетание естественного и 
искусственного типов освещения, используется при невозможности орга-
низации достаточного нормативного освещения только световыми прое-
мами. 

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что принимая 
во внимание ключевые свойства света, как оптического излучения в кон-
тексте задач современной архитектуры и  архитектурной композиции 
можно выделить, по крайней мере, три основных и ключевых направления 
в исследовании рассматриваемой проблемы.  

Эти направления актуальны для проектирования и строительства ти-
повых, индивидуальных и экспериментальных архитектурных объектов: 

 исследование эстетических и композиционных качеств объек-
тов архитектуры, в темное время суток воспринимающихся и оцениваю-
щихся преимущественно благодаря зрительным впечатлениям, которые 
возможны только при наличии искусственного освещения здания или со-
оружения; 

 исследование визуального восприятия категорий архитектур-
ной формы, таких как цвет, объем, масса, пространство и пластика, зави-
сящих от качества освещения архитектурного сооружения, отдельного 
элемента или поверхности, а в темное время суток – в главной мере от не-
го; 
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 исследование естественного, искусственного и совмещенного
освещения зданий и отдельных помещений, как фактора влияющего на 
непосредственное психофизическое и эмоциональное состояние прожива-
ющих, временно находящихся и работающих в нем людей. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОСУГОВЫХ 
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THE HISTORY AND MODERN DEVELOPMENT TRENDS OF LEISURE 
CENTRES IN THE CONTEXT OF THE DOMESTIC ARCHITECTURE 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена и проанализирована исто-

рия развития досугового центра как архитектурного объекта в контексте 
отечественной архитектуры: от дореволюционных Народных домов, совет-
ских рабочих клубов, Домов культуры и Дворцов пионеров до современ-
ных досуговых и культурно-досуговых центров. Также в статье дано опре-
деление досугового центра как архитектурного объекта, сформулировано 
его отличие от других учреждений культуры. Приведены примеры совре-
менных досуговых центров, возведенных после 2010 года и проанализиро-
ваны их объемно-планировочные решения. 

Ключевые слова: досуговый центр, Народный дом, Дом культуры, 
Дворец пионеров, досуг, клубное учреждение, культурный центр, архитек-
турно-планировочное решение. 

 
Annotation. This article discusses and analysis of the history of the Lei-

sure center as an architectural object in the context of domestic architecture: 
from the  People's Houses from Russian Empire, Soviet workers ' clubs, palace 
of culture and palaces of pioneers to modern leisure and culture-leisure centers. 
Also the article gives the definition of the Leisure center as an architectural ob-
ject, formulates  its difference from other cultural institutions. Also there are 
some examples of modern leisure centers, that were built after 2010 and the arti-
cle analyzes their architectural and planning solutions. 

Key words: leisure centre, People's house, palace of culture, palace of pi-
oneers, leisure, club establishment, culture centre, architectural planning solu-
tion. 

 
Досуговый центр – объект клубно-досугового назначения, представ-

ляющий собой культурно-зрелищное учреждение, предназначенное для 
обслуживания населения города, жителей других городов и иностранных 
граждан.  
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В отличие от других учреждений культуры, которые выполняют бо-
лее узкие задачи по организации досуга, центры предназначаются для мно-
гопрофильного обслуживания населения при помощи материально-
технического оснащения высокого уровня. 

Таким образом, к досуговым центрам без сомнения можно отнести и 
распространённые на сегодняшний день в мировой архитектурной практи-
ке, так называемые культурные центры. 

Это объясняется тем, что состав помещений культурных центров 
схож с составом помещений досуговых центров, также они имеют одина-
ковый набор функций. 

Досуговый центр является зданием многофункционального назначе-
ния. К проектированию таких объектов не существует исторически сло-
жившихся и устоявшихся подходов. Эти два фактора,несомненно, объяс-
няют возрастающий интерес к досуговому центру, как к архитектурному 
объекту, не только в мировой, но и в российской архитектурной теории и 
практике. 

«Предшественниками» современных досуговых центров являются 
существовавшие в Российской империи Народные дома, а также Дома 
Культуры и Дворцы пионеров из СССР.   

Именно поэтому недопустимо рассматривать тенденции развития 
архитектурных решений современных досуговых и культурных центров 
вне их исторического контекста. 

На протяжении многих десятилетий,  изменялось представление о 
проведении досуга, что связано, в первую очередь, с идеологическими и 
политическими взглядами.  

Именно этим объясняется то, что основной функцией Народных до-
мов, существовавших до 1917 года, было внешкольное образование, разно-
сторонняя лекционная деятельность, а также активная борьба с неграмот-
ностью  [1]. 

В Народном доме обычно размещались библиотека с читальным за-
лом, хор, воскресная школа для детей,  вечерняя школа для взрослых, 
книжная лавка, чайная, а также театральный зал со сценой, в котором по-
мимо театральных представлений проводились лекционные занятия. 

Таким образом, перед Народными домами, строительство которых 
активно поддерживалось государством, стояли задачи снижения револю-
ционной активности населения, а также противодействия массовому пьян-
ству. Этих целей планировалось достигнуть путем предоставления населе-
нию альтернативного вида досуга – культурно-образовательного. 

Проектированием Народных домов занимались видные архитекторы 
своего времени – Федор Осипович Шехтель,  Илларион Александрович 
Иванов-Шиц, Павел Павлович Рудавский и другие. 
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Некоторые Народные дома сохранились до наших дней: Челябин-
ский народный дом ( построен в 1903 году, архитектор Рудольф Карвов-
ский), Введенский народный дом (построен в 1903-1904 г.г., архитектор 
И.А. Иванов-Шиц), Барнаульский народный дом ( построен в 1898-1900 
г.г, архитектор Иван Павлович Ропет) и другие. 

После революции 1917 года, Народные дома стали постепенно вы-
тесняться и преобразовываться в  новые типы клубных заведений – рабо-
чие клубы и дома культуры. 

Первые годы становления Советского государства ознаменованы 
сменой приоритетов в деятельности бывших Народных домов – теперь они 
стали центрами политического объединения и просвещения,  способству-
ющими развитию социалистической культуры. [2] 

Имеющиеся здания бывших Народных домов стали перестраиваться, 
ввиду их небольших размеров, которые уже не отвечали потребностям 
быстроразвивающихся городов.  

Примером этому может послужить невысокое здание Введенского 
народного дома в Москве, построенное в 1903 году.  В 1947 скромный 
Народный дом стал огромным величественным дворцом в стиле поздней 
сталинской архитектуры [3].  

Это здание существует по сей день и за более чем столетнюю исто-
рию в нем размещались: Театр имени Моссовета, Телевизионный театр, 
Дворец культуры МЭЛЗ, Церковь сайентологии,  а нынешнее его название 
– Театрально-концертный зал «Дворец на Яузе». 

На сегодняшний день Дворец на Яузе является современным куль-
турно-досуговым центром, в котором располагаются четыре зала разной 
вместимости для проведения различных мероприятий, презентаций и кон-
ференций. 

Дворец на Яузе олицетворяет собой историю развития и эволюцию 
клубных учреждений – от Народных домов конца 19 и начала 20 века, ко-
торые выполняли в-основном образовательные и просветительские функ-
ции, до современных многофункциональных досуговых центров. 

На сегодняшний день досуговые центры в нашей стране проектиру-
ются и возводятся не так часто,  как за рубежом. Но интерес к ним со сто-
роны архитекторов и инвесторов все же заметно возрастает.  

Подтверждением этому факту могут послужить здания, наиболее ин-
тересные с точки зрения архитектуры, построенные в период с 2010 года: 
молодежный досуговый центр в Приморском районе Санкт-Петербурга 
(архитектор Т.В. Баженова), досуговый центр «Шахматный клуб» в Ханты-
Мансийске (архитектор Эрик ван Эгераат) и культурно-досуговый центр 
«Ельцин-центр» в Екатеринбурге (архитектор Б. Бернаскони). 

Необходимо отметить, что два последних здания отмечены престиж-
ными наградами на международном уровне. 



15 

Молодежный досуговый центр в Санкт-Петербурге построен в 2014 
году по проекту архитектурной мастерской А.А. Столярчука. Минимали-
стичное почти прямоугольное здание выделяется из окружающей его 
спальной застройки благодаря контрастному цветовому решению – серые 
фасады с ярко красными вставками.  

В здании досугового центра применена ячейковая схема группиров-
ки помещений. Таким образом, на первом этаже различные кружковые по-
мещения,  репетиционный зал и административно-хозяйственные помеще-
ния расположены вокруг центральной входной зоны. На втором этаже рас-
полагается композиционное ядро здания – зрительный зал, вокруг которо-
го сгруппированы выставочный холл, тренажерный зал, компьютерный 
класс и другие помещения [4]. 

Культурно-досуговый центр «Ельцин-центр» в Екатеринбурге был 
открыт для посетителей в конце 2015 года, однако его строительство нача-
лось девятью годами ранее – в 2006 году. Изначально, здание проектиро-
валось и возводилось для других целей – в нем должен был разместиться 
бизнес-центр.  

Реконструкция и завершение строительных работ для размещения в 
здании Ельцин-центра велось с весны 2013 года. Работы велись по проекту 
архитектора Бориса Бернаскони. 

В здании Центра применена смешанная схема группировки помеще-
ний – ячейковая в сочетании с атриумной. Композиционный центром зда-
ния стал музей, посвященный Б.Н. Ельцину. Помимо музея, в здании рас-
полагаются многофункциональный кино-конференц-зал, галерея, кафе, 
книжный магазин, парк научных развлечений, архив, библиотека и офисы.  

Культурно-досуговый центр «Ельцин-центр»  признан лучшим евро-
пейским музеем 2017 года по результатам конкурса EMYA, проходившего 
в Хорватии. Ельцин-центр первым из всех российских музеев был удосто-
ен этой награды. 

Проектированием досуговых центров в России занимаются не только 
отечественные, но и известные зарубежные архитекторы. 

Досуговый центр «Шахматный клуб» в Ханты-Мансийске был от-
крыт в декабре 2010 года – к началу Всемирной шахматной олимпиады. 
Автором проекта выступил голландский архитектор Эрик ван Эгераат. 

Помещения клуба расположены по ячейковой системе. На трех эта-
жах здания располагаются офисные помещения, классы, кафе. Все эти по-
мещения сгруппированы вокруг композиционного центра всего здания – 
двусветного игрового зала с трибунами и свободной планировкой.  

Планировочное решение игрового зала делает его многофункцио-
нальным помещением, что  позволяет проводить там не только шахматные 
турниры различного масштаба, но и любые другие мероприятия. 
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В 2011 году проект здания Шахматного клуба получил престижную 
барселонскую премию «Best Building 2011» [5]. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
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SECONDARY SCHOOL IN THE CITY OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

Аннотация. В статье рассматривается студенческий проект общеоб-
разовательной школы, сочетающей в своем архитектурном облике кон-
трастные формы –геометричные и близкие к природным, которые создают 
спокойную обстановку, позволяющую снизить ежедневный стресс уча-
щихся и развить у них чувство прекрасного. 

Ключевые слова: школа, учащиеся, архитектурная среда, экстерьер, 
интерьер, озеленение, бионика.  

Annotation. The article deals with the student project of the General edu-
cational school, which combines in its architectural appearance contrasting 
forms-geometric and close to nature, which create a calm environment that re-
duces the daily stress of students and develop their sense of beauty. 

Key word: school, students, architectural environment, exterior, interior, 
landscaping, bionics. 

Воспитание молодого поколения во все времена являлось актуальной 
задачей. На жизнедеятельность и психологическое состояние учащихся 
сильное влияние оказывает окружающее пространство, а именно архитек-
тура здания школы, ее интерьерное пространство, благоустройство терри-
тории. Задача организации архитектурной среды учебного учреждения ре-
шается в учебных проектах студентов архитекторов-дизайнеров. 

В проекте общеобразовательной школы, располагающейся в Ленин-
ском округе города Комсомольска-на-Амуре, на территории лицея №33, 
предложен новый архитектурный облик, представляющий собой сочетание 
лаконичных геометрических формы и форм, близких к природным, кото-
рые создают спокойную обстановку, позволяющую снизить ежедневный 
стресс учащихся и развить у них чувство прекрасного. Главной идеей про-
екта является:  

1. Функциональное объединение помещений для проведения массо-
вых мероприятий и спортивных залов в отдельный блок, расположенный 
со стороны стадиона; 
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2. Организация оранжереи, спроектированной в современной биони-
ческой архитектурной стилистике; 

3. Применение современных строительных материалов и оборудова-
ния; 

4. Организация доступной среды.

Рис. 1. Ситуационный план 

Территория проектируемой школы расположена на пересечении ул. 
Орехова и пр. Московского в Ленинском округе. Рядом с ней располагает-
ся школа №16, поэтому часть территории является общей – это стадион со 
скамьями для зрителей, часть озеленения и некоторые спортивные пло-
щадки. Радиус доступности общеобразовательной школы для жителей 
прилегающих районов не превышает норматива и составляет 500м. (рис. 
1). Школа располагается в минутной доступности от автобусной останов-
ки. Пешеходные пути не пересекаются с транспортными. Загрузка продук-
тов для столовой осуществляется со стороны пр. Московского (рис. 2). 

Рис. 2. Схема транспортно-пешеходных связей 
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В проектном предложении территория лицея благоустроена детски-
ми площадками, зонами для отдыха, пешеходными дорожками. Простран-
ство внутреннего двора включает в себя площадь для проведения массо-
вых мероприятий и зону отдыха, совмещенную с озеленением (рис. 3). 

Рис. 3. Схема функционального зонирования школы 

На генплане сохранены основные пешеходные пути и пожарные 
проезды, а также запроектированы новые – более удобные для направлен-
ных и транзитных потоков людей. 

Рис. 4. Генплан школы 
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Основой композиции генплана является непосредственно объем про-
ектируемого здания, образованный сочетанием прямых линий здания шко-
лы и пластичной формы оранжереи и переходов. Ядром композиции вы-
ступает мягкий, но цельный объем оранжереи с необычным остеклением, 
создающим образ морского организма,  поверхность которого образована 
скругленными отверстиями различной формы и размера. Основной объем 
здания школы  П-образной формы образует двор, по периметру которого 
расположены зеленые зоны и зоны отдыха, отличающиеся от главного фа-
сада более сложной геометрией линий (рис. 4). 

Здание школы состоит из трех корпусов: учебный корпус, корпус для 
общественных мероприятий и занятий физкультурой, зимний сад. Учеб-
ный корпус имеет три этажа. 

На первом этаже учебного корпуса (рис. 5) расположена столовая, 
администрация, медкабинет, кабинеты информатики и вычислительной 
техники, мастерские трудового обучения, кабинет пения. В дополнитель-
ном корпусе расположен актовый зал, основной спортивный и малый 
спортивный зал с раздевалками и душевыми. 

Предусмотрены лифты и пандусы для людей с ограниченными воз-
можностями, что создает доступность среды. 

Рис. 5. План 1 этажа школы 

Кабинеты для учащихся младших классов расположены на втором 
этаже и имеют выходы на открытые террасы, предназначенные для отдыха 

и проведения дополнительных занятий в летнее время (рис. 6).  
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Рис. 6. Планы 2 и 3 этажей школы 

Также на втором этаже расположена библиотека, лаборатории по 
естественным наукам (физики, химии, биологии), кабинеты черчения и 
ИЗО, учебные кабинеты, кабинеты для учителей, завучей и хозяйственные 
помещения. Оба корпуса имеют выход на оранжерею со второго этажа че-
рез остекленные переходы, выполненные в бионическом стиле и имеющие 
форму изогнутых труб. 

На третьем этаже расположены учебные кабинеты для занятий стар-
ших классов, лингафонные кабинеты и кабинет психолога (рис. 6). 

Конструктивная схема основного объема здания общеобразователь-
ной школы представляет собой полный каркас с навесными панелями, вы-
полненными из экологичных материалов (рис. 7). 

Оболочка оранжереи выполнена из углепластика на металлическом 
каркасе, что значительно снижает стоимость строительства и вес кон-
струкции. Использование при производстве соответствующих световых 
конструкций из экологичных материалов делает возможным и безопасным 
применение их в помещениях, где будут находиться дети. 

Рис. 7. Разрез здания школы  
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Применение современных технологий – экологичных материалов, 
солнечных батарей, располагаемых на кровле здания, обеспечивают эколо-
гичность здания и экономичность его эксплуатации. 

Рис. 8. Парадный вход в школу со стороны перекрестка     
ул. Орехова – пр. Московский 

Рис. 9. Внутренний двор школы 

Для интерьеров материалы подобраны с учетом особенностей ис-
пользования пространств. Отделочные материалы должны быть каче-
ственными, экологически безвредными и отвечать всем нормативным тре-
бованиям. В качестве настенного покрытия для учебных помещений ис-
пользуется акриловая краска на водной основе. В санитарных зонах для 
стен применяется керамогранитная и керамическая плитка, пластиковые 
панели. Для потолочного покрытия помещений применяются натяжные и 
подвесные потолки, а также нанесение на потолок побелки или краски. 
Напольное покрытие для помещений без специфических условий эксплуа-
тации используется мармолеум – натуральный и более долговечный аналог 
линолеума. Для помещений, в которых вероятно попадание влаги на пол, 
используется резиновое покрытие, а также используются специальные по-
крытия: например, для спортивного зала – спортивный паркет, для меди-
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цинского кабинета – медицинский линолеум, для входной группы – ре-
шетчатый настил с водоприемным лотком. В помещениях с невысокой ин-
тенсивностью движения используется ковролин, например, в игровой зоне 
кабинетов начальной школы, в библиотеке. 

Рис. 10. Интерьер зимнего сада школы  

Тщательная разработка внутренней и внешней архитектурной среды 
школы, и организация благоустройства её территории и зеленых насажде-
ний способствует улучшению микроклимата, а наличие открытых террас, 
связанных с учебными классами, позволяет учителям начальных классов 
проводить занятия на открытом воздухе. Пространство внутреннего двора, 
спортивных площадок, общественные помещения школы (актовый зал, 
спортзалы, кабинеты для кружковых занятий на первом этаже, столовая) 
организованы так, что могут служить не только местами для проведения 
общешкольных мероприятий и отдыха учащихся, но и местом отдыха для 
жителей прилегающих районов. Совершенствование организации окружа-
ющей среды необходимо для стимуляции развития подрастающего поколе-
ния и улучшения обстановки его жизни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN ARCHITECTURE 

Аннотация. В статье рассматривается семиотический подход архи-
тектурного научного направления, как наиболее актуальный в настоящее 
время. Рассматриваются проблемы архитектуры, возникшие по причине 
увеличения уровня информативности среды, проблемы способности чело-
века анализировать информацию. 

Ключевые слова: архитектура, семантика, структура, образ, язык, 
эстетика, знак.  

Abstract. As the most relevant architectural and scientific direction, the 
paper considers the semiotic approach. The problems of architecture that have 
arisen due to the increase in the level of information content of the environment 
are considered; human ability to analyze information. 

Key words: architecture, semantics, structure, image, language, aesthet-
ics, sign. 

В настоящее время наблюдается смещение акцентов на исторические 
исследования, что привело к непропорциональности развития научно-
практической базы архитектуры. В работах современных архитекторов яв-
но наблюдается исчезновение новаторских, поисковых и прогностических 
направлений работы. Российская архитектура ограничивается использова-
нием популярных композиционных идей, в следствии этого выпадает из 
мирового зодчества. 

Создавая для человеческого общества духовную и материальную 
среду, необходимую для его обитания, архитектура является объемно-
пространственным искусством. Архитектура, выражающаяся в композици-
онной пространственности превращается в мощный информационный фон, 
который воздействует на человека на идеологическом, психологическом и 
эстетическом уровне. Актуальными проблемами в архитектуре сегодня 
становятся  
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В архитектуре решаются проблемы «смысла», «интересного», «иг-
ры», «информативности», «бренда», коммуникативные проблемы, которые 
сегодня являются актуальными для проектировщиков. Эти проблемы сме-
нили и продолжили  проблемы формообразования и специфики внутри 
профессионального развития  архитектурного искусства, характерные в 
прошлом веке. Современная философия исходит из отказа от «готовых» 
логических конструкций [1]. 

Архитектура, как выразитель философско-идеологических законов 
эпохи и общества, всегда была создателем и транслятором новых идей. 
Архитектура, формируя пространство для жизнедеятельности человека, 
наделяет его смыслом, языком и связью между объектами . Архитектуры 
не может быть бессмысленной. Однако процессы современной жизни 
усложнились, а смысловые архитектурные конструкции уже не имеют од-
нозначного прочтения потребителем. Поэтому в результате незнания языка 
архитектуры, неподготовленности к «считыванию информации» и распо-
знаванию знаков, архитектурная форма средовых объектов  начинает до-
минировать над смыслом, становясь «вещью в себе» [2]. В качестве наибо-
лее актуальных направлений перспективных исследований, О. А. Фоменко 
в диссертационном исследовании «Методология анализа и оценки эстети-
ческого качества морфологических свойств архитектурных объектов» от-
мечает «исследования эстетических качеств информационных признаков 
архитектурной формы, таких, как изобразительные и знаково-
символические, в которых закодирована семантическая, «содержательная» 
информация» [3]. Поиск базовых основ архитектурно-семантических ис-
следований в проектировании и их вариации в архитектурной деятельно-
сти способствуют возрастанию интереса к исследованиям подобного рода. 

Сегодня наблюдается отсутствие личностей с новаторским почерком 
(мирового масштаба), с которыми можно было бы ассоциировать русскую 
архитектуру. Современные зодчие способны лишь адаптировать зарубеж-
ные проекты к местным климатическим и градостроительным условиям. 
Всемирное поощрение, признание – вот в чем нуждаются русские талант-
ливые архитекторы-новаторы и концептуалисты. В настоящее время 
наблюдается сознательное пренебрежение значимостью международной 
«рекламы», стремление однородно распределить творческий потенциал 
среди членов «авторской компании» или организации. Бесспорно, что че-
рез появление «авторской архитектуры» вероятно возрождение российской 
школы концептуального проектирования, знакомой всему миру. 
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Рис. 1. Функционализм и деконструктивизм в архитектуре.  
Дом Армии Спасения в Париже. Арх. Ле Корбюзье, 1929 г.  

Пожарная часть VITRA. Арх. 3аха Хадид, 1993г. 

Проблема выразительности, эстетичности и красоты архитектурных 
объемов в городской структуре обычно противопоставляется функцио-
нальности, особенно когда рассматриваются вопросы городской рекон-
струкции (Рис. 1). Хаотичные, сложные для восприятия пространства, не 
понятные для осознания окружения в первую очередь изменяются проек-
тировщиком. Эти необычные пространства скрывают в себе особенность 
архитектурного объема или группы объектов. Проблема восприятия, и 
воспроизведения неискаженных архитектурных «текстов» в современно-
сти особенно важна, как и знание традиций и истории своей фамилии, осо-
знание себя, как части мироздания. Архитектурный объем является фено-
меном, заключающим в себе человеческий мир со своим смыслом, тради-
циями, историей развития общества. 

Семантика – это смысл архитектуры, определяющий образные, зна-
ковые и символические возможности архитектуры, в плане образования и 
выражения смысла, превращая «речь» архитектуры в «поэзию» [4].        

Опасная ситуация, в которой пребывает российская архитектура – 
это результат воздействия порядка факторов: 

 Диспропорция в сторону исторических научных работ;
 Дефицит новаторских идей;
 Исключение значимости возникновения имен-«брендов» и «ав-

торской архитектуры»; 
 Нехватка направлений, культивирующих научные и творческие

азы формообразования. 
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Как быстро будет найден выход и сформировавшихся обстоятельств? 
Это зависит от архитектурной общественности, людей, имеющих «значи-
мое слово», и властными полномочиями.  
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ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
BASICS OF DESIGNING THE URBAN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

Аннотация. Статья посвящена проблеме создания единого город-
ского архитектурного ансамбля с учетом экономических, социальных, эко-
логических и пространственных аспектов проектирования. Комплексное 
использование данных параметров способно стать основным инструмен-
том для создания комфортной и благоустроенной городской среды. 

Ключевые слова: архитектура, архитектурная среда, градострои-
тельство, урбанизация, средовой объект. 

Annotation. The article is devoted to the problem of creating a single ur-
ban architectural ensemble taking into account economic, social, ecological and 
spatial aspects of design. Complex use of these parameters can be the main tool 
for creating a comfortable and well-maintained urban environment. 

Key words: architecture, architectural environment, urban planning, ur-
banization, facility. 

Нынешний мир с каждым годом урбанизируется и большую часть 
населения концентрирует в городах. При сосредоточении людей на таких 
относительно некрупных пространствах возникают проблемы – экономи-
ческие, социально-психологические, территориальные, историко – куль-
турные. Несмотря на то, что современные города – это самостоятельная, 
развивающаяся система со своими устройствами поддержания стабильно-
сти, их развитие имеет двойственные социальные последствия, которые 
часто неблагоприятно отражаются на жизни не только отдельно взятых 
людей, но и на целых поселенческих общностях. 

Города можно охарактеризовать как искусственные системные обра-
зования, которые воспроизводятся горожанами для удовлетворения как 
своих личных, так и общественных потребностей. Здесь появляется воз-
можность человека влиять на происходящие социальные процессы город-
ской среды, что предопределяет нужду в прогнозировании тенденций из-
менения и развития современных городов. Для решения этой задачи требу-
ется подготовка квалифицированные специалистов в этой области.  
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Использование системного подхода связано со всей историей градо-
строительства в этой универсальной, разнообразной деятельности челове-
ка. Разработка искусственной среды для жизни общества привело к тому, 
что на данный момент более чем в 15 млн. населенных пунктах проживет 7 
млрд. человек. Население неуклонно растет и увеличивается каждый день, 
что равнозначно одному Лондону каждый месяц.  

Городская среда обитания – это сочетание определенные усилий, ко-
торые созданы человеком при взаимодействии с природой (Рис. 1) в рам-
ках конкретного города. Эти усилия в большей мере определяют качество 
и уровень жизни горожан. Поэтому городская среда обитания воспитывает 
отношение гражданина к городу, а также системе управления в нем.  

Рис. 1. Архитектурная форма и природа 

Городскую среду обитания необходимо изучить, описать и оценить 
со стороны профессиональных урбанистов для того, чтобы создать ком-
плекс программ по развитии территории. Такие программы будут направ-
лены на создание благоприятной жизнедеятельности горожан и на удовле-
творение потребностей всех групп населения. 

Городская среда проживания является базой для двух других поня-
тий: 
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- качество городской среды обитания – способность к удовлетворе-
нию объективных потребностей и необходимых запросов горожан, кото-
рые соответствуют общепризнанными на данный момент нормами и стан-
дартами качественной, функциональной деятельности; 

- оценка качества городской среды обитания – установка количе-
ственного значения качественных показателей городской среды, способно-
го к сравнению с установленными критериями. 

С помощью качественных и количественных показателей изучают и 
оценивают городскую среду обитания, для того, чтобы была возможность 
проведения комплексной оценки результатов городской застройки. При 
помощи генерального рейтинга привлекательности городской среды, ис-
полнительные органы власти каждый год осуществляют мониторинг со-
стояния городской среды и с помощью средств массовой информации до-
водят результаты до широкой аудитории. Первостепенное значение как 
для экономической науки, с точки зрения развития системы комплексных 
исследований, так и для градостроительных разработок оказывает изуче-
ние и оценка городской среды обитания. 

Городская среда есть сосредоточение многих объектов, формирую-
щих общественное пространство, а также взаимосвязь среди этого про-
странства. Городская среда влияет как на повседневное поведение и миро-
восприятие горожан, также и на устойчивые процессы развития граждан-
ского общества.  

На сегодняшний день распространенное выражение «городская сре-
да» (Рис. 2) не имеет статус научного понятия, это некая оболочка, содер-
жание которой зависит от личностных пониманий, как проектировщика, 
так и исследователя. Но и в этом качестве «городская среда» оказывает 
фундаментальное воздействие на специалистов и их сознание, которое 
традиционно занято городом как объектом решения профессиональных за-
дач. Это всё влечет за собой то, что новому восприятию и признанию го-
родского пространства противопоставляются традиционные, закрепленные 
годами средства проектирования.  

Итак, закрепив, что городская среда это что-то более сложное, чем 
просто пространственная форма существования, которая оптимизирована 
по техническим и эстетическим параметрам, происходит столкновение со 
связанными между собой проблемами:  

- во-первых, это получение какого-либо нового знания о городе как о 
среде обитания;  

- во-вторых, это освоение этого знания и превращение его в средство 
профессиональной деятельности. 
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Рис. 2. Городская среда 

Исследовав главные принципы проектирования городской архитек-
турной среды, а также при следовании этим принципам, возможно решить 
только часть актуальных градостроительных проблем. Но эта часть может 
стать значительной, так как городская среда, независимо от субъективных 
отношений к современной урбанизации, становится одной из главных 
форм окружения человека не только в высокоразвитых, но и в развиваю-
щихся странах. Чем больше появляется необходимости в незамедлитель-
ной реорганизации городской среды, как больших урбанизированных тер-
риторий, так и жилых кварталов, тем серьезнее оказывается проблема по-
нимания: какой была и какой стала городская среда в разных социальных 
условиях и в разных регионах мира. 

Если рассматривать архитектуру как разрешение конфликта между 
деятельностью и пространством, то описание среды, как материала для 
концепции «успешного места» можно представить в трех компонентах, ко-
торые необходимо поддерживать в равновесии:  

- активность (деятельность) ˗ один из основных фактор при наполне-
нии среды жизнью. Если будет недостаточно интенсивной деятельности, 
заполняющей объекты среды, то образуется эффект заброшенности. 
Наоборот, при чрезмерной интенсивной деятельности, может возникнуть 
эффект средовой «усталости»;  

- идентификация (адресность) ˗ фактор, который направляет развитие 
процессов в среде;  

- объекты для разнообразных форм деятельности. Важное свойство 
объектов ˗ внутренняя структура или структура, образующаяся группой 
объектов.  
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Таким образом, для более благоприятного и комфортного прожива-
ния в городе необходимо:  

- знать нормативы градостроительного проектирования и иметь 
представление о правилах землепользования и застройки населенного 
пункта; 

- иметь представление о подсистемах, которые составляют целост-
ность градостроительной системы, а также последствиях проектирования и 
реновации городской архитектурной среды для каждой из них; 

- уметь работать в среде и со средой – уметь грамотно создавать или 
реорганизовывать как общественные пространства, так и частные, напри-
мер, в зонах стесненной застройки для отдельных участников городского 
сообщества. 

Если понимать архитектуру как разрешение конфликта между про-
странством и деятельностью, то в упрощенном виде описание среды как 
материала для работы в русле концепции «успешного места» состоит из 
трех компонентов, которые важно держать в динамическом равновесии: 

- активность (деятельность) ˗ важный фактор наполнения среды жиз-
нью и смыслом. При недостаточной интенсивности деятельности, запол-
няющей объекты среды, образуется эффект запустения. Напротив, при 
чрезмерной интенсивности деятельности, возникает эффект средовой 
«усталости»;  

- идентификация (адресность) ˗ фактор направления развития про-
цессов в среде;  

- объекты для разнообразных форм деятельности. Важное свойство 
объектов ˗ внутренняя структура или структура, которую образует группа 
объектов. 

Для более комфортного и благоприятного проживания в городе 
необходимо:  

- знать нормативы градостроительного проектирования и иметь 
представление о правилах землепользования и застройки населенного 
пункта; 

- иметь четкое представление о подсистемах, составляющих целост-
ность градостроительной системы, и последствиях проектирования и рено-
вации городской архитектурной среды для каждой из них; 

- уметь работать в среде и со средой – грамотно создавать или пре-
образовывать как общественные пространства, так и частные, интимные 
уголки даже в зонах стесненной застройки для отдельных участников го-
родского сообщества. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что единого инструмента, 
механизма или правил, используя которые мы можем спроектировать иде-
альное место – не существует. Все будет зависеть от «духа» города, от его 
истории, граждан, проживающих и посещающих это место, возможности 
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сохранить или реорганизовать его природную составляющую, при этом не 
потеряв материальное благосостояние района или градостроительного 
объекта. Возможно, индивидуальный, но качественный подход к проекти-
рованию, реставрации и реорганизации объектов городской среды позво-
лит создавать такие места, которые полюбятся жителям. И в этой среде, 
когда большое количество уникальных уголков создадут единую притяга-
тельную целостность, каждый человек найдет для себя место по душе.  
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ARCHITECTURAL-ARTISTIC FORMATION OF OPEN URBAN SPACES 

Аннотация. В рамках данной статье ставится задача рассмотрения градо-
строительного аспекта городских пространств, также как разрабатывается их 
классификация: открытые пространства анализируются с точки зрения совре-
менных методов архитектурно-художественной интеграции и их социального 
значения.  
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Annotation. Within the framework of this article, the task is to consider the ur-
ban aspect of urban spaces, as well as develop their classification: open spaces are ana-
lyzed from the point of view of modern methods of architectural and artistic integra-
tion and their social significance. 

Key words: urban public space, architectural and artistic integration, architec-
ture, urbanization. 

Открытые городские пространства – это пространства полифункциональ-
ные. К ним относятся городские площади разного градостроительного значе-
ния, скверы, сады, парки, бульвары, открытые площади памятных мест, набе-
режные, некоторые фрагменты естественного природного озеленения и ланд-
шафтной архитектуры и др. Именно эти пространства играют важную роль в 
организации гармоничной и комфортной городской среды, в формировании об-
раза города в целом. 

Открытые городские пространства – это пространства, отвечающие ком-
муникационным задачам,  так как являются местами для регулярного время-
препровождения, контакта, взаимодействия жителей города. Поэтому в системе 
их взаимодействия содержатся принципы многогранного диалога, социального 
привыкания и игровые элементы.  

Открытые архитектурные пространства обязательно сопутствуют само-
стоятельным объемным сооружениям и выполняют специфические и универ-
сальные функции, такие как познавательная и рекреационная, коммуникативная 
и развлекательная, развивающая и игровая, спортивная и оздоровительная. 
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В качестве примера наиболее органичной, яркой, живописной градостро-
ительной организации часто приводят комплекс университетских зданий и об-
щежитий в новом районе Орестадт в Копенгагене (Рисунок 1). Здесь можно ви-
деть свободное, перетекающее пространство, которое наполнено мотивами жи-
вой и истинной природы – это и зеленые «поля» зон тихого отдыха и рекреаци-
онных пространств, искусственно созданная река, молодые зеленые насажде-
ния, сплошное озеленение и как будто не тронутая природа на всей территории 
комплекса. Благоустройство при этом проходит сквозь архитектурные объекты 
и образует некие «разрывы» в их композиционной структуре. 

Рис. 1. Городское открытое пространство перед общежитием  
Титген (Копенгаген) 

В городе Комсомольске-на-Амуре одним из центральных открытых 
городских пространств является главная артерия города, проспект Мира, 
который проходит почти через весь Центральный округ города. К нему 
примыкают все основные общественные пространства: скверы, площади, 
аллеи, что формирует собой некую цепь, связь этих пространств, где жители 
города перемещаются от места к месту, проходя вдоль прекрасной застрой-
ки в стиле сталинского ампира. Проспект пользуется большой популярно-
стью у всех групп и возрастов жителей города.  Основные городские меро-
приятия, демонстрации, парады, митинги  проходят именно на этой главной 
улице города. Улица Мира отличается интенсивным пешеходным движени-
ем, особенно в дни отдыха, так как ведет к набережной реки Амур, пользу-
ющейся популярностью у горожан в качестве зоны рекреации. Улица Мира 
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отвечает требованиям классической пространственной организации (соот-
ветствие внешних границ и внутреннего пространства законам классиче-
ской композиции, характерной для «сталинской» застройки). 

В связи с неразвитостью дизайнерских архитектурных решений и 
применений их в городе, следует отметить, что территория открытых про-
странств г. Комсомольска-на-Амуре нуждается в преобразовании. Частота 
и регулярность посещения центральных открытых городских пространств 
определяет их репрезентативный характер, обусловливает необходимость 
высокого уровня благоустройства, с применением инновационных методов 
ландшафтного дизайна. В композицию открытых городских пространств 
можно включать изменённый микрорельеф, водные устройства, укреплён-
ные газоны, многоуровневые цветники, декоративные, дизайнерские и ар-
хитектурные формы – всё, что представляет собой активные средства по-
вышения эстетической выразительности открытых пространств 

Следует отметить, что с утверждением долгосрочного плана соци-
ально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, утвер-
жденным распоряжением правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2016 г. № 704-р, (Рис. 2) эта ситуация в городе начала меняться в 
лучшую сторону. В настоящее время в городе ведутся интенсивные работы 
по благоустройству улично-дорожной сети, формируются новые обще-
ственные пространства, такие как: скверы, аллеи, парки и благоустраива-
ются существующие.  

 
 

Рис. 2. Демонстрационный материал, посвященный долгосрочному плану 
развития города Комсомольска-на-Амуре 
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 В связи с долгосрочными планами преобразования открытой городской 
среды г. Комсомольска-на-Амуре одной из перспективных нам видится кон-
цепция игры, позволяющая получить легкий и быстрый контакт с потребите-
лем. Игровой элемент в архитектурном проектировании открытых пространств 
городской среды  позволяет сделать эмоционально насыщенным коммуника-
тивное городское пространство, создать атмосферу дружелюбия в простой иг-
ровой среде. 

К приемам такой организации можно отнести организацию временных, 
мобильных выставок в городской среде, демонстрации различного рода и 
наполнения информации, экспозиции под открытым небом. Эти приемы позво-
ляют искусству внедряться в городскую среду. Основными площадками для 
данных мероприятий служат, конечно же площади, парки, скверы, централь-
ные, людные места и улицы. Город Комсомольск-на-Амуре не является исклю-
чением, но профессиональность и уровень исполнения таких выставок и демон-
страций находится на очень низком уровне. 

В качестве образца для организации подобного рода пространств можно 
взять Париж, открытые пространства которого организуют фотовыставки на 
берегах Сены (Рис. 3) и на площади Лионского вокзала, все это формирует сво-
бодное уличное искусство около Центра Жоржа Помпиду. 

Рис. 3. Мобильная фотовыставка на набережной Бранли (Париж) 

Другой пример - амфитеатр парка современной скульптуры вдоль 
левого берега Сены (Рисунок 4), композиционный прием дугообразных 
ступеней является одним из классических приемов композиционного фор-
мирования. 
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Рис. 4. Амфитеатр на набережной Сен-Бернар (Париж) 
 

В зарубежной практике можно увидеть интересные примеры многооб-
разных архитектурно-ландшафтных приёмов дизайна среды, опытом которых 
можно воспользоваться при проектировании изменений городской среды г. 
Комсомольска-на-Амуре. Например, такими приемами являются декоративное 
мощение, многоуровневое озеленение, элементы декоративно-монументального 
искусства и система освещения.  

При разработке дизайн-проекта открытых городских пространств г. Ком-
сомольска-на-Амуре следует учитывать, что они должны отвечать потребно-
стям человека ориентироваться в пространстве, свободно и безопасно передви-
гаться, отдыхать, общаться. Эти задачи решает общая пространственная компо-
зиция открытого пространства, оборудование среды, элементы городского ди-
зайна, монументально-декоративные элементы, цветовые и световые приемы 
обустройства. Отсутствие этого параметра делает такую среду невнятной, не-
распознаваемой, некомфортной и даже опасной. Здесь, кроме архитектуры, не-
маловажными структурирующими элементами становятся предметное напол-
нение, оборудование и благоустройство, средства ландшафтного и светового 
дизайна. 

На основании анализа опыта архитектурной организации открытых го-
родских пространств,  следует сделать вывод о том что единый их ансамбль бу-
дет обеспечен гармоничной взаимосвязью следующих семантических уровней, 
их составляющих: 

1. Художественное пространство – это пространство, которое является 
слиянием искусств, обеспечивающих пространственную, временную и про-
странственно-временную интеграцию. 
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2. Социальное диалоговое пространство - пространство, предназначенное
для развлечения и праздников, создающее комфортное или напряженное эмо-
циональное поле. 

3. Пространство условных ограничений: включающее в себя «авторский»
контекст, историко-культурный, экологический 

4.Пространство инновационных решений:
- конструктивная концепция – пространство лучших разработок и кон-

струкций; 
- медиативная концепция – информационное и медиа-пространство;  
- эргономическая концепция – удобное, комфортное пространство для де-

ятельности человека;  
- технологическая концепция – пространство по современным эксплуата-

ционным требованиям. 
5. Концепция многовидового внедряемого, интегрируемого комбиниро-

вания – встраиваемое открытое городское пространство. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КУЛЬТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛАНДШАФТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
INNOVATIVE APPROACHES IN THE CULTURE OF FORMATION  
OF LANDSCAPES OF THE URBAN ENVIRONMENT 

Аннотация. В статье обозначены современные подходы к ланд-
шафтному проектированию и городскому дизайну. Названы некоторые 
инновационные подходы к формированию ландшафтов, обогащающих ка-
чество городской среды: компоновка системы ландшафтов; преобразова-
ние техногенных территорий; озеленение городских пространств. 

Ключевые слова: ландшафт, городская среда, культура, инновации, 
формирование ландшафта, архитектура, урбанизация. 

Annotation. The article points the change in attitude to landscape design 
and design at the present time. Named some innovative approaches to the for-
mation of landscapes that enrich the quality of the urban environment: the layout 
of the landscape system; transformation of territories contaminated with man-
made waste; replenishment of a shortage of vegetation, etc. 

Key words: landscape, urban environment, culture, innovation, landscape 
formation, architecture, urbanization. 

К формированию культуры ландшафтов городской среды необходим 
комплексных подход, так как конечной целью должно выступать гармо-
ничное архитектурное пространство, удовлетворяющее многочисленные 
потребности горожан. Речь идет как об утилитарных, практических по-
требностях, так и потребностях духовных, эстетических. Органично орга-
низованное городское пространство неизменно приводит к повышению ка-
чества жизни людей.  

Архитектурное единство городской среды должно рождаться в ре-
зультате взаимодействия ландшафтов как антропогенных, так и природ-
ных. 

До ХХ века не было проблемы целенаправленного регулирования 
процессов взаимодействия ландшафта техногенного и природного. Однако 
стремительный рост промышленных городов, зон промышленного произ-
водства в исторических городах, увеличение городского пространства как 
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такового при постепенном уменьшении, а то и уничтожении природного 
городского ландшафта, в ХХ века породил проблему гармонизации город-
ской среды.  

Город Комсомольск-на-Амуре изначально проектировался и созда-
вался как промышленный центр. В связи с этим исторически сложилась 
ситуация недостаточного внимания к ландшафтной архитектуре. Во мно-
гом этому способствовало сложное географическое расположение города, 
его экономика, акцент на производственный статус города.  

Следует всегда учитывать, что тяжелый городской пейзаж формиру-
ет городского жителя, его психологию, влияет на его эмоциональное со-
стояние, закрепляет состояние стресса, в котором находится человек, рабо-
тающий на промышленном предприятии. В связи с этим многократно воз-
растает потребность в том, чтобы повседневное городское пространство 
уравновешивало, гармонизировало и нивелировало психоэмоциональное 
напряжение современного горожанина. 

К примеру, одним из популярнейших мест отдыха для городского 
населения является набережная. Долгое время набережная города Комсо-
мольска-на-Амуре, которая должна быть красивейшим местом города, 
была настолько отравлена, замусорена, что производила впечатление за-
брошенности, бесполезности, криминальности, опасности и уродливости. 
Пространство набережной было одним из депрессивных мест города, так 
как прекрасные пейзажи амурской природы соседствовали и резко кон-
трастировали с аварийным зданием речного вокзала, «заброшенными» и 
необустроенными местами отдыха на территории набережной. Слабо ор-
ганизована территория набережной была и для комфорта пешеходов (от-
сутствовали скамьи, не было внятного композиционного оформления на 
всем протяжении набережной). Тем не менее набережная всегда остава-
лась популярной прогулочной зоной горожан, главное преимущество ко-
торой представляет вид на территории реки Амур. Поэтому одна из глав-
ных задач при формировании ландшафтов городской среды - избавление 
от таких мест и преобразование их в абсолютно противоположную, гу-
манную среду: современную, красивую, удобную, прекрасно функциони-
рующую, и в то же время не утачивающую свое главное достоинство – 
природную эстетику, естественную красоту. Набережная должна оста-
ваться местом встречи городского жителя с красотой реки и прибрежных 
ландшафтов. 
Следует отметить, что с утверждением долгосрочного плана социально-
экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, утвержденным 
распоряжением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 
г. № 704-р, эта ситуация в городе потихоньку начала меняться в лучшую 
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сторону. В настоящее время в городе проходят большие работы по рекон-
струкции существующих социальных объектов и строительству новых. 
Ведутся работы по благоустройству улично-дорожной сети, формируются 
общественные пространства, такие как: скверы, аллеи, парки. В связи с 
этим главным и самым масштабным объектом преобразования стала 
набережная реки Амур (Рис. 1). Мы видим, что план реконструкции набе-
режной учитывает необходимость гармоничного сочетания современных 
приемов организации городской среды с природными особенностями и 
достоинствами этой городской территории. Многое уже сделано для со-
здания такой среды: комфортная пешеходная зона, с многочисленными, 
эстетично оформленными скамьями, продуманная организация освеще-
ния набережной, разнообразные декоративные приемы украшения про-
странства отдыха. Следует отметить, что пространство городской набе-
режной – это еще и «территория праздника» - место для проведения раз-
нообразных городских мероприятий, что также учитывалось при дизайне 
ее пространства. 

 

 
 

Рис. 1. Проект реконструкции набережной реки Амуре 
 

Однако многим другим объектам городской архитектуры еще пред-
стоит преобразиться. В связи с этим следует отметить, что зачастую в со-
временных российских городах недостаточно учитываются наработки в 
сфере ландшафтного дизайна. Зачастую проблемы создания гармоничной 
городской среды решаются хаотично, без общей дизайнерской концепции. 
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Непонимание значения ландшафтного дизайна, недооценка его воз-
можностей в решении проблем городской среды в отечественной практике 
привели к отсутствию воплощенных современных проектов. Современный 
город – это та среда, в которой человек проводит практически все свое 
время, поэтому велик спрос на формирование экологичного, здорового, эс-
тетичного городского пространства, создание новых озелененных рекреа-
ционных территорий. 

Огромный интерес в области современного городского дизайна 
представляет собой задача грамотного и органичного использования в го-
родском ландшафте природных объектов, которыми располагает городская 
среда. Естественные формы природных ландшафтов имеют большие воз-
можности в создании рекреационных территорий. Критерием комфортно-
сти является безопасность, привлекательность пространства в современной 
городской среде, которая характеризуется ярким художественным обра-
зом, выразительными композициями и располагает к жизнедеятельности и 
отдыху людей. 

Современная задача городского дизайна – не покорить природное 
пространство, изменить и преобразовать его, а воспользоваться всеми пре-
имуществами природных объектов для создания комфортной среды жизни 
человека, органично и ненавязчиво «вписать» искусственный, антропоген-
ный и техногенный объект в природное пространство.  Одна из серьезней-
ших задач, в связи с этим, которая касается в том числе и пространства го-
рода Комсомольска-на-Амуре, заключается в том, чтобы компенсировать 
недостаток растительности. В эстетическом облике современных городов 
остается все меньше места для садов, скверов и парков. Их площади зани-
мают парковки, заасфальтированные дорожки, уплотняющаяся застройка 
новыми зданиями. Существует несколько способов сформировать ком-
фортную «озелененную» среду обитания, применяя инновационные под-
ходы к преобразованию городского ландшафта. Наиболее интересными 
нам показались следующие. 

1. Озеленение крыш и фасадов зданий (Рис. 2). При многоуровне-
вой планировке городского пространства этот прием позволяет создать 
благоприятную атмосферу для городского жителя «верхних этажей». Этот 
прием относится к категории приемов «вертикального озеленения». Среди 
преимуществ такого решения отмечается то, что таким образом регулиру-
ется микроклимат в самих домах, так как растения защищают их от влия-
ний окружающей среды. Немаловажен и психологический эффект контак-
та городского жителя с природными элементами, иллюзия нахождения в 
природном пространстве. 
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Рис. 2. Озеленение крыши здания 

2. Еще одно интересное предложение современных городских дизайне-
ров – это экологические парковки. Предлагается использовать в качестве 
парковочного места эксплуатируемый газон, для создания которого при-
меняют газонные решетки. Газонные решетки (очень прочные каркасы) 
позволяют сохранить все необходимые биологические процессы в почве, 
избежать повреждения поверхности земли машинами и пешеходами. Та-
ким способом можно уменьшить количество «асфальтного дизайна», со-
здать для пешеходных и парковочных зон эффект природной среды.  

Рис. 3. Экопаркова 
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Преобразованию и озеленению должны подвергнуться многочислен-
ные заброшенные территории города. Экологично сформированный ланд-
шафт важен для формирования общей городской композиции. Тем самым 
возможно решить многочисленные задачи не только экономически целесо-
образного и утилитарного использования городского пространства, но и 
его использование в качестве фактора, гармонизирующего и «гуманизиру-
ющего» среду вокруг современного человека.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что при формировании 
современного городского пространства следует учитывать достижения в 
области ландшафтного дизайна, что, в свою очередь, позволит разрешить 
многие градостроительные проблемы путем формирования гармоничной 
городской среды для жизнедеятельности людей, соответствующей их ма-
териальным и духовным запросам. Экологический подход к проектирова-
нию открытых городских пространств и постепенная интеграция различ-
ных форм озеленения в существующую структуру современного города 
позволит создать комфортную среду жизнедеятельности его жителей и 
обеспечит устойчивое экономическое, экологическое, социальное и куль-
турное развитие. 
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MODULAR CELL OF SOCIAL HOUSING, AS A UNIT  
OF THE STRUCTURE OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной социальной проблеме до-
ступного жилья. Раскрываются варианты решения архитектурных задач в 
условиях минимума. Предлагается к рассмотрению концепция модульно-
блочного социального жилья в линейной и пространственной структуре. 

Ключевые слова: социальное жильё, комфорт, архитектура, мо-
дульное строительство, индивидуальный жилой дом. 

 
Abstract. The article is devoted to the urgent social problem of affordable 

housing. The options for solving architectural problems in the conditions of a 
minimum are revealed. The concept of modular-block social housing in a linear 
and spatial structure is proposed for consideration. 

Key words: social housing, comfort, architecture, modular construction, 
individual house. 

 
Актуальность проблемы строительства и обеспечения доступным 

жильём широких слоёв населения, стала одной из самых важных тем в 
России и за рубежом.  

Жильё – одна из первичных жизненных потребностей человека. В 
современном мире, где численность населения увеличивается с каждым 
днём, появляется востребованность в жилье, а именно в социальном. До-
ступное (социальное) жильё даёт людям с низким достатком возможность 
быть полноценным членом общества. В мегаполисах стоимость покупки 
жилья или его аренды становится непосильной для большинства людей, и 
они оказываются на улице. 

Задача разработки социального жилья состоит в том, чтобы обеспе-
чить широкие слои населения постоянным местом жительства, при мини-
мальных затратах на строительство. Каждый город и каждый архитектор 
реализуют эту задачу по-разному, у современных проектов социального 
жилья есть много общего: будучи доступными в экономическом плане, они 
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качественно преобразуют среду, создавая яркие архитектурные доминанты 
и комфортные общественные пространства. 

Уменьшить расходы на строительство и сделать жилье более до-
ступным позволяют готовые модули.  

Первое упоминание о модульном строительстве жилья приходится 
на середину двадцатого века. Разработки по быстрому возведению зданий 
начались в США и быстро распространились в Европе. Модульным кон-
струкциям удалось завоевать и отечественный рынок.  

Широкое использование модульных конструкций началось в нашей 
стране в 70-е годы. Первые закупки блок-контейнеров, как основы мо-
дульных зданий, осуществлялись в Германии, а затем и в Чехословакии 
для строительства вахтовых поселков при освоении новых месторождений 
полезных ископаемых.  

В градостроительном кодексе отсутствует определение «модульное 
строительство» или «модульное здание, сооружение», но в ГОСТ 25957–83 
«Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Терми-
ны и определения» приводится определение похожего понятия – «мобиль-
ное здание». 

 Мобильное здание или сооружение – это здание или сооружение 
комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает 
возможность его передислокации. Такие дома изготавливаются крупными 
частями (блоками) в заводских условиях на конвейере, с окнами и дверны-
ми проемами, со всеми внутренними инженерными коммуникациями.   

Конвейерное изготовление значительно удешевляет себестоимость 
модульных конструкций (блоков). После того, как модули собраны в за-
водских условиях, они транспортируются на строительную площадку, где 
предварительно необходимо возвести конструкции фундамента. Разгрузка 
модулей осуществляется подъёмным краном на автомобильном ходу.  

Фундамент для модульных конструкций не несет на себе большой 
нагрузки и поэтому не требует большой глубины заложения. Теплотехни-
ческий расчет стен для модульных зданий производится с учетом клима-
тических условий данной местности. Сборка модуля на заводе позволяет 
снизить стоимость и сроки строительства в несколько раз, соответственно 
стоимость покупки квартиры и арендная плата становятся гораздо ниже.  

Модульные решения жилищных проблем все чаще применяются в 
качестве варианта для создания доступного жилья в больших городах.  

Одним из последних таких проектов стал Y:Cube – многоквартирный 
дом для бездомных людей на юге Лондона, созданный компанией Rogers 
Stirk Harbour + Partners при участии благотворительной организации 
YMCA. 
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Нью-Йорк, являясь одним из самых дорогих городов мира, так же 

подхватил эту тенденцию – там ведется строительство модульных много-
этажных домов по проекту «MyMicroN-Y», с квартирами небольшой пло-
щади (до 30 кв. м), предназначенных для социальных программ и бюджет-
ной аренды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Проект «MyMicroN-Y», Нью-Йорк, США 

 

 

Рис. 1. Проект «Y:Cube», 
Лондон, Великобритания 

Рис. 2. Проект «Y:Cube», 
Лондон, Великобритания 
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Рис. 4. Проект «MyMicroN-Y», Нью-Йорк,США 

Все эти дома имеют приятный внешний вид и немногим отличаются 
от привычных сооружений, а их внутренняя структура продумана до мело-
чей, имеет встроенную мебель и способна вместить все, что нужно для 
комфортной жизни небольшой семьи. Дома легко подключаются к суще-
ствующим коммуникациям, а на их сборку уходит меньше недели. 

Таким образом, модульное строительство в Европе и США уже яв-
ляются экономичным решением жилищного вопроса, когда в России дан-
ное направление ещё требует разработки дополнительных мероприятий по 
его продвижению и развитию.  

Сказанное свидетельствует о необходимости разработки новой кон-
цепции в которой будут представлены все аспекты социального жилья, с 
одной стороны, отражало бы характеристику жилища как важнейшего со-
циального блага, а, с другой стороны, учитывало бы товарно-стоимостную 
природу жилища как объекта гражданских прав. 

Концепция, предложенная в курсовом проекте, заключается в фор-
мировании комплекса социального жилья, как в линейной структуре (по 
типу игры Тетрис), так и в пространственной структуре. Для проектирова-
ния выбраны четыре модуля. Планировка в модуле зависит от запроекти-
рованной структуры и рабочего пространства среды. 

Рис. 5. Модульная единица 
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Объект собирается как конструктор из уже готовых блок-модулей, где 
одна блок-ячейка – это жилое пространство на одну семью. Объединенные 
между собой блоки имеют различную высоту, что делает их похожими на 
столбиковую диаграмму и задаёт ритм архитектурному ансамблю. Благо-
даря такому архитектурному решению, у здания появилась своеобразная, 
тектоника, выделяющая его среди типичных сооружений. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Рис. 6. Пространственная структура            Рис. 7. Линейная структура 
 
Пространственная структура формирует дополнительное простран-

ство между модулей и позволяет организовывать террасы и общественные 
места отдыха. Линейная структура располагает фасад здания вдоль линии 
застройки общественного центра. Выбор структуры социального жилья за-
висти от места расположения будущей постройки. Социальное жильё по 
типу «Тетрис» легко расширяется как в пространственной структуре, так и 
в линейной. 

Дом имеет металлический каркас, в перекрытиях и ограждающих 
конструкциях использованы металлические профилированные листы, а 
стеклопрофилит (Profilit) применён и в качестве теплоизолирующих кон-
струкций, выполняя при этом сильную декоративную роль и придавая фа-
садам дополнительную прозрачность и воздушность. 

 

 

Рис. 8. Видовое изображение жилого дома (пространственная структура) 
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Таким образом, сквозь светопрозрачные конструкции внутренние 
помещения будут насыщаться естественным солнечным светом. В качестве 
наружных стен и внутренних перегородок этого дома использованы трой-
ные стеклопакеты высокого качества. Проявление приватности только в 
самом необходимом: туалет и душ закрыты алюминиевыми каркасами, 
кровати в спальнях — светонепроницаемыми пологами.  

Все строительные материалы на 100% безвредны для окружающей 
среды и могут быть подвергнуты вторичной переработке. Электричество 
производится солнечными батареями мощностью 6,77 кВт. Полное отсут-
ствие радиаторного отопления на всех объектах. 

Обогрев осуществляют теплые водяные полы (Uponor); автоматиза-
ция осуществляется тремя дополняющими друг друга способами: темпера-
тура внутрикомнатная (по воздуху), таймер времени (система ABB), тем-
пература теплоносителя. 

Таким образом, проект показывает, что модульное строение, помимо 
всех его социальных плюсов, может так же воплощать оригинальные ди-
зайнерские идеи и быть не только практичным, но и эстетичным.  Выбран-
ная структура формирования социального жилья позволит вписать объект 
в любую архитектурную среду. 
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Аннотация. Статья посвящена организации и благоустройству ме-

мориального комплекса морякам подводникам и комсомольским корабе-
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Амурский судостроительный завод является одним из самых круп-

ных судостроительных предприятий, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации.  

Благодаря пристальному вниманию правительства к охране дальне-
восточных рубежей своего государства, было решено образовать военно-
промышленный город Комсомольск-на-Амуре, внеся Амурский судостро-
ительный завод на карту российской промышленности.  

Так, в 1929 году, с целью изучения возможных путей решения по-
ставленной задачи, была создана особая правительственная комиссия, еди-
ногласно принявшая решение о необходимости строительства на Дальнем 
Востоке одного из самых мощных судостроительных заводов, в рамках ко-
торого в жизнь воплотились производственные мощности и технические 
оснащения приспособленные для строительства кораблей и судов спуско-
вой массой около 10 000 тонн, длиной до 150 метров и шириной до 19 мет-
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ров, также имели в своей комплектации стапельный комплекс с 9 доками, 
расположенными в закрытых отапливаемых эллингах, с возможностью 
установки наливного бассейна и акватории (см. рис.1). [6]  

Рис. 1. Гамарник Я.Б., один из советников комиссии по выбору площади 
под строительство Амурского судостроительного завода 

Рис. 2. Митинг, посвященный закладке судостроительного завода  
12 июня 1933 года 

10 мая 1932 года на берегу Амура в селе Пермском впервые высади-
лись строители и уже 12 июня 1933 года была осуществлена торжествен-
ная закладка первого промышленного объекта, расположенного в городе  
Юности, корпусообрабатывающего цеха Амурского судостроительного за-
вода (см. рис. 2,3). 
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Рис. 3. Строительство Амурского судостроительного завода 

Впоследствии, 30 июня 1936 года Амурский судостроительный завод 
являлся действующим предприятием судостроительной промышленности 
СССР. 

За всю историю завода со стапелей сошло немало уникальных ди-
зель-электрических подводных лодок, которые были способны скрытно 
проникать в любой район Мирового океана, одновременно неся боевое де-
журство [6]. А с появлением малошумных дизель-электрических «Вар-
шавянок» операции военного характера достигли еще большей эффектив-
ности. Лодок подобного класса не было в составе военно-морских сил ни у 
одной страны мира, благодаря чему военно-морской флот СССР выдви-
нулся на новый уровень (см. рис.4). 

Рис. 4. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877,  
или «Варшавянка», более известная на Западе как лодка типа «Кило» 

Продолжая модернизацию производства, завод постепенно превра-
тился в многопрофильное предприятие, способное выпускать продукцию 
любого характера и назначения. Из цехов завода вышло более 200 граж-
данских судов, предназначенных, в первую очередь, для перевозки пасса-
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жиров, а также генеральских судов, десять из которых были транспортно-
ледокольными, многие годы плодотворно работающие в условиях Арктики 
(см. рис.5). [7] 

Рис. 5. «Громкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-
Морского Флота Российской Федерации, второй корабль проекта 20380, 

строящийся на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) 

В итоге, Амурский судостроительный завод, благодаря, усердной ра-
боте амурских корабелов и в настоящее время является наиболее крупным 
судостроительным предприятием Дальнего Востока. 

Однако, в городе не существует памятного места, которое могло бы 
увековечить трудовые и военные подвиги Комсомольских-на-Амуре моря-
ков-подводников и корабелов. Для организации и благоустройства мемо-
риального комплекса была выбрана центральная городская Набережная  
р. Амур. Это решение согласуется с планом долгосрочного комплексного 
социально-экономического развития города. В его рамках будет осуществ-
ляться проектирование ряда объектов в городе, и одним из наиболее круп-
ных, является проект реконструкции городской Набережной. 

На основе проведенного анализа, в студенческой курсовой работе по 
созданию мемориального объекта «Мемориальный комплекс морякам-
подводникам и комсомольским корабелам», было предложено наиболее 
актуальное проектное решение.  

В рамках реконструкции набережной, а также основной концепции 
проектного предложения, была выбрана территория наиболее выгодного 
месторасположения объекта. В нем существуют достаточное озеленение, 
имеется основные транзитные аллеи и подходы к воде. На данной террито-
рии планируется восстановление православного храма, а также ряда куль-
турно-развлекательных объектов, что существенно облегчает проектную 
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задачу, так как подъезды к территории мемориального комплекса будут 
организованны в рамках реализации проекта реконструкции городской 
Набережной.   

 

 
 

Рис. 6. Схема пешеходно-транзитных путей  
на территории мемориального комплекса 

 
В проектном решении разработаны: 
 - организация пешеходно-транзитных связей, в виде прямолинейных 

аллей, что придает участку торжественность (см. рис.6);  
- создание большой парадной площади с видом на Церковь; 
 - благоустройство подходов к территории мемориального комплек-

са, функциональное зонирование территории комплекса, разработка вы-
ставочного павильона, с учетом программы «Доступная среда» (см. рис.7);  

- организация зеленых насаждений, благоустройство клумб, создание 
террасированной зеленой насыпи; 

- установка информационных стендов с навесными конструкциями; - 
выставочный павильон, с эксплуатируемой крышей, где будет установлен 
монумент в виде реальной рубки подводной лодки, предоставленной 
Амурским судостроительным заводом (см. рис.8).  
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Рис. 7. Схема функционального зонирования  
территории мемориального комплекса 

Рис. 8. Функциональное зонирование этажей  
Выставочного павильона 
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В проекте уделено особое внимание разработке выставочного пави-
льона и установке рубки подводной лодки. Основной концепцией проекта 
является создание имитации внешнего вида подводной лодки за счёт раз-
мещения рубки на верхней части здания, имеющего подходы в виде лест-
ниц и пролетов с обеих сторон (см. рис.9, 10). 

Рис. 9. Центральный фасад выставочного павильона с установленной  
рубкой подводной лодки, предоставленной Амурским  

судостроительным заводом 

Рис. 10. Экстерьер мемориального комплекса, видовые картинки 

Во внутренней части комплекса расположена достаточно вмести-
тельная площадь для проведения мероприятий разного рода характера. 
Имеется основной сквозной вход в здание выставочного павильона. По 
внешней стороне расположена террасированная земляная насыпь у северо-
западной стены павильона, с юго-западной стороны находится второй 
сквозной вход в здание (см. рис.11). 

Таким образом, предлагаемый проект благоустройства территории 
мемориального комплекса морякам-подводникам и комсомольским кора-
белам может оказать благоприятное воздействие на горожан и архитектур-
ную среду города Комсомольска-на-Амуре, что неизменно скажется на со-
циальном, культурном и духовном уровне жизни города. 
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Рис. 11. Курсовой проект «Мемориальный комплекс морякам-подводникам 
и комсомольским корабелам». 
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FORMATION OF THE FREE-BEARING ENVIRONMENT FOR PEOPLE 
WITH DISTRIBUTED OPPORTUNITIES ON THE EXAMPLE  
OF THE ENTRANCE ZONE OF THE OBJECT OF SOCIAL  
INFRASTRUCTURE 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения бес-
препятственного доступа объектов социальной инфраструктуры г. Комсо-
мольска-на-Амуре людям с ограниченными возможностями передвижения, 
в том числе инвалидам на коляске, а также проанализированы наиболее 
существенные потребности инвалидов на колясках и других маломобиль-
ных групп населения. Представлен вариант организации доступности 
входной зоны в один из объектов социальной инфраструктуры г. Комсо-
мольска-на-Амуре – магазин «Центр упаковки». Проект разработан в рам-
ках изучения дисциплины «Формирование безбарьерной среды». 

Ключевые слова: безбарьерная среда, доступная среда, архитектур-
ная среда, объекты социальной инфраструктуры, проектирование, маломо-
бильные группы населения, формирование безбарьерной среды, входная 
зона. 

Abstract. The article deals with the problem of providing unhindered ac-
cess to social infrastructure facilities in Komsomolsk-on-Amur, including 
wheelchairs in wheelchairs, and also analyzed the main essential needs of people 
with disabilities in wheelchairs and other low-mobility groups of the population. 
The variant of organization of accessibility of the entrance zone to one of the ob-
jects of the social infrastructure of Komsomolsk-on-Amur-ma-gasin "Packing 
center" is presented. The project was developed within the framework of the 
study of the discipline "Formation of a barrier-free environment". 

Key words: barrier-free environment, accessible environment, architec-
tural environment, social infrastructure facilities, design, low-mobility popula-
tion groups, barrier-free environment formation, entrance area. 
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Доступная или безбарьерная среда в широком смысле — это среда, 
которая создаёт лёгкие и безопасные условия для наибольшего числа лю-
дей, в том числе для людей с различными видами ограничений в передви-
жении.  

Такие люди представляют собой довольно обширную часть населе-
ния – порядка десяти процентов и составляют несколько групп маломо-
бильного населения.  

К ним относятся: пожилые люди и престарелые; люди с различны-
ми травмами, передвигающиеся на костылях или с помощью опорной 
трости; беременные женщины и вполне здоровые люди с маленькими 
детьми; слабовидящие и слепые; слабослышащие и глухие; инвалиды на 
колясках и т.д. 

С точки зрения проблемы инвалидности, «безбарьерная среда — это 
такие элементы окружающей среды, в которые, через которые и по кото-
рым могут свободно и беспрепятственно передвигаться и которые могут 
использовать люди с физическими, сенсорными или интеллектуальными 
нарушениями».  

Речь идёт о формировании одинаково доступной среды для всех чле-
нов общества, среды в ключевых сферах жизнедеятельности (таких, как 
здравоохранение, транспорт, информация, связь, образование, социальная 
защита, спорт, культура и отдых, жилой фонд). 

Малодоступное городское пространство диктует горожанам пассив-
ный, или напротив - агрессивный образ жизни, связанный с постоянным 
настроем на преодоление препятствий, что не может не наложить отпеча-
ток на характер социальных транзакций и норм поведения в обществе.  

Потребности в безбарьерной среде испытывают все граждане, но 
наиболее остро в ней нуждаются люди с ограниченными возможностями 
передвижения. Но в нормативных требованиях и проектировании основ-
ной упор сделан на учете требований, касающихся инвалидов с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата и людей, с нарушением слуха и зрения, 
потому что все, что удобно инвалидам, очень удобно и абсолютно здоро-
вым людям. 

Жилые здания и сооружения, для обеспечения пользования инвали-
дами, должны иметь не менее одного входа, позволяющего беспрепят-
ственно подняться на уровень входа в здание, а для этого оборудованы 
пандусом или другим устройством.  

В учебных целях в рамках изучения дисциплины «Формирование до-
ступной среды» проанализируем доступность объекта социальной инфра-
структуры на примере магазина «Центр упаковки» по ул. Аллея Труда, д. 25 
в г. Комсомольск-на-Амуре (см. рис. 1).  

Этот магазин находится на первом этаже четырехэтажного кирпич-
ного жилого дома и имеет входную зону со стороны ул. Аллея Труда. 
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Рис. 1. Магазин «Центр упаковки» ул. Аллея Труда 25.  
Фото фиксация входной зоны 

На рис.2 видно, что объект социальной инфраструктуры не является 
доступным для маломобильных групп населения.  

Визуальный осмотр показывает, что входная зона главного входа в 
магазин располагает значительным по ширине пролетом лестницы из че-
тырех ступеней, являющимся основным непреодолимым препятствием для 
инвалидов, а высота ступеней делает его трудно доступным даже для фи-
зически здоровых людей. Отсутствует пандус входа, грязевые решетки, зо-
на отдыха и ожидания, благоустройство скудное. 

Дальнейшее изучение объекта с помощью обмеров, кроков, обме-
рочных чертежей и сравнивания размерных показателей элементов вход-
ной зоны с нормативными выявили еще множество несоответствий с со-
временными требованиями к доступной городской среде. В числе таких 
несоответствий можно назвать следующие:  

- отсутствует пандус;  
- перила не соответствуют требованиям норм для проектирования;  
- разновысокие ступени делают опасным подъем и спуск;  
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- двустворчатая входная дверь имеет ширину рабочего полотна 
меньше, чем требуется для прохода инвалидной коляски;  

- глубина тамбура не позволяет в нем развернуться человеку на ин-
валидной коляске, даже если его поднимут на крыльцо; 

 - отсутствуют тактильные дорожки и другие элементы тактильной 
информации для слепых и слабовидящих и т.д. 

Рис. 2. Обмерочный чертеж. Фасад и план существующей ситуации 

Анализ существующей ситуации позволяет не только выявить недо-
статки и нормативные несоответствия современным требованиям, но и по-
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ставить задачи для проектирования в данном конкретном месте доступной 
среды, в соответствии с современными возможностями технического обо-
рудования. 

 

 
 

Рис. 3. Проектное предложение. Фасад и план входной зоны 
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Основные проектные решения перечисленных выше проблемных для 
доступа зон связаны с необходимостью устройства пандуса, удобных пе-
рил и ограждений с двух уровневыми поручнями (см. рис. 3). 

В качестве проектного предложения рассматривается реорганизация 
входной зоны, которая включает в себя следующие пункты: 

- изменить лестничный марш крыльца с равной высотой ступеней в 
допустимых и комфортных пределах; 

- организовать входной пандус для инвалидов на колясках и других 
маломобильных групп населения; 

-  оборудовать пандус двух уровневыми перилами; 
- увеличить площадку крыльца до размеров, позволяющих комфорт-

но передвигаться инвалиду на коляске; 
- использовать специальные нескользкие покрытия; 
- увеличить размер навеса в сторону пандуса; 
- заменить входные двери с рабочим полотном, обеспечивающим 

проем шириной 950 мм; 
- увеличить размеры тамбура для возможного разворота в ней инва-

лидной коляски; 
- применить рельефную тактильную плитку разных видов желтого 

цвета для информирования слабовидящих и слепых; 
- частично организовать зону отдыха и ожидания.  
Пандус необходимо покрыть специальным противоскользящим по-

крытием (см. рис. 4). Чаще всего в качестве противоскользящего покрытия 
для пандусов используют рулонные резиновые или каучуковые настилы. 
Они очень удобны в применении, потому что легко технологически устра-
иваются и являются травма безопасными.  

Рис. 4. Противоскользящее покрытие для пандуса 
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Благодаря их использованию в разы сокращается возможность по-
скользнуться и упасть. Применение подобного рода покрытий возможно, 
как летом, так и зимой. На поверхности таких рулонных настилов не обра-
зуется лед. 

Вдоль пешеходного транзитного пути и перед входом на лестницу и 
пандус, в обязательном порядке, следует разместить специальную так-
тильную полосу, которая даст понять слепому и слабовидящему человеку, 
который использует тактильную трость, что впереди преграда.  

Специальная тактильная плитка размером 300 х 300 мм с продоль-
ными рифлениями монтируется для того, чтобы сообщить о направлении 
движения. Конусообразный указатель на плитке предупреждает о том, что 
человек приближается к крайним ступенькам лестницы или другим опас-
ностям. Плиты с квадратными рифлениями устанавливают в местах перед 
препятствиями. Диагональное рифление по направлению влево или вправо 
указывает на соответствующий поворот (см. рис. 5).   

 

 
Рис. 5. Примеры тактильной плитки 

 

 
 

Рис. 6. Общий вид предлагаемого варианта входной зоны 
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Проектные решения, представленные на рисунке 6, достаточно про-
сты по возможности реализации при капитальном ремонте или рекон-
струкции. Предлагаемые варианты устройства пандусов и перил с поруч-
нями позволят обеспечить равные возможности в получении услуг людям 
с ограниченными физическими возможностями. 

Формирование безбарьерной среды г. Комсомольска-на-Амуре явля-
ется актуальной задачей, которая не только исполнит постановления пра-
вительства Российской Федерации и, связанные с этим, нормативные тре-
бования, но и обеспечит комфортное проживание в городе всех слоев и 
групп населения. 

Современные города должны развиваться с учетом формирования в 
них благоприятной среды жизнедеятельности – это является основной це-
лью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых тер-
риторий органами государственной власти РФ, отдельных субъектов РФ и 
органами местного самоуправления.  

Наряду с градостроительными, архитектурными и техническими ас-
пектами важное значение для формирования высоких архитектурно-
художественных, функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических и экологических качеств городских территорий в 
целом, и территорий жилой застройки в частности, имеет благоустройство 
территорий.  
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ВИТРАЖ, КАК ВИД МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ И УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
STAINED GLASS, AS THE NATURE OF MONUMENTAL ART  
IN COTIME ARCHITECTURE AND EDUCATIONAL DESIGN 

Аннотация. Представленная работа посвящена изучению витража, а 
также его роли в организации архитектурной и интерьерной среды. В ста-
тье рассматривается витражное искусство, его роль в разных вековых эпо-
хах, а также применение в современных интерьерных решениях. Анализи-
руется технология создания витража. Рассматривается роль витража, кото-
рую он оказывает на предметно-пространственное окружение. Примеры 
изменения интерьера под воздействием светящегося от солнечных лучей 
витража, как он расставляет цветовые и композиционные акценты в поме-
щении.  

В рамках учебной программы представлена учебная разработка вит-
ражного триптиха.  

Ключевые слова: архитектура, материаловедение, искусство, инте-
рьер, витражный триптих, паечный витраж. 

Abstract.  The presented work is devoted to the study of stained glass, its 
role in the organization of the architectural and interior environment. The article 
deals with stained glass art, its role in different centuries, as well as application 
in modern interior solutions. We will analyze the technology of creating a 
stained glass window. Let us find out what role it has on the object-spatial envi-
ronment. Also, we will see how the interior is changing under the influence of a 
stained glass window shining with sunlight and how it arranges the color and 
compositional accents in the room. In the framework of the curriculum, we will 
present the development of a stained-glass triptych. 

Key words: architecture, materials science, art, interior, stained glass trip-
tych, soldering stained-glass window. 

Витраж – вид монументального искусства, произведение изобрази-
тельного декоративного искусства или орнаментального характера из 
цветного стекла, которое, как правило, рассчитано на сквозное освещение 
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и предназначено для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-
либо архитектурном сооружении. 

Искусство витража довольно часто применяется для создания совре-
менных интерьерных решений. Основным материалом для создания вит-
ражей является стекло. Его небольшие кусочки окрашивают в разные цвета 
или подбирают из готовой палитры материала, окрашенного фабричным 
способом, согласно заранее подготовленному эскизу. Затем рисунок соби-
рают и вставляют в раму или выполняют монтаж, декорируя предмет ме-
бели или интерьера. 

Сегодня, витражное искусство пользуется невероятной популярно-
стью. Современные витражи можно увидеть не только на окнах и дверях, 
ими украшают подвесные потолки, декоративные перегородки, лампы, фо-
нари и купола. В свете солнечных лучей или с помощью подсветки цвет-
ное стекло очень оригинально вписывается в любой интерьер и придает 
любому помещению дома или офиса уникальный и эффектный вид (см. 
рис. 1). 

Рис. 1. Примеры применения витражей в архитектуре 

Первые витражные окна появились еще во времена средневековья. 
Средневековые витражи играли особую роль в религиозных обрядах, сим-
волизируя божественную милость и созидание. Именно поэтому витражи 
повсеместно использовались для художественного оформления готических 
и романских соборов (рис. 2). Согласно мышлению того времени, свет, 
льющийся с неба, означал сияние, идущее от Бога. Роль земного воплоще-
ния такого божественного света играли витражи средневековых соборов. В 
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масштабных цветных полотнах с изображениями сцен из Библии наилуч-
шим образом отражалась торжественность, мистичность, возвышенность 
религиозной культуры. 

 

 
 

Рис. 2. Примеры витражей средневекового готического собора 
 

Особенность средневековых витражей заключается в том, что при 
взгляде снаружи здания они кажутся совершенно тусклыми и невырази-
тельными. Их практически невозможно заметить, поскольку темные стекла 
почти сливаются со стенами. Но стоит только зайти вовнутрь, как перед 
вами открывается вся красота и духовная сила искусства цветного остек-
ления средневековых храмов. Под лучами яркого солнечного света стекла 
витражей начинают светиться, наполняя пространство собора искусно по-
добранными красочными переливами, то есть, происходит своего рода 
презентация божественного света (см. рис 2). 

Для искусства витража XX века характерен переход от монумен-
тальной живописи к декоративно-прикладному искусству. Витражи стано-
вятся более изысканными. Национальные и религиозные традиции отходят 
на второй план. А моду на тот или иной витраж стали задавать талантли-
вые художники. Они начали использовать витражное стекло для оформле-
ния различных деталей интерьера – потолков, куполов, дверей, разнооб-
разных перегородок.  

В это же время искусство витража получило распространение и в 
России. На рубеже XIX и XX веков были изобретены новые технологии 
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обработки стекла, что позволило создавать витражные изделия самых раз-
личных форм и размеров. 

Великий вклад в развитие витражного искусства внес американский 
ювелир и художник Луис Комфорт Тиффани, который изобрел новую тех-
нику изготовления витражей, которая представлена на рисунке 3. Именно 
благодаря ей орнаменты, пейзажи, изображения растений и животных ста-
ло возможным собирать из крохотных кусочков цветного стекла, а не про-
сто расписывать материал красками.  

Рис. 3. Пример витража Луиса Тиффани 

На сегодняшний день рядом с витражными монументальными про-
изведениями самодостаточными выступают и декоративно-прикладные 
витражи, мощное развитие которых выпало на ХІХ–ХХ в. в. Они отлича-
ются меньшими размерами, но при этом не теряют своей художественной 
ценности. Такие витражи взаимодействуют больше не с архитектурой, а с 
внутренним убранством помещения.  

В современном интерьере витраж становится прекрасным дополне-
нием в оформлении дома, вызывает игру света и теней, создает цветные и 
световые эффекты. С помощью технологи «Тиффани» делают оригиналь-
ные и неповторимые светильники и плафоны (рис. 4). 
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Именно для того, чтоб обогатить интерьер необходимым цветовым 
акцентом, архитекторы нередко обращаются к витражным техникам. Вит-
раж организует связь интерьера и экстерьера, он является переходным 
элементом между ними и способен переносить красочные акценты с фаса-
да здания в интерьер и наоборот. 

 

 
 

Рис. 4. Пример витражного абажура Тиффани 

Свет, который проходит сквозь цветные стекла витража, отображает 
рисунок витража на окружающий интерьер (см. рис. 5). Зритель может 
наблюдать игу света и цвета в интерьере: проекцию цвета от витражей на 
лестничный пол, лестничный проем и даже на стены, обогащая исходный 
интерьер новыми цветовыми акцентами и придавая ему абсолютно другой 
вид и эмоциональное состояние.  

Этот эффект особенно усиливается при ярком солнечном дне, а так-
же зависит от расположения оконного проема, которое способно менять 
направленность своего действия по отношению к интерьеру.  

Таким образом, витраж играет в интерьере очень важную роль, 
наполняя пространство цветным мерцающим светом, создавая определен-
ное эмоциональное настроение и внося момент ирреальности воспринима-
емой среды. 
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Рис. 5. Пример отражения и игры света витража в интерьере 

Сегодня, спустя века, витражное искусство остается по-прежнему 
актуальным. Каждая эпоха вносила в него определенные новшества, делая 
его совершеннее, и обогащая новыми витражными техниками. 

Рассмотрим основную технику витражной технологии – свинцово – 
паечный витраж. 

Свинцово-паечный витраж – классическая техника витража, появив-
шаяся в средние века и послужившая основой для всех других техник. Он 
представляет собой витраж, собранный из кусочков стекол в свинцовую 
оправу, запаянную в стыках (см. рис. 6).  

Стекла могут быть цветными глушенными, окрашенными по массе, и 
расписанными краской из легкоплавкого стекла и окислов металлов, кото-
рая далее обжигается в специально устроенных печах. При таком «окра-
шивании», краска накрепко вплавляется в стеклянную основу, составляя с 
ней единое целое. 
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Рис. 6. Пример выполнения свинцово-паечного витража 
 

Исходной конструкцией для заполнения витражом выбрана трёх-
створчатая оконная рама (см. рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Эскиз каркаса свинцовой жилы витражного триптиха 



75 

Разработку витражного триптиха начинаем с выбора эскиза, который 
преобразовываем в триптих - произведение или картина, состоящее из трёх 
частей, объединённых одной идеей, темой и сюжетом (см. рис. 7). 

Для заполнения витража было выбрано витражное стекло торговой 
марки «Spectrum» толщиной 3 мм, которое используется во всем мире и 
пользуется большой популярностью при создании витражей (см. рис. 8). 
Оно отличается яркими оттенками, высокой степенью глянцевой поверх-
ности, однородностью стекломассы и постоянством цветовой палитры.  

Рис. 8. Пример цветного стекла торговой марки «Spectrum» 

Разрабатываемый витраж будет состоять из цветных фактурных и 
гладких, прозрачных и непрозрачных стёкол (см. рис. 9). 

Рис. 9. Спецификация видов стекла для витража 
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Витраж помогает создать в интерьере неповторимую атмосферу, со-
здать некую задуманную иллюзию и особое настроение, при котором сти-
рается грань между вымыслом и реальностью. При этом стекло смотрится 
органично практически с любым материалом – с металлом, деревом, пла-
стиком, текстилем. Поэтому витражи прекрасно вписываются в любой ин-
терьер, т.е. могут поддерживать любой интерьерный стиль.  

Рис. 10. Витражный триптих. Эскиз готового витража 

Главное, чтобы витражная композиция была выполнена в соответ-
ствующей технике, в гармонии с окружающей обстановкой, с характером и 
пристрастиями хозяина или потребителя.  

На рисунке 10 представлен эскиз готового витражного триптиха, ко-
торый может быть применим в современных интерьерных решениях. 

Витражное стекло не требует особого ухода, является достаточно 
долговечным и способно стать украшением абсолютно любого помещения. 
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Актуальность витража в наши дни обусловлена требовательностью 
людей к эстетичности и экологичности интерьеров, а также практичностью 
всех его элементов. 

Вешний облик объектов архитектуры и интерьеры - это область 
творческого применения витражного декора, которая непрерывно развива-
ется и совершенствуется во времени и уровне технологии.  

Какой бы из многочисленных видов витражей ни был выбран для 
оформления интерьера, опытный мастер и настоящий художник, способен 
превратить идею в уникальное произведение.  

Искусство витража многообразно и многофункционально. Оно не 
устаревает со временем. Из эпохи в эпоху оно вдохновляет мастеров и вос-
хищает зрителей, привлекая игрой света и причудливостью бликов, а со-
зерцание искусности творения погружает в замысел и атмосферу творца. 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
ORGANIC ARCHITECTURE 

Аннотация. В статье поднимаются проблемы развития оргaническо-
го подхода в aрхитектуре в контексте формообразующих, структурных и 
конструктивных подходов. Отмечается отход от механического подхода 
проектирования к органическому и выявляются методы формировaния ор-
ганических объектов, а также способы проектирования, оргaнично вписы-
вающиеся в процесс жизнедеятельности. Предлагается клaссификация но-
вейшей архитектуры, соотнесение виртуального проектирования архитек-
туры к органическому подходу. 

Ключевые слова: органическая архитектура, эволюция, проектиро-
вание, новейшая архитектура. 

Abstract. The article raises the problems of the development of the or-
ganizational approach in architecture in the context of form-building, structural 
and constructive approaches. There is a departure from the mechanical approach 
of design to organic and the methods of forming organic objects are revealed, as 
well as the design methods that fit organically into the process of life activity. 
The classification of the newest architecture is proposed, the correlation of the 
virtual architecture design to the organic approach. 

Key words: organic architecture, evolution, design, newest architecture. 

Рост, развитие, динамичность хaрактерны для всех живых организ-
мов. Исходя из этого, формирование, совершенствование и «движение» 
делают различными органический и мехaнический методы проекти-
ровaния.  

На данный момент различают множество кoнцепций, методов проек-
тирования в aрхитектуре. Одним из таких методов является oрганицизм 
(oрганическая aрхитектура). Объекты этого направления не связанны сход-
ством визуально, но принадлежат типу архитектуры, появившейся по 
принципу органического метода, главным для которого является синтез 
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человека и природы. Органическая концепция позволяет развиваться, со-
вершенствоваться архитектурным объектам, они могут даже превращаться 
в системы, части которой в то же самое время самодостаточны.  

Архитектура «лендморфинга» - достаточно большое количество со-
оружений, её построение связано с землей, это негеометричная, развиваю-
щайся, экологическая архитектура. Среди архитекторов, использующих та-
кой метод, рассматривающих объект как организм: Луис Генри Салливан, 
Фрэнк Ллойд Райт, Заха Хадид, Тойо Ито, Шухей Эндо, Майкл Соркин. 

Органическая архитектура содержит в основе идею создания такого 
объекта, который способен развиваться, часто он может представлять со-
бой промежуточный этап проекта, а с точки зрения функциональности и 
рационализма он может быть не объясним. Формообразование архитек-
турных объектов не зависит от композиционного подхода, согласования 
функции и объема. Важно отметить, эта архитектура не повторяет природ-
ных образов.  

Термин «органический» ввёл Аристотель, как правило он характери-
зовал живое существо, части организма. В своих работах Аристотель поль-
зуется органической аналогией, обращаясь к последовательности, связан-
ности. В современном органическом подходе к архитектуре именно после-
довательность, связанность, рост, формируют основу. 

Сегодня архитектурное проектирование разрабатывает новые спосо-
бы построения отношений человека и природы, появилась тенденция от-
ражающая органический подход: неординарные, уникальные формы, 
напоминающие живой организм. Основным формообразующим элементом 
при разработке на основе данного подхода является кривая. Возможными 
вариантами кривой являются: спираль, лента Мебиуса. Это обеспечивает 
динамику, цикличность, движение, отражает идею роста и развития.  

 
Рис. 1. Кривая Рис. 2. Кривая в архитектуре 

Захи Хадид «Landsgartenchao
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Рис. 3. Спираль 
Рис. 4. Спираль в архитектуре Фрэнка Ллойда 

Райта «Музей Гуггенхейма» 

Такие идеи воплощаются используя  природные конструктивные си-
стемы: пространственно-плоскостные, пространственно-стержневые, кон-
структивные системы, которые функционируют по принципу складчато-
сти, применяются шарнирные, поперечные, узловые соединения. Сегодня 
пространственно-стержневые конструктивные системы имеют очень хо-
рошие инженерные решения, которые дают возможность эффективно рас-
пределять силы. Для изготовления пузырчатых структур используются 
пространственно-плоскостные конструктивные системы. Узловые связи, 
обеспечивают внутреннее взаимодействие, выполняют объединяющие и 
несущие функции. 

Рис. 5. Лента Мебиуса в структуре 
комплекса «Мерседес-Бенц»
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Методы применения оболочек: 
-метод включения в оболочку различных программ; 
-метод создания граней; 
-метод живой реакции. 
Метод включения в оболочку различных программ заключается в со-

единении функций. Следующий, метод создания границ, осуществляет ма-
териальный подбор, задействует биоматериалы и их производные, отсюда 
изменчивость оболочек, способность адаптироваться. Это позволяет созда-
вать немыслимые пластичные формы. 

Рис. 8. Photodendrum House, Volker Gienke 

Сначала объекты поэтапно «росли» вверх и в стороны, сегодня про-
цесс разработки связан с компьютерным моделированием, позволяющим 

Рис. 6. Пример  
создания оболочки Рис. 7. Оболочка-каркас формы павильона 
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создавать динамичные модели, которые могут развиваться, обладающие 
гибкой несущей основой, которая может изменяться и поворачиваться, ис-
ходя из функционального назначения. 

Органическая архитектура продвигается к возможности изменяться и 
развиваться пропорционально, в соответствии со сценарием, как и в реаль-
ности, так и при проектировании при помощи компьютера. В следствии 
развития виртуальной среды, были созданы крупномасштабные проекты, 
сделанные при помощи моделирования на компьютере. Так, возникло ар-
хитектурное пространство, имеющее возможность расти, меняться, при-
спосабливаться к новым условиям.  

Вывод: 
Итак, современная органическая архитектура изменяется в разных 

направлениях. Появляются модели, обладающие различными свойствами, 
образующими сложную среду, основанную на принципе подобия. Отсут-
ствие идентичности объясняет органичность. Проектирование происходит 
на разных уровнях, что обеспечивает удобное изменение структуры, кон-
структивной системы, оболочки объектов. Используя принципы органиче-
ского метода получается сложная, изменчивая, активная среда, способная 
эволюционировать, подстраиваться под функциональный сценарий. 
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ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ 
GOLD PROPORTION IN ARCHITECTURE AND DESIGN 

Аннотация. В статье описывается и анализируется метод золотого 
сечения, его использование в архитектуре, дизайне и в искусстве в общем. 
Раскрывается понятие золотого сечения и самой золотой спирали, описаны 
способы деления по методу золотого сечения. Описывается применение 
метода золотого сечения в курсовом проекте. 

Ключевые слова: архитектура, гармония, дизайн, золотое сечение, 
искусство, пропорции, формообразование. 

Abstract. The article describes and analyzes the method of the golden 
section, its use in architecture, design and art in general. The concept of the 
golden section and the golden spiral is disclosed, the methods of division ac-
cording to the golden section method are described. The application of the gold-
en section method in the course project is described. 

Key words: аrchitecture, harmony, design, golden section, art, propor-
tions, shaping. 

Золотое сечение – это гармония пропорционирования, математиче-
ский метод которого заключается в количественном согласовании частей и 
целого, имеет числовую или геометрическую закономерности, которая 
способствует достижению эстетической целостности.  

Для достижения эстетической целостности произведения, объёмно-
пространственной формы может способствовать геометрическая или чис-
ловая закономерность, которая выражается в пропорциях золотого сече-
ния.  Метод данного пропорционирования заключается в количественно 
согласовании частей и целого. 

Термин «золотое сечение» был введён Леонардо да Винчи на осно-
вании деления отрезка древнегреческим математиком Эвклидом. Любой 
отрезок можно разделить как на две равные части, так и на неравные части 
в любом отношении. По методу золотого сечения отрезок делится в край-
нем и среднем отношении, то есть на две неравные части в отношении 
a : b = b : c или c : b = b : a., золотая пропорция которого обычно приравни-
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вается к 1,618 (рис.1). По этому методу деления получается прямоугольник 
с пропорцией сторон 1,618 (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Метод золотого сечения: а) деление отрезка;  

б) пропорции золотой спирали 
 

Само золотое сечение может применяться в дизайне и архитектуре в 
упрощённой версии себя – «Правило третьей», по пропорциям которого 
можно выстроить композицию как живописного произведения, так и архи-
тектурного сооружения (рис. 2) 

 
Рис. 2. «Правило третьей» 

 
Метод золотой пропорции был основой разработки геометрической 

гипотезы архитектора, художника и дизайнера Ле Корбюзье. Опираясь на 
принципе золотого сечения архитектор со своими помощниками выявил 
шкалу пропорциональных размеров, с помощью которой образовалась си-
стема пропорциональных величин – Модулор, которая также используется 
в качестве эмблемы. Модулор это система пропорций, инструмент, ис-
пользуемый в проектировании, непрерывное деление отрезка по золотой 
пропорции. За основу своей гипотезы Корбюзье взял рост человека высо-

а) 

б) 
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той 6 футов по эталону Витрувия.  Величина фута составляет 1/6 роста че-
ловека (рис. 3).  

Рис. 3. Модулор Ле Корбюзье 

Золотые пропорции особенно часто встречаются в архитектуре Ан-
тичности. Наиболее известный пример использования пропорций – это 
древнегреческий храм Парфенон (рис. 4а). Соблюдается золотая пропор-
ция сторон 1,618, это число обозначается буквой «φ»  и названо в честь 
древнегреческого архитектора и скульптора Фидия (рис. 4б). 

Рис. 4. Золотая пропорция в храме Парфенон: а) схема фасада храма;  
б) числа Фидия 
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По Витрувию закон правильной соизмеримости частей должен со-
блюдаться и в теле человека, и в архитектурных строениях, особенно в 
храме. 

Золотое сечение не только применяли осознано в своих произведе-
ниях многие художники и архитекторы, также пропорции и закономерно-
сти золотого сечения встречаются в растительных формах, природных яв-
лений, в строении человеческого тела и животных. 
 

Рис. 5. Примеры пропорций и структуры золотого сечения:  
а) золотая пропорция в расположении листьев растения;  

б) схема листорасположения растения; в) раковина Наутилуса 
 

На основе природных формообразований, и пропорций классической 
архитектуры американский исследователь архитектуры Д. Хэмбидж обоб-
щил пропорциональные закономерности расположения листьев растений и 
свёл в единое понятие – динамическая симметрия.  

Динамическая симметрия создана по подобию правила злотого сече-
ния. Динамическая симметрия даёт ещё больше возможных вариантов 
компоновки.  

 
Рис. 6. Построение золотой спирали по Хэмбиджу 

а)  б)  в)
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В курсовом проекте «жилой дом средней этажности» применялся ме-
тод золотого сечения.  В построении декоративного элемента здания «вол-
ны» использовалось построение золотой спирали по Хэмбиджу (рис. 7) 

Рис. 7. Проектируемый дом средней этажности 

Проектируемый жилой дом средней этажности разделён на три сек-
ции, каждая из которых состоит из своего количества этажей: первая сек-
ция состоит из 5ти этажей, вторая и третья из 6ти. Этажи – 5, 6, 5 соответ-
ственно представляют из себя общие помещения отдыха, на 6 этаже 3й 
секции располагаются мастерские (рис. 8).

Рис. 8. Интерьер внутреннего пространства жилого дома:  
а), б) зимний сад; в) лестничная клетка 

Жилой дом расположен главным фасадом на восток, игровые пло-
щадки и зоны тихого отдыха расположены со стороны западного фасада. 
Площадки для отдыха и хозяйственная площадка запроектированы на ос-
нове построения золотой спирали (рис. 9). 

а) б) в) 
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Рис. 9. Генплан курсового проекта 
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FORMATION OF AVAILABLE PEDESTRIAN MEDIUM PERES-CROSS 
STREET 

Аннотация. В статье рассматривается проблема доступности пеше-
ходной среды для маломобильных групп населения на примере перекрест-
ка ул. Вокзальная и ул. Чапаева в г. Комсомольска-на-Амуре. Наглядно 
приставлено оборудование, необходимое для обеспечения комфортного и 
безопасного передвижения пешеходов по перекрестку. Визуальная чита-
бельность, как элемент безопасности и комфорта окружающей среды. 

Ключевые слова: безбарьерная среда, доступная среда, пешеходная 
среда, социальное проектирование, маломобильные группы населения, пе-
рекресток, безопасность. 

Abstract. The article deals with the problem of accessibility of a pedestri-
an environment for low-mobility groups of the population by the example of the 
intersection of ul. Vokzalnaya and st. Chapaev in the city of Komsomolsk-on-
Amur. Visually attached equipment necessary to ensure comfortable and safe 
movement of pedestrians at the intersection. Visual readability as an element of 
safety and comfort of the environment. 

Key words: barrier-free environment, accessible environment, pedes-
trian environment, social design, low-mobility population groups, intersec-
tion, security. 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности явля-
ется составной частью социальной политики любого государства, практи-
ческие результаты которой призваны обеспечить инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями передвижения равные с другими гражда-
нами возможности во всех сферах жизни.  

Международные договоренности и национальные законодательства 
диктуют необходимость создания условий, при которых возможно наибо-
лее полное развитие способностей своих граждан, имеющих инвалидность 
и их максимальная интеграция в общество. 
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В настоящее время доступность среды для инвалидов в Российской 
Федерации находится на достаточно низком уровне.  

Практика отечественного градостроительного проектирования, стро-
ительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначе-
ния, организации транспортного и информационного обслуживания до не-
давнего времени не учитывала специфических потребностей инвалидов и в 
большей степени была направлена на создание доступной среды жизнедея-
тельности в системе учреждений стационарного специализированного со-
циального обслуживания. То есть, развивалась как единственная и тради-
ционная форма, характеризующаяся созданием комфортных условий для 
инвалидов в домах-интернатах, детских домах, специальных жилых домах 
для инвалидов.  

Формируемая в последние  10-15 лет государственная система мер в 
области градостроительства и производства вспомогательных технических 
средств, общественного пассажирского и индивидуального транспорта, 
связи и информатики направлена на постепенное создание доступной сре-
ды жизнедеятельности инвалидов. 

Важным направлением в рамках социальной интеграции сегодня вы-
ступает создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. Это 
направление стало предметом многих федеральных и региональных про-
грамм, целью которых выступает планирование мероприятий, обеспечи-
вающих инвалидам равные со всеми права и возможности в пользовании 
жилыми, общественными зданиями, услугами социально-бытовых и куль-
турных учреждений, в образовании и трудоустройстве.  

Создание «Доступной среды» для инвалидов на территории Комсо-
мольска – одно из приоритетных направлений работы администрации го-
рода. В ходе поэтапного осуществления программы «Доступная среда» в 
Центральном округе было модернизировано светофорное оборудование, 
уложена тактильная плитка, установлены специальные ограждения на пе-
шеходных переходах в районе магазинов «ЦУМ», «Большой книжный», в 
районе поликлиники №7, на перекрестке пр. Мира с ул. Красногвардей-
ской. Обустроено 6 пешеходных переходов, на 4 автобусных остановках в 
отдаленных районах города установлено автономное освещение, заменен 
71 дорожный знак. 

В рамках изучения дисциплины «Формирование безбарьерной сре-
ды»  проанализируем доступность пешеходной среды перекрестка ул. Вок-
зальная и ул. Чапаева, который является одной из немаловажных пешеход-
ных зон города.  

В непосредственной близости к перекрестку располагаются детская 
поликлиника №7, семейная клиника, детский развлекательный центр и 
другие объекты социальной инфраструктуры (см. рис. 1). Визуальный 
осмотр и анализ исходной ситуации показал, что: перекресток является 
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регулируемым, оборудован светофорами, однако отсутствуют звуковые 
сигналы, тактильные дорожки, также перекресток нуждается в обновле-
нии дорожной разметки, отсутствуют съезды с дорожного покрытия на 
тротуар. 

Рис. 1. Фото фиксация исходной ситуации на перекрёстке 

При передвижениях по городу основным препятствием для инвалидов на 
колясках являются бордюрные камни. Они не позволяют без посторонней по-
мощи въехать с дорожного покрытия на тротуар и свободно пересекать пере-
крёстки Существующее состояние перекрестка не соответствует нормативным 
документам, перекресток не оборудован для людей с ограниченными возмож-
ностями. Для преодоления этих препятствий строятся съезды или понижение 
бордюрного камня (рис. 2,а).  

а) б)

Рис. 2. Элементы обеспечения доступности: а) съезд на проезжую часть,  
б) тактильная тротуарная плитка «внимание» 
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Необходимым средством социально-средовой адаптации для незря-
чих и слабовидящих граждан являются так называемые наземные тактиль-
ные указатели, если они покрывают тротуары и пешеходы, а также 
напольные тактильные указатели, если они покрывают полы внутри зда-
ния. Такие тактильные указатели помогают незрячим ориентироваться в 
пространстве (рис. 2,б). Например, если перед пешеходным переходом, 
лестницей, столбом и другими препятствиями установить тактильные 
плитки, то незрячий при помощи трости или стопами ног, ощущая фактур-
ное покрытие дорожек, может избежать столкновений и опасные участки. 

Проектным решением подразумевается использование непрерываю-
щегося тактильного пути, демонтажа съезда с тротуара на проезжую часть. 
Светофоры необходимо оборудовать звуковыми маяками, которые предна-
значены для обеспечения безопасного перехода незрячими либо слабови-
дящими пешеходами проезжей части за счет воспроизведения речевого 
или музыкального сообщения (ГОСТ Р ИСО 23600-2013). Применить до-
рожные знаки для слабовидящих (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Проектное предложение перекрестка 
 

Для защиты пешеходов в ожидании перехода необходимо устано-
вить ограждения на поворотах, в виде столбиков  диаметром 300-500 мм и 
высотой 900 (700) мм, которые могут быть изготавлены как из отдельных 
труб, так и с применением специальных поручней-отбойников (п. 6.2.12 
СП 59.13330.2016, п. 8.1 ГОСТ Р 52289-2004), а также поручни перехватов 
(см. рис. 4). 
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Рис. 4. Общий вид на проектируемый перекресток 

Проектное предложение включает в себя наличие оборудования для 
обеспечения доступности маломобильных групп населения. 

Доступность пешеходных путей для маломобильных групп населе-
ния является важнейшим условием обеспечения свободного передвижения, 
которое не только позволяет безопасно перемещается инвалидам любых 
категорий, но и связывает воедино комфортную среду существования. 

Тем не менее, все, что делается удобным для инвалидов, будет удоб-
ным и для всех остальных граждан, даже если они не имеют физических 
ограничений, а значит, создает общий комфорт и безопасность городской 
среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТАХ В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
DEVELOPMENT OF BARRIER-FREE ENVIRONMENT AT PUBLIC  
OBJECTS IN KOMSOMOLSK-NA-AMURE 

Аннотация. Статья посвящена проблеме некомфортного и травмо-
пасного использования общественной среды всеми группами населения, а 
также разработке проектного предложения по корректировке публичных 
объектов с учетом государственных стандартов. 

Ключевые слова: безбарьерная среда, общественный объект, так-
тильная плитка, пешеходная и входная зона, общественная среда, инвалид, 
перекресток, крыльцо. 

Abstract. The article is devoted to the problem of uncomfortable and 
traumatic use of the public environment by all population groups and to the de-
velopment of a project for revising public facilities considering state standards.

Key words: вarrier-free environment, public object, tactile tile, pedestrian 
and entrance area, public environment, disabled, intersection, porch. 

Формирование безбарьерной среды является важной и ответственной 
задачей каждого проектировщика. Он обязан обеспечить комфортную и 
безопасную общественную среду, которая должна отвечать определенным 
требованиям, в соответствии с обязательным государственным стандартом. 
Но очень часто проектировщик отходит от этих требований, что неблаго-
приятно влияет на удобство объекта, делает травмоопасным его использо-
вание и создает трудности в эксплуатации не только обычному человеку, 
но и инвалиду. Это является большой проблемой на сегодняшний день. 
Очень важно обеспечить комфортность использования общественного 
пространства для всех групп населения. 

Решение данной проблемы рассматривается мной на примере обще-
ственных объектов: входной зоны «Семейной аптеки» по адресу пр. Ок-
тябрьский, 42 и пешеходной зоны перекрестка проспекта Октябрьского и 
улицы Комсомольской. Оба объекта должны соответствовать государ-
ственным требованиям, удовлетворять потребности всех групп населения, 
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включая людей с ограниченными возможностями. Первостепенной задачей 
исследования является  анализ существующих объектов с выявлением до-
стоинств и недостатков с последующей корректировкой общественной 
среды и проектным предложением. 

Первым рассмотрим входную зону общественного объекта – крыль-
цо «Семейной аптеки» (см. рис.1). Частная аптека находится по адресу Ок-
тябрьский проспект, 42 на 1 этаже кирпичного дома.  

Рис. 1. Крыльцо «Семейной аптеки» по адресу Октябрьский, 42 

Визуальный осмотр показал, что: крыльцо прямоугольной формы, 
габаритами 1800х1500х870 мм, имеет расширяющиеся книзу ступени, 5 из 
которых имеют размер 330х150 мм, а 1 имеет размер 330х50 мм; высота 
ограждения крыльца 870 мм. Но размер проступей лестниц должен быть 
0,3 м, а размер подступенок – 0,15 м (в соответствии с  СП 
118.13330.2012*), также все ступени должны быть одинаковыми (рис.2). 
Поручень выступает за пределы крыльца на 0,15м, что не подходит для 
комфортного использования (см. рис.3). Высота до балкона от площадки 
равна 2500 мм, а ширина балкона 800 мм. Входная дверь имеет размеры 
0,8 х 2,3м, открывается наружу и имеет порог выстой 0,05м, что не подхо-
дит для использования маломобильными группами населения, так как 
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дверной проем для проезда инвалидной коляски должен быть не менее 900 
мм, а порог не выше 25 мм (в соответствии с СП 59.13330.2016) (см. рис.1). 

Рис. 2. Чертеж исходного крыльца. Фасад 

Рис. 3. Чертеж исходного крыльца. План 

Анализируемое крыльцо не соответствует норме, что создает трав-
моопасную ситуацию для человека, поэтому предлагается демонтаж сту-
пеней и их замена. Предлагается заменить существующие поручни на бо-
лее комфортные с выступом в 300 мм (см. рис.4). В качестве козырька вы-
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ступает балкон квартиры 2-го этажа (рис.2). Предлагается увеличить пло-
щадь козырька и установит его на колонны, для обеспечения защищенно-
сти от атмосферных осадков (см. рис. 5,4)  

Предлагается увеличить дверной проем до 900 мм и демонтировать 
порог (см. рис. 5). Тамбур имеет размеры 1,1 х 1,25м, что не соответ-
ствует общепринятым нормам и мешает нормальному функционирова-
нию помещения, создавая препятствия маломобильным группам населе-
ния (см. рис. 6).  

Предлагается увеличить размеры тамбура для удобства (см. рис. 7) 
Пандус состоит из 2-х уровней с площадкой размером 1,1 х 1,1м. Он также не 
соответствует нормам. Для этого крыльца нет возможности создать ком-
фортный пандус по техническим причинам, поэтому предлагается замена его 
на подъемник для инвалидных колясок (см. рис. 8). Кроме того, предлагается 
установка тактильных плиток для обеспечения комфортного использования 
общественной территории всеми группами населения (см. рис. 9). 

а)

б)

Рис. 4. Чертеж проектируемого крыльца: а) план, б) фасад 
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Рис. 6. Чертеж исходного крыльца (а) и проектируемого крыльца (б).  
Разрез 

Рис. 7. Вертикальный подъемник для инвалида на коляске 

Рис. 9. Чертеж проектируемого крыльца. Тактильная плитка 
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Второй исследуемый объект находится на пересечении ул. Комсо-
мольской и пр. Октябрьский. Перекресток имеет 4 пешеходных перехода 
(см. рис.10). Дороги, которыми образован перекресток имеют 3 полосы по 
3 метра каждая, что соответствует нормам, так как движение на дорогах 
преимущественно осуществляется легковыми автомобилями, а также 
удобна в использовании. Также на перекрестке установлены знаки: искус-
ственная неровность (см. рис.11, а), уступите дорогу (см.рис.11, б), огра-
ничение максимальной скорости 40 (рис. 11, в), движение направо и нале-
во (см. рис.11, г), пешеходный переход (см .рис.11, д). Схема расположе-
ния знаков изображена на рисунке 12. Тактильная плитка (см .рис. 13) для 
маломобильных групп населения отсутствует. Звуковые сигналы для сла-
бослышащих, слабовидящих, слепых людей отсутствуют, поэтому реко-
мендуется учитывать это при установке светофора. Рекомендуется вклю-
чить в корректировку общественного пространства установку тактильных 
плиток и нанесение на тротуар и пешеходный переход разметки для мало-
мобильных групп населения (см. рис.14).  

Ширина тротуаров не соответствует норме, так как для дорог местно-
го назначения она должна быть 2,25м. Необходимо увеличить ширину тро-
туаров на 0,5-0,12 м, так как в их пределах установлены опоры света. Пред-
лагается размещение парковок для инвалидов (см.рис.14). Разделительная 
полоса или зона озеленения не соответствует норме, так как должна быть 
шириной 2 м, для обеспечения надежной защиты населения от шума и пы-
ли, потому рекомендуется посадка зеленых насаждений и увеличение раз-
делительной полосы (см.рис.15,16). Предлагается заменить асфальтовое по-
крытие или подвергнуть дроги и тротуары частичному ремонту, так как не-
которые участки имеют аварийное состояние.  Предлагается поднять пеше-
ходные тротуары на высоту 0,15 м для обеспечения безопасного передви-
жения пешеходов. Ширина пешеходных переходов 4м соответствует норме. 
Рекомендуется поднять пешеходные переходы на высоту тротуаров и уста-
новить пандус перед заездом на них для более комфортного передвижения 
пешеходов и для обеспечения безопасности (см. рис. 16).  

Рис. 10. Фотофиксация перекрестка ул. Комсомольской и пр. Октябрьский 
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               а                       б                    в                       г                       д      
Рис. 11. Дорожные знаки перекрестка ул. Комсомольской  

и пр. Октябрьский 

Рис. 12. Тактильная плитка 

Для улучшения ориентирования пешеходов светофоры типов П.1 и 
П.2 могут быть дополнены световыми табло, показывающими время, 
оставшееся до сигнала, разрешающего движение пешеходов. Предлагается 
установка дополнительного освещения на перекрестке (см.рис.17). Для 
информирования пешеходов с полной (ограниченной) потерей зрения о 
возможности пересечения ими проезжей части в специально отведенных 
для них местах световой сигнал светофора, разрешающий движение пеше-
ходов, должен дублироваться звуковым сигналом. Рекомендуется установ-
ка знаков «Слепые пешеходы» и «Парковка для инвалидов».  

Рис. 15. Схема перекрестка  
с учетом изменений

Рис. 14. Схема расположения 
знаков 
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Рис. 18. Схема расположения освещения и дорожных знаков: 
1-опоры света; 2-дорожный знак «пешеходный переход» и знак «слепые 
пешеходы»; 3-доржные знаки «ограничение скорости 40» и «искусствен-
ная неровность»; 4-светофор; 5-знаки «движение направо и налево»  

и «уступи дорогу»; 6-знак «парковка для инвалидов» 

Рис. 16. Схема существующего 
озеленения

Рис. 17. Схема проектируемого 
озеленения 
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ  
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
CASHMASTIC ASSESSMENT OF LAND OF SETTLED POINTS  
IN THE CONDITIONS OF MARKET INFORMATION DEFICIENCY 

Определить ценность и доходность естественных и созданных 
трудом человека угодий, построек и других недвижимых имуществ 

данной страны –значит вместе с тем определить степень 
культурности ее в экономическом отношении в данное время» 

(Русов А.А.) 

Аннотация. Статья посвящена комплексному подходу к кадастровой 
оценке земельных участков в условиях дефицита рыночной информации 
методами массовой оценки. Автором проведён анализ текущей ситуации 
на земельном рынке по стране в целом, на основании этого впервые созда-
на классификация населённых пунктов по уровню развитости рынка зе-
мель. Основное содержание исследования представляет собой описание 
этапов массовой оценки, выполнение которых позволяет преодолеть дефи-
цит рыночных данных. 

Ключевые слова: кадастровая оценка, массовая оценка, дефицит 
исходных данных. 

Abstract. Article is devoted to complex approach to cadastral valuation of 
land in case of market information scarcity using methods of mass appraisal. 
Author analyses of current situation on land market in Russia and presents clas-
sification of classification of inhabited localities by real estate market develop-
ment level of land. Main part of the article is dedicated to steps of mass apprais-
al, which could help to overcome scarcity of market data.  

Key words: cadastral valuation, mass appraisal, market data scarcity. 

За последний год термин «кадастровая стоимость» стал знаком каж-
дому гражданину Российской Федерации, у которого есть недвижимое 
имущество или намерение его приобрести. Причиной такого внимания по-
служил, во-первых, полный переход к исчислению налога на недвижи-
мость на базе кадастровой стоимости, а, во-вторых, низкое качество ре-
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зультатов кадастровой оценки. Эту проблему поднимают как политические 
лидеры: весной 2016 года президент Российской Федерации В.В. Путин на 
встрече с министрами в Ново-Огарёво отметил, что «население сильно 
обеспокоено завышенной кадастровой стоимостью своего имущества», так 
и средства массовой информации, откровенно вменяя государству желание 
нечестно пополнить бюджет [1,2,4].  

Действительно, сопоставление удельных показателей кадастровой и 
рыночной стоимостей показывает, что в среднем кадастровая стоимость 
превышает рыночную на 30%, это приводит к неадвалорному налогообло-
жению и, как следствие, нарушению прав граждан. Причиной сложившей-
ся ситуации специалисты называют недостаточное количество и низкое 
качество исходных данных для государственной кадастровой оценки. 

Самой многочисленной категорией земель с точки зрения количества 
объектов являются земли населённых пунктов. Базовой зоной в населён-
ных пунктах является жилая зона.  Если земельные участки, входящие в 
состав имущества многоквартирного дома, полностью освобождены от 
налогообложения, то собственникам земель индивидуального жилого 
строительства (ИЖС) приходится платить налог в полном объёме. В связи 
с вышеизложенным, объектом исследования были выбраны земельные 
участки для индивидуального жилого строительства.  

Анализ рынка земельных участков ИЖС всех населённых пунктов 
России за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года позволил 
классифицировать населённые пункты на три группы:  

1. Населенные пункты с развитым рынком земельных участков
ИЖС – более 129 сделок купли-продажи в год, и, в среднем, более 700 за 
указанный период. Как правило, сюда входят населённые пункты, являю-
щиеся столицами крупных и интенсивно развивающихся субъектов РФ - 
Красноярск, Уфа, Ульяновск или городами федерального значения: 
Москва, Санкт-Петербург.  

2. Населенные пункты c условно развитым рынком земельных
участков ИЖС – те населённые пункты, где количество сделок распреде-
лено неравномерно: от 10 до 150 сделок в год, в среднем за период около 
300. При условии территориальной компактности размещения ИЖС в 
населённом пункте и высокой достоверности данных о сделках купли-
продажи такие населённые пункты можно отнести к условно развитым.  

3. Населенные пункты с малоразвитым рынком земельных участ-
ков ИЖС – до 10 сделок в год, в среднем за весь оцениваемый период не 
более 50. В основном, в эту группу входят сёла, посёлки, заимки и другие 
типы сельских населённых пунктов и малых городских населенных пунк-
тов. Однако, присутствуют и крупные города – например, Ростов-на-Дону 
или Калуга. 
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В последнюю группу попало более 96 % всех населённых пунктов в 
Российской Федерации, что является препятствием для корректного опре-
деления кадастровой стоимости традиционными методами, которые ори-
ентированы исключительно на населённые пункты с большим количеством 
сделок купли-продажи. Следствием этого являются трудности в освоении 
и использовании пространства населённых пунктов в полном объёме и су-
щественные затраты властей на оплату издержек за судебные оспаривания 
результатов кадастровой оценки.  

Эффективным методом решения сложившейся проблемы может 
стать метод территориально-временной экстраполяции рыночных данных, 
который позволит экстраполировать информацию о сделках купли-
продажи как во времени, так и в пространстве субъекта для увеличения 
объёма исходных данных. Метод эффективно интегрируется в этапы ка-
дастровой оценки, предлагаемые актуальным законодательством.  

Метод территориально-временной экстраполяции имеет два варианта 
применения – метод временной экстраполяции и методы рыночной экс-
траполяции рыночных данных (рис.1).  

 
 
 

 

 

  

	
 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 

2.2. Создание картографической ос-
новы территории субъекта для сопо-

ставления населённых пунктов 

2.3. Сопоставление населённых 
пунктов по пространственным,  
ценовым характеристикам  

и влиянию факторов на цены 

2.4. Построение модели кадастровой 
стоимости на основе экстраполиро-
ванных в пространстве субъекта РФ 

исходных рыночных данных 

ДА 
НЕТ 

Метод территориальной  
экстраполяции рыночных данных 

2.1. Сбор информации о ценах  
сделок и ценообразующих факторах  
по населённым пунктам субъекта РФ 

И
ск
лю

че
ни
е 
ра
зн
ов
ре
м
ен
ны

х 
сд
ел
ок

 

1.4. Построение модели кадастро-
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Далее будут рассмотрены этапы реализации предлагаемого метода.  
Сбор исходных данных для проведения кадастровой оценки земель в 

населённых пунктах должен производиться по пяти основным категориям:  
- Пространственные характеристики: расстояние от населённого 

пункта до столицы субъекта РФ, районного центра, центра муниципально-
го округа; наличие в населённом пункте остановок общественного транс-
порта; 

- Инженерные характеристики: наличие газоснабжения, электро-
снабжения, центрального водопровода и пр.; наличие и характер производ-
ственных и промышленных объектов на территории населённого пункта;  

- Географические характеристики: наличие в населённом пункте (или 
вблизи от населённого пункта) водоёма; характер рельефа; 

- Экономические характеристики: инвестиционная привлекатель-
ность населённого пункта, программы поддержки жителей, престижность 
территории;  

- Социальные характеристики: наличие и радиус обслуживания 
школ, детских дошкольных учреждений, центров дополнительного образо-
вания и медицинских учреждений.  

На этапе сбора исходных данных также получают данные о рыноч-
ной информации в субъекте. Источниками информации являются:  

- данные мониторинга сделок купли-продажи (Автоматическая ин-
формационная система «Мониторинг рынка недвижимости»); 

- стоимость из отчётов об индивидуальной оценке объектов недви-
жимости.  

В рамках метода временной экстраполяции рыночная информация 
может собираться за период вплоть до 10 лет к моменту начала оценки. 
Для применения метода территориальной экстраполяции информацию о 
сделках собирают за 2 года.  

Создание картографической основы населенных пунктов субъекта 
Российской Федерации решает следующие задачи:   

во-первых, для отображения точных сведений об описании границ 
объектов недвижимости; 

во-вторых, сбор сведений о значениях факторов стоимости объектов 
недвижимости;  

в-третьих, обеспечение интерактивного доступа к информации о це-
нообразующих факторах и выполнение информационно-поисковых и ана-
литических процедур; 

в-четвёртых, создание информационной базы для введения ограни-
чивающих и стимулирующих мер в области городского хозяйства [2];   

в-пятых, создание надежной, защищённой и стабильной инфраструк-
туры пространственных данных.  
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Для создания тематических карт в качестве основы должны исполь-
зоваться кадастровые карты субъекта, «загруженные» от информации, не 
используемой в рамках конкретной тематической карты.  

Включение в уравнение регрессии фактора времени подразумевает 
под собой включение информации о дате сделки в качестве независимой 
переменной. Это позволяет не только увеличить объём рыночной инфор-
мации, но и выявлять циклические и сезонные составляющие.  

После включения фактора времени проводят анализ на достаточ-
ность, и, в случае, положительного результата приступают к моделирова-
нию кадастровой стоимости методами регрессионного анализа. В случае, 
если анализ на достаточность показал неудовлетворительный результат, 
переходят к методу территориальной экстраполяции рыночной информа-
ции, который предполагает использование информации, полученной в ре-
зультате сопоставления населённых пунктов субъекта по пространствен-
ным, рыночным характеристикам, а также характеру влияния ценообра-
зующих факторов на рыночную стоимость населённых пунктов в субъек-
те РФ. 

Подбор сопоставимых по модели зависимости рыночной цены зе-
мель от факторных признаков населённых пунктов в субъекте РФ должен 
производиться при работе с  населёнными пунктами с малоразвитым рын-
ком земельных участков. Цель этого этапа заключается в поиске сопоста-
вимых оцениваемому по модели оценки и по аналогичным условиях насе-
лённых пунктов для увеличения объёма информации о ценах сделок. В 
первую очередь, должен выполняться анализ уровня цен на земельные 
участки. Далее -  изучаться территориальное местоположение населённого 
пункта относительно других (сопоставимых по уровню цен на земельные 
участки) населённых пунктов.  

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что  
во-первых, удельный вес населённых пунктов с малоразвитым рын-

ком земельных участков ИЖС значителен, что свидетельствует об акту-
альности методики кадастровой оценки, работающей в условиях дефицита 
исходной информации; 

во-вторых, результаты некорректно проведённой кадастровой оценки 
земель населённых пунктов затрагивают существенные группы населения 
и препятствуют эффективному освоению территорий субъекта; 

в-третьих, тематические карты позволяют визуализировать инфор-
мацию о распределении влияния ценообразующих факторов на земельные 
участки;  

в-четвертых, метод территориально-временной экстраполяции может 
стать эффективным методом решения проблемы низкого качества резуль-
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татов кадастровой оценки земельных участков для индивидуального жило-
го строительства.  
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД, КАК ИНСТРУМЕНТ  
ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРИГОРОДНОГО АВТОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
GRAPHOANALYTICAL METHOD AS AN INSTRUMENT 
OF ORGANIZING THE FUNCTIONAL AND RATIONAL STRUCTURE  
OF A SUBURBAN BUS STATION COMPLEX 

Аннотация. В статье рассматривается развитие здания автовокзаль-
ного комплекса, которое становится геометрической моделью, для моде-
лирования структурных свойств связности пространственных составляю-
щих, с помощью графоаналитического метода. Графоаналитический метод, 
на математическом уровне, позволяет с высокой степенью точности моде-
лировать ситуации, требующие предварительного анализа именно на 
уровне формирования композиционных и функционально-рациональных 
структур архитектурных объектов. Рассматриваются уровни изучаемой 
проблемы, на которых возможно применение подобного подхода. 

Ключевые слова: граф, графоаналитический метод, архитектурная 
композиция, функционально-рациональная структура, пригородный авто-
вокзальный комплекс. 

Annotation. The article considers the development of the bus station 
complex building, which becomes a geometric model for modeling the structural 
properties of the connectivity of spatial components, using the graphoanalytical 
method. Graphoanalytical method, at the mathematical level, allows to simulate 
situations with a high degree of accuracy, which require preliminary analysis 
precisely at the level of formation of composite and functional-rational struc-
tures of architectural objects. The levels of the problem under study are consid-
ered, on which this approach can be applied. 

Key words: graph, graphoanalytical method, architectural composition, func-
tional rational structure, suburban bus terminal complex. 

Автовокзальный комплекс является сооружением промежуточного и 
конечного пункта назначения обеспечивающий незатруднительную пере-
садку пассажиров с внешнего на внутригородской вид транспорта и наобо-
рот, связывающего зоны агломерации и центры других городов. 
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В процессе развития пункты конечных междугородных, пригород-
ных автобусных маршрутов, от простейшей остановочной платформы эво-
люционировали до многофункционального автовокзального комплекса, с 
развитым социально-бытовым обслуживанием. Вместе с эти видоизмени-
лась архитектурно-пространственная связь и функционально-планиро-
вочное решение. Наличие специфических факторов (дифференцированный 
состав пассажиров, конфигурация земельного участка, его расположение в 
городской среде, перечень обслуживающих предприятий и т.п.), из-за ко-
торых ограничивается применение типовых решений и здание автовок-
зального комплекса относится к типу сооружений не являющимся массо-
выми. Так, с изменением и усложнением функциональности, технической 
оснащенности зданий автовокзальных комплексов, характеристики типо-
вых проектов становятся неактуальными.  

Связи с этим становится тенденция создания и строительства пол-
нофункциональных автовокзальных комплексов, по индивидуальным про-
ектам, архитектурно-планировочное решение и рациональность простран-
ственной связности, которых, должны соответствовать степени комфорт-
ности эксплуатации  и уровню технологичности пассажирского здания. 
Ограничиваясь только рекомендациями планировочного типового решения 
проектов в проектировании индивидуального объемно-планировочной 
среды.   

Однако, постоянный анализ возможных вариантов планировочной 
объемно-пространственной организации и геометрии архитектуры здания, 
достаточно трудоемкий процесс, занимающий у архитектора большое ко-
личество времени и энергии. В конечном итоге построение пространствен-
ных образований зависит от геометрических и структурно-топологических 
закономерностей компоновки архитектурных объектов.   

Поиск возможных вариантов организации внутреннего пространства 
автовокзальных комплексов, в контексте возможностей применения гра-
фоаналитического метода позволяет, на наш взгляд, с высокой степенью 
точности моделировать ситуации, требующие предварительного анализа 
именно на уровне формирования функционально-рациональных структур 
архитектурных объектов. Представляется возможным выделить несколько 
уровней изучаемой проблемы, на которых возможно применение подобно-
го подхода: 

1-й уровень – геометрическое членение планировочной структуры 
задает основной каркас будущей пространственной формы архитектурного 
объекта, а так же позволяет варьировать ключевые пространственные свя-
зи.  

2-й уровень – уровень выявления ошибок возникающих при проек-
тировании функционально-рациональной структуры архитектурных объ-
ектов (в том числе и пригородных автовокзалов). 
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3-й уровень – полученные в ходе анализа экспериментальные  моде-
ли позволяют обосновать на математическом уровне оптимальную тополо-
гическую структуры связности сохраняющую свои основные технологиче-
ские свойства, при различных внешних и внутренних изменениях общей 
архитектурной формы. То есть, моделировать геометрически разную про-
странственную основу, имеющею одну рациональную топологическую 
структуру связности. 

4-й уровень – графоаналитический метод позволяет проверить по-
лученные схемы на присутствие/отсутстие в них Эйлерова цикла, то есть 
математически, еще на начальной стадии проектирования, рационально 
подойти к решению задач распределения операционных процессов при пе-
ремещении людских потоков во внутреннем пространстве автовокзала. 

5-й уровень – применение возможностей графоаналитического ме-
тода при проектировании позволяет построить и проверить разработанные 
архитектурные модели, смены состояний пространственной организации 
здания пригородного автовокзального комплекса и считать их авторскими  
индивидуальными объектами, как альтернативой уже существующим ти-
повым проектам.  

6-й уровень – алгоритм построения и проверки общей схемы компо-
зиционной структуры пригородного автовокзала методом теории графов 
позволяет, на наш взгляд, на математико-теоретическом уровне оценивать 
экспериментальные и индивидуальные проекты, в которых применены но-
вые архитектурно-планировочные и конструктивные элементы.  

К зданиям автовокзальных комплексов предъявляются повышенные 
требования по их основным экологическим, архитектурным и инженерно-
коммуникационным характеристикам. Таким образом, рассмотренные нами 
выше уровни применения графоаналитического метода в области проекти-
рования пригородных автовокзалов позволяет решать целый ряд суще-
ственных для их грамотного архитектурного решения задач: безопасность, 
удобство и экономичность, удовлетворение эстетических запросов людей, 
находящихся в визуальном контексте с дорожным комплексом и т. п. 
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КИРПИЧ – ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ДО СОВРЕМЕННЫХ ВОЗВЕДЕНИЙ 
BRICK – FROM APPEARANCE TO MODERN OBSERVATIONS 

Аннотация. Кирпич является очень древним строительным материа-
лом. История кирпича насчитывает уже несколько тысячелетий. Самые 
древние предметы из обожженной глины найдены на стоянке древнека-
менного века (палеолита) в Словакии, возраст их составляет 25 тысяч лет. 
Термин «керамика» обозначает изделия из обожженной глины. По-
гречески «керамос» – глина. Когда-то в древних Афинах мастера – гор-
шечники жили компактно в одном из районов города. Этот район стал 
называться афинянами «керамик», и с той поры за любыми вещами, изго-
товленными из глины и прошедшими обжиг в огне или костра, закрепи-
лось название «керамика». Помимо горшков, вторым важнейшим продук-
том гончарного ремесла был всем нам хорошо знакомый кирпич. 

Ключевы еслова: сырцовый кирпич, керамика, Египетские по-
стройки, Луксорский храм, Карнакскийхрам, Храм Гора. 

Abstract. Brick is a very ancient building material. The history of brick 
counts for several millennia already. The most ancient objects from the burnt 
clay are found in the park of the ancient stone age (Paleolithic) in Slovakia, their 
age is 25 thousand years. The term "ceramics" refers to products made of baked 
clay. In Greek, "keramos" is clay. Once upon a time in the ancient Athens of the 
master - the potters lived compactly in one of the districts of the city. This area 
began to be called the Athenians "ceramics", and since then, after all things 
made from clay and past fired in fire or fire, the name "ceramics" was fixed. In 
addition to pots, the second most important pottery product was all of us a well-
known brick. 

Key words: raw brick, ceramics, Egyptian buildings, Luxor Temple, Kar-
nak Temple, Temple of Horus. 

Строительство является старейшей деятельностью человека по фор-
мированию искусственной среды с периода позднего неолита. Сначала был 
камень и доски в виде строительных материалов. Шло время, и на смену 
камню пришел сырцовой кирпич, в состав которого входили солома, вода 
и глина [1]. В Месопотамии, Древнем Риме новый вид строительного ма-
териала быстро завоевал широкую популярность. Древний кирпич – искус-
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ственный камень, сформированный в виде прямоугольного параллелепи-
педа из различный материалов и приобретающий прочность после высу-
шивания или обжига. 

Малое количество строительных материалов смогли бы соперничать 
по древности с глиной. Её освоение человеком шло не одно тысячелетие. 
Примерный возраст древнейших предметов из обожжённой глины, 
найденных в Словакии, во времена палеолита, составляет 24 тысяч лет. 
Изделия из обожжённой глины принято было обозначать термином «кера-
мика», а самым важным продуктом в гончарном деле является кирпич. В 
структуре строительства обожжённый кирпич применяется с древних вре-
мён. Этим Примером способствуют Египетские постройки, которые были 
возведены в третьем и втором тысячелетиях до н.э. Огромное значение 
кирпич имел для Древнего Римаи зодчества Междуречья из него там вы-
кладывали арки, своды и другие немало сложные конструкции. В странах: 
Египте и Месопотамии кирпич научились обжигать давно (ещё за три ты-
сячелетия до нашей эры). Со временем сырцовый кирпич был вытеснен 
керамическим. Тому причиной – низкая водостойкость. Керамический 
кирпич был более надёжным и долговечным, по сравнению с сырцовым, 
получался он путём обжига сырцового. По данным, оставленным Геродо-
том, во времена, когда Вавилоном правил царь Навуходоносор (VI век до 
н.э.), этот город был одним из самых больших и красивых в мире, это мно-
гом обязано керамическому кирпичу. В описании прообраза Вавилонской 
башни – семиярусного храма – Геродот отмечал, что облицован храм был 
голубым глазурованным кирпичом. Город-государство Ур, расположенный 
в Междуречье, был обнесён стеной из необожжённых кирпичей, ширина 
которой составляла 27 метров. Ур был столицей Южной Месопотамии 
начала II тысячелетия до н. э. Своеобразную форму имел кирпич в Древ-
нем Востоке. Он носил форму глиняных бутылок и был похож на совре-
менные буханки белого хлеба[2]. 

Рис. 1. Древний кирпич 
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Кирпичная кладка ложилась насухо. Самой распространённой формой 
древнейшего кирпича был квадрат со сторонами 30-60 см и толщиной 3-9 см. 
Такие кирпичи использовались в Древней Греции и Византии. Они называ-
лись плинфа, что в переводе с означает с греческого «кирпич» (рис. 1).  

«Керамика» – это термин обозначающий изделия из обожженной 
глины. С Греческого «керамос» – это глина. В древних Афинах мастера-
горшечники жили вместе (укомплектовано) в одном из районов города. 
Этот район стали  называть афинянами «Керамик». С той поры за всеми 
любыми предметами, которые прошли обжиг в печи и изготовлены из гли-
ны, закрепилось название «керамика». Помимо глиняной посуды ещё про-
дуктом гончарного ремесла был всем нам хорошо знакомый кирпич. 

Когда-то давно Египет был самым процветающим государством в 
мире с развитой медициной, литературой, правовыми и земледельческими 
науками. Сегодня одного из единственного, что напоминает о былом мо-
гуществе Древнего Египта – это  великие пирамиды и полуразрушенные 
святыни. Одним из самых красивых памятников древней архитектуры яв-
ляется Луксорский храм (рис.2), он расположен на месте столицы Древне-
го Египта – города Фивы. Его основал Аменхотеп III в период Нового цар-
ства. Путь от этого дворца к Карнакскому храму украшен большими стату-
ями египетских богов. В эпоху арабского завоевания Луксорский храм был 
сильно разрушен. Карнакский храм (рис.3) представляет собой целый ком-
плекс грандиозных религиозных строений. Строительство комплекса про-
должалось более тысячи лет. На сегодняшний день это один из самых кра-
сивых музеев под открытым небом. Еще одной немало прославленной свя-
тыней этой страны является Храм Гора, на стенах которого нарисовано 
множество иероглифов [3]. 

Остатки тростника встречаются на многих гигантских стенах, а со-
здавать такие прослойки считалось совершенно необходимым для повы-
шения прочности массы кирпича, начало пошло со времен Древнего цар-
ства до самых поздних эпох, как в Верхнем Египте, так и в Дельте. [4] 

Рис. 2. Лукорский храм 
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Рис. 3. Карнакский храм 

Ведущее место архитектура занимала в Римском искусстве, а архи-
тектурные стили показывают различные вкусы правителей, поэтому можно 
говорить, что история римской архитектуры, это как раз таки  история 
римских правителей. В Золотой век искусства Древнего Рима правили: Ав-
густ, Тит, Траян. Август гордился, как писал Светоний, что «получил Рим 
глиняным, а оставил его мраморным». 

Одним из аспектов архитектурного богатства Рима, являются – рим-
ские триумфальные арки. Отмечается, что в Риме известь была "несущим 
материалом", а только потом стал кирпич. 

Арки (триумфальные), прежде всего, были предназначены для въезда 
римских героев (победителей), они на тот момент стали новым типом ар-
хитектуры, порождающим весь новый склад жизни императорского Рима. 

 

 
Рис. 4. Арка Тита 
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Рис. 5. Арка Тита снаружи 

На рисунке 4 и рисунке 5 показана, как выглядит знаменитая арка 
Тита (рис. 4, рис5), воздвигнутая в I в. н.э.(81 г.). Её сконструировали, по-
сле разрушения храма Соломона в Иерусалиме, в честь и в память победы 
над непокорными иудеями. Она была началом древнейшего рода всех три-
умфальных арок нынешних европейских столиц. Она на сегодняшний день 
находится у входа на римский Форум. 

Последующие исторические сооружения также ни менее грандиоз-
ны. Во Флоренции построен собор, под именем Санта-Мария-дель-Фьоре 
(рис.6) . Строительство началось в 1296 году. Грандиозный купол является 
самым высоким в Тоскане, вознеся над собором превосходства Флорен-
ции. Постройка нефа завершилась только в 1418 году. Конструкция Нефа 
была восьмигранной формы в виде купольного барабана, опиравшегося на 
столбы.  

Рис. 6. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре 
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Рис. 7. Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре 

 
Рис. 8. Чертеж купола Санта-Мария-дель-Фьоре 
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На чертеж купола Санта-Мария-дель-Фьоре показано, помимо оболочек 
снаружи  было возведено восемь угловых ребер (рис.7)  по числу граней купо-
ла и еще шестнадцать ребер (по два ребра на каждый скат купола) (рис.8 ). Ре-
бра делались из известняка. 

И на сегодняшний день для каменных конструкций применяют главным 
образом искусственные каменные материалы, такие как: кирпич, блоки, камни 
из тяжелого и легкого бетона, а также и природный камень. Соединение про-
исходит строительными растворами.  

Известно, что прочность каменной кладки зависит от прочности, также 
и от такого свойства, как деформативность камня и раствора; также от разме-
ров камней и их формы. 

Высокого качества кладки с равномерным и плотным заполнением швов 
растворов можно достичь с помощью применением вибрирования кладки. То-
гда  прочность может быть повышена в 1,5…2 раза по сравнению с обычной 
кладкой. 

В настоящее время для каменной кладки используются кирпичи двух 
типов: керамические кирпичи пластического прессования и полусухого фор-
мования для которых основным видом сырья являются глины; силикатные 
кирпичи автоклавного твердения формирующиеся из смеси песка и извести в 
различных пропорциях. 
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ПЕНБЕТОН И ГАЗОБЕТОН – ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
PENBETON AND GAZOBETETN – ADVANTAGES  
AND DISADVANTAGES 

Аннотации. В данной статье сравниваются два вида ячеистого бето-
на: пенобетон и газобетон. 

Ключевые слова: пенобетон, газобетон, бетон. 

Annotation. This article compares two types of cellular concrete with 
foam concrete and aerated concrete foam concrete, aerated concrete. concrete. 

Key words: foam concrete, aerated concrete. concrete. 

Перед тем, как строить здание, необходимо выбрать материалы для 
строительства. Надежность и комфортабельность  будущего сооружения 
сильно зависят от выбранного материала.  Хорошие стены будут сохранять 
тепло в помещениях и будут обладать качественной звукоизоляцией. А 
еще они должны соблюдать нормам экологичности и пожаробезопасности. 
На данный момент очень популярны ячеистые материалы для стен, в т. ч. 
газобетон и пенобетон. 

При внешней схожести эксплуатационных параметров, у каждого 
материала имеются особенности производства, характеристики, преиму-
щества и недостатки каждого из данных видов ячеистого бетона. 

Ячеистый бетон - это искусственный строительный материал, струк-
тура которого характеризуется наличием равномерно распределенных 
сферических пор, заполненных воздухом или газом. По способу образова-
ния этих ячеек выделяют такие материалы как: 

 Газобетон;
 Пенобетон;
 Газопенобетон.

По способу затвердевания ячеистые бетоны делятся на: 
 Автоклавные – затвердевание материала происходит при высо-

ком давлении в герметичной форме, в которую добавлен водяной пар. 
 Неавтоклавные – материал твердеет в естественной среде. При

этом он прогревается с помощью электричества. Возможна также обработ-
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ка бетона насыщенным водяным паром. Но, в отличие от предыдущего ме-
тода, давление не повышается. 

Пенобетон и газобетон достаточно сильно отличаются друг от друга. 
Они имеют различный состав и характеристики. И в эксплуатации оба ма-
териала проявляют себя совершенно по-разному. 

Для создания пенобетона, смешивают цемент с необходимыми до-
бавками. Данные пенообразователи бывают как на основе синтетических 
веществ, так и органическими. Вспененная масса попадает в специальные 
формы, где и твердеет в естественной среде. В итоге получаются пенобе-
тонные блоки. Материал, называемый монолитным, заливают не в формы, 
а в опалубку. После застывания съемную опалубку разбирают. Несъемная 
опалубка остается на месте. 

Рис. 1. Структура пенобетона 

 Имеется существенная разница между пенобетоном и газобетоном, 
изготовленным автоклавным методом. Последний, в отличие от пенобето-
на, можно изготовить лишь в производственных условиях. Для того чтобы 
он вспенился, не нужны особые химические добавки. Газобетон состоит из 
натуральных веществ – воды, цемента, извести и гипса. Также в него до-
бавляется некоторое количество алюминия – в виде пудры или пасты. 
Именно это вещество способствует газообразованию. 

Изготавливают газобетон в особой емкости – автоклаве. Для прида-
ния материалу необходимых прочностных характеристик его подвергают 
воздействию высокого давления и температуры, а также водяного пара. В 
процессе производства происходит химическая реакция между компонен-
тами, и образуется вещество с новыми свойствами. А его кристаллическая 
решетка похожа на решетки некоторых органических веществ. Химическая 
реакция сопровождается выделением водорода – именно этот газ делает 
материал пористым и заполняет эти самые поры. 
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Рис. 2. Структура газобетона 

Когда газобетон окончательно затвердевает, его разрезают на одина-
ковые блоки. Для этого используются струны, которые обеспечивают 
практически идеальный ровный разрез. Благодаря этому при укладке бло-
ков из газобетона швы получаются очень тонкими. Таким образом, мости-
ков холода удается избежать. 

Отличие технологий изготовления влияет на эти два параметра. Так, 
газобетон впитывает в себя воду, как губка. Из-за этого во время морозов 
он себя проявляет не лучшим образом. У пенобетона водопоглощение го-
раздо ниже. Но следует помнить, что обычно стены из ячеистых материа-
лов не оставляют «как есть» - их покрывают защитным слоем. Это может 
быть штукатурка, сайдинг или плиточная облицовка. Так что на практике 
можно не учитывать разницу в водопоглощении. Но необходимо помнить, 
что газобетон здесь проигрывает пенобетону. 

Плотность обеих пористых бетонов может варьироваться от 300 до 
1200 килограммов на кубический метр. Прочность пенобетонного блока 
неравномерна по всей поверхности. А вот прочность газобетона проявляет 
себя одинаково по всей поверхности блока. 

В процессе производства автоклавного газобетона происходит реак-
ция между известью и алюминием. Выделяемый в результате водород не 
весь выходит во время отвердевания материала. Часть этого газа может 
выходить и во время строительства, и потом, когда стены дома уже сложе-
ны. В стене, выложенной из пенобетонных блоков, могут возникнуть тре-
щины. Ведь показатель усадки у этого материала составляет от 1 до 3 
мм/м. Газобетонные блоки практически не трескаются, так как аналогич-
ный параметр у них – не более 0,5 мм/м. 

Чем более плотной является структура ячеистого бетона, тем хуже 
его теплоизоляционная способность. Поэтому пенобетон, обладающий ма-
лой плотностью является лучшим теплоизолятором чем газобетон. Но он 
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недостаточно прочен, чтобы из него выложить несущие стены. Поэтому 
приходится использовать более плотный материал, но стены делать толще. 

Оба материала хорошо себя проявляют в этом отношении. Они лег-
кие и удобные в эксплуатации. Что касается устойчивости к морозу, то га-
зобетон в этом плане надежнее вдвое, а порой и втрое. 

Пенобетон дешевле на 20%. Ведь компоненты для его изготовления 
не очень дорогие. Но при строительстве его может понадобиться больше, 
чем газобетона. Поэтому не стоит смотреть только на цену кубометра ма-
териала – сначала весь проект будущего дома просчитайте. 

Важно и то, что газобетон укладывают на клеевую смесь, а для пе-
ноблоков подходит недорогой цементный раствор. Правда, укладка с ис-
пользованием клея проходит намного быстрее и требует меньше затрат 
вяжущего, чем цемент . В итоге получается, что стоимость укладки пе-
ноблоков (включая все материалы) превышает затраты на укладку га-
зоблоков. Кроме того, тонкий слой клея, в отличие от цемента, не дает мо-
стиков холода. В итоге дом получается более энергосберегающим. 

Так как блоки из газобетона изготавливаются в заводских условиях, 
то их размеры более стабильны, чем у пеноблоков. Ведь пенобетон делать 
можно прямо на стройплощадке – при помощи специальных установок. В 
результате и расход материалов для укладки, и удобство самой кладки у 
обоих ячеистых бетонов отличаются. 

Данная статья не призвана указать лучший ячеистый бетон. Здесь 
лишь говориться о всех плюсах и минусах каждого их материалов, чтобы 
прочитавший эту статью мог сам для себя определить бетон, который бы 
выбрал при строительстве. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  
СООРУЖЕНИЙ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ АРИДНОЙ ЗОНЫ 
FEATURES OF OPERATION OF HYDRAULIC STRUCTURES  
OF NATURAL-TECHNOGENIC SYSTEMS OF THE ARID ZONE 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям эксплуатации 
ГТС природно-техногенных зон аридной системы. Данные сооружения, в 
основном, служат для решения задач по управлению внутри мелиоратив-
ных строительных систем водными потоками. При строительстве и экс-
плуатации гидротехнических сооружений необходимо учитывать особен-
ности местоположения, а также геологические и гидрологические условия.  

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, аридная зона, 
водные потоки, воздействие воды, нагрузки, нижний бьеф, ледовые 
нагрузки. 

Abstract. This article is devoted to peculiarities of operation of GTS of 
natural-technogenic zones of arid system. These structures are mainly used to 
solve the problems of management of water flows inside the reclamation build-
ing systems. During the construction and operation of hydraulic structures it is 
necessary to take into account the peculiarities of the location, as well as geolog-
ical and hydrological conditions. 

Key words: hydraulic engineering structures, arid zone, water flows, 
water impact, loads, tail water, ice loads. 

Гидротехнические сооружения (ГТС) с учетом своего отраслевого 
назначения осуществляют разные водохозяйственные мероприятия. В за-
висимости от разнообразных природно-климатических и других условий 
сооружения имеют свои особенности и характеризуются большим разно-
образием их конструкций и типов.  

В большинстве случаев гидротехнические сооружения природно-
техногенных систем аридной зоны предназначены для управления водны-
ми потоками внутри мелиоративной оросительной системы. По характеру 
выполняемых функций гидротехнические сооружения делятся на: сетевые 
на каналах; водоподпорные; водозаборные и водосбросные на водотоках.  
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Основные внутрисистемные ирригационные сооружения аридной 
зоны – это сетевые или линейные комплексы. По функционально-
конструктивным особенностям подразделяются: на регулирующие, водо-
проводящие и сопрягающие. Основной особенностью сооружений систем 
аридной зоны является постоянное воздействие воды. Водная среда может 
быть агрессивной по отношению к строительным материалам, которые ис-
пользуются при строительстве. Кроме этого при эксплуатации системы 
аридной зоны подвергаются постоянному воздействию потоков воды, тем 
самым оказывая механическое воздействие. Рассматривается в статических 
и динамических нагрузках. Физико-химическое воздействие воды выража-
ется в ржавлении стали, выщелачивании бетона и т. д., а биологическое 
воздействие – гниение дерева, истачивание дерева и др. Воздействие воды 
на сооружение наиболее ярко проявляется в виде статических и динамиче-
ских нагрузок на сооружение, особенно на его основание. Основную гори-
зонтальную нагрузку на сооружение оказывает гидростатическое давление 
воды на бетонную пластину со стороны верхнего бьефа. Для предотвраще-
ния во время эксплуатации опасных разливов русла в нижнем бьефе, необ-
ходимо учесть гидродинамическое воздействие воды при переливе через 
плотину. 

В зимний период сооружения подвергаются воздействию ледовых 
нагрузок, которые возникают при расширении сплошного ледяного покро-
ва и т.д. Эксплуатируемой организации необходимо и обязательно прово-
дить замеры толщины льда один раз в год (зимний период) и принять со-
ответствующие меры.  

Строительство гидротехнических сооружений происходит в разных 
геологических и гидрологических условиях: жаркое лето, суровая зима с 
амплитудами колебаний температур 100˚C и более), высокая сейсмичность 
и т.д.. В связи с этим, требуется индивидуальный подход не только к про-
ектированию и строительству, но и к эксплуатации всех сооружений, в том 
числе и в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения.  Необходимо 
соблюдение всех условий, т.к. они между собой взаимосвязаны.  

Наиболее важными показателями работы и надежности является без-
опасная водопроницаемость и фильтрационная прочность, которые не 
должны приводить к снижению устойчивости и прочности и сохранять, не 
деформируясь, равновесное состояние, не меняя основных свойств во вре-
мя эксплуатации. В основании водоподпорного сооружения при фильтра-
ции воды возникает фильтрационное давление, которое необходимо учи-
тывать при расчетах. Если нарушается фильтрационная прочность, то 
фильтрационный поток сопровождается разными фильтрационными де-
формациями грунта. Надо помнить, несмотря на самые верные проектные 
расчеты, возможны случаи нарушения фильтрационной прочности из-за 
неравномерной осадки всего сооружения, а также природных факторов, 
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которые носят сугубо местный и непредсказуемый характер. Поэтому при 
эксплуатации сооружения важной задачей является тщательное наблюде-
ние за фильтрационным режимом, а также за состоянием всего сооруже-
ния. Для выявления и недопущения факторов, которые могут привести к 
разрушению сооружения, необходимо проводить ежедневный обход с ви-
зуальным осмотром и отражением записи в журнале. Надо также прово-
дить обход всех сооружений один раз в месяц с картированием изменений. 

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы сооружений, 
необходимо соблюдать все требования к эксплуатации, которая обеспечи-
вает эксплуатирующая организация, которая включает в себя: контроль за 
состоянием и работой; достоверное и своевременное выявление изменений 
в их состоянии; своевременное выполнение ремонтных и других эксплуа-
тационных мероприятий для обеспечения надежной работы и безопасного 
состояния. 

При эксплуатации ГТС по истечении определенного срока процессы 
старения приобретают интенсивный характер. Поэтому при анализе состо-
яния необходимо обратить особое внимание на: прошедшие изменения в 
условиях эксплуатации, нагрузки, уровни, расходы, соответствие анализи-
руемого сооружения предъявляемым техническим требованиям и дей-
ствующим нормативным актам. При необходимости для анализа и оценки 
состояния ГТС привлекают специализированные организации по обследо-
ванию и принятию соответствующих решений. 

Для того чтобы определить напряженно-деформированное состояние 
напорного сооружения и прочности бетона необходимо проводить наблю-
дения четыре раза в год (по сезонам) и по мере необходимости принимать 
меры к недопущению разрушения данного объекта. Совершенствование 
всех ГТС, в том числе и тех, которые расположены в зоне недостаточного 
и неустойчивого увлажнения связано с дальнейшим интенсивным развити-
ем гидротехники, проведение более глубоких и углубленных теоретиче-
ских, экспериментальных исследований воздействия на сооружение и их 
основание водяного потока, с всесторонним изучением поведения разных 
грунтов в качестве основания и основного материала, с разработкой новых 
конструкций и типов, с вложением наименьших материальных затрат и 
времени. 

При эксплуатации сооружений, которые находятся в зоне недоста-
точного и неустойчивого увлажнения необходимо обеспечить их беспере-
бойную работу с соблюдением норм и правил по технике безопасности и 
охране окружающей среды. 

Также они должны соответствовать нормативно-технической доку-
ментации, параметрам по долговечности, прочности, а также показателям 
фильтрационной прочности и водопроницаемости. Эксплуатирующей ор-
ганизации необходимо принять своевременно меры и предохранять от по-
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вреждений, вызываемых неблагоприятными процессами и воздействиями 
воды. При появлении и выявлении повреждений их необходимо своевре-
менно устранить.  

Таким образом, можно сказать следующее: при эксплуатации гидро-
технических сооружений, в том числе, которые находятся в аридной зоне, 
необходимо обеспечить бесперебойную и надежную работу с соблюдени-
ем норм и правил по охране труда, технике безопасности и охране окру-
жающей среды. 

Необходимо совершенствовать строительство и эксплуатацию всех 
гидротехнических сооружений, в том числе и тех, которые расположены в 
зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения с применением совре-
менных, инновационных, углубленных теоретических и эксперименталь-
ных исследований, для продления срока службы и недопущения аварий-
ных случаев. Разработать новые конструкции и типы с использованием 
нанотехнологий с вложением наименьших материальных затрат и времени.      
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РОЛЬ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  
ТЕРРИТОРИИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  
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THE ROLE OF AREA PLANNING DOCUMENTATION DEVELOPMENT 
WITH THE PLACEMENT OF INFRASTRUCTURE LINES OF FEDERAL, 
REGIONAL OR LOCAL SIGNIFICANCE 

Аннотация. Статья посвящена всестороннему анализу роли разра-
ботки документации по планировке территории при строительстве линей-
ного объекта федерального, регионального или местного значения, общему 
порядку разработки документов, сопровождающие строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию от принятия распоряжения по подготовке доку-
ментации по планировке территории до регистрации права собственности 
на построенный линейный объект. 

Ключевые слова: линейные объекты, документация по планировке 
территории, разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the role of the de-
velopment of documentation for the planning of the territory for the construction 
of a linear object of federal, regional or local significance, the general order of 
development of documents accompanying the construction and commissioning 
of the facility from the adoption of an order to prepare documentation for the 
planning of the territory prior to registration of ownership of constructed linear 
object. 

Key words: infrastructure lines, area planning documentation, building 
permission, commissioning permit. 

Для того чтобы построить любой объект капитального строитель-
ства, в том числе линейный объект, и непосредственно использовать его 
согласно своему назначению, необходимо пройти целый ряд этапов, каж-
дый из которых сопровождается разработкой или получением того или 
иного документа. Результатом всего комплекса работ является удостовере-
ние права собственности на построенный объект.  
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В общем случае линейные объекты относятся к объектам федераль-
ного, регионального или местного значения и соответственно принадлежат 
отображению на схемах территориального планирования Российской Фе-
дерации (далее - РФ), субъекта РФ и муниципального района, генеральном 
плане поселения, генеральном плане городского округа. 

В данной статье рассматривается порядок разработки сопутствую-
щей документации, которая предшествует получению права собственности 
на такой объект, т.к. законодательством также предусмотрен несколько 
иной порядок подготовки и состав документов при размещении линейных 
объектов, для которых не требуется разрешение на строительство, и ли-
нейных объектов, для которых не требуется подготовка документации по 
планировке территории (далее – ДПТ). 

Линейные объекты имеют особы статус, который обусловлен их зна-
чением для устойчивого развития территории, они играют ключевую роль 
в формировании планировочного каркаса территориального развития и си-
стемы расселения в целом. Их размещение определяет доступность всех 
прочих территорий для людей и грузов, создает предпосылки для возник-
новения зон деловой и производственной активности, предопределяет 
плотность дневного населения и в конечном счете формирует образ жизни 
человека. Перечисленные факторы обуславливают отнесение большинства 
линейных объектов к объектам федерального, регионального или местного 
значения. 

Согласно градостроительному законодательству при планировании 
строительства/реконструкции линейного объекта обязательно осуществля-
ется подготовка ДПТ. 

Подготовка ДПТ осуществляется для обеспечения устойчивого раз-
вития территории, в частности, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельного участка (далее – ЗУ) и зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – 
ОКС). [2] 

Применительно к территории, в границах которой планируется раз-
мещение линейных объектов, ДПТ подготавливается в составе проекта 
планировки территории (далее – ППТ) и проекта межевания территории 
(далее - ПМТ). При этом ППТ является основой для подготовки ПМТ. 
ПМТ может быть в составе ППТ или в виде отдельного документа. [2]. 

Рассмотрим порядок подготовки документации, сопровождающей 
строительство линейного объекта: 

1. Издание распоряжения или постановления о подготовке ДПТ со-
ответствующего линейного объекта уполномоченными органами власти. 
Например, на территории Ленинградской области в отношении объектов 
регионального значения такие решения принимает Правительство Ленин-
градской области (Комитет по градостроительству и архитектуре). 
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2. Разработка ДПТ по размещению линейного объекта согласно тре-
бованиям Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов» (в отношении ППТ) [3] и ст. 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) (в отношении ПМТ) [2]. 

4. Согласование подготовленного ДПТ с Заказчиком и с уполномо-
ченными органами власти. Проверку ДПТ в отношении объектов регио-
нального значения, расположенного на территории Ленинградской обла-
сти, осуществляют Правительство Ленинградской области (Комитет по 
градостроительству и архитектуре) совместно с органами исполнительной 
власти, например, с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области для согласования расположения объектов электро-
снабжения [4].  

5. Утверждение ДПТ с изданием соответствующего распоряжения. 
6. Подготовка проектной документации на основании ППТ и ПМТ 

согласно п. 11 ст. 48 ГрК РФ [2]. 
7. Положительное заключение (государственной или негосудар-

ственной) экспертизы проектной документации.  
8. Образование земельных участков в соответствии с ПМТ, вклю-

ченной в ДПТ [2] и оформление прав на образованные участки. 
Размещение линейных объектов может предусматриваться на землях 

государственной, муниципальной или неразграниченной собственности, 
так и на землях, находящиеся в частной собственности.  

В обоих случаях при образовании ЗУ подготавливается межевой 
план ЗУ с условием, что площадь такого ЗУ не должна отличаться от пло-
щади, указанной в ПМТ, на величину более 10%. Несоответствие данному 
требованию является основанием для приостановления государственного 
кадастрового учета (далее – ГКУ) [5]. 

При образовании ЗУ, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, одновременно осуществляются ГКУ и регистрация 
права государственной или муниципальной собственности, за исключени-
ем случая, если собственность на такой ЗУ не разграничена. [1] Затем за-
ключается договор аренды между организацией (Заказчиком работ), и ор-
ганом власти, осуществляющим полномочия по управлению государствен-
ным/муниципальным имуществом согласно порядку, представленному на 
рис. 1. Например, при размещении линейного объекта - линии электропе-
редачи заключается договор аренды между ОАО «Ленэнерго», являющей-
ся естественной монополией в топливно-энергетическом комплексе на 
территории Ленинградской области, и Росимуществом (Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом). 
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Образование ЗУ, находящегося в частной собственности, сопровож-
дается процедурой изъятия таких ЗУ для государственных или муници-
пальных нужд. При этом изъятию может подлежать как весь участок, так и 
его часть, попадающая в полосу отвода под размещение линейного объек-
та. В любом случае изъятие осуществляется согласно утвержденным доку-
ментам территориального планирования и ППТ. Порядок изъятия ЗУ ре-
гламентируется главой VII.1 Земельного кодекса РФ.  

Согласно распоряжению об изъятии осуществляется образование ЗУ, 
в случае изъятия только его части, путем раздела исходного согласно ДПТ, 
регистрация государственной/муниципальной собственности на изымае-
мые ЗУ и заключение договора аренды между организацией (Заказчиком 
работ), и органом власти, осуществляющим полномочия по управлению 
государственным/муниципальным имуществом согласно порядку, пред-
ставленному на рис. 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Порядок заключения договора аренды на ЗУ, находящегося  
в государственной или муниципальной собственности 

Независимо от вида собственности ЗУ, на которых размещается ли-
нейный объект федерального, регионального или местного значения, 
оформляется право государственной или муниципальной собственности на 
такие ЗУ. Такие участки предоставляются заказчику работ на основании 
договора аренды, который, как правило, заключается на торгах, проводи-
мых в форме аукциона. Одним из исключением данной нормы, т.е. предо-
ставление ЗУ без проведения торгов, является размещение объектов, пред-
назначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, во-
доотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионально-
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го или местного значения [1]. Договор аренды заключается на срок до 49 
лет под размещение самого линейного объекта и на срок от 3 до 10 лет на 
период строительства/реконструкции линейного объекта. 

10. Получение разрешения на строительство. 
Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 

соответствующее строительство или реконструкцию линейного объекта. 
При получении данного документа необходимо предоставить правоуста-
навливающие документы на земельные участки, реквизиты утвержденной 
ДПТ, положительное заключение проектной документации и др. [2] 

11. Проведение строительства линейного объекта. 
12. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию удостоверяет выполне-

ние строительства линейного объекта в полном объеме и его соответствие 
ППТ, ПМТ и проектной документации. [2]  

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необхо-
димо предоставить в уполномоченный орган технический план сооруже-
ния (линейного объекта). В этом случае характеристики объекта указыва-
ются на основании проектной документации и результатов фактических 
измерений (обмеров).  

13. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижи-
мости (далее – ЕГРН) о построенном объекте капитального строительства 
– линейного объекта. 

Проведение ГКУ линейного объекта на основании технического 
плана сооружения, отредактированного с учетом разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и регистрации права собственности на линейный объ-
ект на основании разрешения на ввод соответствующего объекта недви-
жимости в эксплуатацию и правоустанавливающего документа на земель-
ный участок. [5] 

14. Получение выписки из ЕГРН, подтверждающая право собствен-
ности на линейный объект. 

Рассмотрев процедуру разработки документации, которая сопровож-
дает ход строительства и непосредственное введение объекта в эксплуата-
цию, можно заключить, что ДПТ используется практически на каждом та-
пе разработки: 

 Согласно ПМТ, в составе утвержденного ДПТ, образуются ЗУ, на 
которых планируется строительство и размещение линейного объекта; 

 На основании ДПТ подготавливается проектная документация; 
 Процедура изъятия ЗУ для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется по утвержденному ДПТ; 
 При получении разрешения на строительство указываются рекви-

зиты утвержденного ДПТ; 
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 Одним из условий получения разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию является соответствие построенного линейного объекта ППТ и 
ПМТ. 

Резюмируя вышесказанное, очевидно, что документация по плани-
ровке территории является основным и ключевым документом, с которого 
начинается строительство линейного объекта. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=96824612103725016
4798440455&cacheid=9208AADB46E28F15CDCCF23C295F0FF2&mode=spl
us&base=LAW&n=286989&rnd=285391.717525133#021751005253828848 
(17.04.2018г). 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287126
&dst=0&rnd=285391.717525133#011922166148957025 (17.04.2018г). 

3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утвер-
ждении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов» // «Собрание законодательства РФ», 22.05.2017, № 21, ст. 3016. 

4. Постановление Правительства Ленинградской области от
25.05.2017 № 173 «Об утверждении Порядка рассмотрения документации 
по планировке территории органами исполнительной власти Ленинград-
ской области в целях размещения объектов регионального значения» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=96824612103725016
4798440455&cacheid=954347F9C81F136C84B83F5002C3AA8F&mode=splus
&base=SPB&n=186606&rnd=285391.717525133#002552475179425273 
(17.04.2018г). 

5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018)
«О государственной регистрации недвижимости» // «Российская газета», 
№ 156, 17.07.2015. 



134 

УДК 624.012.35 

С.И. Винокурова; В.А. Дзюба 
ФГБОУ ВО «КнАГУ», Россия 
S.I. Vinokurova; V.A. Dzyuba  
FSEI HL «KnASTU», Russia 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕСТКОСТИ 
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
RESEARCH OF EFFECTIVE FORMS OF STIFFENING ELEMENTS  
OF HIGH-RISE BUILDING 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения простран-
ственной жесткости высотных зданий. Отмечено, что на ряду с ядро-
диафрагмовыми системами успешно используются здания оболочкового 
типа «Труба в трубе», состоящие из внутреннего и наружного ядер жест-
кости, причем в качестве конструктивного решения наружного ядра реко-
мендуется использовать элементы монолитных рам с жесткими узлами.  

Ключевые слова: элементы жесткости, ядра жесткости, диафрагма 
жесткости, геометрическая неизменяемость, железобетонные конструкции. 

Abstract. The article deals with the issues of ensuring the spatial rigidity 
of high-rise buildings. It was noted that, along with the core-diaphragm systems, 
shell-type buildings "Pipe in a pipe" consisting of internal and external hardness 
kernels are successfully used, and as a constructive solution of the outer core it 
is recommended to use elements of monolithic frames with rigid assemblies. 

Keywords: hardness elements, hardness kernels, stiffening diaphragm, 
geometric immutability, reinforced concrete structures. 

Небоскребы – это яркая, компактная с градостроительной точки зре-
ния архитектура, украшающая любой город. Потребность в высотном 
строительстве объясняется ростом городского населения и ограниченно-
стью территорий застройки крупных городов мира. Данные тенденции 
определяют увеличение этажности при проектировании жилья. Наиболь-
шее предпочтение отдается точечным небоскребам, так как они являются 
более компактными на земельном участке, и дают возможность сохране-
ния зеленых зон в городском пространстве. 

При расчете несущих конструкций основным видом воздействия яв-
ляется ветровая нагрузка, которая оказывает давление на несущую систему 
проектируемого здания. С ростом этажности роль ветровой нагрузки су-
щественно возрастает, так как добавляется пульсационная (динамическая) 
составляющая ветрового давления. При средней этажности до 40 метров 
такая составляющая не учитывается. С ростом этажности динамическая 
составляющая становится главенствующей (рис. 1-4). 
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Рис. 1. Динамическое значение для 16 этажного дома 

Рис. 2. Динамическое значение для 30 этажного дома 

Рис. 3. Динамическое значение для 50 этажного дома 
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Рис. 4. Динамическое значение для 60 этажного дома 

При ветровом воздействии происходит деформация здания, и чтобы 
обеспечить его геометрическую неизменяемость необходимо предусмот-
реть в несущей системе специальные элементы жесткости. В большинстве 
случаев достаточно одного внутреннего ядра жесткости и плоских диа-
фрагм. Но в высотных зданиях диафрагм и ядра жесткости может быть не-
достаточно. Тогда используют оболочковую систему, которую снабжают 
еще и внешним ядром. Такая система получила название «Труба в трубе» 
(рис. 5) (tube in tube).  

Данная система воспринимает горизонтальные нагрузки, тем самым 
обеспечивая жесткость и устойчивость всего сооружения. Совместная ра-
бота внешней и внутренней оболочек достигается конструкциями пере-
крытий. Стены внешней оболочки выполняют из рам решетчатых кон-
струкций или стен с проемами. Оболочки, размещенные внутри здания, 
имеют стеновую конструкцию. Оболочки, размещенные внутри здания, 
одновременно используются для размещения лифтовых шахт с небольши-
ми поемами.  

Конструкция наружной оболочки здания может быть (рис. 5) рамная 
решетчатая, решетчатая с мелкими ячейками, стеновая (сплошные стены с 
проемами). 

Вследствие того, что в рамных конструкциях оболочковой системы 
возникают большие поперечные силы, расстояние между стойками должно 
быть небольшим, от 1,5 до 3 м; а сечение стоек и ригеля должны быть до-
статочно мощным. Соединения рам друг с другом обладают большой 
жесткостью при сдвиге, в результате стены, расположенные в направле-
нии, перпендикулярном направлению горизонтального воздействия, уве-
личивают несущую способность и жесткость всей конструкции, и оболоч-
ковая система работает как единое целое при действии горизонтальной 
нагрузки в произвольном направлении. 
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Рис. 5. «Ядро-оболочковая» конструктивная схема высотного здания 
а- общая схема: 1- внутреннее ядро жесткости; 2- наружная оболочка,  

состоящая из часто расположенных колон и ригелей – развитых надокон-
ных перемычек; 3- свободные от несущих конструкций рабочие площади;  

4- перекрытия;б- наружная оболочка в виде безраскрасной фермы;  
в- наружная оболочка в виде диагональной раскосной конструкции;  
г- наружная оболочка в виде диагональной раскосной конструкции 

Рис. 6. Различные конструкции стен зданий оболочковой системы: 
а- рамная; б- решетчатая; в- решетчатая с ячейками небольших размеров; 

г- сплошные стены 
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Диагональные решетчатые стены с ячейками небольших размеров в 
качестве элементов внешней оболочки по характеру статической работы 
приближаются к конструкциям в виде сплошных стен (рис. 6).  

Наибольшей жесткостью обладают оболочковые системы со сплош-
ными стенами, в которых предусмотрены отдельные проемы. Чтобы эти 
конструкции действительно работали эффективно, необходимо в них 
предусмотреть минимальное число проемов, поэтому в качестве фасадных 
стен они обычно не применяются - чаще всего для устройства внутренних 
ядер. 

Оболочковые системы очень эффективны, особенно если использу-
ется вся площадь поперечного сечения, в этом случае сечение, сопротив-
ляющееся горизонтальным воздействиям, достигает максимальных разме-
ров. Эта система применима для высотных зданий, у которых отношение 
меньшего размера в плане к высоте находится в пределах 1:6 - 1:7. За по-
следние 20 лет эта система нашла широкое применение при строительстве 
небоскребов. 

Недостатком оболочковой системы является то, что наружные стены 
(фасады) загромождены несущими конструкциями, в результате чего огра-
ничиваются возможности вариантных решений окон. Еще одна проблема, 
которая возникает при возведении зданий оболочковой системы, особенно 
в районах плотной застройки, - это возможность освобождения от несущих 
массивных конструкций на уровне первых этажей. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ АРМИРОВАНИЯ НА ЖЕСТКОСТЬ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
INFLUENCE OF THE REINFORCEMENT PARAMETERS  
ON THE RIGIDITY OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние площади се-
чения арматуры на жесткость железобетонной балки, используя график за-
висимости «Момент – кривизна». 

Ключевые слова: площадь сечения арматуры, жесткость железобе-
тонных элементов, момент в сжатом бетоне, кривизна. 

Annotation. This article considers the effect of the sectional area of the 
reinforcement on the rigidity of the reinforced concrete beam using the "Mo-
ment-curvature" plot. 

Key words: sectional area of reinforcement, rigidity of reinforced con-
crete elements, moment in compressed concrete, curvature. 

Расчёт на жесткость очень важен для строительных конструкций. 
Жесткость железобетонных элементов зависит, прежде всего, от изгибаю-
щего момента  и кривизны. Изгибающий момент одного и того же элемен-
та может изменяться в зависимости от параметров армирования. Целью 
данного исследования является выявление зависимости между площадью 
армирования и жесткостью железобетонной балки.  

Исходными данными для расчёта является железобетонная балка се-
чением 0,2 * 0,5 м. Класс бетона – В20, арматура класса А400. Требуется 
рассчитать площадь сечения арматуры при процентах армирования – 0,5%, 
1%, 1,5%, при , при . Также необходимо построить графики 
зависимости «Напряжение – деформация», «Момент – кривизна».  

Для определения  при  вначале рассчитаем относительную 
деформацию в арматуре растянутой зоны, вызванную внешней нагрузкой, 
при достижении в ней напряжения, равного расчётному сопротивлению 

,

,
400

200000
2 ∗ 10  
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Граничная относительная высота сжатой зоны: 
0,8

1 ,

0,8

1
2 ∗ 10
3,5 ∗ 10

0,509 

Граничная высота сжатой зоны: 
∗  

0,509 ∗ 0,44 0,224	м 
Площадь армирования при : 

∗ ∗

15 ∗ 0,2 ∗ 0,224
400

0,00168	м  

Коэффициент армирования при : 

∗

0,00168
0,2 ∗ 0,44

0,019 

Таблица 1 
Площадь сечения арматуры при различных процентах армирования 

№ эксперим. Процент  
армирования μ, % 

Площадь сечения  
арматуры  , м2 

1 0,5 0,00044
2 1 0,00088
3 1,5 0,00132
4 1,9 0,00167
5 2 0.00176
6 3 0,00264
7 4 0,00352

Используя рассчитанные площади сечения арматуры, в программе 
GID [2] был произведён расчёт железобетонных балок для всех случаев и 
получены графики зависимостей «Напряжение – деформация» (рис.1), 
«Момент – кривизна» (рис. 2).  

Для построения диаграммы деформации бетона используется следу-
ющая зависимость 

2 1
, 
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где      – текущее напряжение; 
	  – призменная прочность бетона; 

     – константа; 
     – текущая деформация; 
     – деформация, соответствующая призменной прочности бетона. 
Нисходящая ветвь диаграммы сжатия бетона описывается двумя 

прямыми линиями: 
– в интервале ,  напряжение 	вычисляется по формуле

 

– в интервале ,  напряжение 	вычисляется по формуле

, ,  

Рис. 1. График зависимости «Напряжение – деформация» 

Рис. 2. График зависимости «Момент – кривизна» 
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По результатам машинного эксперимента составлена таблица. 
Таблица 2 

Зависимость момента и кривизны 

Процент  
армирования μ, % 

Максимальный момент  
в сжатом бетоне , Н*м 

Максимальная  
кривизна К, 1/м 

0,5 % 75 0,32 
1 % 135 0,25 

1,5 % 185 0,235 
1,9 % 215 0,23 
2 % 220 0,23 
3 % 235 0,23 
4 % 245 0,23 

 
Можно сделать вывод о том, что с увеличением процента армирова-

ния увеличивается величина несущей способности конструкции и одно-
временно снижается значение кривизны. При   оно становится по-
стоянным.  

Из этого следует, что при минимальном проценте армирования раз-
рушение балки носит пластичный характер. С увеличением армирования 
будет увеличиваться жесткость, и разрушение будет более хрупким. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF BUDGET REVENUE 

Аннотация. В публикации рассмотрены основные статьи доходов 
бюджета, а также проведен анализ источников его формирования. Выпол-
нен  сравнительный  анализ объемов поступлений в бюджет нефтегазовых 
и ненефтегазовых доходов. 

Ключевые слова: формирование бюджета, направления бюджетных 
расходов, структура доходов. 

Abstract. The publication considers the main articles of budget revenues 
and an analysis of the sources of its formation.  A comparative analysis of the 
volumes of receipts to the budget of oil and gas and non-oil and gas revenues 
was made. 

Key words: formation of the budget, directions of budgetary expenses, 
structure of incomes. 

Согласно опубликованным данным Министерства финансов РФ 
основными направлениями бюджетных расходов на ближайшие годы 
являются социальная политика, национальная оборона, национальная 
экономика, национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность (рис. 1). 

Крупный, средний и малый бизнес являются основой формирования 
бюджета, так как отчисления этих предприятий формируют основные до-
ходные статьи бюджета, а именно налоговые поступления от их деятель-
ности: НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и налоги, связан-
ные с внутренним производством (налог на добавленную стоимость, акци-
зы, налог на прибыль). Как следует из таблицы прогноза доходов феде-
рального бюджета (табл. 1) доля ненефтегазовых доходов в бюджете про-
должит возрастать. И в 2019 году увеличится на 10%, по сравнению с 2017 
годом, составив 66%. При этом нефтегазовые доходы составят 34%. 
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Рис. 1. структура расходов федерального бюджета 
 
Анализ структуры доходов бюджета России показывает, что его 

формирование происходит, в основном, за счет таких видов деятельности 
как операции с недвижимостью, торговля, перерабатывающее производ-
ство, существенно опережая добычу полезных ископаемых. 

Таблица 1  
Доходы федерального бюджета (прогноз), млрд. рублей 

2017 2018 2019 2020 

ненефтегазовые доходы 8925,1 9778,2 10307,1 10845 
а) связанные с внутренним производством 
(НДС, акцизы, налог на прибыль) 4677,8 5098,8 5413,2 5818,2 
б) связанные с импортом (НДС и акцизы на 
ввозимые товары, ввозные пошлины) 2671,3 2958,4 3071,1 3143,4 
в) прочие 1576 1721 1822,8 1883,4 
нефтегазовые доходы 5795,2 5479,6 5247,5 5440,4 
а) НДПИ 3879,8 3547,5 3410,3 3533,3 
б) вывозные таможенные пошлины 1915,4 1932,1 1837,2 1907,1 
ИТОГО: 14720,3 15257,8 15554,6 16285,4

Положительная динамика роста поступлений от деятельности, не 
связанной с сырьевым сектором экономики в структуре бюджета, повыша-
ет надежность инвестиционных проектов, в том числе строительной 
направленности. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ В АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
SOME QUESTIONS IN AUTOMATION OF THE WORK  
OF THE TECHNICAL CUSTOMER IN CONSTRUCTION 

Аннотация. Современное управление проектами капитального стро-
ительства невозможно представить без применения информационных тех-
нологий и автоматизированных систем. Повышение эффективности дея-
тельности технического заказчика, увеличение производительности труда, 
создание высокого уровня конкурентоспособности, своевременная сдача 
объекта в эксплуатацию, эти и другие вопросы являются наиболее решае-
мые при организации и управлении строительных объектов. В связи с чем, 
данная статья рассматривает и затрагивает особенности и преимущества 
информационных систем и программных обеспечений в автоматизации ра-
боты технического заказчика в строительстве. 

Ключевые слова: технический заказчик, автоматизация работы, 
управление проектом, информационные технологии, объект капитального 
строительства. 

Abstract. Modern management of capital construction projects cannot be 
imagined without the use of information technology and automated systems. In-
creasing the efficiency of the technical customer, increasing labor productivity, 
creating a high level of competitiveness, timely commissioning of the facility, 
these and other issues are the most solvable in the organization and management 
of construction projects. In this connection, this article examines and affects the 
features and advantages of information systems and software in the automation 
of the technical customer in construction. 

Key words: technical customer, automation, project management, infor-
mation technology, capital construction.

В условиях современного развития строительства, как в промышлен-
ной отрасли, так и в социальной сфере, необходимость в привлечении тех-
нического заказчика [1], как уполномоченного представителя застройщика, 
осуществляющего эффективное управление проектом и взаимодействие 
всех участников строительства, является актуальной потребностью строи-
тельного рынка. 
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Прежде всего, стоит напомнить, что под основными функциями тех-
нического заказчика понимаются: 

1. Сбор и подготовка исходно-разрешительной документации;  
2. Предпроектная подготовка; 
3. Организация и сопровождение проектирования; 
4. Подготовка, организация и контроль строительства; 
5. Финансирование, учет, отчетность, аудит на всех этапах проекта; 
6. Передача объекта в эксплуатацию. 
Нетрудно увидеть, что каждая из этих задач требует своевременного 

и оперативного решения на каждом этапе реализации проекта с учетом 
всех факторов, влияющих на работу технического заказчика [2].  

Зачастую крупные производственные предприятия, строительные и 
государственные учреждения, выполняющие роль технического заказчика, 
сталкиваются с такими проблемами, как реализация технически и техноло-
гически сложных, уникальных объектов, а также одновременное управле-
ние несколькими десятками проектов. 

Управление проектом включает в себя планирование, организацию и 
контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, 
направленных на эффективное достижение целей проекта [3]. 

Основной трудностью при реализации крупных объектов и большого 
количества проектов является координация полного жизненного цикла 
каждого проекта строительства. В связи с чем на протяжении десятилетий 
разрабатываются различные методы, инструментарии, технологии, инно-
вационные продукты и программы, позволяющие максимально автомати-
зировать процесс управления, повысить результативность организации 
управления, снизить затраты на управление проектами. 

Автоматизацией называется процесс, при котором используются и 
применяются автоматические и автоматизированные системы или инстру-
менты в производственной, научной, управленческой и др. сферах дея-
тельности человека. Основная цель автоматизации – повышение эффек-
тивности труда, оптимизация управления, улучшение качества продукции, 
устранение или минимизация действий человека от работы в условиях, 
вредного и опасного для здоровья.  

Автоматизация работы технического заказчика позволит в значи-
тельной части оптимизировать процесс организации работы, отладить 
процесс планирования проектной деятельности, планирования и учет ре-
сурсов, поддерживать и контролировать принятые решения, осуществлять 
мониторинг хода реализации проекта и контроль результатов на основных 
этапах и промежуточных вех реализации проекта.  

Современные автоматизированные системы управления проектами 
поддерживают возможность декомпозиции работ проекта с глубиной до 
нескольких сотен уровней, причем один план может содержать сотни ты-
сяч задач [4].  
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Автоматизация строительного управления способно одновременно 
выполнять несколько разнородных проектов на разных уровнях управле-
ния. Поэтому актуальной представляется разработка современных методов 
управления проектами в корпоративных и крупных организациях. Целью, 
которой будет решение задач управления и формирование единой инфор-
мационной среды для обеспечения всех участников необходимой инфор-
мацией с учетом регламентированных прав доступа. Наиболее успешно это 
осуществляется с применением современных механизмов управления, где 
можно отразить подробный состав работ, назначить ответственных, пере-
распределить ресурсы, учесть риски и самое главное своевременно реаги-
ровать на отклонения от утвержденного времени и бюджета [5]. 

Методы и инструменты проектного управления сегодня применяют-
ся в самых разных отраслях. Сформированный некогда только для опреде-
ленных отраслей инструментарий проектного управления стремительно 
развивается, что приводит к тому, что традиционное управление проекта-
ми подвергается переосмыслению. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день отсутствует единый под-
ход или единственное программное обеспечение, способное полноценно 
автоматизировать работу технического заказчика и удовлетворить все его 
требования. Данное условие подталкивает технического заказчика (далее – 
Техзаказчик) использовать совокупность методов и программ в зависимо-
сти от сценарных и плановых условий проекта или же перенастроить и 
адаптировать существующие информационные продукты конкретными 
функциями, необходимыми для выполнения поставленных задач. 

Под словом «совокупность» подразумевается одновременное ис-
пользование современных программных обеспечений. К примеру, рас-
смотрим применение информационных систем в организационной струк-
туре Техзаказчика (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1 каждым структурным подразделением для 
автоматизации работы используется определенный программный продукт, 
а применение программных пакетов таких как: Spider Project, MS Project, 
Oracle Primavera, Адванта в целом обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие всех участников проекта, помогает синхронизировать и консолиди-
ровать информационные потоки, вести постоянный мониторинг и коорди-
нацию выполнения работы, а также своевременно получать необходимую 
информацию и отчетность. 

Немаловажными и принципиально новыми технологиями, которые 
начинают активно использовать в современном проектировании и строи-
тельстве являются технологии информационного моделирования зданий 
(BIM – Building Information Modeling). 
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Рис. 1. Использование информационных продуктов в организационной 
структуре управления технического заказчика 

В современной интерпретации инновационная технология BIM – это 
информационное моделирование зданий и сооружений, осуществление 
контроля всех производственных операций на каждом этапе жизненного 
цикла объекта [6]. В основе BIM лежит трехмерная информационная мо-
дель, на базе которой организована работа инвестора-заказчика, техниче-
ского заказчика, ген. проектировщика, ген. подрядчика и эксплуатирую-
щей организации. 

Важный шаг для внедрения BIM технологий в России был сделан 4 
марта 2014 года на заседании президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 
России. Так, Минстрою России, Росстандарту совместно с Экспертным со-
ветом при Правительстве Российской Федерации и институтами развития 
было предписано» разработать и утвердить план поэтапного внедрения 
технологий информационного моделирования в области промышленного и 
гражданского строительства, включающий предоставление возможности 
проведения экспертизы проектной документации, подготовленной с ис-
пользованием таких технологий» [7].  

В настоящее время государственное автономное учреждение «Мос-
госэкспертиза» рассмотрела белее десятка объектов, проектная документа-
ция которых была выполнения с использованием модели объектов капи-
тального строительства. Наглядность представленных сводных моделей 
позволила сократить сроки рассмотрения проектной документации по 
сравнению с процессом рассмотрения стандартной проектно-сметной до-
кументации. 

Для сравнения в США, Европе и странах Азии BIM активно внедря-
ется на государственном уровне, в частности Великобритания, добилась 
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наиболее высоких успехов в переводе своей проектно-строительной отрас-
ли на технологию информационного моделирования, и главная причина 
этому – хорошо продуманная и целенаправленно реализуемая политика в 
этой области, сочетаемая с высокой восприимчивостью передовой части 
строительного сектора ко всему новому, опять же умело стимулируемой 
государством. В США, Великобритании, Норвегии, Дании, Нидерландах и 
Финляндии использование BIM является обязательным требованием при 
получении госзаказа. 

Информационное моделирование BIM является комплексом техно-
логий, обеспечивающих единую цифровую среду для выполнения сов-
местного проектирования и планирования в рамках проекта. На практике 
BIM представляет собой набор технологий и инструментов, которые 
должны приводить к улучшению результатов и автоматизации процессов 
на различных этапах жизненного цикла объекта строительства, включая 
ранние этапы концептуального планирования, дизайн и инжиниринг, за-
купки и строительство, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, а 
также реконструкцию, снос или реализацию под другие нужды. 

Отвечая на вопрос: «Для чего необходимо автоматизировать работу 
технического заказчика», во-первых, следует акцентировать внимание на 
конкурентоспособность организаций, осуществляющих функции Техзаказ-
чика; во-вторых, немаловажным фактором является финансовое содержа-
ние службы Техзаказчика; в-третьих, автоматизация работы позволит в це-
лом сократить сроки реализации проекта и обеспечить своевременный 
ввод объекта в эксплуатацию. 

Как известно львиную долю рабочего времени служба технического 
заказчика тратит на организацию и корректировку проектных решений, 
вследствие некачественно разработанной проектным институтом проект-
но-сметной документации. Ошибки в рабочей документации влекут за со-
бой дополнительные финансовые нагрузки и необходимость согласования 
непредвиденных затрат со стороны инвестора-застройщика. Практика по-
казывает, что в среднем стоимость каждого проекта по ходу реализации 
увеличивается на 20-30%, в отдельных случаях стоимость изменяется 
свыше 50% от изначальной расчетной стоимости объекта. 

Также при наличии в крупных и корпоративных организациях служ-
бы технического заказчика, последний, тратит значительное время на уча-
стие во всесторонних совещаниях, в постоянном сборе информации, об-
новлении различных данных и уточнении статусов поставленных задач, в  
подготовке и оформлении различного уровня отчетов и докладов. Для 
своевременного выполнения указанных выше задач и следует улучшать 
работу Техзаказчика путем внедрения инновационных систем управления 
и мониторинга.  

Сравнительное описание некоторых улучшений в работе техниче-
ского заказчика за счет применения автоматизированных систем можно 
представить в таблице 1.  
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В заключении необходимо отметить, что автоматизация работы и 
процессов на протяжении нескольких десятилетий является одним из 
наиболее перспективных направлений совершенствования системы управ-
ления проектов и организации капитального строительства. Внедрение 
информационных продуктов в работе технического заказчика зарекомен-
довало себя, как эффективное автоматизированное средство управления 
проектами, позволяющее сопровождать, своевременно реагировать и про-
гнозировать каждый этап строительного объекта. 
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АРМИРОВАНИЯ НА ЖЕСТКОСТЬ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ 
THE INFLUENCE OF THE REINFORCEMENT RATIO  
ON THE STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE SHELL 

Аннотация. Конструкции в виде замкнутых или разомкнутых тонко-
стенных цилиндрических оболочек широко принимается в строительстве 
зданий и сооружений и ряд других промышленных отраслях. Их использо-
вание предполагает на них воздействие различных типов статистических и 
динамических нагрузок, что способствует возникновению колебательных 
процессов в конструкции, поэтому в статье приводиться значимость коэф-
фициента армирования на устойчивость железобетонной оболочки и тео-
ретические расчеты проверки устойчивости железобетонной тонкостенной 
оболочки. 

Ключевые слова: арматура, цилиндрическая оболочка, напряжён-
ное состояние, устойчивость. 

Annotation. Designs in the form of closed or open thin-walled cylindrical 
shells are widely accepted in construction of buildings and constructions and a 
number of other industrial branches. They assume for them the impact of vari-
ous types of statistical and dynamic loads, which contributes to the appearance 
of oscillatory processes in design, in that the article set out the importance of the 
ratio of reinforcement on stability of reinforced concrete shell and theoretical 
calculations verify the stability of thin-walled reinforced concrete shell. 

Key words: reinforcement, cylindrical shell, stress state, stability. 

Железобетон является композиционным материалом сочетанием бе-
тона и стальной стержни (арматуры), железобетонные конструкции, про-
странственные конструкции в виде тонкостенных железобетонных кон-
струкции обладают высокой жесткостью, но при длительной воздействие 
нагрузки на конструкцию происходить процесс потери устойчивости кон-
струкции. Жёсткость тонкостенной оболочки определяется по следующему 
уравнению:  

3E

 2112 
    (1)
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где E – модуль упругости;  - толщина стенки;  – коэффициент 
Пуассона; 

Для изготовления большепролетных конструкции в частности тонко-
стенных оболочек используется бетоны высокой прочности (таблица 1). 

Таблица 1  

Класс  
бетона 

Модуль упругости бетона 
E, МПа 

Допустимые напряжение, 
 

B60 4x104 7,4 
B55 3.8x104 7,2 
B40 3.6x104 7,0
B30 3.25x104 6,65

Рассмотрим цилиндрическую тонкостенную замкнутую оболочку 
(рис. 1.) в которых наиболее опасным напряжением является напряжение 
растяжение. Поэтому элементарный расчёт цилиндрической оболочки по 
стадии разрушения сводится к подбору поперечного сечения стальной ар-
матуры, которые воспринимают растягивающие усилия, и к определению 
толщины стенки. Сечение бетонной стенки железобетонной цилиндриче-
ской оболочки рассчитывается, также зависимо от работы класса бетона на 
растяжение из условий получения необходимого коэффициента запаса 
прочности против образования трещин, т.е. условия трещиностойкости 
конструкции.    

Рис. 1. Замкнутая цилиндрическая железобетонная оболочка 

Для того чтобы конструкция проходила условия трещиноустойчово-
сти нужно выполнить её из высокопрочной арматуры, а также за счет 
предварительного напряжения т.е. без учёта работы бетона на растяжение, 



154 
 

Рис. 2. Разрез стенки  
цилиндрической  
железобетонной  

оболочки 

стенку оболочки можно выполнить из отдельных 
секций с горизонтальными швами между ними. На 
рис. 2. Показано разрез стенки предварительно 
напряжённого железобетона,  
где:   

1 – бетон; 2 – предварительно напряжённая 
арматура; 

3 – наружная отделка; 4 – защитный слой.  
Предварительно напряжённую арматуру 

оболочки рассчитывают на прочность и трещино-
устойчивость. Исходя от того что бетоны высо-
кого класса обладают более поздним появлением 
трещин, поэтому расчёт на прочность произво-
дится, как и для обычного железобетонной кон-
струкции, на стадии разрушения без учёта со-
противления бетона растяжению. [1] 

Площадь сечения арматуры определяется для каждого участка рас-
стоянием 1м.  следующим уравнением: 

                               а.п. ∙ п.п. а.н. ∙ т.                                      (2) 

где:  - коэффициент запаса прочности (k = 2,5); п.п. - предел проч-
ности напряженной арматуры; а.н. – площадь сечения арматуры; 

																																										 а.н.
а.п.∙ т.

п.п.
                                                   (3) 

Величина на сжатия в арматуре  а.н. – определяется из условия ра-
венства деформации сердечника а и бетона б по закону Гука: 

                                 а.н.

а

б.

б
; а.н.

а

б
	 б.;                                          (4) 

где  а и б	модули упругости арматурной стали и бетона. Подстав-
ляя значение получим:   

																																												 б.
а	∙ а.н.

б
                                                       (5) 

или, выразим коэффициент армирование а	∙

б
  

																																												 б.
п

н
	 а.н.                                                (6) 

где	 п и н — коэффициенты армирования для предварительно 
напряженной и нормальной арматуры [1-3].  

Толщина цилиндрической оболочки определяется следующим 
управлением: 
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3,25
б.

(7) 

где б. – предел прочности бетона на сжатие. 
От коэффициента армирование зависит толщина конструкции, чем 

выше вес конструкции, тем она не устойчива к динамическим или же ста-
тическим нагрузкам [4,5]. Поэтому определение процент армирования 
строительным конструкциям нужно подойти очень тщательно, тем самым 
можно гарантировать на устойчивость и долговечность конструкции и зда-
ния – сооружения в целом.   
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Аннотация. В статье изложены факты и сделаны выводы о состоя-
нии строительного комплекса в настоящее время в РФ и по региону, в 
частности в Хабаровском крае. 

Ключевые слова: Строительный комплекс региона, тенденции раз-
вития строительной отрасли. 

 
Abstract. The article presents the facts and the conclusions about the state 

of the construction complex is currently in Russia and the region, in particular in 
the Khabarovsk territory. 

Key words: Construction complex of the region, development trends of 
the construction industry. 

 
Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов объективно 

во многом обусловлена макроэкономическими тенденциями в стране. 
Однако характер, темпы развития социально-экономических процес-

сов и эффективность экономики в целом существенным образом опреде-
ляются объемами производства, уровнем технического развития и эффек-
тивностью строительного комплекса и уровнем развития всей строитель-
ной отрасли. 

Анализ статистических данных показывает, что сегодня строитель-
ство не является лидирующей отраслью. Ее отраслевые доходы значитель-
но уступают и производству, и торговле, и услугам государственного 
управления. 

При этом общее число строительных предприятий и организаций в РФ 
на 2017 год составило лишь 10% от числа всех предприятий и организаций 
в России. 

В то же время предприятий в сфере услуг с недвижимым имуществом 
в два раза больше, чем в строительном комплексе, а торговых предприятий 
и организаций больше в три с лишним раза. Этот факт косвенно подтвер-
ждает вышеизложенное утверждение о слабом участии строительного 
комплекса в экономике в условиях кризиса. 
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Анализ состояния строительного комплекса в Дальневосточном реги-
оне показывает, что число отраслевых предприятий составляет всего 4,5% 
от числа всех строительных предприятий и организаций в РФ. 

Другой яркой тенденцией, характеризующей состояние в отрасли, яв-
ляется динамика уровня заработной платы: ее замедленный рост в услови-
ях кризиса  (табл. 1). 

Таблица 1 
Среднемесячная зарплата работников в Хабаровском крае, рублей 

2012 2013 2014 2015 2016 
Всего в экономике 31076 34132 36781 38041 40109
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 

27043 22406 29162 31578 34547 

Рыболовство, рыбоводство 32161 29435 36777 35571 46129
Добыча полезных ископаемых 48662 53503 59106 64355 73088
Обрабатывающие производства 25650 28949 33154 33723 37540
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

33847 37824 40795 46545 48361 

Строительство 27759 28752 33693 29321 30409
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств 

23169 22935 23953 26336 28886 

Гостиницы и рестораны 15607 21079 19006 25169 24853
Транспорт и связь 36418 42356 44824 47116 49024
Финансовая деятельность 53409 56557 61576 67122 71141
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

34230 34132 34913 37869 38734 

Государственное управление  и обес-
печение военной безопасности; соци-
альное страхование 

43978 48652 51585 50032 52515 

Образование 23083 28691 30443 30675 31792
Здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг 

25565 29320 32341 34306 36402 

Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 

22385 26603 28294 33310 33536 

Так в Хабаровском крае за прошедшие четыре года темп прироста но-
минальной зарплаты в строительстве является одним из самых низких по-
казателей в крае по видам экономической деятельности. 

В тоже время Хабаровскстат информирует, что число малых предпри-
ятий в строительстве составляет более 30% от общего их числа по Хаба-
ровскому краю. 

Известно, что перед периодом, предшествующим общему экономиче-
скому подъему, именно строительство переходит в стадию роста. 
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Следовательно, привлечение инвестиций строительный комплекс ре-
гиона, увеличение государственной поддержки, наряду с благоприятными 
факторами, создают предпосылки к изменению роли строительного ком-
плекса в экономике края и повышению ее эффективности. 

Развитие неценовой конкуренции, современных форм управления в 
отрасли, грамотное государственное регулирование в регионе способству-
ет развитию положительной динамики и росту предпринимательской ак-
тивности в строительном комплексе региона, Значит и увеличению дохо-
дов и поступлений в бюджеты всех уровней. 
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СПОСОБЕ РАБОТ  
FACTORS AFFECTING THE VARIETY OF THE DEPT WHEN  
WATCHING THE WORK OF WORKS 

Аннотация. Современное строительство в удаленных местностях 
невозможно представить без стабильной работы строительных организа-
ций. Повышение эффективности деятельности заказчика увеличивает 
фронт работы непрерывного производства. В связи с чем, данная статья 
рассматривает факторы, влияющие на увеличение задела в строительстве 
для обеспечения непрерывности процесса при вахтовом способе работ. 

Ключевые слова: строительный задел, вахтовый метод, организация 
работ, фактор. 

Abstract. Modern construction in remote areas can not be imagined with-
out the stable work of construction organizations. Increasing the efficiency of 
the customer's activity increases the front of the work of continuous production. 
In this connection, this article considers factors that affect the increase in the re-
serve in construction to ensure the continuity of the process under the rotational 
mode of work. 

Key words: building reserve, shift method, organization of works, factor. 

Стабильность работы строительных организаций во многом опреде-
ляется строительным заделом [1], а учитывая, что все большее количество 
инвестиционных объектов воплощается в районах Крайнего Севера и 
Дальнего Востока, эта проблема приобретает особую актуальность. Строи-
тельный задел – это заранее планируемое создание запасных фронтов ра-
бот (незавершенного строительства), которые должны будут освоены при 
производстве работ в последующие периоды и послужат основой форми-
рования поточной организации труда. Назначение заделов – обеспечение 
непрерывного процесса основных финансовых ресурсов и ритмичного 
производства. 

Величина задела определяется взаимодействием складских ресурсов 
и фронта работы непосредственно на площадках производства. 

Увеличение строительства в удаленных местностях с неразвитой со-
циально-экономической инфраструктурой требует использования вахтово-
го метода строительства.[2] 
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Можно отметить следующие положительные и отрицательные сто-
роны вахтового метода организации работы. 

 

 

Рис. 1. Положительные стороны 

У привлеченных сотрудников отсутствуют отвлекающие факторы, 
поскольку все их «заботы» остались далеко от места работы. Это означает, 
что внимание иногороднего сотрудника полностью сосредоточено на вы-
полнении своих трудовых обязанностей, у рабочего персонала достигается 
высокий уровень концентрации над рабочим процессом, что позволяет по-
вышать как свои профессиональные навыки, так и оперативность произ-
водственного процесса. Не смотря на издержки трудового процесса, вахто-
вый метод работы позволяет грамотно организовать рабочий процесс, су-
щественно сократить иные издержки производства, тем самым увеличить 
прибыль компании, что является главной целью организации. [2-4] 

 

 

Рис. 2. Отрицательные стороны 

Вахтовый метод производства работ чреват многочисленными эко-
номическими, правовыми и социальными издержками. Условия труда до-
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статочно тяжелые, нахождение работников длительное время в неблаго-
приятных климатических условиях приводит к ослаблению организма, по-
этому требуются работники с крепким здоровьем и отличной физической 
подготовкой. Вахтовые поселки находятся в местах с неразвитой социаль-
но-экономической инфраструктурой [5-6]. 
Работа вахтовым методом организуется на два вида.  

Рис. 3. Виды организации вахтового метода 

Перед тем как принять решение о том, какой тип вахтового метода 
подходит для организации строительного процесса, предприятие произво-
дит технико-экономический, экономический расчеты, на основании кото-
рых принимается целесообразность и эффективность выбора одного из ви-
дов вахтового метода организации строительного процесса. 

Существует ряд факторов, по которым строительные предприятия 
могут определить для себя наиболее подходящий вид организации труда 
вахтовым способом. 

Рис. 4. Социальные факторы 
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Все выше перечисленное так или иначе отражается в увеличение 
продолжительности задела при вахтовом способе строительных работ. Так 
как при выборе одного из видов способа организации труда вахтовым ме-
тодом, обеспечиваем не только эффективную работу предприятия, а также 
непрерывный динамический переход на последующее строительство объ-
ектов, значительно удаленных от мест дислокации.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРОВ 
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF MODERN BULLDOZERS 

Аннотация. Статья посвящена проблеме выбора бульдозера для зем-
ляных работ в строительстве. Описан модельный ряд, характеристики и 
особенности конструкции бульдозеров наиболее значимых представителей 
в России. Проанализирована продукция крупнейших производителей и по-
ставщиков бульдозеров на российском рынке, а также эффективность их 
применения.  

Ключевые слова: бульдозер, мощность, стоимость. 

Abstract. The article deals to the problem of choosing a bulldozer for ex-
cavation in construction. The model range, characteristics and features of the 
construction of bulldozers of the most significant representatives in Russia are 
described. Pro-analyzed the products of the largest manufacturers and suppliers 
of bulldozers in the Russian market, as well as the effectiveness of their use. 

Key words: bulldozer, power, cost. 

В настоящее время в мире бульдозеры производят более 60 компа-
ний, но из них в России известны не более 15, продукция которых исполь-
зуется в нашей строительной промышленности. При этом российскому по-
требителю хорошо знакома продукция 6 – 8 ведущих компаний, определя-
ющих технический уровень и политику в этой области машиностроения: 
«Caterpillar» (США), «Komatsu» (Япония), «Промтрактор» (Россия, Чебок-
сары), «Shantui» (Китай), «Dressta» (Польша), «Liebherr» (Германия), «ЧТЗ-
Уралтрак» (Россия, Челябинск). Эти компании имеют наиболее полную 
гамму гусеничных бульдозеров. Другие фирмы-производители бульдозер-
но-рыхлительных агрегатов, такие как «Mitsubishi», «New Holland», 
«Mitsuber», «Case» и многие другие не имеют достаточно развернутых ти-
поразмерных рядов бульдозеров и ограничиваются выпуском машин в лег-
кой и средней категории. В странах ближнего зарубежья производство 
бульдозеров не получило широкого развития. 
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Бульдозеры «Caterpillar» стали одним из первых продуктов компа-
нии, которые определили ее ведущую мировую роль в производстве строи-
тельной техники. «Caterpillar» – американская корпорация – признанный 
мировой лидер по производству строительного оборудования, двигателей 
дизельных и на природном газе, а также промышленных газовых турбин. 
Продукция «Caterpillar» выпускается на 50 предприятиях в США и 60 за-
водах в 25 странах мира. 

В настоящее время «Caterpillar» производит 3 модельных ряда гусе-
ничных бульдозеров – малой, средней и большой мощности. Весовая кате-
гория бульдозеров малой мощности (3 основных модели) составляет 7,8 – 
9,4 т, мощность – 74 – 96 л.с. Эксплуатационная масса бульдозеров сред-
ней мощности (7 моделей) – в диапазоне 12,9 – 25,0 т, мощность – от 125 
до 260 л.с. Эксплуатационная масса машин большой мощности (5 моделей) 
– 37,9 – 104,6 т, мощность двигателя – 303 – 850 л.с. Компания оснащает
все свои машины дизельными двигателями только собственного производ-
ства. Бульдозеры «Cat» укомплектованы гидромеханической трансмисси-
ей. Специальной разработкой компании «Caterpillar» является функция Cat 
AccuGrade. Последняя интегрирована в автоматизированную систему 
управления отвалом, которая позволяет оператору срезать грунт с более 
высокой точностью. Система System One позволила снизить затраты на 
ремонт ходовой части до 50 % за счет новой конструкции узла, соединяю-
щего звенья цепи и поворотные втулки. 

Особенностью конструкции бульдозеров Cat среднего и тяжелого 
класса являются приподнятые ведущие колеса, что позволяет вынести бор-
товые редукторы и соответствующие компоненты трансмиссии за пределы 
рабочей зоны. Необходимо отметить, что компания сохранила в производ-
стве классические модели D6G серий II и III, и D7G серии II с овальным 
контуром гусеничного обвода, пользующиеся спросом на мировом рынке. 
Индекс XL присваивается бульдозерам с увеличенной мощностью, благо-
даря чему повышается скорость и более точно распределятся нагрузка. 
Индексом M обозначаются бульдозеры с широкими траками для работы на 
рыхлых землях. Индекс LGP указывает на усиленный контакт гусениц с 
грунтом, благодаря чему бульдозер может проходить по заболоченной 
местности. 

Многолетний опыт компании и распространенность ее техники по 
всему миру позволили «Caterpillar» создать лучший продукт в своем роде. 
На протяжении всей истории развития компании ведущие инженеры ана-
лизировали особенности пород и температурных условий в десятках стран 
мира, где работали бульдозеры «Сat». Впоследствии на основе полученных 
данных создавали лучшую продукцию, учитывающую все особенности ра-
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боты на месторождениях и строительных объектах. С точки зрения широ-
ты модельного ряда бульдозеров, поставляемого в Россию, компания 
«Caterpillar» вне конкуренции: у нее 22 модели и модификации эксплуата-
ционной массой 7,8 – 105 т и мощностью двигателей 75 – 850 л.с. Первые 
бульдозеры в нашу страну «Caterpillar» начал поставлять еще в 1930-е го-
ды, а в современной истории – с 1968 г. 

Бульдозеры «Komatsu». Первые гусеничные бульдозеры (Komatsu 
D50) были выпущены в 1947 г. В настоящее время «Komatsu» выпускает 
16 основных моделей бульдозеров мощностью от 40 до 1150 л.с. и весом от 
3,6 до 152,6 т. Это самый большой типоразмерный ряд бульдозеров в мире. 
Объем отвала японских бульдозеров составляет от 1 до 69 м³. Все бульдо-
зеры «Komatsu» укомплектованы дизельными двигателями собственного 
производства. Весь модельный ряд оснащается гидромеханическими ко-
робками передач Torqflow, которые обеспечивают плавное переключение 
передач, выполняющееся при помощи джойстика. Джойстик также ис-
пользуется для поворота машины. В 2008 г. свыше 50 % поставок в Россию 
приходилось на бульдозеры мощностью 150 – 180 л.с. и массой 18 – 20 т, 
которые наиболее востребованы в строительстве. 

Бульдозеры «Cat» и «Komatsu» наиболее приспособлены для работы 
в условиях низких температур – эти машины долгие годы обкатывались и 
совершенствовались на российском Крайнем Севере. Большим преимуще-
ством американской и японской компаний является полный типоразмер-
ный ряд выпускаемого оборудования для строительной промышленности 
(экскаваторы, погрузчики, самосвалы).  

Бульдозеры ОАО «Промтрактор» («Четра»). «Промтрактор» позици-
онирует свои изделия ближе к продукции известных зарубежных брендов 
(в части показателей производительности, комфортности условий работы 
оператора, надежности, долговечности, ремонтопригодности и трудоемко-
сти технического обслуживания). В то же время Промтрактор оценивает 
свои бульдозеры по сравнению с импортными аналогами как имеющие оп-
тимальное для российских потребителей соотношение «цена/качество», 
при этом выгодно отличающиеся от импортных аналогов по стоимости об-
служивания в период эксплуатации. 

Модельный ряд представлен машинами весовой категории от 20,2 т 
до 65,1 т мощностью 150–590 л.с. Среди российских производителей 
«Промтрактор» выпускает наиболее полный модельный ряд – 8 основных 
моделей для самых тяжелых условий работы. В настоящее время завод 
продолжает начатую еще в 2007 г. глубокую модернизацию серии 02 всего 
ряда техники с целью дальнейшего улучшения ее потребительских 
свойств. На бульдозерах серии 02  применяют усовершенствованные 
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трансмиссии с электрогидравлическим управлением и бортовые микро-
процессоры; безраскосные тележки и кареточную эластичную подвеску; 
литые мосты и сварнолитые балансирные балки; двигатели, отвечающие 
экологическим требованиям Тier2 и Тier3 для внутреннего рынка и Тier3 
для поставки на экспорт; импортные подогреватели в системе запуска дви-
гателей; импортные насосы в системе гидроуправления трансмиссией; им-
портные насосы, рукава и распределители в гидросистеме навесного обо-
рудования; электрогидроуправление навесным оборудованием. На модер-
низированной технике улучшены условия работы оператора, усовершен-
ствован внешний вид (внедрение порошковой окраски и т.п.); кроме того, 
по заказу тракторы комплектуются системой ГЛОНАСС. В 2012 г. внедре-
ны в серийное производство модернизированные бульдозеры Четра Т 
20.02. и Т 35.02. В стандартной комплектации практически все бульдозеры 
«Четра» оснащены арктическим пакетом. Бульдозеры «Четра» оборудова-
ны дизельным двигателем Cummins или ЯМЗ мощностью 150 – 590 л.с. 
Индексом «М» обозначаются модификации бульдозеров, имеющие пони-
женное удельное давление (болотоходы); индекс «С» дается моделям с 
гидростатической трансмиссией; индекс «Л» присваивается бульдозерам с 
лебедкой; индекс «П» – у бульдозеров с поворотным отвалом и понижен-
ным удельным давлением. 

Бульдозеры «Четра» укомплектованы планетарной коробкой пере-
дач, которая переключается под нагрузкой, с муфтами диаметром 345 – 
455 мм в зависимости от модели. Коробка передач обеспечивает три пере-
дачи переднего и три передачи заднего хода. Переключение передач – 
электрогидравлическое. Каждая модель укомплектована сборными гусе-
ницами с одним грунтозацепом и уплотнением, предназначенным для 
удержания жидкой смазки в шарнире. Гидравлическая система является 
раздельно-агрегатной. 

Бульдозеры «Shantui» представлены модельным рядом малых, сред-
них, тяжелых и сверхтяжелых машин. Эксплуатационная масса бульдозе-
ров – от 7,5 до 67,5 т, мощность двигателя – от 82 до 533 л.с.; укомплекто-
вываются турбодизельными двигателями Cummins, Steyr, Shanghai, 
Weichai или Caterpillar. Двигатели оснащены четырьмя клапанами – на 
каждом цилиндре расположено по два впускных и два выпускных клапана. 
Для всего модельного ряда характерны гидротрансформатор, снабженный 
системой автоблокировки Lockup или блокировочной муфтой; система пе-
редачи Torqflow; эластичная подвеска для балансирного бруса, а также 
низкий центр тяжести и масляные дисковые тормоза. Система передач 
Torqflow состоит из однофазного гидротрансформатора, который имеет 
водяное охлаждение, многодискового сцепления с гидравлическим управ-
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лением и принудительной смазкой, а также из планетарной коробки пере-
дач с переключением на ходу. При помощи этой системы осуществляется 
выбор оптимальной скорости передвижения, которая соответствует вы-
полняемой работе, управлением одного рычага. Бульдозеры «Shantui» 
имеют три передние и три задние передачи. Машины среднего класса 
снабжены новой гидромеханической силовой передачей НМТ. Данная тех-
ника оборудована полужесткой ходовой системой с жестким креплением 
опорных катков гусеницы. Имеется система двойного наклона отвала, при 
помощи которой отпадает необходимость частого переключения передач 
при изменении нагрузки. 

Бульдозеры «Shantui» были впервые завезены в Россию в 2001 г. и 
уверенно закрепились на рынке. Сейчас наиболее популярны модели мощ-
ностью 178 – 348 л.с. весом 10 – 37 т. Модели SD42 поставлялись в еди-
ничных экземплярах, а 533-сильные SD52 не поставлялись совсем. Стои-
мость бульдозеров «Shantui» конкурентоспособна в сравнении с аналогами 
отечественных, европейских, американских и японских производителей. 

Бульдозеры «Dressta». «Dressta» производит 9 основных моделей 
бульдозеров мощностью 75 – 525 л.с. и весом 7,3 – 67,7 т. Большинство 
бульдозеров «Dressta» оснащено модульной конструкцией с жесткой мо-
нолитной рамой. К раме крепятся компоненты трансмиссионно-силовой 
системы. Вся техника имеет двухскоростной механизм поворота, благода-
ря которому даже на поворотах на обе гусеницы обеспечивается непре-
рывная подача полной мощности. Сочетание трехскоростной коробки пе-
редач с двухскоростным механизмом дает возможность бульдозеру рабо-
тать с шестью передачами для движения назад и вперед. 

Бульдозеры «Liebherr». Основной отличительной особенностью 
бульдозеров «Liebherr» является применение на всех типоразмерах гидро-
статического привода на основе гидроагрегатов собственного производ-
ства. В этом направлении компания «Liebherr» является единственной сре-
ди мировых производителей бульдозерной техники, успешно реализовав-
шей этот проект. Привод бульдозеров состоит из двух независимых за-
мкнутых гидравлических контуров. Дизельный двигатель приводит в дей-
ствие два отдельных, одинаковых и независимых реверсивных гидронасо-
са, которые связаны рукавами высокого давления непосредственно с ре-
версивными гидромоторами. Эти гидромоторы вместе с двухступенчатыми 
планетарными редукторами и ведущими звездочками встроены в раму хо-
довой тележки. Система управления Litronic контролирует, координирует 
и регулирует работу всех узлов. Она обеспечивает постоянный баланс 
между тяговым усилием и скоростью движения, предохраняя двигатель от 
перегрузки. Скорость обеих гусениц регулируется независимо друг от дру-
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га за счет изменения работы гидронасосов. С помощью меньшего числа 
элементов привода и их компактного исполнения бульдозеры «Liebherr» 
способны максимально преобразовывать мощность двигателя в эффектив-
ную работу. Применение гидростатического привода во всем диапазоне 
выпускаемых бульдозеров позволило компании существенно упростить 
построение силовой передачи, достичь модульного принципа компоновки, 
отказаться от столь традиционных трансмиссионных узлов как гидро-
трансформатор, коробка передач, главная передача, механизмы поворота и 
тормоза. Все модели укомплектованы дизельными двигателями собствен-
ного производства с рядным и V-образным расположением цилиндров, с 
электронной системой впрыска топлива. Исключение составляет бульдозер 
PR714, на нем установлен дизель фирмы «John Deere». 

Все модели бульдозеров «Liebherr» выпускаются в стандартном кли-
матическом исполнении (от - 25° С до + 40° С) и климатическом исполне-
нии минус 40° С. Климатический пакет для условий - 40° С предусматри-
вает установку на бульдозерах дополнительной системы подогрева двига-
теля WEBASTO, системы подогрева топлива, дополнительных кожухов и 
уплотнений на агрегаты двигателя, холодоустойчивой электропроводки, 
дополнительного нагревателя и остекления кабины.  

Бульдозеры ЧТЗ-УРАЛТРАК. Челябинский завод – один из старей-
ших тракторных заводов в мире. ЧТЗ за 80 лет работы изготовил около 1,3 
млн тракторов. 15 мая 1933 г. из ворот сборочного цеха вышел первый гу-
сеничный трактор «Сталинец-60» (С-60) – прототип американского трак-
тора Caterpillar 60. В настоящее время выпускается 6 базовых моделей 
бульдозеров мощностью от 170 до 370 л.с. массой 18,7 – 44,5 т. В числе 
выпускаемых моделей – дизель-электрические бульдозеры ДЭТ-250 (вы-
пускаются с 1961 г.). Промежуточная модель ДЭТ-320 сходит с конвейера, 
и завод будет выпускать одну современную модель – ДЭТ-400. При созда-
нии данной машины впервые в мире в истории тракторостроения приме-
нена электромеханическая трансмиссия с вентильно-индукторными элек-
тромашинами (ВИД) и электронной системой управления. ДЭТ-400 может 
эксплуатироваться в условиях повышенной влажности. Силовой генератор 
трансмиссии может применяться как дизель-генераторная установка. 
Бульдозеры ЧТЗ эксплуатируются в 40 странах мира. [4] 
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Рис. 1. Зависимость стоимости бульдозеров от мощности 

Исходя из данных графика видно, что наблюдается корреляция сто-
имости и мощности для всех производителей. Стоимость бульдозеров 
«Shantui» и ЧТЗ несколько ниже, чем стоимость аналогичных машин «Cat-
erpillar» и «Komatsu». В случае с китайскими машинами это связано с тем, 
что Китай обеспечивает эффективную государственную поддержку пред-
приятий-производителей и систематически усиливает экспансию экспорта 
дорожно-строительной техники в связи с замедлением темпов роста внут-
реннего потребления в стране. Экспортно-импортный банк Китая, Банк 
развития КНР, а также Китайская корпорация страхования экспортного 
кредитования предоставляют предприятиям-экспортерам субсидируемые 
инвестиционные кредиты на создание и модернизацию производств; стра-
ховые и государственные гарантии контрактов; услуги по взысканию ком-
мерческой задолженности с иностранных контрагентов и т.д. [3] На дан-
ный момент «Shantui» является крупнейшим производителем бульдозеров 
в мире. В то же время машины «Caterpillar» и «Komatsu» считается более 
качественными в плане сборки и выбора комплектующих и представлены 
широким модельным рядом с возможной установкой на них различного 
навесного оборудования. Преимуществами отечественного производителя 
является высока конкурентоспособность на внутреннем рынке, простота 
ремонта и эксплуатации, ввиду близкого расположения эксплуатирующей 
организации и дешевизны запчастей и расходных материалов. При выборе 
бульдозера также стоит учитывать, что стоимость на бульдозеры может 
сильно колебаться из-за курса валют, государственной поддержки пред-
приятий-производителей, наценки дилера, навесного оборудования и т.д. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖКХ 
ООО «АМУРЛИФТ – ПРИБРЕЖНЫЙ» Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ACTIVITY OF THE GOVERNMENTAL ORGANIZATION OF HOUSING 
AND COMMUNAL SERVICES LLC "AMURLIFT – COASTAL"  
G. KOMSOMOLSK-NA-AMURE 

Аннотация. Статья посвящена одной из управляющих организаций 
города Комсомольска-на-Амуре – ООО «Амурлифт-Прибрежный». Рас-
сматриваются цели, основные виды деятельности, организационная струк-
тура управляющей организации. 

Ключевые слова: управляющая организация, общество с ограни-
ченной ответственностью, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Abstract. The article is devoted to one of the managing organizations of 
the city of Komsomolsk-on-Amur-LLC "Amurlift – Coastal". The article dis-
cusses the mission, principal activities, and the organizational structure of the 
office Lauda organization. 

Key words: managing organization, limited liability company, housing 
and communal services. 

Управляющая организация в системе ЖКХ в соответствии с положе-
ниями Жилищного кодекса РФ является одной из форм управления много-
квартирными домами наряду с товариществами собственников жилья и 
непосредственным управлением собственниками жилья.  

Управляющие организации (чаще используется термин «управляю-
щие компании» – УК) могут иметь разную специализацию. УК могут за-
ниматься только обслуживанием многоквартирных домов либо только их 
управлением, либо совмещать эти функции, возможны и другие варианты. 

Управление ЖКХ с помощью управляющих организаций – наиболее 
распространенный в настоящее время тип обслуживания и содержания 
многоквартирного жилья. Основная функция управляющих организаций 
состоит в техническом обслуживании, ремонте и содержании много-
квартирных домов. УК осуществляют работы по уборке территории, бла-
гоустройству и вывозу твердых бытовых отходов и другие постоянные ра-
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боты.  Кроме того, УК осуществляют посреднические функции в поставках 
коммунальных услуг и ресурсов (газ, тепло, электроэнергия вода и т.д.) 

Управляющая организация чаще всего является юридическим   ли-
цом. В большинстве случаев это коммерческие организации, нацелен-ные 
на получение прибыли. Свою деятельность компании осуществляют на ос-
нове возмездного договора с собственниками.  

Целью деятельности управляющей организации является поддер-
жание нормального технического состояния общего имущества много-
квартирных жилых домов, планирования и осуществления мероприятий по 
эксплуатации и ремонту, посредничество при предоставлении коммуналь-
ных услуг. В этом аспекте управляющая организация несет ответствен-
ность только перед собственниками и пользователями помещений. Каче-
ство выполненных работ и оказанных услуг должно соответствовать тре-
бованиям технических регламентов и правилам содержания общего иму-
щества многоквартирных домов. Качество предоставления коммунальных 
услуг должно соответствовать правилам предоставления коммунальных 
услуг в многоквартирных домах, установленных Правительством РФ. 

К обязанностям управляющей организации также относится осу-
ществление сбора, хранения и актуализации информации о каждом обслу-
живаемом здании, в том числе об износе, амортизации, о накоплении иму-
щественных и технических фондов.  

Управляющие организации часто выполняют функции заказчика 
(или застройщика, технического надзора) строительного контроля при 
осуществлении капитального или текущего ремонтов, обладают правом 
проведения аварийно-восстановительного ремонта, часто являются заказ-
чиками обследования технического состояния зданий и их конструкций, 
поддерживают техническое состояние зданий на соответствующем эксплу-
атационным требованиям уровне.  

К основной законодательной базе, регулирующей деятельность 
управляющих организаций в вопросах содержания и технической эксплуа-
тации многоквартирных домов, относятся: Градостроительный кодекс РФ, 
Федеральный закон о техническом регламенте безопасности зданий и со-
оружений, правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда. 

Основным документом, определяющим цели, задачи, условия дея-
тельности и правовой статус каждой управляющей организации является 
Устав компании. Устав охватывает все направления деятельности компа-
нии, регулирует отношения между сотрудниками компании, собственни-
ками жилых помещений подведомственных многоквартирных домов и 
прочими лицами.  

О своей деятельности управляющая компания отчитывается перед 
общим собранием собственников жилья многоквартирного дома. Админи-
стративного подчинения у УК нет. 
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На территории муниципального образования городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре» расположено 2204 многоквартирных дома общей 
площадью 574220079,99 м2. Во всех многоквартирных домах выбран и реа-
лизуется, определенный Жилищным кодексом, способ управления. 

В Комсомольске–на-Амуре управляют многоквартирным жилищным 
фондом и обслуживают его 35 организаций, 28 из которых являются 
управляющими компаниями различных форм собственности, в том числе 
муниципальная управляющая организация (МУП «Служба заказчика № 
1»). Подавляющее большинство управляющих компаний являются обще-
ствами с ограниченной ответственностью. Лишь одна компания является 
закрытым акционерным обществом. Создано 7 товариществ собственников 
жилья. Как коммерческие организации с целью увеличения прибыли УК 
стремятся обслуживать как можно больше многоквартирных домов. Обра-
зованы группы компаний. УК «Амурлифт» представлена четырьмя органи-
зациями, УК «Служба заказчика по многоквартирному дому» и УК «Дзем-
ги» тремя организациями каждая. Группа компаний «Амурлифт» включа-
ет: ООО «Амурлифт», ООО «Амурлифт-ДВ», ООО «Амурлифт-
Прибрежный» и ООО «Амурлфит-ЖЭУ». Эта группа компаний обслужи-
вает 223 многоквартирных дома. Диаграмма объемов работ, выполняемых 
каждой УК, входящих в рассматриваемую группу компаний представлена 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Количество многоквартирных домов, обслуживаемых 
группой компаний УК «Амурлифт» 
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ООО "Амурлифт" Обслуживается 17 
домов; Площадь обслуживания составляет 
52492,9 кв.м

ООО "Амурлифт-ДВ" Обслуживается 66 
домов; Площадь обслуживания составляет 
269303,4 кв.м

ООО "Амурлифт-ЖЭУ" Обслуживается 
88 домов; Площадь обслуживания 
составляет 278266,8 кв.м

ООО "Амурлифт-Прибрежный" 
Обслуживается 52 дома; Площадь 
обслуживания составляет 251160,8  кв.м
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Главными целями деятельности компании являются: рост ее финан-
сово-экономической стабильности и результативности работы, предостав-
ление собственникам многоквартирного жилищного фонда услуг, форми-
рующих комфортную среду проживания для них.  

Основными задачами деятельности организации являются:  
— предоставление конкурентоспособных услуг, соответствующих государ-

ственным и муниципальным нормативам и профессиональным стандартам; 
— обеспечение устойчивой доходности и экономической эффективности 

деятельности управляющей компании; 
— гарантирование сохраняемости и эксплуатационной пригодности 

переданного в управление многоквартирного жилищного фонда, 
коммунальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций;  

— контроль качества, объемов и сроков предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 

— развитие рынка услуг по управлению эксплуатацией жилого и нежилого 
фонда. 

К основным видам деятельности компании «Амурлифт-
Прибрежный» относятся: управление жилищным фондом и обслуживание 
жилищного фонда. Структура управления выполняет функции заказчика 
работ и включает, прежде всего, управление эксплуатацией жилого фонда, 
участие в создании и функционировании товариществ собственников жи-
лья (ТСЖ) и проведение общих собраний собственников жилья и т.д.  Об-
служивание жилищного фонда осуществляет эксплуатирующая подрядная 
организация ООО «Амурлифт-Прибрежный», которая производит как об-
щестроительные работы (основные и вспомогательные), так и прочие ра-
боты, требующие специальной квалификации, а также электромонтажные, 
санитарно-технические работы, отделочные и другие работы, разрешенные 
действующим законодательством. 

Компания обладает универсальной правоспособностью, может зани-
маться любыми видами деятельности, не запрещенными законодатель-
ством, даже напрямую не предусмотренными уставом компании. 

Некоторыми видами деятельности, установленными отдельными фе-
деральными законами, компания может заниматься только при наличии 
специальных лицензий. Если при получении лицензии на специальный вид 
деятельности оговорено требование о занятии такой деятельностью как ис-
ключительной, то в течение срока действия лицензии компания не может 
заниматься другими видами деятельности, кроме оговоренной в разреше-
нии (лицензии). Исключение составляют сопутствующие виды деятельно-
сти, оговоренные лицензией. 

Взаимоотношения объединений собственников, управляющих орга-
низаций и эксплуатирующих подрядных организаций представляет собой 
достаточно сложный процесс, который осуществляется поэтапно, что по-
казано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Трансформация муниципального управления ЖКХ 
 
В период работы с 2010 года и по настоящий момент эксплуатирую-

щая подрядная организация предприятия ООО «Амурлифт-Прибрежный» 
выполняет комплексное обслуживание переданных в управление жилых 
массивов в соответствии с заключенными на обслуживание договорами.  

На предприятии созданы санитарно-техническая, электротехниче-
ская и общестроительная службы, которые обеспечивают сохранность со-
стояния жилищного фонда, его инженерных сетей и другого имущества, 
стараясь качественно улучшить его состояние. Организационная структура 
подрядной организации ООО «Амурлифт – Прибрежный» представлена на 
рисунке 3. 

Санитарно-техническая служба выполняет виды работ, предусматри-
вающие ремонт и замену водонесущих сетей и соответствующего инже-
нерного оборудования.  

Электротехническая служба выполняет работы по ремонту и замене 
электрических сетей и соответствующего оборудования. 

Служба общестроительных работ проводит комплексные планово-
предупредительные ремонты подъездов, фасадные работы, осуществляет 
ремонт кровель и стыков межпанельных швов в панельных жилых домах. 

Организация также проводит работы по благоустройству, уборке и 
санитарному обслуживанию общедомового имущества и придомовых тер-
риторий: лестничных клеток, мусорных камер мусоропроводов, подваль-
ных и чердачных помещений, дворовых территорий, осуществляет вывоз 
крупногабаритного мусора с территории обслуживаемых жилищных мас-
сивов.  
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Рис. 3. Организационная структура подрядной организации 
ООО «Амурлифт – Прибрежный» 

Кроме этого, организация выполняет работы по техническому и ава-
рийному обслуживанию нежилых помещений коммерческих и муници-
пальных организаций, находящихся на территории подведомственных 
предприятию жилищных массивов. 

Организационно-управленческая деятельность управляющей компа-
нии направлена на обеспечение правового регулирования и лицензирова-
ния деятельности компании, на расширение видов коммерческой деятель-
ности с предоставлением дополнительных платных услуг потребителям, 
оказываемых на высоком уровне, повышение эффективности управления 
жилищным фондом, разработка методических рекомендаций и внутренних 
регламентов к качеству содержания зданий и выполнению работ по ремон-
ту жилищного фонда. 

В деятельности рассматриваемой управляющей компании, как и во 
всех других управляющих организациях, есть ряд проблем, которые не мо-
гут быть полностью решены в ближайшей перспективе (собираемость 
коммунальных платежей, низкая активность, безграмотность и безответ-
ственность населения по отношению к содержанию общего имущества 
жилых домов, низкая квалификация работников и отсутствие квалифици-
рованного персонала в компаниях и многие другие). Вместе с тем суще-
ствуют проблемы, обусловленные взаимодействием управляющей и под-
рядной структур внутри самой управляющей компании. 
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Структура управляющей компании «Амурлифт – Прибрежный» 
предусматривающая разделение функций на управление эксплуатацией 
жилого фонда (служба заказчика) и обеспечение эксплуатации жилого 
фонда (служба подрядчика), создает ряд проблем в экономической сфере 
предприятия. Являясь по сути, коммерческой организацией, эксплуатиру-
ющая подрядная организация ООО «Амурлифт – Прибрежный» осуществ-
ляет комплексное обслуживание жилищного фонда вопреки нормам и по-
нятиям предпринимательской хозяйственной деятельности. При том, что 
деятельность организации на рынке коммунальных услуг носит регуляр-
ный характер, организация не имеет свободы выбора экономически эффек-
тивных направлений и методов деятельности, объемов и видов работ в об-
служиваемых многоквартирных домах и на территориях, самостоятельно-
сти в принятии решений, т.к. планирование всего производственного про-
цесса осуществляется специалистами службы заказчика, или управляющей 
компании. При этом ответственность за исполнение планов заказчика пол-
ностью лежит на подрядчике. Деятельность эксплуатирующей подрядной 
организации подвержена рискам несения убытков, и даже банкротства, не-
смотря на стремление к получению как можно большей прибыли в услови-
ях развитой конкуренции.  

Эксплуатирующая подрядная организация «Амурлифт – Прибреж-
ный» заинтересована в результативности своей финансово-хозяйственной 
деятельности, увеличении прибыли за счет роста объемов и качества 
предоставляемых услуг. Достижение этой цели зависит как от предостав-
ленной организации самостоятельности и возможности финансировать 
свои расходы без посторонней (в том числе и государственной поддерж-
ки), так и от той доли прибыли, которая остается в распоряжении органи-
зации после уплаты налогов.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
INFORMATION SYSTEM OF SECURITY HOUSING  
AND UTILITY SERVICES 

Аннотация. Статья посвящена созданию государственной информа-
ционной системы жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения 
эффективной работы, контроля, управления и регулирования ЖКХ. Также 
рассматриваются цели, задачи, актуальность формирования и использова-
ния общедоступной государственной информационной системы. 

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства усугублялись крайне 
сложной и неорганизованной системой документооборота, отсутствием 
систем мониторинга объектов и многими другими причинами, поэтому со-
здание данного информационного ресурса должно помочь реализовать 
широкий спектр услуг для собственников жилья. Информация в форме от-
крытых данных размещается в сети "Интернет", тем самым повышается 
уровень информированности населения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.  

Ключевые слова: государственная информационная система, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, управляющие компании. 

Abstract. This article is devoted to the creation of a state information sys-
tem for housing and communal services to ensure efficient operation, control, 
management and regulation of housing and communal services. Also, the goals, 
tasks, topicality of the formation and use of the public information system are 
considered. 
The problems of housing and communal services were exacerbated by the ex-
tremely complex and unorganized system of document circulation, the lack of 
object monitoring systems and many other reasons, so the introduction of this 
information resource will allow to realize a wide range of services for home-
owners in the online space, which will increase the level of awareness on vari-
ous issues of granting housing and communal services. 

Key words: state information system, housing and communal services, 
management companies. 
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Государственная информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ) - единая федеральная централизованная информа-
ционная система, функционирующая на основе программных, технических 
средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение, предоставление, размещение и использование информации об 
объектах ЖКХ. ГИС ЖКХ призвана служить повышению эффективности 
функционирования системы ЖКХ. Информация о системе ЖКХ России 
включена в ГИС в полном объеме. Пользователями информации, размеща-
емой в ГИС ЖКХ являются органы местного самоуправления, органы гос-
ударственной власти, физические и юридические лица, советы многоквар-
тирных домов.  

Информация, размещенная в системе ГИС ЖКХ должна быть до-
ступной, полной, актуальной и достоверной, и предоставляться пользова-
телям бесплатно. 

Вся деятельность ГИС ЖКХ находится под контролем федерального 
законодательства и регулируется нормативными актами.  

За источник публикуемой информации признаётся государствен-
ный кадастр недвижимости и единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Поставщиком данной ин-
формации согласно ФЗ «О государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства» выступает федеральный орган исполни-
тельной власти, к компетенции которого относится государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый учёт 
и ведение государственного кадастра недвижимости. Часть информации 
размещена в закрытой части ГИС ЖКХ, недоступной собственникам жи-
лья и потребителям услуг.  

При этом в законе отмечается, что размещённые в системе данные из 
государственного кадастра недвижимости и ЕГРП не предназначены для 
кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на 
неё. 

Сведения об объектах государственного учета жилищного фонда, 
характеристиках многоквартирных жилых домов и объектах инженерной и 
коммунальной инфраструктуры вносит Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).  

Росреестр должен вносить вышеперечисленные сведения в ГИС 
ЖКХ в срок не позднее 3 дней с момента внесения соответствующей ин-
формации в государственный кадастр недвижимости или ЕГРП. 

Управляющие организации вносят информацию об УК, о постав-
щиках ресурсов, объектах жилищного фонда, в том числе об их техниче-
ских характеристиках и состоянии, об объектах коммунальных услуг, о пе-
речне услуг и работ по управлению и содержанию общего имущества в 
многоквартирных домах, ремонтам – текущим и капитальным, о стоимости 
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предоставления услуг, о ресурсах, поставляемых для оказания коммуналь-
ных услуг; о приборах учета, об объеме коммунальных услуг, предостав-
ляемых собственникам и их стоимости, о соблюдении качества работ и 
услуг, информацию о ценах на услуги по управлению многоквартирными 
домами, о ценах и тарифах, установленных на услуги и работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества, информацию о состоянии расчетов 
потребителей с поставщиками услуг, сроках внесения платы за потребляе-
мые услуги, о проведении общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, о решениях собраний и итогах голосования, о 
способе управления домом, о способе формирования фонда капитального 
ремонта; договоры управления, заключенные между УК и собственниками 
помещений, отчеты о выполнении работ, договоры о предоставлении части 
общего имущества в пользование другим лицам, информацию об обраще-
ниях собственников и результатах их рассмотрения и другую информа-
цию. 

Ответственность за неразмещение данных или размещение недосто-
верных данных в ГИС ЖКХ управляющие организации несут с 1 января 
2018 года. С этого момента ГИС ЖКХ является лицензионным требовани-
ем к УК и поставщикам коммунальных услуг. Поставщики информации 
должны в полном объёме раскрывать информацию в системе в соответ-
ствии с перечнем, который определён приказом Минкомсвязи РФ и Мин-
строя РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр. 

 Целью создания и развития системы ГИС ЖКХ является, в первую 
очередь, переход к открытой системе ЖКХ. 

Введение такой системы позволяет получить всю необходимую ин-
формацию, не выходя из дома, передать показания счетчиков, оплатить 
услуги ЖКХ, направить официальное обращение в органы власти или в 
управляющую организацию, провести собрание собственников в элек-
тронной форме, посмотреть новости ЖКХ своего района и города, ознако-
миться с нормативными правовыми актами, проанализировать программы 
ЖКХ по своему дому, а также многое другое. Системой предусматривает-
ся организация форумов жителей многоквартирных домов, где можно бу-
дет общаться со своими соседями и обсуждать любые вопросы управления 
домом. 

Кроме того, любой человек может увидеть отражение фактов своих 
коммунальных платежей в личном кабинете в ГИС ЖКХ, вне зависимости 
от того, через какой банк он оплачивал эти услуги. На сегодняшний день 
интеграцию с системой осуществили уже более 330 банков и более 75 млн. 
фактов таких платежей в онлайновом режиме отражено в информационной 
базе ГИС ЖКХ. 

Система ГИС ЖКХ предполагает автоматическое формирование 
рейтингов управляющих организаций на основе отзывов граждан, после 
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проведения собраний собственников жилья по выборам управляющей ор-
ганизации. 

ГИС ЖКХ предоставляет гражданам следующие возможности в ре-
жиме онлайн (через официальный сайт системы). 

- направлять в контролирующие органы свои обращения, связанные 
с оказанием коммунальных услуг; 

- узнавать всю информацию в полном объеме об изменениях в работе 
обслуживающей компании и организациях, снабжающих дом ресурсами; 

- отправлять показания приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов; 

- контролировать выполнение жилищных программ, например, сроки 
переселения из аварийного жилья, очередность проведения капитального 
ремонта, планы по благоустройству территории и других; 

- заключать договоры на управление многоквартирным домом. 
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК являются поставщиками ин-

формации для ГИС ЖКХ. Поставщики информации обязаны взаимодей-
ствовать с ГИС ЖКХ по следующим направлениям: 

- Предоставлять информацию о своей деятельности, вести электрон-
ные паспорта многоквартирных домов. 

- Принимать и размещать показания приборов учета. 
- Планировать и фиксировать работы по содержанию и ремонту об-

щего имущества в МКД. 
- Выставлять платежные документы за ЖКУ в электронном виде. 
- Работать с обращениями граждан. 
- Размещать решения общих собраний собственников. 
- Заключать договоры управления и ресурсоснабжения в электрон-

ной форме. 
- Размещать договоры управления (уставы), сведения о многоквар-

тирных домах. 
Система ГИС ЖКХ была создана как хранилище информации обо 

всех жилищно-коммунальных предприятиях на территории Российской 
Федерации. Ее деятельность регламентирована Федеральным законом от 
21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства". В системе содержится информация о 
коммунальных услугах, проведенных работах, системах коммуникации, 
жилищном фонде, а также о дополнительных средствах, необходимых для 
функционирования системы ЖКХ. Поставщики услуг обязаны размещать в 
ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельности, данные о тарифах на оплату жи-
лья, перечень должников по коммунальным услугам и т.п. Потребители 
коммунальных услуг благодаря ГИС смогут получать актуальную инфор-
мацию о стоимости, квитанции на оплату и, собственно, оплачивать их. 
Полномасштабный запуск ГИС ЖКХ облегчит взаимодействие между соб-
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ственниками жилья и поставщиками услуг, так как она обладает большим 
набором возможностей, упрощающих общение граждан с органами власти, 
управляющими организациями и поставщиками ресурсов.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ И ЕГО РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
LAND KYTMAN DISTRICT FUND ALTAI TERRITORY  
AND ITS RATIONAL USE 

Аннотация. Статья посвящена анализу земельного фонда Кытма-
новского района Алтайского края. Представлен подробный анализ исполь-
зования земельного фонда по категориям, формам собственности, угодьям. 
Дана качественная характеристика земель рассматриваемой территории. 
На основании анализ земельного фонда предложены мероприятия по раци-
ональному использованию земель. Выполнена экологическая оценка тер-
ритории на современном этапе и после предлагаемых мероприятий. Пред-
ставлены экономические показатели проектных мероприятий. 

Ключевые слова: земельный фонд, категория земель, угодья, каче-
ственная характеристика земель, трансформация, экологическая оценка, 
коэффициент антропогенной нагрузки, коэффициент экологической ста-
бильности территории. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the land fund of the 
Kytmanovsky district of the Altai Territory. A detailed analysis of the use of the 
land fund by categories, forms of ownership, lands is presented. The qualitative 
characteristics of the lands of the territory under consideration are given. Based 
on the analysis of the land fund proposed measures for the rational use of land. 
Ecological assessment of the territory at the present stage and after the proposed 
activities has been carried out. Economic indicators of project activities are pre-
sented. 

Key words: land fund, land category, land, qualitative characteristics of 
lands, transformation, ecological assessment, anthropogenic load factor, coeffi-
cient of ecological stability of the territory. 

Во все времена главным богатством любой страны считалась земля. 
Земля – неоценимое и незаменимое богатство общества. Она занимает 
особое место среди важнейших условий, необходимых для существова-
ния человечеств [1]. 



185 

По общей территории Россия занимает первое место в мире, а по 
площади сельскохозяйственных угодий – пятое. На Российскую Федера-
цию приходится 12 % мировых пахотных земель.Это один из наиболее 
высоких показателей в мире, выше находится только Канада и Австралия  

Для того, чтобы сохранить богатства нашей страны, необходим 
точный учет и рациональное использование земельных ресурсов. 

Объектом исследования в работе является земельный фонд Кытма-
новского района Алтайского края. 

Кытмановский район расположен в северо-восточной части Алтай-
ского края. Административный центр – село Кытманово, расположено в 
170 км к востоку от краевого центра города Барнаула. Кытманово связано с 
городами и районами края автомобильными дорогами. До ближайшей же-
лезнодорожной станции Заринская 55 км. По территории района проходит 
автомобильная трасса Барнаул-Мартыново-Бийск. 

Согласно агроклиматическому районированию Алтайского края тер-
ритория Кытмановского района расположена в умеренно тёплом увлаж-
нённом районе. Климат района континентальный и характеризуется про-
должительной, суровой зимой и коротким летом с поздне- весенними и 
ранне- осенними заморозками [2]. 

Согласно почвенного районирования на территории района выделе-
ны: черноземы выщелоченные среднегумусные, черноземы оподзоленные 
среднегумусные, темно-серые лесные, луговые черноземные, лугово-
болотные, серые лесные и другие почвы [3]. 

Кытмановский район занимает 1,5% территории Алтайского края. 
Основное направление экономики района – сельское хозяйство. В структу-
ре валовой продукции на долю животноводства приходится 49,8%, на до-
лю растениеводства 50,2%.  

Земельный фонд Кытмановского района составляет 254004 га. Его 
распределение по категориям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение земельного фонда Кытмановского района по категориям 

№ 
п/п 

Категории земель 
Площадь, 

га 
Удельный 
вес, % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 203384 80,1
2 Земли населенных пунктов 2056 0,8
3 Земли промышленности, энергетики, транспорта и 

иного специального назначения 
474 0,2

4 Земли особо-охраняемых территорий и объектов 3 0,001
5 Земли лесного фонда 45598 18
6 Земли водного фонда 797 0,3
7 Земли запаса 1692 0,7

ИТОГО 254004 100
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Наибольший удельный вес приходиться на земли сельскохозяй-
ственного назначения – 80,1%, а наименьший – на земли особо-
охраняемых природных территорий и объектов. 

По формам собственности распределение земельного фонда показа-
но в таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение земельного фонда по формамсобственности  

 

№ Виды собственности Площадь, га Удельный вес, % 
 
1 
2 

Частная собственность, в т.ч.: 
– граждан; 
– юридических лиц 

136820 
125426 
11394 

54 
49,4 
4,5 

3 
Государственная и муниципальная 
собственность 

117184 
 

46,1 

 ИТОГО 254004 100 
 
Все земельные угодья подразделяются в районе на сельскохозяй-

ственные и несельскохозяйственные (табл. 3). 
Таблица 3 

Распределение земельного фонда Кытмановского района по угодьям 
 

Вид угодий Площадь, га Удельный вес, % 
Сельскохозяйственные угодья, в том числе: 197871 78 

Пашня 128508 64,9 
Залежь 11047 4,3 
Многолетние насаждения 40 0,02 
Сенокосы 22973 9 
Пастбища 35155 13,8 
В стадии восстановления плодородия 148 0,06 

Несельскохозяйственные угодья, в том числе: 56133 22,1 
Лесные земли 44552 17,5 
Древесно-кустарниковая растительность 687 0,3 
Под водой 2644 1 
Под застройкой 1064 0,4 
Под дорогами 3658 1,4 
Под болотами 2284 1 
Прочие земли 1193 0,5 

Нарушенные земли 51 0,02 
ИТОГО 254004 100 

 
Наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные угодья, из 

которых наибольший удельный вес приходиться на пахотные угодья 
(64,9%), а наименьший – на многолетние насаждения (0,02%). 

Район расположен в зоне совместного влияния эрозии и дефляции. 
Общая площадь эродированных сельскохозяйственных угодий со-

ставляет 198222 га (78 %), в том числе пашня – 126548га(50 %), залежь – 
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11439 га (4,5 %), многолетние насаждения – 6 га (0,002 %), сенокосы – 
24036 га (9,4 %), пастбища – 36193 га (14,2%). 

Всего эрозионноопасных сельскохозяйственных угодий 141907 га 
(56 %): пашня – 115808 га (45,6 %), залежь – 8479 га (3,3 %), сенокосы – 
4479 га (1,8 %), пастбища –13141 га (5,2 %). 

Дефляционноопасных сельскохозяйственных угодий 149 га (0,06 %). 
Кроме того на территории района проявляются негативные процес-

сы, влияющие на плодородие почв: 
– переувлажненные почвы составляют 17193 га (6,8 %)  (пашня –

2944 га (1,2 %), сенокосы – 3717 га (1,5 %), пастбища – 10523 га (4,1 %)), 
из них внепойменные – 2324га( 0,9%), сенокосы – 1339 га (0,5 %), пастби-
ща – 985 га (0,4 %)). 

– заболоченные почвы – 3622 га (1,4%)  (сенокосы – 1421 га (0,6 %),
пастбища – 2201 га (0,9%)); 

– засоленные почвы – 2705 га (1,1 %)  (сенокосы – 957 га (0,4 %),
пашня– 1748 га (0,7%)) Присутствуют солонцеватые и солонцовые ком-
плексы – 1013 га (0,4 %) (залежь – 11 га (0,004 %), сенокосы – 660 га (0,3 
%), пастбища – 342 га (0,1); 

– в настоящее время 222 га почв или 0,2% площади пашни имеют рН
почвенного раствора менее 5,0, то есть кислотность этих почв не благо-
приятна для возделывания сельскохозяйственных культур [2]. 

Перспективное развитие Кытмановского района влечёт за собой 
необходимость изменения целевого назначения земель. 

Планируется перевод земель сельскохозяйственного назначения в 
целях развития населенных пунктов (159,6 га), увеличение площади земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального 
назначения (86,61 га) и развитие земель особо охраняемых территорий и 
объектов (14,3 га) (рис. 1). 

Предлагаются также мероприятия по рациональному использованию 
земель. 

Так как в рассматриваемом районе установлены земли, подвергшие-
ся тем или иным процессам деградации (нарушенная пашня площадью 
24256 га (эродированные – 21090га, заболоченные – 2944 га, кислые – 222 
га), то для сохранения этих земель при использовании в сельском хозяй-
стве необходима их трансформация в улучшенные сенокосы. 

В районе наблюдается недостаточное количество полезащитных лес-
ных полос. Полезащитные лесные полосы защищают пашни и сельскохо-
зяйственные культуры от воздействия неблагоприятных природных и ан-
тропогенных факторов.  

Поэтому предложено устройство полезащитных лесных полос в ме-
стах их отсутствия. Общая площадь лесополос составит 714 га. Следова-
тельно, из пашни трансформируем в лесополосы эти земли. 
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Рис. 1. Проектное распределение земель Кытмановского района  
по категориям 

 
Для снижения антропогенного пресса на природную среду района бы-

ло предложено: 
– запроектироватьводоохранную зону рек и озер. В результате проек-

тирования водоохранной зоны трансформируется в сенокосы 30 га пашни 
и 380 га пастбищ. 

–в результате проектирования санитарно защитной зоны вдоль дорог 
площадь занимаемая пашней и пастбищем переводится в сенокосы и со-
ставит 4105 га. Общая площадь составит 7550 га. Из них в лесополосы 
вдоль дорог будет переведено 170 га. 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий был выпол-
нен расчет экологических показателей, характеризующих экологическую 
ситуацию территории [4] (табл. 4). 

Анализ данных, приведенных в таблице 4, показывает, что при пере-
воде нарушенной пашни в сенокос, а также увеличения площади сенокосов 
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Таблица 4 
Экологические показатели территории Кытмановского района 

Показатели До землеустройства После землеустройства 
Общая площадь, га 254004 254004
Пашня, га 128508 99278
Залежь, га 11047 11047
Сенокос, га 22973 52662
Пастбище, га 35155 34262
Распаханность территории, % 51 39 
Лесистость, % 17 18 
Соотношение угодий: 
пашня: луг: лес, % 51: 22: 17 39: 34,2: 18 
Коэффициент антропогенной 
нагрузки, балл 3,18 2,87 
Коэффициент экологической 
стабильности территории 0,44 0.51 

и лесонасаждений за счет установления охраняемых зон и полезащитных 
лесных полос снизится балл антропогенной нагрузки с 3,18 до 2,87, а ко-
эффициент экологической стабильности увеличится с 0,44 до 0,51. Терри-
тория Кытмановского района станет средне стабильной со средней степе-
нью антропогенной нагрузки. 

Таким образом, экологические расчеты показывают, что предлагае-
мые мероприятия положительно повлияют на экологическую ситуацию 
рассматриваемой территории. 

С экономической точки зрения мероприятия по трансформации 
нарушенной пашни в улучшенные сенокосы могут положительно повлиять 
на экономику района. 

На пахотных угодьях с почвенными негативами, как известно, сни-
жается урожайность. Поэтому такие земли под пахотные угодья экономи-
чески не выгодно использовать, так как там происходит потеря урожая и 
соответственного возникает упущенная выгода. По предварительным рас-
четам упущенная выгода на нарушенной пашне площадью 24256 га может 
составит 144 млн. рублей. Но, при трансформация нарушенной пашни в 
улучшенные сенокосы можно увеличить кормовую базу. Так, с площади 
24256 га при средней урожайности 17 ц/га можно получать 41235 т сена, 
что при стоимости 2450 руб/т составляет 101027тыс.руб/год. 

Так как в Кытмановском районе развито мясо-молочное животно-
водство, то на увеличенной кормовой базе можно развивать дальнейшее 
направление животноводства. Так как кормовая база увеличивается на 
41235 т/год сена, то можно увеличить поголовье КРС на 27490 голов. 

Экономическая эффективность развития животноводства за счет 
трансформации нарушенной пашни и в улучшенные сенокосы представле-
на в таблице 5. 
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Таблица 5 
Экономическая эффективность развития животноводства 

 

Показатели Ед. изм. 
Значение показателей 

Фактическое Проектное 

Площадь пашни га 24256 – 
Площадь сенокосов га – 24256 

Поголовье КРС голов – 27490 

Затраты на покупку КРС: 
– коровы; 
– телята 

млн. руб – 
787,7 
700 
87,7 

Затраты на устройство территории сенокосов млн. руб – 177,1 
Затраты на строительство животноводческих 
комплексов 

млн. руб  2749,0 

Цена закупки молока руб/л  25 
Цена закупки мяса руб/кг  180 
Рыночная цена молока руб/л  50 
Рыночная цена мяса руб/кг  300 
Прибыль от продажи молока млн. руб – 1417,5 
Прибыль от реализации мяса млн. руб – 647,5 

 
Экономический эффект за счет перевода из одной категории в дру-

гую можно получить за счет увеличение ежегодного земельного налога. По 
предварительный расчетам при переводе земель сельскохозяйственного 
назначения в другие вышеперечисленные категории может увеличиться 
сбор ежегодного земельного налога на 100 тыс. рублей. 

Расчет экологических и экономических значений показывает, что в 
результате намеченных мероприятий будет более рациональное использо-
вание земель района, улучшится экологическая ситуация. На фоне разви-
тия экономики и увеличения бюджетных доходов произойдет улучшение 
качества жизни населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАДАСТРОВО-
РЕГИСТРАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА В РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ ЕГРН 
PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF CADASTRE  
AND REGISTRATION INFORMATION OF THE CRIMEAN FEDERAL 
DISTRICT TO THE RUSSIAN EGRN SYSTEM 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных проблем 
кадастрово-регистрационной системы Крымского федерального округа, 
связанных с адаптацией земельного строя, предусмотренного законо-
дательством Украины, в условия российских законов. В содержании прове-
ден анализ совместимости кадастровых данных и сведений о правах, оце-
нена степень действенности законодательства, регламентирующего адапта-
цию земельно-имущественных отношений, освещены проблемы техноло-
гического и юридического характера, приведены теоретические рекомен-
дации по их решению.  

Ключевые слова: Крымский федеральный округ, кадастр недвижи-
мости, реестр прав, Единый государственный реестр недвижимости. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of modern problems 
of cadastral registration system of the Crimean Federal district, associated with 
the adaptation of the land system, provided by the legislation of Ukraine, in 
terms of Russian laws. The content of the article analyzes the compatibility of 
cadastral data and information on rights, assesses the degree of effectiveness of 
the legislation regulating the adaptation of land and property relations, 
highlights the problems of technological and legal nature, theoretical 
recommendations for their solution.  

Key words: Crimean Federal district, real estate cadastre, register of 
rights, Unified state register of real estate. 

В 2014 году по результатам народного референдума среди жителей 
Крымского полуострова законодателями Российской Федерации был издан 
Федеральный конституционный закон № 6-ФЗК «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» [6].  
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За время более чем двадцатилетней украинской ассимиляции Крым 
стал частью системы государственного регулирования и подчинялся зако-
нам, которые в региональной перспективе могли разительно отличаться от 
схожих норм, принятых в Российской Федерации. Кадастр недвижимости 
– одна из многих структур, призванных к адаптации в условиях россий-
ских законов. 

Несмотря на культурную, историческую, языковую и географиче-
скую близость, система учета недвижимости и регистрации прав на нее в 
Украине отличается от современной российской внутренней структурой. 
Как и ранее в России, в Украине существует две составные части рассмат-
риваемой системы: Государственный земельный кадастр и Государствен-
ный реестр вещных прав на недвижимое имущество [4,5]. 

Наиболее злободневным на момент перехода Крымского полуостро-
ва в состав Российской Федерации 16 марта 2014 года был вопрос о под-
тверждении прав на недвижимое имущество, которое было приобретено 
еще в Украине. Для решения этой задачи перечень прав, который был 
предусмотрен Законом Украины «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и их обременений», был адаптирован для включе-
ния их в состав Единого государственного реестра недвижимости РФ [4]. 
Для этого 31 июля 2014 года был принят Закон Республики Крым «Об осо-
бенностях регулирования имущественных и земельных отношений на тер-
ритории Республики Крым» № 38-ЗРК [7]. 

Отражая юридическую сторону института систем учета недвижимо-
сти и регистрации прав на нее на государственном уровне, процесс преоб-
разования реестровых записей о правах не был обременен различными 
техническими сложностями по причине глубокой детализации Закона Рес-
публики Крым № 38-ЗРК: он учитывал украинское законодательство в 
полном объеме и выступил гарантом беспрепятственного включения 
крымских правообладателей в структуру отечественных земельно-
имущественных отношений с сохранением содержания их прав в той сте-
пени, в какой это позволяли сделать действующие российские законы [7]. 

В настоящее время Земельный кодекс РФ предусматривает четыре 
возможных вида прав, на которых может быть оформлена земля: соб-
ственность, аренда, сервитут, безвозмездное пользование – тогда как дей-
ствующая редакция Закона № 38-ЗРК в п.1 ст.3 на момент написания ста-
тьи предполагает отнесение возникшего в украинском правовом про-
странстве права постоянного пользования земельным участком к праву 
постоянного (бессрочного) пользования [1,7]. Такое право предусматри-
валось Земельным кодексом на момент первоначально публикации Зако-
на, и заинтересованные правообладатели могли надлежащим образом пе-
реоформить свои права до внесения изменений в Земельный кодекс [1]. 
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Однако те из них, кто не успел этого сделать до вступления изменений в 
силу, оказались в состоянии правового коллапса, но данная проблема не 
носит глобального характера и может быть решена обновлением содер-
жания Закона № 38-ЗРК. 

Украина является бывшей союзной республикой в составе СССР, где 
сельскохозяйственная деятельность осуществлялась в интересах государ-
ства путем образования колхозов и совхозов. Несмотря на обособленное 
развитие земельных отношений в условиях независимости, на 2014 год 
украинскому земельному фонду не была чужда проблема невостребован-
ных земельных долей, в том числе и на территории Автономной Республи-
ки Крым. Неудачному отечественному опыту вовлечения таких земель в 
хозяйственный оборот не способствуют устанавливаемые Законом № 38-
ЗРК возможные сроки для выделения земельных участков в счет невостре-
бованных долей: права на земельные участки, образованные в счет земель-
ной доли, права на которую удостоверялись сертификатами на право на 
земельную долю, выданными до 16 марта 2014 года, могут быть зареги-
стрированы до 1 января 2019 года (п.5 ст.12) [7]. 

На основании проектной документации, разработанной при проекти-
ровании автомобильной дороги федерального значения «Таврида», которая 
будет простираться от Керчи до Севастополя, можно утверждать, что про-
блема крымских невостребованных земельных долей не будет решена к 
концу 2018 года: из 2516 участков, находящихся в полосе отвода дороги, 
на 609 не было заявлено никаких прав, а на 258 изъявили свои правопритя-
зания обладатели сертификатов. Решением данной проблемы может стать 
комплекс мер, включающих создание для правообладателей привлекатель-
ных условий для осуществления выдела земельной доли, расширение сро-
ков возможной регистрации, государственное финансирование части рас-
ходов на разработку проектов межевания.  

Несмотря на значимость сведений о правах на недвижимость в кон-
тексте работы компетентных органов государственной и муниципальной 
власти, их существование не представляется возможным без подкрепления 
достоверными данными о технических характеристиках объекта недвижи-
мого имущества – кадастровых данных. Закон № 38-ЗРК освещает и эту 
сторону «земельного вопроса Крыма», однако лишь в части, касающейся 
решения формальных бюрократических вопросов [7].  

В таблице 1 отражен анализ распределения земельного фонда Крым-
ского федерального округа после его вступления в состав Российской Фе-
дерации на основании статьи 19 Земельного кодекса Украины и статьи 5 
Закона Республики Крым  №38-ЗРК [2,7]. 
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Таблица 1 
Категории земель Крымского федерального округа до и после вступления 

в состав РФ 
 

Категории земель и их подвиды согласно 
украинскому законодательству 

Соответствующие им категории земель 
согласно российскому законодательству 

Земли жилой и общественной застройки 

Земли населенных пунктов  

Земли сельскохозяйственного назначения 
в границах населенных пунктов 

Земли природно-заповедного фонда и 
иного природоохранного назначения в 

границах населенных пунктов 

Земли оздоровительного назначения в 
границах населенных пунктов 

Земли рекреационного назначения в 
границах населенных пунктов 

Земли историко-культурного назначения в 
границах населенных пунктов 

Земли лесохозяйственного назначения в 
границах населенных пунктов 

Земли водного фонда в границах 
населенных пунктов  

Земли населенных пунктов Земли промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и другого назначения 

в границах населенных пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначения 
Земли сельскохозяйственного назначения Земли рекреационного назначения, 

предоставленные для дачного строительства 

Земли природно-заповедного фонда и 
иного природоохранного назначения 

Земли особо охраняемых территорий и 
объектов  

Земли оздоровительного назначения 

Земли рекреационного назначения 

Земли историко-культурного назначения 

Земли лесохозяйственного назначения Земли лесного фонда  

Земли водного фонда  Земли водного фонда  

Земли промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и другого назначения  

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для 
обеспечения космической деятельности, 

землями обороны, безопасности и 
землями иного специального назначения 
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Было отмечено значительное увеличение категории земель населен-
ных пунктов в составе земельного фонда Крымского федерального округа 
с его переходом в российскую юрисдикцию. По всей видимости, данное 
преобразование связано с тем, что в отечественных земельно-
имущественных отношениях населенному пункту отведена роль универ-
сальной территориальной единицы, в пределах которой сосредоточены зе-
мельные участки различных территориальных зон. В российском юриди-
ческом поле данная область земельного права регулируется градострои-
тельным законодательством, что отличает его от украинского, однако при-
стального внимания заслуживает отсутствие в таблице 1 и в Законе № 38-
ЗРК упоминания о землях, не предоставленных гражданам и юридическим 
лицам и находящихся в запасе, что предусматривается пунктом 2 статьи 19 
Земельного кодекса Украины [2]. Это обстоятельство формально приводит 
к тому, что на территории Крымского полуострова в настоящее время су-
ществуют земельные массивы, не отнесенные ни к одной из предусматри-
ваемых законами категорий земель. На основании п.2 ст.5 Закона № 38-
ЗРК, особенности установления категории земельных участков, которые не 
были отнесены ни к одной из категорий, устанавливаются нормативным 
правовым актом Совета министров Республики Крым, что вносит допол-
нительные бюрократические нюансы в разграничение земельного фонда и 
тормозит процесс его полной адаптации в условиях российских законов 
[7]. С учетом того, что земли, отнесенные по украинскому законодатель-
ству к находящимся в запасе, представлены как в пределах населенных 
пунктов, так и за ними, предлагается следующая последовательность дей-
ствий по решению данной проблемы: 

отнесение земель, находящихся в запасе, на территории населенных 
пунктов к категории земель населенных пунктов и признание собственно-
сти на них соответствующих муниципальных образований путем внесения 
изменений в Закон № 38-ЗРК; 

изучение земель, находящихся в запасе, за пределами населенных 
пунктов на предмет возможности их отнесения к предусмотренной Зе-
мельным кодексом РФ категории земель запаса; 

распределение земель, не отвечающих вышеупомянутым условиям, 
по целевому назначению с учетом индивидуальных характеристик и при-
знание собственности на них Республики Крым. 

В отличие от российской системы учета недвижимого имущества, 
являющейся частью Единого государственного реестра недвижимости, 
украинский Государственный земельный кадастр содержит сведения лишь 
об одном виде объектов недвижимости, признаваемых таковыми по рос-
сийским законам – земельный участок. В таблице 2 приведен сравнитель-
ный анализ индивидуальной структуры содержащейся в Государственном 
земельном кадастре информации со спектром сведений о земельном участ-
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ке, предназначенных для хранения в кадастре недвижимости ЕГРН. Для 
анализа были использованы п.1 ст.15 Закона Украины «О Государствен-
ном земельном кадастре» от 07.07.2011 № 3613-VI и п.4 и 5 ст.8 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 28.02.2018) "О государствен-
ной регистрации недвижимости" [3,5]. 

Таблица 2 
Сравнение кадастровых данных Государственного земельного кадастра 

Украины и кадастра недвижимости ЕГРН РФ 

Состав ячейки  кадастровой 
информации о земельном участке в 
Государственном земельном 
кадастре Украины 

Соответствующие им характеристики 
земельного участка как объекта недвижимости 
в  ЕГРН РФ

Основные: Дополнительные:

-кадастровый номер;  кадастровый номер 
(пп.2 п.4) - 

-площадь;  площадь (пп.9 п.4) - 

-местоположение; 

описание 
местоположения 
(пп.3 п.4)  

адрес (пп.21 п.5)  

-описание границ;  - 

-меры линий по периметру; - 

-координаты поворотных точек 
границ; - 

-данные о привязке поворотных 
точек границ до пунктов 
государственной геодезической сети;

- 

-данные о качественном состоянии 
земель и о бонитировке почв; - - 

-сведения о других объектах 
Государственного земельного 
кадастра, в состав которых 
территориально (полностью или 
частично) входит земельный участок;

номер кадастрового 
квартала (пп.27 п.4)  - 

-целевое назначение (категория 
земель, вид использования 
земельного участка в пределах 
определенной категории земель);

- 

категория земель (пп.3 
п.5); 
вид разрешенного 
использования (пп.4 п.5)

-состав угодий с указанием 
контуров зданий и сооружений, их 
названий; 

кадастровые номера 
расположенных в 
пределах земельного 
участка объектов 
недвижимости 
(пп.26 п.4)  

сведения о лесах, 
водных объектах и об 
иных природных 
объектах, 
расположенных в 
пределах земельного 
участка (пп.2 п.5)  
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Состав ячейки  кадастровой 
информации о земельном участке в 
Государственном земельном 
кадастре Украины 

Соответствующие им характеристики 
земельного участка как объекта недвижимости 
в  ЕГРН РФ

Основные: Дополнительные:

-сведения об ограничениях в 
использовании земельных 
участков; 

- 

сведения о том, что 
земельный участок 
расположен в границах 
зоны с особыми 
условиями 
использования 
территории, особо 
охраняемой природной 
территории, особой 
экономической зоны и 
т.п. (пп.5-7 п.5); 
сведения о включении в 
единый государственный 
реестр объектов 
культурного наследия 
(пп.8 п.5) 

-сведения о части земельного 
участка, на которую 
распространяется действие 
сервитута, договора субаренды 
земельного участка; 

сведения о части 
объекта 
недвижимости 
(пп.24 п.4)  

- 

-нормативная денежная оценка; - 
сведения о 
кадастровой стоимости 
(пп.1 п.5) 

-информация о документации по 
землеустройству и оценке земель 
относительно земельного участка 
и другие документы, на основании 
которых установлены сведения о 
земельном участке. 

- - 

Множественные различия во внутренней структуре двух систем 
кадастра, представленные в таблице 2, явились катализатором 
возникновения сложностей для автоматической миграции кадастровых 
данных о земельных участках на территории Крымского полуострова. 
Сопровождение процесса публичным освещением этапов преобразования 
информации не являлось приоритетом для компетентных лиц: основной 
интерес правообладателей, содержание прав которых было затронуто 
сменой государственной юрисдикции, сосредоточился на юридической 
стороне вопроса и был удовлетворен изданием Закона Республики Крым 
№ 38-ЗРК [7].  
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В настоящее время всякий заинтересованный гражданин имеет 
возможность ознакомиться с результатами включения кадастровых 
сведений Государственного земельного кадастра Украины в кадастр 
недвижимости ЕГРН России, перейдя по ссылке для просмотра Публичной 
кадастровой карты на сайте Росреестра (рис.2). 

Рис. 1. Фрагмент Публичной кадастровой карты Республики Крым 

На современном этапе крымский кадастр недвижимости визуально 
схож с другими регионами, за исключением одного обстоятельства: на 
рисунке 1 представлено множество участков с двумя кадастровыми 
номерами, а выделенный земельный участок имеет четыре различных 
кадастровых номера. Это беспрецедентная для российской системы 
кадастра ситуация, в которой крымская ее часть пребывает с момента 
образования Крымского федерального округа, тогда как законодателями не 
предпринимается никаких попыток по решению данной проблемы. 
Формально факт присвоения одному объекту недвижимости нескольких 
кадастровых номеров сводит на нет его идентификационную роль среди 
множества однотипных объектов и противоречит положениям п.1 ст.5 ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» [3]. Фактически 
соответствие одному земельному участку нескольких ячеек идентичной 
информации приводит к увеличению объема работ и истощению 
технического потенциала базы данных при разработке землеустроительной 
документации. 

Детализированное решение описанной проблемы ставит перед 
компетентными органами задачу индивидуального рассмотрения каждого 
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случая присвоения земельному участку двух и более кадастровых номеров, 
что чревато большими административными, временными и ресурсными 
издержками. Задача может быть упрощена при использовании критерия 
«новизны» занесенных в ЕГРН сведений по дате обновления информации 
с учетом всех особенностей внутренней структуры российского кадастра 
недвижимости. 

Итак, переход Крымского полуострова в сферу юрисдикции 
Российской Федерации был ознаменован возникновением следующих 
проблем в области кадастра и регистрации прав на недвижимость: 

Во-первых, отсутствие  официального юридического статуса 
правообладателей, владеющих земельным участком на праве постоянного 
пользования, которое предусмотрено украинским законодательством, 
ввиду утраченной актуальности положений п.1 ст.3 Закона № 38-ЗРК на 
настоящий момент. 

Во-вторых, затрудненный регламент выделения земельных участков 
в счет земельных долей правообладателями, чьи права были удостоверены 
сертификатами, по причине установления Законом № 38-ЗРК малых 
сроков, а также отсутствия привлекательных условий для осуществления 
выдела земельной доли. 

В-третьих, наличие в земельном фонде Крымского федерального 
округа земельных участков, не отнесенных ни к одной категории земель, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ, по причине реализации 
положений п.2 ст.5 Закона № 38-ЗРК, которые устанавливают 
затрудненный регламент распределения по целевому назначению земель, 
находящихся в соответствии с украинскими законами в запасе. 

В-четвертых, соответствие одному земельному участку как объекту 
недвижимости двух и более кадастровых номеров во множестве случаев. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ
[Электронный ресурс] - Элетрон. дан. – Консультант Плюс: Высшая школа 
экономики, 2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (ред. от 
31.12.2017)  

2. Земельный кодекс Украины от 25.10.2001 № 2768-III
[Электронный ресурс] - Элетрон. дан. – ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ

ЛІГА: ЗАКОН, 2018. Режим доступа: http://ips.ligazakon.net/ (ред. от 
01.03.2018) 

3. О государственной регистрации недвижимости: Федеральный
закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ [Электронный ресурс] - Элетрон. дан. – 
Консультант Плюс: Высшая школа экономики, 2018. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru (ред. от 28.02.2018) 



200 
 

4. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
их обременений: Закон Украины от 01.07.2004 № 1952-IV [Электронный 
ресурс] - Элетрон. дан. – ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЛІГА: ЗАКОН, 
2018. Режим доступа: http://ips.ligazakon.net/ (ред. от 18.01.2018) 

5. О Государственном земельном кадастре: Закон Украины от 
07.07.2011 № 3613-VI [Электронный ресурс] - Элетрон. дан. – 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЛІГА: ЗАКОН, 2018. Режим доступа: 
http://ips.ligazakon.net/ (ред. от 23.03.2018) 

6. О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя: 
Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ 
[Электронный ресурс] - Элетрон. дан. – Консультант Плюс: Высшая школа 
экономики, 2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (ред. от 
28.12.2017)  

7. Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым: Закон Республики Крым от 
21.07.2014 №38-ЗРК [Электронный ресурс] - Элетрон. дан. – Консультант 
Плюс: Высшая школа экономики, 2018. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru (ред. от 19.02.2016) 
 



201 

УДК 347.214.2 

Е.Н. Быкова; Д.Д. Симонова 
Санкт-Петербургский горный университет, Россия 
E.N. Bykowa; D.D. Simonova 
Saint-Petersburg Mining University, Russia 

ЧТО ИЗМЕНИЛО ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНО-МЕСТ В ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ? 
WHAT THE INCLUSION OF THE PARKING PLACE IN REAL  
ESTATE OBJECTS HAS CHANGED? 

Аннотация. Статья посвящена анализу правовых, экономических, 
экологических и социальных аспектов регистрации прав на машино-места. 
Рассмотрены проблематика и особенности учета и регистрации машино-
мест до их включения в объекты недвижимости, а также нововведения в 
гражданском законодательстве, касающиеся понятия «машино-места». По 
результатам анализа раскрыты понятие, сущность и назначение нового 
объекта недвижимости, выделены достоинства нововведений и недорабо-
танные составляющие вопроса. 

Ключевые слова: машино-место, кадастровый учет, регистрация 
прав, недвижимое имущество, гражданское законодательство. 

Abstract. The article investigates research and analysis of legal, econom-
ic, environmental and social aspects of the registration rights for the parking 
place. The perspective and features of cadastral registration and registration of 
the rights of the parking places before their inclusion in real estate objects and 
innovations in the civil law concerning the concept "parking places" are consid-
ered. On analysis results the concept, essence and purpose of a new real estate 
object are revealed, advantages of innovations and the underfulfilled question 
components are allocated. 

Key words: parking place, cadastral registration, registration of the rights, 
real estate, civil law. 

Одной из составляющих развития земельно-имущественных отно-
шений в России является точная и достоверная кадастровая информация. 
Эта информация, позволяя решать вопросы управления, необходима для 
создания многоцелевого кадастра, обеспечивающего научно-технический 
прогресс не только в землеустроительной сфере, но и в области жилищной 
и социальной политики, банковского сектора, экологии и т.д. В связи с 
этим с каждым годом информационная система кадастра трансформирует-
ся и включает в себя все больше объектов и их характеристик. 

В современных условиях России происходит процесс совершенство-
вания системы кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое 
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имущество, что подтверждается принятым 03.07.2016 Федеральным зако-
ном № 315-ФЗ. Согласно этому закону с 1 января 2017 года, в Единый гос-
ударственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится информация о ма-
шино-местах. Необходимость включения парковочных мест в состав не-
движимости обсуждается уже давно как в научно-технических кругах, так 
и в обществе в целом [1], поэтому машино-место стало не просто объектом 
недвижимости, а официально регистрируемым объектом собственности. 

Сегодня машино-место стало такой же потребной недвижимостью, как, 
например, здания, сооружения или земельные участки. Об этом свидетель-
ствует официальная статистика (по данным Московского аналитического 
агентства «Автостат» на 1 января 2017 года обеспеченность машинами в 
Москве составляет 308 штук на 1000 жителей, в Санкт-Петербурге - 316 [2]).  

До вступления в силу Федерального закона № 315-ФЗ от 03.07.2016 
(ГК РФ № 315-ФЗ) в статье 1 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) 
обозначалось только одно определение, касающееся размещения транс-
портных средств – парковочное место, которое определяет стоянку авто-
мобилей исключительно на  улично-дорожной сети, однако, на данный 
момент пунктом 4 статьи 4 ГК РФ № 315-ФЗ правовое определение пло-
щадки для размещения транспорта в зданиях или сооружениях четко ре-
гламентировано в виде следующего понятия: «машино-место - предназна-
ченная исключительно для размещения транспортного средства индивиду-
ально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена 
либо частично ограничена строительной или иной ограждающей кон-
струкцией и границы которой описаны в установленном законодатель-
ством о государственном кадастровом учете порядке». 

До недавнего времени согласно пункту 14 части 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» машино-место учитывалось как нежилое 
помещение, причем для постановки на учет оно должно было быть огоро-
жено стенами или иными видимыми границами, а также быть либо в доле-
вой собственности [3], либо рассматриваться как паевой взнос в гаражно-
строительном кооперативе. Такие права на парковочное место юридически 
не индивидуализировали его, соответственно, при различных спорных си-
туациях невозможно было отстоять свои права. К тому же долевая соб-
ственность создавала некоторые проблемы при продаже машино-места, так 
как преимущественное право покупки было за остальными дольщиками. 
Чаще всего юридическое оформление прав на машино-место заключалось 
в регистрации доли в праве общей собственности на здание с определени-
ем долей в праве собственности на них пропорционально размерам распо-
ложенных там машино-мест. Следствием этого становилась невозмож-
ность зарегистрировать право собственности автовладельца на машино-
место, что в свою очередь затрудняло определение принадлежности кон-
кретной площади тому или иному собственнику автомобиля.  
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Также, одной из проблем являлось то, что машино-место индивидуа-
лизировалось путем нанесения разметки и номера парковочного места 
краской на поверхность пола паркинга. Однако, в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
объект недвижимости должен иметь характеристики, позволяющие опре-
делить его в качестве индивидуально определенной вещи, то есть уникаль-
ные характеристики. Границы и номер, нанесенные краской на пол, к та-
ким характеристикам не относятся. С принятием новой редакции (от 
25.11.2017) Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» на данный момент машино-место 
является отдельной иерархической ступенью в общей классификации ре-
гистрируемой недвижимости. Местоположение машино-места устанавли-
вается путем графического отображения геометрической фигуры на плане 
этажа или его части, границы фигуры путем определения расстояния как 
минимум от двух точек, находящихся в прямой видимости и закрепленных 
долговременными специальными метками до точки границ машино-места, 
а также расстояний между точками его границ. Выдел в натуре может 
осуществляться посредством разметки, что ранее не признавалось грани-
цами. Также, как и для земельных участков различных видов использова-
ния, для машино-мест приказом Минэкономразвития России от 07. 12.2016 
№792 «Об установлении минимальных и максимальных допустимых раз-
меров машино-места» определены предельные параметры, (минимальный 
размер – 5,3х2,5, максимальный – 6,2х3,5).  

После законодательных изменений собственники машино-мест, мо-
гут распоряжаться ими по своему усмотрению: продать, подарить, сдать в 
аренду, заложить и т.д. Ранее выданные документы переоформлять не тре-
буется, поскольку они, как и любые другие, имеют юридическую силу. Но 
правообладатели соответствующих машино-мест могут при желании по-
дать заявление в Росреестр для изменения сведений об объектах, которые 
указаны в качестве помещений, как машино-места. Если в ЕГРН зареги-
стрирована долевая собственность на машино-места, правообладатели мо-
гут осуществить выдел в натуре своей доли и зарегистрировать право соб-
ственности, определив границы машино-места, но при условии, что такой 
объект отвечает законодательно установленным требованиям и характери-
стикам. Перерегистрация машино-места правообладателю необходима для 
участия такого объекта недвижимости в гражданском обороте, так как лю-
бые сделки с ним теперь совершаются в том же порядке, что и сделки, 
например, с квартирами. 

Актуальность вопроса учета и регистрации мест под автомобили свя-
зана с тем, что рассмотренные нововведения решат ряд проблем, которые 
можно определить с юридического, экономического, социального и эколо-
гического аспектов. 

В первую очередь, необходимо подчеркнуть, что долевая собствен-
ность не предусматривала легального закрепления права собственности 
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физического или юридического лица на приобретенное машино-место, со-
ответственно, не было никаких законных доказательств правообладания, 
что создавало трудности при различных неоднозначных ситуациях. В 
настоящее время к машино-местам применяется правовой режим недви-
жимой вещи, собственность на него можно юридически зарегистрировать. 
Так, при покупке или выделе машино-места владельцами доли из общей 
долевой собственности за человеком регистрируется определенная пло-
щадь машино-места на которую будет исчисляться налог.  Однако, при 
этом не учитывается доля в общем имуществе собственников, т.е. на шлаг-
баумы, проезды, проходы и т.п. Соответственно, налог на площадь, ис-
пользуемую всеми собственниками, будет выплачиваться оставшимися 
собственниками доли, которые еще не произвели выдел в натуре, а не рас-
пределяться поровну на каждого совладельца. Также, гражданин, который 
проживает в многоквартирном доме, но не является владельцем машино-
места в подземном паркинге, платит налог за общее имущество паркинга, 
как и правообладатели машино-мест, так как общее имущество паркинга 
относится к общему имуществу всего многоквартирного дома. Этот нере-
шенный на данный момент вопрос экономически ущемляет права граждан, 
которые обязаны платить за то, чем не пользуются, в то время как граж-
дане, которые пользуются общим имуществом паркинга, не платят за него. 

Решение этого вопроса изложено в законопроекте от 09.06.2017 
№196293-7 «О внесении изменений в статью 38 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральный закон «О Государственной регистрации не-
движимости»», где предлагается при приобретении в собственность машино-
места в многоквартирном доме передавать приобретателю долю, включаю-
щую общее имущество в подземном паркинге многоквартирного дома.  

Также, несмотря на принятые недавно поправки к Федеральному за-
кону № 218-ФЗ, регламентирующему регистрацию машино-места, процесс 
постановки не подкреплен подзаконными актами, то есть не прописаны 
технические процедуры, позволяющие подготовить необходимую доку-
ментацию для последующей регистрации. Ярким примером служит отсут-
ствие возможности подачи документов для постановки на кадастровый 
учет и регистрацию прав собственности в отношении машино-мест как са-
мостоятельных объектов недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области ввиду неразработанной XML-схемы, используемой для фор-
мирования XML-документов и необходимой для осуществления данной 
процедуры. Это является серьезным недочетом в новой учетно-
регистрационной системе [1]. 

Из невозможности юридического закрепления прав на машино-места 
вытекала вторая проблема экономического характера. При регистрации 
права собственности как на нежилое помещение, так и на долю в праве 
общей собственности, применялась налоговая ставка в 0,5 % от кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости (абзац 3 пункт 1 статьи 406 Налого-
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вого кодекса Российской Федерации (НК РФ)). В настоящее время абзацем 
1 пункта 1 статьи 406 НК РФ (изменения от 29.12. 2017) устанавливается 
ставка в размере 0,1 %, но пунктом 3 статьи 406 НК РФ она может быть 
уменьшена до нуля или увеличена, но не более чем в три раза норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципальных обра-
зований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя). Соответственно, максимальная налоговая 
ставка на машино-место составляет 0,3 %, что более выгодно в сравнении с 
предыдущим налогоисчислением.  Однако, все же в настоящее время це-
новая политика рынка недвижимости машино-мест не является инвестици-
онно привлекательной. Так, при покупке квартиры в новостройке Санкт-
Петербурга стоимость места на парковке может достигать 3 млн. рублей. В 
спальных районах машино-место стоит от 700 тыс. до 1,5 млн. рублей и до 
нескольких миллионов в центре города. Есть варианты дешевле в отдельно 
стоящих, крытых, но не теплых паркингах в спальных районах. Среднеста-
тистический покупатель квартиры в эконом-новостройке не готов приоб-
ретать парковочное место по стоимости автомобиля, на котором он ездит. 
Рассматривая машино-место с позиции инвестиционной составляющей, 
покупка для сдачи в аренду нерентабельна. Примерно 4 тыс. рублей в ме-
сяц стоит аренда, то есть покупка не окупится даже за 10 лет. 

С точки зрения экологии, в перспективе, регистрация машино-мест в 
ЕГРН позволит, ведя статистику, информационно обеспечить научно-
исследовательские центры необходимой информацией для расчета уровня 
автомобилизации населения. Удельный показатель автомобилей на чело-
века исходным для разработки программ повышения экологической без-
опасности населения в связи с загазованностью, минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду, программ улучшения транспортной 
инфраструктуры, отображения загруженности дорог в масштабе города и 
сокращения дорожно-транспортных происшествий.  

Четко определенные границы и местоположение машино-места яв-
ляются не только юридической, но и психологической гарантией защиты 
прав человека, в чем проявляется социальный аспект вопроса. Долевая 
собственность - абстрактная невыделенная доля на объект недвижимости, 
а законное закрепление прав на определенную площадь позволяет право-
обладателю чувствовать себя уверенно в отношении своей недвижимости. 

Также, как было подмечено ранее, распоряжение машино-местом 
было возможно только с согласия всех собственников общего имущества, 
однако на сегодняшний день владелец обязан письменно их оповестить о 
намерении продажи, и, если в течение месяца никто из сособственников не 
выразит намерений в приобретении, то собственник имеет право продать 
его посторонним людям, что существенно упрощает оборот этого вида не-
движимого имущества. Возможность распоряжаться машино-местом как 
отдельным объектом недвижимости, а именно то, что оно может являться 
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предметом купли-продажи, найма и ипотеки, становится весомым пре-
имуществом.  

В результате проведенного анализа можно заключить: 
Во-первых, в условиях измененного законодательства появилась 

возможность регистрации машино-места в качестве самостоятельного объ-
екта недвижимости; 

Во-вторых, официальная регистрация машино-мест позволила, с од-
ной стороны, снизить налоговую ставку за счет изменения вида объекта 
недвижимости с нежилого помещения на машино-место для городов феде-
рального значения в 1,5 раза и для всех остальных городов и поселений в 5 
раз, с другой, - обеспечить налоговые поступление в бюджет увеличением 
количества налогооблагаемых объектов; 

В-третьих, законодательные преимущества не исключили технические 
недоработки, которые в значительной степени тормозят внедрение и адапта-
цию новой системы регистрации и учета (отсутствие XML-схемы, методики 
обоснования разграничения территории при выделе машино-места). 

В-четвертых, преимущества налогообложения на общее имущество 
многоквартирного дома при приобретении машино-места или при выделе 
доли в натуре создали социально несправедливое распределение налогово-
го бремени для граждан, проживающих в этом доме, но не имеющих ма-
шино-мест.   

В-пятых, возможность обхода законодательства и регистрации ма-
шино-мест как нежилых частей помещений приводит к увеличению объе-
ма недостоверной информации в ЕГРН, что может явиться предпосылкой 
ошибок при налогообложении. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ КАДАСТРОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
THE CURRENT CHANGES IN THE FIELD OF CADASTRAL ACTIVITIES 

Аннотация. Рассматриваются изменения в осуществлении кадастро-
вой деятельности в связи с принятием нового законодательства. Описыва-
ются новые требования к кадастровым инженерам и к претендентам на 
квалификацию кадастрового инженера. Данные изменения призваны спо-
собствовать улучшению качества кадастровых работ и минимизации оши-
бок в сведениях кадастра недвижимости. В статье также описана процеду-
ра приобретения лицом права осуществления кадастровой деятельности 
после вступления в силу изменений с сфере кадастровой деятельности. В 
результате работы проведен анализ происходящих изменений, определены 
положительные и отрицательные стороны намеченных преобразований.  

Ключевые слова: кадастровая деятельность, кадастровый инженер, 
кадастровые работы, саморегулируемая организация. 

Abstract. Changes in the implementation of cadastral activities in con-
nection with the adoption of new legislation are considered. New requirements 
to cadastral engineers and to applicants for qualification of the cadastral engi-
neer are described. These changes are intended to improve the quality of cadas-
tral works and minimize errors in real estate cadastre information. The article 
also describes the procedure for the acquisition by a person of the right to carry 
out cadastral activities after the entry into force of changes in the scope of cadas-
tral activities. As a result, the analysis of the ongoing changes, identified the 
positive and negative aspects of the planned changes. 

Key words: cadastral activities, cadastral engineer, cadastral works, regu-
lating organization. 

Введение 
В России начиная с 90-х годов производится поэтапное введение фе-

деральных программ совершенствования системы ведения кадастра объек-
тов недвижимости и кадастровой деятельности. Важным изменением зако-
нодательства в отношении осуществления кадастровой деятельности явля-
ются поправки в Федеральный закон «О государственном кадастре недви-
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жимости» (далее – ГКН) в связи с вступлением в силу 01.07.2016 отдель-
ных положений Федерального закона от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ГКН» и статью 76 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования 
деятельности кадастровых инженеров», направленные на повышение тре-
бований к кадастровому инженеру и претенденту на квалификацию ка-
дастрового инженера. В связи с этим целью исследования является изуче-
ние преобразований, происходящих в сфере кадастровой деятельности 
[3,7]. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: уточнить понятие «кадастровая деятельность», «кадастровый ин-
женер», проанализировать изменения, происходящие в сфере кадастровой 
деятельности, определить положительные и отрицательные стороны про-
исходящих преобразований.  

Объекты и методы исследования 
Объектами настоящего исследования являются кадастровая деятель-

ность и лица, которые вправе ее осуществлять. Методологической базой 
исследования являются методы анализа и синтеза, ретроспективный анализ 
и элементы системного подхода. 

Результаты и их обсуждение 
До 1 июля 2016 года в сфере кадастровой деятельности сложилась не 

очень благоприятная ситуация в силу того, что применялись недостаточно 
жесткие требования как к самим кадастровым инженерам, так и к претен-
дентам на квалификацию кадастрового инженера. На тот период в РФ насчи-
тывалось около 35000 кадастровых инженеров. В настоящее время государ-
ство оптимизирует количество кадастровых инженеров, с одной стороны – 
для повышения качества оказываемых ими услуг, а с другой - монополизации 
их статуса, уровня выполняемых ими работ и заработной платы. 

Подготовленные правительством поправки в Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» каса-
ются как уже действующих кадастровых инженеров, так и претендентов на 
квалификацию кадастровых инженеров. Изменения в федеральном законе 
направлены на усиление полномочий СРО по регулированию кадастровой 
деятельности, что приведет к повышению качества кадастровых работ, 
уменьшению ошибок в сведениях кадастра, а также передаче части ранее 
исполняемых государством полномочий профессиональному сообществу.  

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ГКН» было 
определено, что кадастровую деятельность в отношении земельных участ-
ков с 1 января 2011 года имеют право осуществлять только лица, имеющие 
квалификационный аттестат кадастрового инженера – кадастровые инжене-
ры. Кадастровую деятельность в отношении, зданий, сооружений, помеще-
ний, объектов незавершенного строительства кадастровые инженеры наряду 
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с другими органами и организациями начали осуществлять с 1 января 2013 
года. А начиная с 1 января 2014 г. кадастровую деятельность в отношении 
всех объектов недвижимости, подлежащих кадастровому учету, уполномо-
чены осуществлять только кадастровые инженеры [1]. 

Кадастровым инженером до 1 июля 2016 года признавалось физиче-
ское лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера при условии соответствия данного лица определен-
ным требованиям [1]. Подробная схема получения аттестата кадастрового 
инженера до 1 июля 2016 года приведена на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема получения аттестата кадастрового инженера  
до 1 июля 2016 года. 

Для получения квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра, выдаваемого органами исполнительной власти субъектов РФ, претен-
денты должны были сдать квалификационный экзамен, предварительно 
подав в комиссию заявление с пакетом необходимых документов.  

С 1 июля 2016 года произошёл ряд изменений, затронувших кадаст-
ровую деятельность. С этого периода согласно части 1 статьи 29 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О ГКН» в редакции Закона № 
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452-ФЗ кадастровым инженером признается физическое лицо, обязательно 
являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров (далее – СРО КИ) [2].  

Обязательными условиями принятия физического лица в члены СРО 
КИ согласно части 2 статьи 29 Закона о кадастре в редакции Закона от 
30.12.2015 № 452-ФЗ. являются: 

1. наличие гражданства РФ; 
2. наличие высшего образования по специальности или направлению 

подготовки, перечень которых утверждается органом нормативно-право-
вого регулирования в сфере кадастровых отношений, или наличие высше-
го образования по специальности или направлению подготовки, не во-
шедших в указанный перечень, и дополнительного профессионального об-
разования по программе профессиональной переподготовки в области ка-
дастровых отношений [4]; 

3. наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инжене-
ра не менее двух лет, в течение которых он под руководством кадастрового 
инженера принимал участие в подготовке и выполнении кадастровых ра-
бот; 

4. сдача экзамена, подтверждающего наличие профессиональных зна-
ний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности; 

5. отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение зако-
нодательства о ГКУ НИ и кадастровой деятельности, предусмотренное 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, в соответствии с 
вступившим в законную силу решением суда; 

6. отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления; 

7. наличие действующего договора обязательного страхования граж-
данской ответственности кадастрового инженера. 

8. отсутствие ограничений, предусмотренных частями 19 и 20 статьи 
29 Закона о кадастре в редакции Закона № 452-ФЗ [2, 3, 6]. 

Вместе с тем для лиц, имевших на день вступления в силу Закона № 
452-ФЗ действующие квалификационные аттестаты кадастрового инжене-
ра (сведения о которых внесены в государственный реестр кадастровых 
инженеров до 01.07.2016 включительно), были предусмотрены особые пе-
реходные положения: 

 право осуществления кадастровой деятельности наряду с кадаст-
ровыми инженерами до 01.12.2016; 

 для включения в состав членов СРО КИ не требуется прохождение 
стажировки и сдача теоретического экзамена; 

 требование о наличии необходимого образования не применяется 
до 01.01.2020.  
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Кадастровые инженеры, не вступившие в членство СРО КИ до 1 де-
кабря 2016 года, автоматически лишились права осуществления кадастро-
вой деятельности. Таким образом количество кадастровых инженеров по 
некоторым субъектам РФ сократилось, практически вдвое, так как они по 
тем или иным причинам не занимались кадастровой деятельностью [7]. 

29 декабря 2017 года решением Президиума Ассоциации «Нацио-
нальное объединение СРО КИ» по согласованию с Минэкономразвития РФ 
утвержден новый порядок проведения теоретического экзамена, подтвер-
ждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осу-
ществления кадастровой деятельности [6]. 

Для участия в экзамене физическое лицо (далее – претендент) пред-
ставляет Заявление о прохождении экзамена в Национальное объединение. 
К заявлению прилагается также пакет необходимых документов. Перечень 
документов представлен на рисунке 2. 

Заявление и прилагаемые к нему документы формируются в личное 
дело претендента и в течение 1 рабочего дня с даты их поступления в 
Национальное объединение подлежат передаче в Коллегию для рассмот-
рения. Коллегия в течение 10 рабочих дней обеспечивает проверку доку-
ментов на предмет соответствия требованиям. В случае допуска претен-
дента к экзамену, в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня внесения 
сведений о допуске претендента к экзамену в Реестр, Коллегия уведомляет 
претендента о допуске к экзамену [5, 6]. 

Претендент, допущенный к сдаче экзамена, должен получить уве-
домление, не позднее чем, за 10 рабочих дней до сдачи экзамена. Претен-
дент, не допущенный к сдаче экзамена, должен получить уведомление со 
сведениями об отказе в допуске к сдаче экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится в форме тестирования. Во 
время тестирования претендент имеет одну попытку, для реализации кото-
рой он должен в течение 90 минут ответить на 80 вопросов. Экзамен оцени-
вается по системе «сдан – не сдан». Экзамен считается сданным, если пре-
тендент правильно ответил на 72 и более вопросов, то есть на 90% вопросов 
должен быть дан правильный ответ. В случае если претендент не сдал ква-
лификационный экзамен, то повторно он сможет обратиться в любую ко-
миссию не ранее, чем через 4 месяца со дня предыдущей сдачи [5, 6]. 

Комиссия объявляет о результатах проведения экзамена в день его 
проведения. В срок не позднее 1 рабочего дня со дня проведения экзамена 
заверенная в установленном порядке выписка из протокола заседания ко-
миссии о проведении экзамена выдается на руки претенденту и направля-
ется в Национальное объединение [5, 6].  

В срок не дольше чем 10 рабочих дней со дня заседания комиссии 
все ее решения и протоколы подлежат передаче на постоянное хранение в 
архив в Национальное объединение лично, либо посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении. 
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Рис. 2. Схема приобретения лицом права осуществления кадастровой  
деятельности с 1 июля 2016 года 

 

Выписка из протокола заседания комиссии о проведении экзамена, 
содержащая сведения о признании претендента сдавшим экзамен, является 
документом, подтверждающим сдачу экзамена. 

Информация о результатах экзамена подлежит внесению в Реестр и 
размещению на официальном сайте в срок не позднее чем 3 рабочих дня со 
дня проведения экзамена. 

Заявление претендента и прилагаемые к нему документы, результаты 
сдачи экзамена и иные документы, и материалы, касающиеся прохождения 
экзамена претендентом, формируются Коллегией в личное дело претен-
дента, которое подлежит постоянному хранению в архиве [6]. 

Физическое лицо может вступить в одну из СРО включенных в госу-
дарственный реестр СРО КИ.   

Решение о приеме физического лица в члены СРО КИ принимается 
такой СРО в срок не более чем 20 дней с даты поступления в СРО КИ заяв-
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ления и документов (информации), подтверждающих соответствие такого 
лица обязательным условиям принятия в члены СРО КИ.  

СРО КИ в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного реше-
ния вносит сведения о таком физическом лице в реестр членов СРО КИ, а 
также направляет в орган государственного надзора сведения о внесении в 
реестр членов СРО КИ соответствующих сведений в порядке, установлен-
ном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений [6]. 

После прохождения вышеперечисленных процедур физическое лицо 
может получить право осуществления кадастровой деятельности. 

Кадастровые инженеры, являющиеся членами СРО КИ, подлежат вне-
сению в государственный реестр кадастровых инженеров, ведением кото-
рого занимается Росреестр. 

Заключение 
Все проведенные изменения главным образом ужесточили требова-

ния к кадастровым инженерам что является как положительной, так и от-
рицательной стороной проводимых преобразований.  

Во-первых, после 1 июля 2016 года кадастровую деятельность впра-
ве осуществлять кадастровые инженеры входящие в состав членов СРО 
КИ. 

 Новым законодательством предусмотрено, что для вступления в 
СРО физическое лицо обязано пройти стажировку у кадастрового инжене-
ра, осуществляющего кадастровую деятельность, в течении двух лет с по-
следующей затем сдачей теоретического экзамена квалификационной ко-
миссии, сформированной Национальным объединением кадастровых ин-
женеров. Таким образом, с одной стороны до 1 июля 2018 года на рынке 
труда не появится новых специалистов в области кадастра, с другой сторо-
ны будущие специалисты будут обладать уже некоторыми навыками и 
опытом работы и в области кадастровой деятельности, что несомненно яв-
ляется положительным моментом. 

Во-вторых, после 1 июля 2016 года для принятия в СРО КИ необхо-
димо наличие только высшего образования по специальности или направ-
лению подготовки в сфере кадастровых отношений и это требование явля-
ется несомненным плюсом, так как ранее отсутствие специализированного 
образования являлось причиной возникновения кадастровых ошибок в 
следствии низкого уровня знаний нормативно-правовой базы, а также под-
готовки кадастровых инженеров в целом. Что же касается действующих 
кадастровых инженеров, имеющих только среднее специальное образова-
ние, то законом установлено, что до 2020 года им необходимо получить 
высшее специализированное образование и таким кадастровым инженерам 
уже в 2016 году необходимо было поступить в ВУЗ. Однако это смогли 
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выполнить далеко не все, например, по причине отсутствия времени. 
Именно по этой причине следует ожидать очередного сокращения числа 
действующих кадастровых инженеров что является безусловным минусом. 

В-третьих, введение в действие нового законодательства и внесение 
изменений в целом ужесточает требования к процедуре приобретения ли-
цом права осуществлять кадастровую деятельность. Но все же это является 
необходимым для минимизации многочисленных нарушений и повышения 
качества выполняемых работ, что в свою очередь повышает уровень каче-
ства профессиональной деятельности кадастровых инженеров.  
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ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
A REVIEW OF METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO THE DEFINITION OF THE ELEMENTS OF THE ORGANIZATION  
OF TERRITORY OF AGRICULTURAL LAND USE BY REMOTE SENSING 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспеченности тех-
нологии землеустроительного проектирования качественными и доступны-
ми планово-картографическими материалами. Рассматривается возмож-
ность использования на разных этапах в процессе проектирования материа-
лов дистанционного зондирования, приведены основные принципы выявле-
ния взаимосвязи между основными элементами организации землеустраи-
ваемой территории, их качественными характеристиками и изображениями 
на снимках. Приведен обзор существующих способов распознавания основ-
ных элементов организации территории в процессе землеустройства. 

Ключевые слова: организация территории, землеустройство, мате-
риалы дистанционного зондирования земли. 

Annotation. The article deals with the problem of providing the technol-
ogy of land management design with high-quality and affordable planning and 
mapping materials. The possibility of using remote sensing materials at different 
stages in the process of designing is considered, the basic principles of revealing 
the interrelation between the main elements of the organization of the earth-
arranged territory, their qualitative characteristics and inventions in the pictures 
are given. The review of existing methods of recognition of the basic elements 
of the organization of the territory in the process of land management. 

Key words: territory organization, land management, land remote sensing 
materials. 

С точки зрения технологии современного землеустроительного про-
ектирования, любая землеустраиваемая территория состоит из множества 
простых элементов организации территории или их комбинаций. Образно 
говоря, проводя землеустройство, в процессе подготовительных работ 
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устраиваемую территорию раскладывают на элементарные составляющие 
(в терминах землеустройства – «элементы организации территории»), ко-
торые на стадии проектирования по функциональной общности объединя-
ют в некоторые группы (например, виды угодий) и с соблюдением очеред-
ности (стадийности) последовательно рационально организуют процесс 
землепользования. 

В современных условиях рыночной экономики процессы анализа и 
синтеза, описанные нами выше, особенно на стадии подготовительных ра-
бот, не всегда возможно выполнять в том объеме действий, которые про-
водились в советской системе землеустройства, имевшей всеобщий харак-
тер. Исключив обязательность проектных землеустроительных работ, за-
конодатель снял обязательства с собственников земель по периодической 
организации проведения таких работ. Вместо всеобщего и регулярного ха-
рактера работы по землеустройству, в особенности внутрихозяйственному, 
приобрели разовый, нерегулярный, а, зачастую, и исключительный харак-
тер. Разрушив сложившуюся с 1960-70-х годов инфраструктуру проектных 
институтов по землеустройству (Гипроземов) на фоне снижения, а зача-
стую и прекращения обширных подготовительных обследований, их стои-
мость в отношении единицы землеустраиваемой площади закономерно 
увеличилась. 

Чтобы соблюсти разумное соотношение между величиной затрат на 
проектные землеустроительные действия и результатом от внедрения при-
нятых землеустроительных решений, необходимо активное внедрение в 
систему землеустроительного проектирования материалов и данных ди-
станционного зондирования земли. Алгоритм внедрения материалов ди-
станционного зондирования на различные стадии процесса землеустрои-
тельного проектирования [1] приведен на рисунке 1. 

Рис. 1. Алгоритм внедрения материалов дистанционного зондирования  
в процессе землеустроительного проектирования 
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При использовании материалов дистанционного зондирования прин-
ципиальное значение имеет определение взаимосвязи между основными 
элементами организации землеустраиваемой территории, их отличитель-
ными (качественными) характеристиками, а также их изображениями на 
снимках. При этом к основным дешифровочным признакам относят: рису-
нок изображения, текстуру, форму и размер контура, тон (цвет) и др. 

В целях землеустройства принципиальным является выделение сле-
дующих элементов дешифрирования: 

1) выделение границ (контуров);
2) определение качественных характеристик территории внутри вы-

деленных границ. 
На современном этапе развития дистанционного зондирования выде-

лен ряд способов, с помощью которых возможно распознавание перечис-
ленных элементов дешифрирования (табл.1). 

Таблица 1 
Способы распознавания границ и определения качественных  

характеристик территории в целях землеустройства 
Элемент  

дешифрирования 
Способ Результат 

Выделение границ Технология выделения 
границ и распознавания 
сельскохозяйственных 
угодий по данным Landsat-
TM/ETM+ 

Выделение границ сель-
скохозяйственных уго-
дий и построение цифро-
вых карт. 

Выделение каче-
ственных характе-
ристик террито-
рии 

Распознавание сельскохо-
зяйственных угодий с по-
мочью вегетационного ин-
декса NDVI 

Выявление качественно-
го состава земель сель-
скохозяйственного ис-
пользования, оценка 
точных размеров пахот-
ных земель 

Технология распознавания 
сельскохозяйственных 
угодий по данным MODIS 

Распознавания сельско-
хозяйственных участков 
учитывая динамика фе-
нологических показате-
лей 

Распознавание сельскохо-
зяйственных угодий с ис-
пользование методики ав-
томатизированного де-
шифрирования разносе-
зонных зональных косми-
ческих снимков 

Выявление и распозна-
вание типов сельскохо-
зяйственных угодий 
(пашни, залежи, кормо-
вые угодья) 
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Элемент  
дешифрирования 

Способ Результат 

Выделение каче-
ственных характе-
ристик террито-
рии 

Выделение границ

Метод нейросетевого рас-
познавания объектов на 
аэрокосмических изобра-
жениях 

Обнаружение и выделе-
ние объектов сельскохо-
зяйственного использо-
вания, а так определение 
их качественных харак-
теристик 

Метод кластеризации Определение размеров 
объектов и их классифи-
кация 

Технология распознавания 
многолетних насаждений и 
залежных земель на основе 
спутниковых данных Ре-
сурс -ДК 

Распознавание типа 
сельскохозяйственных 
угодий, выделение мно-
голетних насаждений и 
залежных земель 

Таким образом, внедрение материалов дистанционного зондирова-
ния земли в практику землеустроительного проектирования позволит 
уменьшить затраты и сократить сроки подготовительных работ, а их до-
статочная точность – обеспечить инженеров-землеустроителей  качествен-
ными материалами для составления проектов и схем землеустройства. 
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Аннотация. В данной статье описаны два вида межевания террито-
рии – систематическое и спорадическое. Предложен проект систематиче-
ского межевания двух кадастровых кварталов Эльбанского городского по-
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Abstract. This article describes two types of land surveying - systematic 
and sporadic.Also the article offers project of systematic surveying on the terri-
tory of two cadastral quarters of the Elban urban settlement. The structure of the 
quarter is determines. 

Key words: Elban urban settlement, the cadastral quarters, surveying, ur-
ban areas. 

Для проведения кадастровых работ на территории Эльбанского го-
родского поселения были выбраны два кадастровых квартала с уникаль-
ными номерами 27:01:0000004 и 27:01:0000005. В первую очередь необхо-
димо выполнить межевание земельных участков, так как оно позволяет 
установить их границы. 

Различают спорадическое и систематическое межевание земель.  
Спорадическое межевание осуществляется на добровольной основе, 

по мере надобности в нем. Инициатором межевания выступает владелец 
недвижимости, заинтересованный в ее продаже.  

Под систематическим понимаются действия по межеванию, которые 
осуществляются относительно всех не отмежеванных объектов. Система-
тическое межевание с последующим формированием кадастровой инфор-
мации осуществляется последовательно от квартала к кварталу по инициа-
тиве территориальной администрации [1]. 

За основу систематического межевания примем определение видов 
городских угодий в квартале, установление их границ и площадей. 
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Угодье – это характеристика земель, отражающая их пригодность для 
использования в конкретной хозяйственной деятельности и присущая всем 
землям независимо от их назначения и географического местоположения. 
В кадастровых кварталах 27:01:0000004 и 27:01:0000005 расположены сле-
дующие виды городских угодий: 

 застроенные территории;
 покрытые территории;
 инженерные сооружения;
 зеленые насаждения;
 непокрытые территории;
 водная поверхность;
 ограждения.
Городские угодья являются одной из характеристик городских зе-

мель и включают в себя качественные и количественные показатели ис-
пользования земель в городах. К качественным показателям городских 
угодий можно отнести: их вид, назначение, фактическое состояние, осо-
бенности использования и степень освоенности. Основные качественные 
показатели городских угодий в кадастровых кварталах 27:01:0000004 и 
27:01:0000005 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Качественные показатели городских угодий 

Вид угодья Назначение 
Фактическое 
состояние

Особенности  
использования 

Кадастровый квартал 27:01:0000004

Застроенные 
территории 

Малоэтажная жилая за-
стройка, общественные и 
административные зда-
ния, промышленные зда-
ния, хозяйственные по-
стройки, гаражи 

Соответствует 
назначению 

Размещение и обслужи-
вание населения, лесоза-
готовка, химическое 
производство, размеще-
ние транспорта 

Покрытые 
территории 

Улицы, проезды, тротуа-
ры, отмостки, железно-
дорожное полотно, спор-
тивные площадки 

Соответствует 
назначению 

Улично-дорожная сеть 
для перемещения транс-
порта и пешеходов, свя-
зи с другими муници-
пальными образования-
ми; площадки для заня-
тия спортом взрослого 
населения и детей 

Инженерные 
сооружения 

Выходы подземных 
коммуникаций, опоры, 
столбы 

Соответствует 
назначению 

Обеспечение населения 
водой, газом, теплом, 
электроэнергией, связью; 
водоотведение 

Зеленые 
насаждения 

Деревья, кустарники, 
газоны 

Соответствует 
назначению 

Защитные насаждения, 
рекреационные зоны 

Вид угодья Назначение 
Фактическое 
состояние 

Особенности  
Использования 
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Вид угодья Назначение 
Фактическое 
состояние 

Особенности  
использования 

Непокрытые 
территории 

Детские и спортивные 
площадки, площадки для 
отдыха, неблагоустроен-
ные территории, хозяй-
ственные площадки, 
насыпи, огороды 

Соответствует 
назначению 

Площадки для отдыха 
взрослого населения и 
детей, площадки для 
сбора мусора, сушки бе-
лья, ведение садоводства 
и огородничества 

Водная по-
верхность 

Река Эльбан, пруды 
Соответствует 
назначению

Водоснабжение, рекреа-
ционные зоны 

Ограждения 

Заборы, ограды 
Соответствует 
назначению 

Границы приусадебных 
участков, огородов, лич-
ных подсобных хо-
зяйств,

Кадастровый квартал 27:01:0000005

Застроенные 
территории 

Многоэтажная жилая за-
стройка, общественные 
здания и административ-
ные здания, общеобразо-
вательные учреждения, 
объекты здравоохране-
ния, хозяйственные по-
стройки, гаражи 

Соответствует 
назначению 

Размещение и обслу-
живание населения, раз-
мещение транспорта 

Покрытые 
территории 

Улицы, проезды, тротуа-
ры, отмостки, железно-
дорожное полотно, спор-
тивные площадки 

Соответствует 
назначению 

Улично-дорожная сеть 
для перемещения транс-
порта и пешеходов; 
площадки для отдыха 
взрослого населения и 
детей

Инженерные 
сооружения 

Выходы подземных 
коммуникаций, опоры, 
столбы 

Соответствует 
назначению 

Обеспечение населения 
водой, газом, теплом, 
электроэнергией, связью; 
водоотведение 

Зеленые 
насаждения 

Деревья, кустарники, 
газоны

Соответствует 
назначению

Защитные насажде-ния, 
рекреационные зоны 

Непокрытые 
территории 

Детские и спортивные 
площадки, неблаго-
устроенные территории, 
хозяйственные площад-
ки, насыпи, огороды 

Соответствует 
назначению 

Площадки для отды-ха 
взрослого населе-ния и 
детей, пло-щадки для 
сбора му-сора, сушки 
белья, ведение садовод-
ства и огородничества

Водная по-
верхность 

Река Саввой-Хайчон, 
пруды

Соответствует 
назначению

Рекреационные зоны, 
полив

Ограждения Заборы, ограды 
Соответствует 
назначению 

Границы приусадебных 
участков, огородов, лич-
ных подсобных хо-
зяйств, ограждение про-
езжих частей улиц 
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Количественные показатели городских угодий – границы, местопо-
ложение, площадь – являются прежде всего пространственными характе-
ристиками, поэтому их следует наносить на картографическую основу 
масштаба 1:2000, 1:1000. 

В проекте систематического межевания устанавливаются границы 
следующих земельных участков: 

 под многоквартирными домами;
 под жилыми домами усадебной застройки;
 под объектами промышленности;
 под общеобразовательными учреждениями;
 под объектами здравоохранения;
 под гаражами и хозяйственными постройками;
 для личного подсобного хозяйства и огородничества.
В данных кварталах есть участки, которые не имеют четких границ, 

поэтому за их границы следует принять границы смежных участков, бор-
дюры проездов и прочее. 

В результате систематического межевания территория каждого ка-
дастрового квартала имеет следующую структуру: придомовые земельные 
участки; участки для ведения личного подсобного хозяйства и огородниче-
ства; участки юридических лиц; улично-дорожная сеть; элементы благо-
устройства; озеленение. 

Таким образом, межевание кадастровых кварталов - необходимый 
инструмент, позволяющий установить правильные принципы землеполь-
зования. С его помощью возможно строгое распределение территорию по 
пользователям, имеющим средства для ее контроля. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения географических 
информационных систем в туристскую деятельность, рассмотрены осо-
бенности и структура геоинформационных систем. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of introduction of geograph-
ical information systems into tourist activity, features and structure of geoinfor-
mation systems are considered. 

Key words: tourist and ethnic resources, tourism, geographic information 
systems, cadastre. 

При ведении кадастра туристских и этнических ресурсов, а также 
при анализе туристского потенциала территорий специалисты сталкивают-
ся с большим объёмом  семантической и картографической информации, 
которая необходима для визуализации и учета туристских и этнических 
ресурсов. Информационные системы  с привлечением географического по-
тенциала (ГИС) является необходимым  средством для обработки  инфор-
мации в данной предметной области. 

Результативное внедрение информационных технологий во все сфе-
ры нашего общества и  жизни, в том числе и в туристскую деятельность 
обеспечивает своевременную актуализацию информации и позволяет ис-
пользовать ее широкому кругу потребителей данной информации. Следо-
вательно, традиционное картографическое обеспечение  с использованием, 
так называемых бумажных носителей в сфере развития туризма сменяется 
современными информационными технологиями в области предоставле-
ния данных о местоположении объекта и географических компонентах 
объекта туристских и этнических ресурсов. 

Совокупность программно-технологических средств для получения 
различных, в том числе и новейших видов информации об окружающем 
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мире и объектах туристских и этнических ресурсов позволяют выполнять 
объединение  уже  ставшие традиционными операции при работе с базами 
данных, такими, как статистический анализ и запрос и наложение объек-
тов, их близость, с преимуществами географического пространственного 
анализа, который необходим  при ведении кадастра туристских и этниче-
ских ресурсов и полноценной визуализации, которые предоставляет карта. 
Технологии ГИС позволяют своевременно актуализировать информацию в 
такой предметной области как туристские и этнические ресурсы.  Пробле-
мы прогноза и анализа, которая часто возникает при учете и мониторинге в 
данной предметной области данные технологии позволяют решать, авто-
матизируя данную процедуру 

Использование геоинформационного обеспечения управления разви-
тием туризма Комсомольского района, подразумевает создание геоинфор-
мационной системы, которая включает в себя интерактивную карту райо-
на,  с единой базой данных об имеющихся туристских и этнических ресур-
сах Комсомольского района и его  туристском потенциале. При этом ту-
ристская ГИС района должна иметь открытый доступ и постоянно обнов-
ляться. Только при наличии таких условий она будет являться эффектив-
ным средством управления туристскими потоками и развитием туристско-
го потенциала Комсомольского района. 

Рис. 1. Послойное предоставление географической информации в ГИС 

Особенности и структура геоинформационной системы. ГИС позво-
лит оперативно реагировать на любую возникшую ситуацию в Комсомоль-
ском районе, при этот появится возможность получить все необходимые 
картографические и тематические материалы, характеризующие данную 
территорию. Так как ГИС позволяет проводить картометрические исследо-
вания и одновременно выполнять построение любых схем, диаграмм, пла-
нов и карт. ГИС дает возможность  составлять различные модели явлений 
и процессов окружающей среды и изучать изменение их состояния во вре-
мени и пространстве [1]. 

Структура ГИС при ведении кадастра туристских и этнических ре-
сурсов, включает четыре обязательные подсистемы: 
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- ввод данных, обеспечивающий ввод и/или обработку простран-
ственных данных, полученных с различных источников планов, карт и др.; 

- хранение и поиск, для оперативного получения данных для выпол-
нения анализа, корректировки и актуализации данных; 

- обработка и анализ для решения расчётно-аналитических задач и 
оценки параметрических данных; 

- выдача запрашиваемых данных в различном виде ЦММ, карт, диа-
грамм, таблиц и т. д. 

В России ГИС в настоящее время используется в основном только 
для подготовки туристических буклетов, карт и другой печатной продук-
ции, которая содержит схемы и карты1 . Комсомольский район обладает 
уникальным природным потенциалом и нуждается в создании прикладных 
геоинформационных систем широкого профиля, которые в свою очередь 
помогут решить следующие задачи: учёт предприятий туристского обслу-
живания, учёт историко-культурных и природных памятников территории, 
учёт туристских маршрутов, планирование развития территории, анализ 
туристских потоков и др. 

Наиболее важной задачей формирования геоинформационной систе-
мы управления туризмом Комсомольского района является наполнение 
ГИС (сбор и предоставление информации о туристско-рекреационном по-
тенциале района). 

Базу данных необходимо формировать при выполнении паспортиза-
ции туристских и этнических территорий с включением следующей ин-
формации: код с обязательным наименованием данной территории;  все 
географические компоненты в полном объеме (описание её местоположе-
ния, площади и границ; план территории); реестр участков особо охраняе-
мой природной территории; иные сведения [2]. 

Для более широкого использования возможностей предоставления 
геопространственных данных в туристскую ГИС целесообразно добавлять 
фотографии объектов этноса и туризма, аудиозаписи, видеоролики, 3D-
изображения и т.д. 
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Аннотация. На сегодняшний день земля является одним из самых 

важных ресурсов, необходимым для осуществления человеческой деятель-
ности, оценка земельных ресурсов является одной из основных задач госу-
дарства. Для решения данной задачи государством создана отрасль кадаст-
ровой оценки земель, отвечающая за создание базы необходимой для рас-
чёта величины земельного налога. Наиболее остро вопрос определения ка-
дастровой стоимости стоит для земель населенных пунктов, так как стои-
мость земель данной категории в несколько раз выше стоимости земель 
других категорий.  

Ключевые слова: земли населённых пунктов, кадастровая инфор-
мация, кадастровая оценка земли, ценообразующие факторы. 

 
Abstract. To date, land is one of the most important resources necessary 

for the implementation of human activities, land resource assessment is one of 
the main tasks of the state. To solve this problem, the state created a cadastral 
land valuation sector that is responsible for creating a base for calculating the 
amount of land tax. The most acute issue of determining cadastral value is for 
land settlements, as the value of land in this category is several times higher than 
the value of land in other categories. 

Key words: land of settlements, cadastral information, cadastral valua-
tion, pricing factors. 

 
Земли населённых пунктов наиболее вовлечены в оборот, обладают 

высокой степенью урбанизации и вложенных капитальных затрат. Оценка 
этой категории земель является наиболее сложной, вызывающей споры и 
несогласия собственников и землепользователей в отношении полученных 
результатов. Поэтому целью настоящей научной статьи стал анализ кадаст-
ровой стоимости земель в Железнодорожном районе города Барнаула на ос-
нове имеющейся кадастровой информации. Для достижения поставленной 
цели следовало решить следующие задачи: выявить факторы, влияющие на 
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величину кадастровой стоимости земельных участков; произвести сравни-
тельный анализ кадастровой стоимости земель различных видов разрешён-
ного использования в Железнодорожном районе города Барнаула на осно-
вании данных переоценок; предложить модель использования кадастровой 
информации при формировании системы кадастровой оценки [5]. 

Объектом исследования явился процесс изучения применения ка-
дастровой информации при проведении определения кадастровой стоимо-
сти земель населённых пунктов Железнодорожного района города Барнау-
ла. В основу исследования положены методы: анализа и синтеза, элементы 
системного подхода. 

В основе кадастровой оценки земель населённых пунктов лежит 
принцип их классификации по виду разрешенного использования. Все зе-
мельные участки в составе земель населенных пунктов, при проведении 
кадастровой оценки разделены на 17 видов разрешенного использования 
(далее ВРИ). Единицей измерения, к которой привязано определение ка-
дастровой стоимости каждого конкретного участка, является удельный по-
казатель кадастровой стоимости (УПКС). Данный показатель определяется 
для каждого кадастрового квартала в разрезе каждого конкретного вида 
разрешенного использования [1,2]. 

Последняя кадастровая оценка земель населённых пунктов в Алтай-
ском крае производилась в 2015 году. В таблице 1 представлены значения 
УПКС, для всех видов ВРИ в районе, за 2015 и 2009 годы [6,7].  

Таблица 1 
Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости  

земель Железнодорожного района г. Барнаула 
Группы видов 
разрешенного 
использования 

Средние значения кадастровой стоимости 1 м2 земель  
Железнодорожного района г. Барнаула, руб. 

УПКС в 
2009 году 

УПКС в 2015 
году 

Разница 
УПКС, руб. 

Разница 
УПКС, % 

Количество 
ЗУ на 2015 

год 
1 2 3 4 5 6
1 8747,8 8874,2 126,4 1,4 562

2 3015,1 4280,8 1265,7 42,0 6952
3 5203,7 5494,8 291,1 5,6 181
4 353,5 719,3 365,8 103,5 13
5 8832,7 9937,7 1105,0 12,5 283

6 5684,8 10388,1 4703,3 82,7 10
7 5871,3 10042,6 4171,3 71,0 112
8 1672,4 2753,9 1081,5 64,7 1
9 2497,7 1289,1 -1208,6 -48,4 345
10 - - - - -
11 611,5 1609,2 997,7 163,2 2
12 - - - - -
13 733,5 551,1 -176,4 -24,2 252
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Группы видов 
разрешенного 
использования 

Средние значения кадастровой стоимости 1 м2 земель  
Железнодорожного района г. Барнаула, руб. 

УПКС в 
2009 году 

УПКС в 2015 
году 

Разница 
УПКС, руб. 

Разница 
УПКС, % 

Количество 
ЗУ на 2015 

год 
1 2 3 4 5 6 
14 0,29 0,29 0 0 1 

15 1,9 2,1 0,2 10,8 34 

17 5871,3 4882,2 -989,1 -16,8 149 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что земельный фонд Желез-

нодорожного района представлен 14 видами разрешённого использования. 
В районе отсутствуют земельные участки ВРИ №10 и № 12. При проведе-
нии кадастровой оценки 2015 года для земель города Барнаула оценщиком 
были составлены математические модели для ВРИ № 1, № 2, № 3, № 4, № 
5, № 6, № 7, № 9, № 17. Ценообразующие факторы для различных ВРИ, 
используемые при построении моделей, для расчёта кадастровой стоимо-
сти земель города Барнаула представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Ценообразующие факторы, используемые при построении моделей,  

для расчёта кадастровой стоимости земель 

Номер 
ВРИ 

Земельные участки Ценообразующие факторы 

1 2 3 
1 Для размещения до-

мов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки 

Районы города 
Расстояние до остановок общественного транс-
порта (автовокзалы, автостанции, и т.п.) 
Расстояние от объекта до административного цен-
тра населенного пункта 

2 Для размещения до-
мов малоэтажной 
жилой застройки и 
ИЖС  

Районы города 
Расстояние до ближайшей из основных дорог го-
рода 
Центральное газоснабжение 
Зона затопления 

3 Для размещения га-
ражей и автостоянок  

Районы города 
Расстояние до ближайшей из основных дорог го-
рода 
Расстояние от объекта до административного цен-
тра населенного пункта 

4 Для дачного строи-
тельства, садовод-
ства и огородниче-
ства 

Близость к водным объектам 
Районы города 
Расстояние от объекта до локального(-ых) центра(-
ов), положительно влияющего(-их) на стоимость 
объектов недвижимости 
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Номер 
ВРИ 

Земельные участки Ценообразующие факторы 

5 Для размещения 
объектов торговли, 
общественного пита-
ния и бытового об-
служивания 

Районы города 
Расстояние до ближайшей из основных дорог го-
рода 

Расстояние до административного центра района 

1 2 3
6 Для размещения гос-

тиниц  
Районы города 
Расстояние до ближайшей из основных дорог го-
рода 
Расстояние до административного центра района 

7 Для размещения 
офисных зданий де-
лового и коммерче-
ского назначения 

Районы города 
Расстояние до ближайшей из основных дорог го-
рода 

Расстояние до административного центра района 

9 Для размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений  

Расстояние до ближайшей из основных дорог го-
рода 

Центральное теплоснабжение 

Площадь  
Расстояние до промышленных зон 

17 Для размещения ад-
министративных 
зданий, объектов об-
разования, науки, 
здравоохранения  

Районы города 
Расстояние до ближайшей из основных дорог го-
рода 

Расстояние до административного центра района 

Для ВРИ №13 (земельные участки, предназначенных для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобиль-
ных дорог, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных 
дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линий радиофикации, развития наземных и подзем-
ных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и 
связи), для ВРИ №14  (земельные участки занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, город-
скими садами), для ВРИ № 15 (земельные участки предназначенные для 
сельскохозяйственного использования), кадастровая стоимость рассчиты-
валась на основании минимальных или средних УПКС других категорий и 
ВРИ. Для оценки земельных участков ВРИ №8, №10, №11, №12 была про-
изведена оценка рыночной стоимости данных объектов [3, 4].  

Всего на территории района на момент проведения последний оцен-
ки насчитывалось 8895 земельных участков, из них 8842 имели один заре-
гистрированный ВРИ, 53 участка два и более. 
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В 2015 году в 10 из 12 сравниваемых ВРИ произошло увеличение 
значения УПКС. Наименьшее увеличение УПКС произошло для земель 
предназначенные для размещения домов средне этажной и многоэтажной 
жилой застройки. Таких земельных участков в районе, на момент проведе-
ния оценки, насчитывалось 562 шт. В среднем по району произошло уве-
личение на 1,46% от соответствующего значения в 2009 году. На сего-
дняшний день средний показатель УПКС данного вида составляет 8875,09 
рублей за 1 м2. Максимальный показатель УПКС в районе для данного ви-
да ВРИ составляет 10090 рублей, минимальный 7541 рубль, в 2009 году 
максимальные и минимальные значения составляли 11020 рублей и 6579 
рублей за м2. УПКС для земельных участков, предназначенных для разме-
щения гаражей и автостоянок, увеличился на 5,6% по сравнению со значе-
нием предыдущей оценки. Теперь средний показатель составляет 5495 
рублей за м2. 

За прошедшие 5 лет более чем в два раза увеличился УПКС для зе-
мель, предназначенных для дачного строительства, садоводства и огород-
ничества. В 2009 году значение ВРИ было 353,5 рублей за 1 м2. На сего-
дняшний день данный показатель составляет 719,3 за 1 м2. 

Стоимость земли для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания (ВРИ №5) в среднем увеличилась на 
12,5% по сравнению с 2009 годом и составляет 9937,7 рублей за 1 м2 

Для расчёта стоимости земельных участков, предназначенные для 
размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (ВРИ 
№7) в математической модели были применены те же ценообразующие 
факторы, что и при расчёте ВРИ №5 вследствие чего значения данных ви-
дов ВРИ сравнялись. 

Максимальный УПКС составляет 12198 рублей, минимальный – 
5714 рублей. По сравнению с 2009 годом средний по району УПКС увели-
чился 71%. Это связано с тем, что до 2011 года данный ВРИ включал не 
только земельные участки для размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения, но и для размещения административных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспе-
чения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии раз-
мещения административных зданий, объектов образования, науки, здраво-
охранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии, после 2011 года данные земли были выде-
лены в отдельный вид разрешённого использования (ВРИ №17). 

Кадастровая стоимость земельных участков в составе ВРИ №13, №14 
и №15 определялась на основании минимальных или средних УПКС дру-
гих категорий и ВРИ. Кадастровая стоимость земель ВРИ №13 определя-
лась путем умножения минимального для данного населенного пункта 
значения УПКС земельных участков в составе ВРИ №9 на площадь зе-
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мельных участков. Кадастровая стоимость земельных участков в составе 
ВРИ №14 устанавливается равной произведению среднего для субъекта 
Российской Федерации значения удельного показателя кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель лесного фонда на площадь зе-
мельных участков. Среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель лесного фонда Алтайского 
края определено на основании Постановление Администрации Алтайского 
края от 17.11.2008 № 477 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель лесного фонда Алтайского края» и составляет 
0,29 руб. за 1 м2. 

Кадастровая стоимость земельных участков в составе ВРИ №15 
устанавливается равной произведению среднего значения УПКС земель-
ных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, в пределах того же муниципального 
района на площадь земельных участков. В случае, если населенный пункт 
граничит с несколькими муниципальными районами, то кадастровая стои-
мость земельных участков устанавливается равной произведению среднего 
значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участ-
ков, занятых сельскохозяйственными угодьями в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, в пределах территорий граничащих муници-
пальных районов на площадь земельных участков.  

Основным результатом введения новой системы кадастровой оценки 
может стать решение проблем путём: 1) Введение единого налога на не-
движимое имущество, а, следовательно, и кадастровая оценка единых объ-
ектов недвижимости, вместо выделения стоимости земельного участка из 
стоимости единого объекта недвижимости. 2) Применение единой методо-
логии в оценке и создание чётких технических инструкций. 3) Актуализа-
ция сведений о кадастровой стоимости земель на основании данных о ры-
ночной стоимости, при спадах и подъёмах в экономике. 4) Открытость 
процесса кадастровой оценки для граждан, когда собственникам подробно 
разъясняются результаты, путём приложения и обоснования расчётов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ МНОГОКОНТУРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
EDUCATION OF MULTICONTOUR LOT LANDS 

Аннотация. Принимая во внимание особую значимость образования 
земельных участков для накопления данных реестра недвижимости, во-
просы выполнения кадастровых работ и осуществлению государственного 
кадастрового учета в отношении земельных участков, границы которых 
представляют собой несколько контуров – многоконтурные земельные 
участки, являются весьма актуальными. Регламентирование вопросов об-
разования многоконтурных земельных участков отсутствует в законах, но 
прописано в ведомственных подзаконных нормативных актах и судебной 
практике. На практике образование данных участков происходит крайне 
редко, в основном это линейные объекты (ЛЭП) и земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: единое землепользование, многоконтурный зе-
мельный участок, образование земельного участка, кадастровые работы, 
государственный кадастровый учет, кадастровый номер. 

Abstract. Taking into account the special importance of the formation of 
land plots for the accumulation of real estate register data, the issues of cadastral 
works and the implementation of state cadastral registration in respect of land 
plots, the boundaries of which are several contours – multi-contour land plots, 
are very relevant. The regulation of education multiloop land is not in the laws, 
is not spelled out in the departmental normative acts and court practice. In prac-
tice, the formation of these sites is extremely rare, mostly linear objects (LEP) 
and land from agricultural land. 

Key words: single land-tenure, multicontour lot land, formation of lot 
land, cadastral works, state cadastre account, cadastre number. 

Иногда на практике возможно использование земельных участков 
расположенных на отдельных контурах, например дом или хозяйственные 
постройки на одном (главном) участке, а огород находится от главного 
двора через дорогу, участок другого землепользователя; либо землеполь-
зование, в основном сельскохозяйственное, состоит из отдельных контуров 
угодий; земельные участки под линейными объектами (ЛЭП, наземные со-
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оружения подземных трубопроводов) – все это многоконтурные земельные 
участки. 

Понятие многоконтурный земельный участок было введено после 
вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О гос-
ударственном кадастре недвижимости". 

Многоконтурный земельный участок - это земельный участок, кон-
тур границы которого состоит из 2-х и более замкнутых контуров [1]. 

В 2000-х годах для учета участков, состоящих из нескольких обособ-
ленных частей, ввели такое понятие, как единое землепользование, а вхо-
дящим в его состав земельным участкам - "обособленные" или "условные" 
земельные участки.  

Единое землепользование – это земельный участок, которому при-
сваивался единый кадастровый номер, и который состоял из двух и более 
обособленных земельных участков, у которых также были кадастровые 
номера. 

Такой порядок учета земельных участков, состоящих из 2-х и более 
частей, сохранялся до 1 марта 2008 года. После этой даты образовывать 
единое землепользование нельзя. Но поскольку закон не имеет обратной 
силы, те единые землепользования, которые уже учтены, участвуют в обо-
роте земли наравне с другими земельными участками. Важно отметить, 
что обособленный участок не может быть объектом сделки – т.е. быть про-
дан и т.п. Объектом прав может выступать только единое землепользова-
ние [2]. 

Для решения различных вопросов, связанных с образованием много-
контурных участков следует пользоваться:  

- Земельным кодексом РФ: гл.1.1., где описаны правила формирова-
ния этих наделов [3]; 

- Письмо Минэкономразвития, составленным 16.01.2009. Текст 
письма посвящен определению понятия «многоконтурный земельный уча-
сток», описанию процедуры присвоения номера кадастра и формирования 
границ для этих наделов [6]; 

- Письмо Минэкономразвития, составленным 22.12.2009. В данном 
письме описано, как присваивается номер кадастра такому участку, а так-
же порядок получения сведений о каком-либо объекте такого типа [1]; 

- Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 943. В приказе 
прописана, процедура описании местоположения земельного участка при 
внесении записей в кадастр недвижимости [5]; 

- Постановление Арбитражного суда из Западно-Сибирского округа, 
принятое 2 февраля 2015 года. В этом постановлении говориться об уста-
новлении границ на земельном участке с несколькими контурами, и разъ-
ясняется, что каждая часть такого участка должна иметь отдельный въезд 
[6]; 
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- Постановление Арбитражного суда Московского округа, принятое 
28 января 2015 года. Согласно этому документу присваивать номер ка-
дастра многоконтурным объектам, на которые наложен арест, не разреша-
ется [7]. 

Согласно ст. 11.2 ЗК РФ: земельные участки образуются при разделе, 
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из зе-
мельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности [3].  

По мнению Минэкономразвития России, в отношении многоконтур-
ных земельных участков применимы все из перечисленных способов обра-
зования земельных участков, за исключением тех, при которых земельные 
участки образуются из смежных земельных участков (то есть земельных 
участков, имеющих общие границы), т.е. нельзя использовать такие спосо-
бы образования земельных участков как объединение или перераспределе-
ние (за некоторым исключением). 

Многоконтурный земельный участок не может быть образован в ре-
зультате объединения обычных земельных участков (т.е. земельных участ-
ков, не являющихся многоконтурными), поскольку в соответствии со ст. 
11.6 ЗК РФ объединение применяется только в отношении смежных зе-
мельных участков (имеющих общие границы (части границы)) [9]. 

Все контуры границы многоконтурного земельного участка должны 
располагаться на территории одного муниципального образования или на 
территории одного населенного пункта (при этом такие контуры границы 
могут находиться в разных кадастровых кварталах). При  этом отдельные 
контуры границы земельного участка не являются земельными участками, 
входящими в состав многоконтурного земельного участка, либо его частя-
ми [1]. 

Способы образования многоконтурных земельных участков показаны 
на рисунке 1 [9]. 

Образованные земельные участки должны соответствовать требова-
ниям ст. 11.9 ЗК РФ [3]. 

В соответствии с п 9 статьи 22 Закона о регистрации площадью зе-
мельного участка является площадь геометрической фигуры, образованной 
проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость [10]. 
Таким образом, площадью многоконтурного земельного участка является 
сумма площадей всех геометрических фигур, образованных проекцией 
контуров его границы на горизонтальную плоскость. Поэтому требование 
к предельным минимальным или максимальным размерам земельных 
участков осуществляется в отношении указанной суммы площадей.  
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Рис. 1. Способы образования многоконтурных земельных участков 
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В отношении многоконтурного земельного участка оформляется один 
межевой план независимо от количества кадастровых кварталов, в грани-
цах которых расположен такой многоконтурный земельный участок 

Государственный кадастровый учет таких земельных участков осу-
ществляется в общем порядке.  

Государственный кадастровый учет образуемого многоконтурного 
земельного участка осуществляется в кадастровом квартале, в котором 
указанный многоконтурный участок располагается целиком. Многокон-
турному земельному участку независимо от количества контуров его гра-
ницы присваивается один кадастровый номер. 

Каждому контуру границы многоконтурного земельного участка при 
осуществлении государственного кадастрового учета присваивается учет-
ный номер контура, состоящий из кадастрового номера земельного участка 
и заключенного в скобки порядкового номера контура (например, 
50:01:0:12(5) 

При осуществлении государственного кадастрового учета наименова-
ние многоконтурному земельному участку присваивается, если это преду-
смотрено действующим законодательством (например, лесной участок) [1]. 

На практике образование данных земельных участков происходит 
очень редко, о чем свидетельствуют статистические данные на примере 
Каменского района и г. Камень-на-Оби Алтайского края (табл. 1). 

Таблица 1 
Образование многоконтурных земельных участков 

Показатели Каменский район г. Камень-на-Оби 
Всего земельных участков, шт 31561 22157

в т.ч. с установленными границами, шт 23025 20587
из них многоконтурных земель-
ных участков, шт 359 43 

Учитывая невысокую ликвидность данных участков и индивидуаль-
ность условий их формирования, сделки с такими участками крайне редки, 
хотя никаких специальных ограничений в гражданском обороте прав на 
многоконтурные земельные участки не существует. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
REMOTE SENSING IN THE DETECTION OF VIOLATIONS OF LAND  
USING 

Аннотация. Законодательные документы Российской Федерации 
предусматривают большое количество нарушений в сфере землепользова-
ния и застройки территории. А это значит, что достаточно быстро обнару-
жить все их практически невозможно. Тогда просто необходимо использо-
вание современных методов зондирования.  

В статье рассмотрены некоторые виды нарушений на конкретных 
примерах, объекты которых были обнаружены дистанционно. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, нарушение, земле-
пользование, застройка территории. 

Abstract. Legislative documents of the Russian Federation provide for a 
large number of violations in the sphere of land use and development of the ter-
ritory. And this means that it is almost impossible to quickly find all of them. 
Then it is necessary to use modern methods of sounding. 

The types of violations in the article are considered. They were discovered 
remotely 

Key words: remote sensing, violation, land use, land development. 

По мере развития земельных отношений появляются и всё новые 
нарушения использования земель, начиная с незаконного захвата и закан-
чивая скрытой деятельностью по добыче природных ресурсов, которые 
можно оперативно выявлять с помощью фотограмметрических методов 
дистанционного зондирования. 

На сегодняшний день Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях определяет следующие виды нарушений в сфере 
землепользования, которые можно отследить дистанционно: 

1. Самовольное занятие земельного участка (статья 7.1) – это актив-
ные действия по установлению господства над земельным участком, кото-
рые предусматривают размещение на нем каких-либо объектов недвижи-
мости, огораживания, принятие мер для запрета доступа на него законных 
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собственников (владельцев, арендаторов, и др.), посев (посадка) сельско-
хозяйственных и иных растений. 

2. Использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению (статья 8.8 КоАП). Админи-
стративная ответственность наступает за использование земельного участ-
ка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель и разрешенным использованием или неис-
пользование земельного участка в указанных целях в течение срока, уста-
новленного федеральным законом (в том числе самовольная застройка, не-
законная вырубка лесов, незаконная разработка недр и природных ресур-
сов, и пр.) [1]. 

К нарушениям землепользования также относятся нарушения, выде-
ляемые нормами градостроительства и застройки: 

– нарушение градостроительных регламентов и предельных пара-
метров разрешенного строительства (глава 4, ст. 30 [2]), 

– самовольная постройка (ст. 222 [3]), в т. ч. объектов, требующих по
Градостроительному Кодексу разрешения на строительство; 

– застройка охранных зон водных объектов в нарушение Водного
кодекса РФ (ст. 65 [4]). 

Примером указанных нарушений земельного и градостроительного 
законодательства, выявленные дистанционными методами, может служить 
застройка земельного участка по адресу: ул. Пионерская, д. 7б, г. Амурск 
Хабаровского края.  

Для реконструкции магазина было предусмотрено использование 
двух земельных участков общей площадью 289 кв. м, предоставленных за-
стройщику в аренду из состава муниципальных земель: 

– земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4472
общей площадью 147 кв. м (участок непосредственного размещения ре-
конструируемого здания магазина) по адресу; ул. Пионерская, 7б г. Амур-
ска Хабаровского края; 

– земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4488
общей площадью 142 кв. м по адресу: ул. Пионерская г. Амурска Хабаров-
ского края. 

Данные участки были предоставлены для размещения объектов тор-
говли, что не противоречит данным публичной кадастровой карты 
(рис.1,2) [5].  
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В соответствии с градостроительным регламентом «Правил земле-
пользования и застройки городского поселения «Город Амурск» [6] для 
территориальной зоны Ж-3 предельные размеры земельных участков не 
установлены, а максимальный процент застройки территориальной зоны 
составляет 40%. По факту площадь застройки составляла 263,64 м2, в том 
числе: 

– 91.2% застройки по отношению к земельным участкам с кадастро-
выми номерами 27:18:0000013:4472, 27:18:0000013:4488; 

– 18% застройки по отношению к совокупности указанных земель-
ных участков и земельного участка без разграничения. 

Это говорит о нарушениях правил землепользования и застройки, 
что легко отследить дистанционными методами (рис.1) 

Рис. 2. Фактическая Застройка земельных участков  
27:18:0000013:4472 и 27:18:0000013:4488 

Рис.1. Земельные участки с кадастровыми номерами 
27:18:0000013:4472; 27:18:0000013:4488
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Также примером нарушения землепользования и застройки может 
служить осуществление строительства в водоохранных зонах. На побережьях 
рек, водохранилищ, других водных объектов по всей России наблюдается ин-

тенсивная застройка объектами жилой и коммерческой недвижимости. 
Контроль за такой застройкой осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Например, при 
проверке по Москве и Московской области было выявлено нарушение усло-
вий застройки в водоохранных зонах в 20-30% случаях от общего числа про-
веренных объектов недвижимости, расположенных вблизи водоемов. 

Строительство в непосредственной близости от водных объектов за-
конодательно урегулировано Водным кодексом РФ, Градостроительным 
кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом "Об особо 
охраняемых природных территориях" и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами. 

Еще одним примером нарушения землепользования и застройки зе-
мельных участков является участок в СНТ «Партизанские дачи» (рис.3). 
На основании данных дистанционного зондирования (рис.4) установлена 
застройка земельных участков, предназначенных для ведения дачного хо-
зяйства, объектами капитального строительства, а также линейными объ-
ектами, не являющимися разрешенными видами объектов, а именно садо-
выми домиками или летними постройками. 

 
 
 
Для подтверждения правомерности строительства было решено об-

ратиться к Публичной кадастровой карте, которая находится в свободном 
доступе (рис. 5). 

Как можно увидеть на карте, строительство было произведено на не-
скольких участках. Также из данного источника были выявлены следую-
щие нарушения: 

Рис. 3. Местоположение 
объекта 

Рис. 4. Данные  
дистанционного 
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Рис. 5. Данные публичной кадастровой карты СНТ «Партизанские дачи» 

 участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, а
не к землям населенных пунктов, предназначенных для застройки; 

 возведение части объектов было произведено на участках, кото-
рым не был присвоен кадастровый номер, т.е. совершен самозахват терри-
тории;

 произведено строительство особо ответственных сооружений гид-
ротехнического характера (подпорные стены), для которых в обязательном 
порядке требуется подготовка проектной документации.

Таким образом, можно отметить, что использование методов дистан-
ционного зондирования помогает оперативно и достоверно обнаружить 
практически все виды нарушений в сфере землепользования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
CONTEMPORARY DIRECTIONS AND CONTENT  
OF LAND MANAGEMENT ON AGRICULTURAL LANDS 

Анотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости кон-
троля и регулирования со стороны государства процесса перераспределения 
земель. Предлагаются рекомендации по восстановлению статуса земле-
устройства как основного механизма государственного управления и орга-
низации использования земель. Даются предложения по содержанию ком-
плексного землеустройства на землях сельскохозяйственного назначения.  

Ключевые слова: землеустройство; земли сельскохозяйственного 
назначения; землепользование; перераспределение земель; организация 
территории. 

Abstract. The article is centered on the issues of the need to control and 
regulate the process of land redistribution by the state. Recommendations are of-
fered for restoring the status of land management as the main mechanism of 
state management and organization of land use. Proposals are given on the con-
tent of integrated land management on agricultural land. 

Key words: land use planning; agricultural land; land use; land redistribu-
tion; territory organization. 

Поступательное развитие земельных отношений в конце прошлого 
века основанное на переходе к рыночным отношениям и частной соб-
ственности на землю закончилось к началу 21 века. Одной из главных при-
чин незаконченности земельной реформы является отказ от государствен-
ного управления и организации использования земельными ресурсами 
страны, что выразилось прежде всего в уничтожении государственной 
землеустроительной службы и превращения земельного законодательства, 
путём внесения различного рода изменений, в недействующий и неадек-
ватный свод правил. 

Все земельные преобразования проводились административно -
директивными способами, без должного экономического и территориаль-
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ного обоснования и имели скорее политический акцент, чем социально-
экономический. За это десятилетие образовалась определенная политиче-
ская элита, которая имела тесные связи с растущим бизнесом, особенно 
строительным, который и определял вектор развития и направления ис-
пользования земель в своих интересах.  

Именно эта связь и не позволила совершенствоваться способам и ме-
тодам регулирования земельных отношений, а также препятствовала обос-
нованному принятию управленческих решений в области организации ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначений. Вследствие этого 
земли сельскохозяйственного назначения, изъятые из оборота, стали глав-
ным источником для строительства несельскохозяйственных объектов и для 
других целей, что разрушило имеющуюся организацию территорий многих 
сельскохозяйственных организаций и привело к  их сельскохозяйственному 
банкротству и деградации продуктивных угодий.  Как следствие была раз-
рушена инфраструктура сельскохозяйственного производства. 

В настоящий период особенно в последние 5 лет, наблюдается  неко-
торый интерес государственной власти и бизнеса к развитию АПК, что 
объясняется прежде всего необходимостью импортозамещения сельскохо-
зяйственной продукции, однако комплексного и системного подхода к 
территориальной организации производства не наблюдается, по прежнему 
главенствует административно-директивный способ управления земель-
ными ресурсами страны, который обеспечивает потребности в земле от-
дельных групп чиновников и строительной коррупционной системы. При 
таком способе организации использования земель сельскохозяйственного 
назначения невозможно создать территориальные основы, обеспечиваю-
щие формирование устойчивых землепользований сельских товаропроиз-
водителей. 

Какие же подходы в этой области развития земельных отношений 
следует считать необходимыми и что следует предпринять государствен-
ной власти, чтобы изменить в лучшую сторону как сами земельные отно-
шения, так и эффективность использования продуктивных угодий? 

На наш взгляд, процесс перераспределения земель не остановить, но 
его следует перевести в цивилизованное управляемое русло. Быстро, за 1-2 
года это сделать нельзя и не нужно, так как переход к новым способам и 
методам управления земельными ресурсами и создание новых организаци-
онных форм управления требуют длительного времени (5-10 лет), но что 
нужно в первую очередь, так это восстановить статус землеустройства как 
основного механизма государственного управления и организации исполь-
зования земель всех категорий. Именно землеустройство, существовавшее 
раннее, имеет большой опыт в территориальной организации производства 
и землеустроительном обеспечении реализации целевых программ разви-
тия сельских территорий и охраны земель.  
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Несомненно, что содержание землеустройства требует совершен-
ствования и оно должно отвечать современному состоянию экономики 
страны. Не надо изобретать «велосипед», применять не характерные для 
России формы управления земельными ресурсами, нужно оценивать про-
шлое и исправлять сделанные ошибки в процессе проведения земельной 
реформы. 

На наш взгляд, главными причинами, вызывающими необходимость 
проведения современного землеустройства земель сельскохозяйственного 
назначения являются: 

1. Отсутствие устойчивой системы сельскохозяйственного земле-
пользования; 

 2. Продолжающееся перераспределение земель, которое следует 
проводить на основе территориального и экономического обоснования; 

3. Наличие огромных убытков государства и конкретных землеполь-
зователей, в связи с появившимися в период земельных преобразований 
недостатков землепользований, которые увеличивают производственные 
затраты;  

4. Деградация сельскохозяйственных угодий, в следствии невозмож-
ности их использования из-за отсутствия материальной базы хозяйств и 
дорог; 

5. Необходимость проектирования новой производственной инфра-
структуры, соответствующей формируемой системе землепользования 
сельских товаропроизводителей; 

6. Необходимость создания новой информационной базы для управ-
ления и организации использования земельных ресурсов (особенно сель-
скохозяйственных земель, так как мы не знаем ничего реального о земле); 

7. Необходимость формирования землепользований как объектов 
землеустройства на землях сельскохозяйственного назначения. На данный 
момент этим объектом является «земельный участок», но он скорее объект 
кадастровой деятельности. В землеустроительной сфере это «землепользо-
вание», которое следует рассматривать как совокупность земельных участ-
ков, сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий. Такой объ-
ект землеустройства требует совсем иное содержание его землеустройства, 
как межхозяйственного, так и внутрихозяйственного. [2] 

Для того, чтобы определить новые методические подходы проведе-
ния перераспределения земель следует понимать, что решить вопрос в от-
дельном хозяйстве, как это было в 90-х годах нельзя, так как современное 
сельскохозяйственное производство не замкнуто на одном отдельно взятом 
хозяйстве, оно не может существовать само по себе, ведь его функциони-
рование происходит (должно происходить для эффективного производ-
ства) во взаимосвязи с другими хозяйствами, с развивающейся инфра-
структурой, со складывающимся рынком сельскохозяйственной продук-
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ции, государственными и местными органами власти. Поэтому и земле-
устройство следует производить в рамках наиболее выраженной террито-
риальной единицы – муниципальный район (образование), который по 
землям сельскохозяйственного назначения состоит из землепользований 
(земельных участков) юридически самостоятельных сельских товаропро-
изводителей. Поэтому главный принцип современного землеустройства 
должен строится на решении задач от общего к частному, именно он и 
определяет роль государства в регулировании земельных отношений сель-
скими товаропроизводителями. Эта роль государственной власти закреп-
лена Конституцией РФ, ЗК РФ и ФЗ «О землеустройстве». 

В этой связи необходимо определить первоочередные задачи госу-
дарства в регулировании земельных отношений и улучшения качества зе-
мель и ее использования: 

1. Разработать вменяемую государственную политику в области ис-
пользования земель всех категорий и на всех уровнях созданной вертикали 
власти. Разработка такой политики должна быть проведена с реальным, а 
не «свадебным» участием профессионального сообщества. [I] 

Она должна иметь под собой реальные научные и экономические ос-
новы принятия стратегических решений и их реализации. 

2. Создание (восстановление) независимой государственной земле-
устроительной службы, как главного инструмента, регулирующего зе-
мельные отношения на всех административно-территориальных уровнях, 
обеспечивающей законодательное и научно-методическое обоснование ре-
ализации земельной политики государства, ведущей количественный и ка-
чественный учет и мониторинг всех земель и координирующей использо-
вание земель всех категорий.  

3. Создание (восстановление) проектных и научно- исследователь-
ских институтов (центров) в каждом субъекте Федераций в целях решения 
вопросов выбора и определения эффективных способов и методов органи-
зации рационального использования земель путем разработки пилотных, 
экспериментальных проектов землеустройства и иных научно-
методических рекомендаций в этой области. 

4. Произвести за счет государства и местных властей инвентариза-
цию земель и создать единую картографическую основу для выпуска целе-
вых карт и альбомов для ведения кадастра недвижимости и проведения 
землеустройства. 

5. Усовершенствовать, а в отдельных случаях создать новую законо-
дательную базу по регулированию земельных отношений, адекватную 
сложившейся ситуации в использовании и охране земель. 

6. Разобрать региональные целевые программы по повышению уров-
ня использования земель сельскохозяйственного назначения на основе 
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принятой государственной политики и территориальных особенностей 
конкретных регионов. 

7. Реализацию целевых программ следует начать с проведения ком-
плексного землеустройства на землях сельскохозяйственного назначения в 
границах муниципальных регионов. 

На наш взгляд, содержание, то есть составные части комплексного 
землеустройства должны быть следующими: 

1. Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения муни-
ципального района, возможно ее проведение как самостоятельное меро-
приятие, так и в составе подготовительных работ к комплексному земле-
устройству; 

2. Территориальное зонирование земель продуктивных угодий сель-
скохозяйственной организаций по пригодности их использования в сель-
ском хозяйстве; 

3. Разработка землеустроительных регламентов и правил землеполь-
зования для каждой территориальной зоны; 

4. Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения; 
5. Уточнение видов разрешенного использования, в разрезе террито-

рий хозяйств, для которых возникает такая необходимость, консолидиро-
вание земельных массивов общей долевой собственности. 

Такой подход даст возможность избежать дальнейшего разрушения ор-
ганизации сельских территорий и определит направление сельскохозяй-
ственного производства, позволит сформировать устойчивую систему земле-
пользования с учетом развития крупного, среднего и мелкого агробизнеса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 
В РУБЦОВСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
THE EFFICIENCY OF STATE LAND SUPERVISION OVER 
THE  RATIONAL USE OF LAND IN RUBTSOVSK DISTRICT 
OF THE ALTAI TERRITORY 

Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность государ-
ственного земельного надзора за использованием земель  в Рубцовском 
районе Алтайского края. Была проанализирована статистическая отчет-
ность за 2015-2017 года, была выявлена как положительная, так и отрица-
тельная динамика в результатах проверок. На основе полученных данных 
были сделаны соответствующие выводы, проведен анализ нарушений зе-
мельного законодательства и предложены мероприятия по его совершен-
ствованию. 

Ключевые слова: земельный надзор, штраф, проверка, самовольное 
занятие участков, затраты. 

Abstract. This article examines the effectiveness of the state land super-
vision over the use of land in the Rubtsovsk district of the Altai territory. There 
were analyzed statistical reports for the 2015-2017 years, were identified both 
positive and negative changes in the results of inspections. On the basis of the 
obtained data was made appropriate findings, the analysis of violations of land 
legislation and measures for its improvement. 

Key words: land supervision, fines, inspection, unauthorized occupation 
of plots, costs. 

Земля является важнейшим пространственным и производственным 
базисом, выступает основой жизни и деятельности человека, а также рас-
сматривается как важнейший компонент окружающей среды. 

По сравнению с другими природными ресурсами, земля выполняет 
наиболее широкие и значимые функции в системе общественных отноше-
ний, поэтому вопрос, связанный  с правомерным использованием и охра-
ной земель, является на сегодняшний день одним из самых актуальных.[1] 
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Целью работы является рассмотрение проведения государственного 
земельного надзора на примере Рубцовского района.  

Рубцовский  район расположен в юго-западной части Алтайского 
края на границе с Казахстаном. Образован в 1924 году. На территории рай-
она находится 51 населенных пункта, которые объединяют 17 сельсоветов. 
Центр его - город Рубцовск, расположен в 283 км от краевого центра – го-
рода Барнаула. 

Земельный фонд Рубцовского района, по состоянию на 1января 2017 
г. составляет 330173 га. Наибольшее количество земель в районе занято 
землями с.х. назначения 90% оставшиеся 10 % приходятся на остальные 6 
категорий, населенные пункты составляют 2,5%. Распределение земель 
района по угодьям представлено в таблице 1. 

Таблица истечения 1 
«Структура земельного рассмотрение фонда Рубцовского района по категориям если земель» 

Категория нарушения земель Площадь постановление, га % от площади 
Земли федеральной сельскохозяйствен-
ного назначения охрана 256367 86,5 
Земли компьютерами населенных пунктов безопасность 8597 2,5
Земли образован промышленности 3239 некорректности 0,9
Земли особо целевому охраняемых 
природных частной территорий 

- -

Земли сенокосы водного фонда должны 3485 1,0
Земли гласование лесного фонда положении 30800 11
Земли акты запаса - -
Итого содержания земель в границах после 
административного района лица 

330173 100

Любая проверка начинается с распоряжения о проведении проверки, 
далее сама проверка, если инспектором выявлены нарушения то составля-
ется протокол об административном правонарушении. В следствии чего 
виновное лицо будет привлечено к ответственности.[4] 

Анализируя статистическую отчетность по государственному зе-
мельному надзору за последние три года можно отметить следующую тен-
денцию: наметилось снижение количества выявленных нарушений с 96 в 
2015году , 71 в 2016 году до 53 в 2017 году . 

Снижение числа выявленных нарушений наблюдается на фоне обще-
го повышения числа ежегодно проводимых проверок, с 152 в 2015 году до 
221 в 2016 году и до 314 в 2017 году. Следовательно, речь идет  об умень-
шении нарушений и улучшении работы органами государственного зе-
мельного надзора. 

По данным за три последних года в общей совокупности нарушений, 
выявленных за трехлетний отчетный период, количество внеплановых 
проверок проведено в несколько раз превышает количество плановых про-
верок. 
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Таблица 2 
«Плановые рассмотрение и внеплановые проверки наиболее соблюдения требований федеральная земельного 

законодательства земель» 

Год 
Количество 
проверок федеральная, ед. 

Количество 
плановых воздействие  

проверок, ед. 

Количество 
внеплановых ативного  
проверок, ед. 

2015 152 39 113
2016 создание 211 53 158
2017 314 49 265

Всего за 3 года основные 677 141 536

Тематика нарушений весьма разнообразна( рисунок 1). Наиболее 
широкое распространение строительство получило самовольное года занятие земельных распределение 
участков или использование устранен земельных участков своей без право-
устанавливающих дело документов —48% или - (46 нарушений невысокой) за 2015 год, 
51% (36 нарушения сторонами) за 2016 год, 53%(29 нарушений) за 2017 г. данное 
нарушение идет на спад по отношению к годам исследования. 

На второй арендную позиции находилось правонарушения использование земельных процесс участков 
не по целевому экологическая назначению —38 нарушения за 2015 год, 13 нарушений охране  за 
2016год,  21 нарушение за 2017 год. 

Роль самовольной переуступки права использования земель была 
малозначимой утвержденными – в  2015 году составило 12% (12 нарушений порядок), к 2016 году 
увеличилось по отношению к прошлому году в 2 раза и составило 31% 
или (22 нарушения), а в 2017 году оставалось в этих же пределах 31%(21 
нарушение). 

В последние три года эффективность менее госземнадзора земельных существенно 
повысилась правонарушении, и процент привлечения земли нарушителей к административной труда от-
ветственности  составил в 2015 году 62 случая, в  2016 году 56 случаев, в 
2017 году 71 случай (таблица 3).[6] 

Рис. 1. Основная тематика нарушений  по годам 
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Таблица 3 
«Эффективность труда мер государственного регулирования муниципального в области 

нарушения политики земельного законодательства определенных» 

Год 
Выявлено 
нарушений алтайской 

Оформлено и передано гражданами  
на рассмотрение материалов основной 
по нарушениям земельного организация 

законодательства 

Привлечено правил  
к административной 
ответственности времени 

протоколов 
шт. 

предписаний категорий 
устранений 

нарушений работой шт.

кол-во, 
шт. 

% от 
количества алтайской 
нарушений 

2015 96 62 96 62 65 

2016 71 56 71 56 79 

2017 53 48 53 44 83 

Всего дастра 220 166 220 166 75 

 
Затраты на одну проверку составляют 1128 рублей. Они включают в 

себя отправку заказных писем с уведомлением; расход  на топливо или 
проезд до места проверки; мобильная связь; канцелярские товары; ремонт 
и техническое обслуживание автомобиля, сбор и обработка информации об 
объектах недвижимости (таблица 4). 

Таблица 4 
«Расчет стоимости одной проверки» 

Услуги используемые для 
выполнения проверок 

Стоимость услуг, руб. % от общей стоимости 

Отправка заказных писем  
с уведомлением  
(в 2-х экземплярах) 

330 31 

Расход топлива  
(проезд 50 км.) 

400 36 

Мобильная связь (10мин.) 25 2 
Канцелярские товары 103 8 
Ремонт и техническое  
обслуживание автомобиля 

270 23 

Итого: 1128 100 
 
Проведение государственного земельного надзора в Рубцовском 

районе ,является экономически не эффективным мероприятием, так как за-
траты на проверки превышают сумму взысканных штрафов с устраненных 
нарушений 1,75%. Так в 2015-2017 году количество нарушений составило 
255 шт. а устраненных из них всего 125 случаев, что в половину раз ниже. 

При сумме наложенных штрафов 380тыс.руб. из них взысканных 292 
тыс. разница в недоплате составила 88 тыс.руб. за 3 года(таблица 5). 
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Таблица среды 5 
«Экономическая эффективность ечет государственного земельного этой надзора» 

Год 
Количество постоянном
проверок 

Количество обеспечивающих
нарушений 

Количество алтайской 
устраненных 
нарушений взыскания 

Сумма 
наложенных стка 
штрафов, 

руб 

Сумма отвода  
взысканных 
штрафов пожарная,  

руб 
2014 152 96 49 114000 91000 
2015 политический 211 71 41 147000 115000 
2016 314 53 35 119000 86000 
Всего утвержденными  

за 3 года 
677 255 125 380000 292000

Таким образом,сумма штрафов не окупает затраты на проведение 
государственного земельного надзора, но с каждым годом его эффектив-
ность все же растет. 

В работе проведен анализ нарушений земельного законодательства и 
предложены мероприятия по его совершенствованию. Где основными эф-
фективными действиями являются. 

1) разработка оптимальных схем СМЭВ между структурными
подразделениями при получении информации нарушений и оплате взыс-
каний. 

2) Автоматизация процесса корректировки действий земельного
надзора по внесению информации в ЕГРН касаемо нарушений  и ограни-
чение оборота данного недвижимого имущества вплоть до устранения 
данного нарушения. 

3) Внедрение автоматизированных программ спутникового сле-
жения устранения нарушений, без участия гос. инспектора и выезда на 
местность при повторной проверки. 
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АНАЛИЗ КАДАСТРОВЫХ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК В ЕДИНОМ 
РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
ANALYSIS OF CADASTRAL REGISTERED ERRORS  
IN A SINGLE REAL-ESTATE REGISTER 

Аннотация. Ошибки, допускаемые в органе кадастрового учета и 
кадастровыми инженерами приносят колоссальный вред по отношению баз 
данных ЕГРН, а также расходы на их исправление. Недопущение, и 
избежать данные ошибки возможно, нужно лишь правильно и четко 
наладить систему сбора и обработки данных в кадастре недвижимости. 

Ключевые слова: кадастр недвижимости, кадастровая техническая 
реестровая ошибка, росреестр, кадастровые работы, межевание земель, 
межевые и  технические планы. 

Abstract. Errors allowed in the cadastre and cadastral engineers bring 
enormous harm to the EGRN databases, as well as the costs of their correction. 
Avoidance, and avoid these errors is possible, you just need to properly and 
accurately establish a system for collecting and processing data in the real estate 
cadastre. 

Key words: real estate cadastre, cadastral technical registry error, 
rosreestr, cadastral work, land surveying, land surveying and technical plans. 

Федеральная служба Росрееср в Алтайском крае ведет государственный 
кадастр недвижимости, кадастровый учет земель и иной недвижимости, где 
осуществляется сбор всех уникальных (основных и дополнительных) 
сведений о земельных участках находящихся на данной территории. Основой 
кадастрового учета являются результаты кадастровых работ, осуществляемые  
кадастровыми инженерами, геодезистами, а непосредственно межевание 
земель и техническая съемка зданий строений сооружений.  

При межевании земельных участков кадастровый инженер 
составляет ряд документов: - межевой план, а при технических работах -
технические планы на ОКСы, которые будут являться в дальнейшем 
необходимым документом для кадастрового учета (ст. 22 п.2. ФЗ-218) [1]. 

Согласно нормам закона и в соответствии со ст.28 ФЗ-218 [1] 
ошибками в государственном кадастре недвижимости являются (Табл.1): 
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Таблица 1 
Виды ошибок в кадастре недвижимости 

кадастровые реестровые технические 
допущенные 
кадастровым 
инженером 

занесенные в реестр по истечении времени 
по документам предоставленным 
заявителем 

описки опечатки иные 
грамматические ошибки 

Примером кадастровых или реестровых ошибок могут быть такие 
как: расхождение в площади, допущенные при межевании или составлении 
межевого плана,  

Данные ошибки в дальнейшем могут являются причиной 
приостановлении или отказов в кадастровом учете. 

Соответственно аннулирование аттестата кадастрового инженера и 
некоторые проблемы для заказчика кадастровых работ, так или иначе 
связаны с приостановлением или отказом в процедуре кадастрового учета.  

Это неприятность ни только заказчика и исполнителя есть ряд иных 
причин по которым данные ошибки лучше не совершать или вовремя 
выявлять и исправлять. 

Данные ошибки исправляются на основании решений: 
1) органа кадастрового учета (Росреестра),
2) по заявлению правообладателя,
3) по решению суда.
Срок исправления со дня ее обнаружения не превышает  пяти 

рабочих дней. Или в течении одного рабочего дня  для принятия решения 
об отклонении исправлении с указанием конкретных причин ее 
исправления. [1].  

Согласно ФЗ-218  исправление тех ошибок в сведениях об объекте 
исполнительный орган Росреестра должен уведомить правообладателя об 
исправлении за  один рабочий день: 

- почтовым отправлением, 
- копией решения.  
И согласно принятому решению составить отчет о полученных 

документах с ошибками, с указанием ошибки, сроков, способа и лица 
исправления данной ошибки, с дальнейшим прослеживанием ситуации 
готовности в исправлении, с обязательной передачей через СМЭВ в органы 
по договоренности в установленный нормативными актами срок. 

 Кадастровая или сейчас ее называют реестровая ошибка -является 
грубейшим нарушением в процедуре кадастрового учета и документах 
кадастровых работ  и подлежит обязательному скорому исправлению. 

«В решении при обнаружении таковой ошибки должны быть указаны 
ее описание с обоснованием соответствующих сведений как ошибочных» 
[1]  и срока исправления, как правило срок исправления такой ошибки не 
затягивается кадастровым инженером и он во время исправляет данную 
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ошибку. Также суд по требованию иного лица (то есть возможно лица 
обнаружившего данную ошибку- так как кадастровый учет имеет 
заявительный характер). 

В работе рассматривались допущенные кадастровые технические 
или реестровые ошибки в течении одного календарного года органом 
Росреестра а непосредственно ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому 
краю. Объектом исследования явились данные поданные в Росреестрв 2017 
году, в виде межевых технических планах, по земельным участкам и 
объектам капитального строительства, находящихся как в собственности 
граждан так и в собственности юридических лиц. (табл. 2)  

Таблица 2 
Анализ кадастровых, реестровых и технических ошибок за 2017 г. 

 

Виды исправлений при обнаружении ошибок  
в реестре недвижимости 

Количество ошибок 
кадастровые 

или реестровые 
технические 

Уточнение площади земельного участка 159 579 
Вид разрешенного использования - 125 
Категория земель 4 78 
Образование нового земельного участка 212 165 
Документы не соответствуют требованиям закона 67 - 
Итого 442 947 

 

Анализируя табличные данные видно, что количество ошибок 
допущенных кадастровым инженером гораздо меньше, поданным 
кадастровой палаты их обнаружено 442. Неверных сведений, внесенных в 
реестр недвижимости  инженерами или работниками  отделов кадастровой 
палаты за последний год исследовано 947 случаев. Кадастровые или 
реестровые ошибки влекут за собой совершение и технических ошибок, 
поэтому при проверке межевого плана кадастровый инженер или 
специалист кадастровой палаты обязан тщательно проверить весь пакет 
документов, дабы не исказить сведения базы реестра недвижимости 
заносимые на основании данных документов представленных заявителем. 

На основании протоколов выявления технической, реестровой и 
кадастровой ошибки были обнаружены следующие неточности в сведениях 
реестра недвижимости (объектов недвижимости):  

-не допустимое образование з.у. (п.3ч.2ст.27);  
-нарушены нормы по размерам участка  (п.2ч.3ст.27);  
-нет доступа к образованному участку (п.4ч.3ст.27); 
- пересечение границ земельных участков (п.5ч.3ст.27), (п.2ч.2ст.26);  
- уточненная площадь з.у. больше площади, сведения о которой в 

реестре недвижимости и превышает минимальный размер на 10% площади 
(п.1ч.5ст.27);  
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-документы не соответствуют новым требованиям по форме или 
содержанию (п.2ч.2ст.27);  

-земельный участок образован из участков находящихся в разной 
категории земель и не переведен (п.6ч.3.ст.27). [2] 

Исправление технической или реестровой ошибки при искажении 
сведений о прохождении границ земельного участка должно производиться 
только на основании решения суда, поскольку данным действием могут 
быть затронуты и нарушены права и интересы иных лиц, пользователей 
земель.  

Стоит отметить, что в существующем законе не предусмотрены 
основания и порядок отмены кадастрового учета, при разрешении вопроса, 
касающегося сведений, которые не соответствуют данным и попадающие 
под квалификацию ошибки как технической, так и реестровой 
кадастровой, содержащихся в объеме документов кадастрового учета. 

Законодательством Российской Федерации  предусмотрено (УКРФ и 
КОАП)  наказание за нарушение работы с данными и внесение заведомо 
ложной информации в сфере государственного кадастрового учета и 
регистрации прав на  недвижимое имущество, а также в сфере кадастровой 
деятельности, в виде административной и уголовной ответственности для 
должностных лиц и кадастровых инженеров. 

Далее нами были рассмотрены виды наказаний за совершение 
технических и реестровых ошибок в ведении реестра недвижимости, 
представленные в табл.3. 

Таблица 3 
Ответственность за совершенные ошибки в ведении ЕГРН 

Виды ответственности Количество, шт. в год 
Кадастровые 
ошибки 

Технические  
ошибки 

Наложение административного штрафа - 149
Предупреждение 181 251
Лишение права заниматься кадастровой 
деятельностью 

2 3

Лишение аттестата кадастрового инженера 4 -
Итого за 2017 год 187 403

Виды нарушений и их наказание по УКРФ (табл.4) 
Таблица 4 

Наименование нарушения при ведении реестра недвижимости 

Вид нарушение Вид  наказание Размер  штрафа 

1) За искажение
сведений 
государственного 
реестре недвижимости 

уголовная 
ответственность 

штраф= 80 тыс.руб. 
 зар/плата за 6 мес 

лишением права занимать 
определенные должности до 3-х лет 
120-180 часов обязательных работ 
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Также существует гражданско-правовая  ответственность которая 
согласно (КОАП) наступает в случае: 

- искажения сведений кадастра недвижимости,  
-несвоевременного или неточного внесения сведений,  
- причинение определенного вреда физическим или юридическим 

лицам, например: предоставленные платные сведения кадастра повлекли 
ошибки в работе других органов исполнительной власти и работу которую 
они осуществляли на основе данных полученных от кадастровой палаты 
придется переделать согласно ошибкам в исходных данных.  

На территории Алтайского края в отделах «ФПК Росреестра» по АК 
были проведены проверки по допущенным техническим и реестровым 
ошибкам и должностные лица привлечены к ответственности наложением 
штрафа в размере 150 человек в 2017 году, 3 инженера лишены прав 
заниматься кадастровой деятельность на срок до 3 месяцев в 2016 и 2017 
году. Также были вынесены предупреждение с занесением в личное дело 
251 специалисту в 2017 году. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что вос-
произведенная кадастровая, реестровая и техническая ошибка в отношении 
уникальных сведений о земельных участках или объектах недвижимости, 
считается препятствием в осуществлении законного оформления прав на 
данные объекты недвижимости. 
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OF INDIGENOUS PEOPLES IN THE KHABAROVSK TERRITORY  
(THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY) 

Аннотация. Хабаровский край обладает имеет ряд конкретных пре-
имуществ, которые в процессе его социального и экономического развития 
могут и должны быть использованы. К ним можно отнести следующие: 

- относительно развитая институциональная и хозяйственная инфра-
структура; 

- природно-ресурсный потенциал края. Отличается  важными пред-
посылками для эффективного его использования, а также разнообразием 
структуры; 

- транспортно-географическое положение, определяющее роль реги-
она как транзитного центра на Дальнем Востоке для телекоммуникацион-
ных связей и для транспортных перевозок; 

- достаточно разнообразное промышленное производство и относи-
тельно сбалансированная структура экономики; 

- традиционная открытость Хабаровского края, наличие контактов со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно со странами Севе-
ро-Восточной Азии в области экономики, торговли, культуры, науки, обра-
зования, туризма, спорта, общественных и гуманитарных обменов; 

- достаточно высокий профессиональный, образовательный и куль-
турный уровень значительной части населения; 

- наличие значительного свободного экологически чистого пространства; 
- концентрация в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре учре-

ждений высшего образования, культуры, науки, что объективно делает Ха-
баровский край центром притяжения для большой части территорий Даль-
него Востока. 

Данные потенциальные преимущества в большей степени использу-
ются Хабаровским краем. Но увеличение их использования в социальной и 
экономической сфере развития края предполагает выполнение ряда необ-
ходимых условий, которые характеризуют функционирование внешней 
среды. Это связано с тем, что Хабаровский край является открытой систе-
мой, большая часть ресурсов и возможностей которой, зависит от воздей-
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ствия целого ряда внешних параметров. Очень остро, заметно и болезнен-
но реагирует на структуру и динамику внешних воздействий само состоя-
ние экономики и социальной системы края  в целом. Поэтому очень важно 
отметить следующие внешние факторы, определяющие состояние и дина-
мику социально-экономических систем: 

- институциональное строительство на федеральном и районном 
уровнях; 

- государственная региональная экономическая политика в отноше-
нии Дальнего Востока России; 

- экономическая конъюнктура национального рынка; 
- уровни конъюнктуры важных зарубежных отраслевых рынков. [1] 
Ключевые слова: развитие, коренные народы, Хабаровский край, 

традиционные отрасли. 

Abstract. The Khabarovsk Territory has a number of specific advantages 
that can and should be used in the process of its social and economic develop-
ment. They include the following: 

- relatively developed institutional and economic infrastructure; 
- the natural and resource potential of the region. It is characterized by 

important prerequisites for its effective use, as well as a variety of structure; 
- the transport and geographical position that determines the role of the 

region as a transit center in the Far East for telecommunications and for trans-
portation; 

- a sufficiently diverse industrial production and a relatively balanced 
structure of the economy; 

- the traditional openness of the Khabarovsk Territory, the availability of 
contacts with the countries of the Asia-Pacific region, especially with the coun-
tries of North-East Asia in the field of economy, trade, culture, science, educa-
tion, tourism, sports, public and humanitarian exchanges; 

- sufficiently high professional, educational and cultural level of a signifi-
cant part of the population; 

- the presence of a significant free environmentally clean space; 
- concentration in Khabarovsk and Komsomolsk-on-Amur institutions of 

higher education, culture, science, which objectively makes the Khabarovsk Ter-
ritory the center of attraction for a large part of the territories of the Far East. 

These potential advantages are used to a greater extent by the Khabarovsk 
Territory. But increasing their use on the social and economic sphere of the de-
velopment of the region implies the fulfillment of a number of necessary condi-
tions that characterize the functioning of the external environment. This is ex-
plained by the fact that the Khabarovsk Territory is an open system and most of 
its resources and opportunities largely depend on the impact of a number of ex-
ternal parameters. The state of the economy and social system of the region re-
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acts very sharply to the structure and dynamics of these external influences, 
while it is very noticeable and often very painful. 

Therefore, it is very important to note the following external factors that 
determine the state and dynamics of social and economic systems: 

- conjuncture of important foreign industrial markets; 
- economic conjuncture of the national market; 
- the state regional economic policy towards the Russian Far East. 
- Institutional construction at the federal and district levels. 
Key words: development, indigenous peoples, Khabarovsk Territory, tra-

ditional industries. 

Для социального и экономического развития, в том числе быстрого и 
эффективного,  в Хабаровском крае разработали стратегию хозяйственно-
экономического развития.  Главной целью данной стратегии является фор-
мирование территориальной социально-экономической системы, которая 
обязана  в итоге обеспечить высокое качество жизни населения и жизнен-
ный уровень края. А также в результате реализации стратегии планируется 
решить геополитическую задачу: закрепить на Дальнем Востоке прожива-
ющее население, формируя и развивая высоко конкурентную экономику, 
соблюдая при этом соответствующие экологические ограничения.  Благо-
даря этому Хабаровский край станет привлекательным для таких групп 
населения , которые обладают высоким уровнем профессиональной подго-
товки и для таких  бизнес- структур, которые эффективно реализуют свою 
деятельность. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Хабаровский край раз-
вивается и становится мультикультурным, он силен своими народами. В 
крае, по результатам, проведенной в 2010 г. Всероссийской переписи насе-
ления проживает 22,8 тыс. представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  
Именно для восьми этносов  - нанайцев, ульчей, эвенков, эвенов, нивхов, 
удэгейцов, орочей и негидальцев – край является исторической родиной. 
От общей численности коренных народов, которые проживают в крае, 
представители этих народов составляют 98,7 %. 

На долю коренных народов в общей численности жителей края при-
ходится 1,7 %. 

По сравнению с результатом Всероссийской переписи населения от 
2002 года численность коренных народов уменьшилась на  4,2 % (1009 че-
ловек).  Все это говорит о том, что в крае наблюдается тенденция сниже-
ния численности населения на 6,5 %.  

Наибольшие «потери» в численности получили следующие народы 
Севера: ульчи  - на 3,2 %, нивхи – на 12,4 %, негидальцы – на 4,9 %, эвенки  
- на 11,3 %, эвенки на 9,5 %. Несмотря на это, в данный период можно 
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наблюдать рост численности орочей – на 3,5 %, нанайцев – на 0,2 % и удэ-
гецйев - на 1,1%. 

Процентное соотношение из общей численности коренных народов 
Севера мужчин и женщин составляет 45,8 и 54,2 % соответственно. Боль-
шая доля представителей коренных народов находятся в трудоспособном 
возрасте - 63,0 %. 

От общей численности коренных народов доля сельского населения 
составляет 75,7 %. 

В Хабаровском крае так же находятся коренные народы, а именно 
эвенки и эвены, которые кочуют с оленьими стадами. Их численность со-
ставляет 254 человека, 214 из которых в Охотском районе (84,3%). [4] 

Распределение представителей коренных народов в Хабаровского 
края выглядит следующим образом. В Комсомольском, Нанайском, Амур-
ском районах Хабаровского края живут нанайцы, которые относятся к ко-
ренным народам Приамурья. У данных народов Севера имеется своя древ-
няя история, самобытная культура, представляющая собой традиционное 
занятие собирательством, рыбной ловлей, охотой. Копья, стрелы, лук со 
стрелами, сетки на мелких пушных зверей служили для нанайцев орудия-
ми охоты. Лишь в XX веке на охоте стали использоваться оружья. 

На территории районов имени Полины Осипенко и Ульского в низо-
вьях рек Амура и Амгуни живут негидальцы. Долины рек, которые впада-
ют в Охотское море к северу от устья Амура, а также верховья реки Ам-
гунь, правого притока Амура населяют Эвенки. 

По соседству с нанайцамиживут Ульчи, а именно в нижнем течении 
Амура. В Приморском крае в селе Агзу, Красный Яр, Олон и в Хабаров-
ском крае - село Гвасюги, а также по склонам Сихотэ-Алиньского хребта 
живут удэгейцы. 

В районе города Советская Гавань на побережье Татарского пролива 
расположились орочи, в том числе  в селах Новое Омми, Гурское и по реке 
Тумнин, Что касается Ивхов, то они проживают на острове Сахалин и 
вдоль Амурского лимана.[7] 

Наглядно видно разнообразие коренных народов на территории Ха-
баровского края, позволяющее развивать государству не только этнос, но и 
туризм, что благоприятно будет действовать на экономику и развитие края 
и самого населения. 

Ранее существующую экономическую основу жизнедеятельности ко-
ренных народов разрушил переход страны к рыночным отношениям, что 
соответственно привело к резкому снижению качества жизни этих народов. 

К традиционной хозяйственной деятельности относятся: животновод-
ство, пчеловодство, рыболовство (в том числе морской зверобойный про-
мысел), охота, земледелие, разведение и переработка лекарственных расте-
ний, художественные промыслы, строительство традиционных жилищ. 
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Работа государства с данной проблемой и развитием культуры ко-
ренных малочисленных народов началась еще в XX веке. 

Существующие проблемы, связанные с малочисленностью каждого 
из народов Севера, шаткостью традиционного образа жизни и тяжелыми 
природно-климатическими условиями, привели к необходимости предпри-
нять в срочном порядке определенные меры  по сохранению исконной 
среды обитания этих народов, традиционного образа жизни и самобытной 
культуры,  а именно сформировать особую государственную политику. 

 С 2000-го года основной задачей государства являлась предоставле-
ние финансовой поддержки  и создание необходимых условий, для того 
чтобы сохранить исконную среду обитания коренных народов, их само-
бытную культуру и традиционный образ жизни.  

Для достижения данной задачи правительством Российской Федера-
ции была создана федеральная законодательная база. Она содержала три 
специальных федеральных закона, которые определяли основу защиты 
традиционного образа жизни: 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 20 июля 2000 г. N 104-ФЗ "Об общих принци-
пах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 07 мая 2001 г. N 49-ФЗ "О территориях тради-
ционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации". 

По сей день продолжается работа государства в этом направлении.  
При решении вопросов органами государственной власти, связанных 

с решением вопросов всвязи с культурным и социально-экономическим 
развитием коренных народов Севера, Правительство Российской Федера-
ции приняла «Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 
Данный документ был утвержден Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 04 февраля 2009 г. № 132-р.  

«Концепция устойчивого развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» - основ-
ной документ, действующий и в настоящее время. На ее основе выполня-
ется работа по поддержке и сохранению традиционной хозяйственной дея-
тельности и традиционного образа жизни коренного населения страны. Так 
же в крае важным вопросом остается содействие коренным народам. 

Очень важным событием в России в развитии интересующего вопро-
са стало создание в 2001 году в крае института уполномоченных предста-
вителей коренных народов. Также сформировали в 2003 году Совет упол-
номоченных представителей коренных народов при Губернаторе края, за-
дача которых заключается в обеспечении законных  интересов коренного 
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населения и реализации  их прав. В его число входят 15 муниципальных 
районов края, города Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. [4] 

Для реализации задачи по оказанию государственной поддержки 
всем коренным народам, Правительством Хабаровского края, всю его тер-
риторию признали местом хозяйственной деятельности и традиционного 
проживания коренных малочисленных народов. 

С 2002 года начинают эффективно реализовываться мероприятия по 
социально – экономическому развитию коренных народов. Правитель-
ством было профинансировано мероприятий на общий объем в 1328,7 млн. 
рублей, включая 2012 год – 146,3 млн.руб. 

Для поддержки северного оленеводства в сельскохозяйственных ор-
ганизациях  и на содержание  поголовья северных оленей предоставляются 
субсидии из краевого и федерального бюджетов. 

Главными проблемами, мешающими развитию оленеводства в Хаба-
ровском крае, является труднодоступность тех северных районов края, где 
оно есть (Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский) из-за отсут-
ствия нормальных дорог. Так с 2009 года в течении трех лет финансирова-
ние проводилось так же из краевого и федерального бюджетов  и состави-
ло 2724,5 тыс. руб., из них 1450,3 тыс. руб.  - краевой бюджет.  

В Хабаровском крае, с целью развития оленеводческих хозяйств и  со-
хранения северного оленеводства, Правительство РФ приняло Закон  № 241 
«О поддержке домашнего северного оленеводства» от 28 ноября 2012 года. 
Данный закон предусматривает мероприятия по охране жизни и здоровья оле-
неводов и членов их семей, а также  информационную поддержку и финансо-
вую консультацию оленеводческих хозяйств, различные виды поддержки. [5] 

Несмотря на то, что достаточное количество работы все-таки было 
проделано, проблемы требуемые внимания еще остались и их необходимо 
решать системно и тщательно на государственном уровне, на уровне мест-
ного самоуправления и общественных организаций коренных малочислен-
ных народов. 

Но все же самая острая проблема, несмотря на поддержку, которую 
оказывало государство, осталась – не выдерживающее рыночной конку-
ренции состояние традиционных отраслей. Для решения данной проблемы 
требуется согласованное действие всех органов власти, что будет свиде-
тельствовать о повышенном внимании государства при реализации разных 
форм поддержки коренных малочисленных народов , в том числе право-
вой, финансовой и организационной. 

Для решения назревших проблем в Хабаровском крае необходимо 
провести реализацию государственной программы «Развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих в Хабаровском крае». 

Государственная политика Хабаровского края поставила главную 
стратегическую цель в данной программе  - устойчивое социальное и эко-



265 

номическое развитие коренных народов. Данная цель будет достигнута пу-
тем создания в крае для проживания коренного населения комфортных и 
благоприятных условий, при этом стараясь сохранить их традиционный 
образ жизни, духовные ценности, хозяйствование и промыслы, самобыт-
ную культуру. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Мысин, П.Е. Развитие стратегического бюджетирования в регионе
: диссертация кандидата экономических наук // Финансы, денежное обра-
щение и кредит: М.-  2013. - 222 с. 

2. Самандина, Л. В. Развитие коренных малочисленных народов
Дальнего Востока России в 1985-2004 годы : Социально-политический ас-
пект : диссертация кандидата исторических наук // История. Исторические 
науки: Хабаровск. - 2005. - 297 с.   

3. Арасланов, Р. К. Социально ориентированное развитие традици-
онных промыслов северных регионов России : на примере Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра : диссертация кандидата экономи-
ческих наук // Экономика и управление народным хозяйством: Ханты-
Мансийск. - 2011. - 192 с. 

4. Постановление правительства Хабаровского края от 14.09.11 г. №
303-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края 
«Развитие корнных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, проживающих в Хабаровском крае» (с изменениями на 
29.09.17 г.)»  

5. Закон Хабаровского края от 28 ноября 2012 г. N 241 "О поддержке
домашнего северного оленеводства"- Режим доступа: КонсультантПлюс. 

6. Новости. Хабаровск. Отсутствие дорог на Севере и недостаток
субсидий из бюджета мешает оленеводству Хабаровского края полноценно 
развиваться [Электронный ресурс] – Электрон. Дан. – М. – Режим доступа: 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2015/12/04/43369/, свободный. – Загл. с экра-
на. Яз. рус., англ. 

7. Новости. Хабаровск. Отсутствие дорог на Севере и недостаток
субсидий из бюджета мешает оленеводству Хабаровского края полноценно 
развиваться [Электронный ресурс] – Электрон. Дан. – М. – Режим доступа: 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2015/12/04/43369/, свободный. – Загл. с экра-
на. Яз. рус., англ. 

8. Коренные народы Севера в современном мире. Культура и быт
прибрежных народов и народов Дальнего Востока [Электронный ресурс] – 
Электрон. Дан. – М. – Режим доступа: http://etnic.ru/wow/kultura-i-byt-
pribrezhnykh-narodov-i-narodov-dalnego-vostoka.html, свободный. – Загл. с 
экрана. Яз. рус., англ. 



266 

УДК 528.482:624 

Н.Н. Бердиев; В.И. Зайков 
ФГБОУ ВО «КнАГУ», Россия 
N.N. Berdiev; V.I. Zajkov 
FSEI HL «KnASU», Russia 

ТЕХНОЛОГИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ТЕРРИТОРИИ  
НА БАЗЕ МЕТОДА НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
TECHNOLOGY OF TOPOGRAPHIC SURVEY OF THE TERRITORY 
BASED ON THE METHOD OF GROUND-BASED LASER SCANNING 

Аннотация. В статье рассматривается  технология построении трех-
мерных моделей ситуации и рельефа местности по данным наземного ла-
зерного сканирования. 

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, измерение, ска-
ны, моделирование. 

Abstract. The article is visited by the creation of a 3d model building in 
the cyclone program on the basis of data of laser scanners. 

Key words: terrestrial laser scanning, measurement, scans, modeling. 

Основной объем работы  при построении трехмерных моделей объ-
ектов ситуации и рельефа по данным наземного лазерного сканирования 
приходится на камеральной обработки результатов съемки. 

В настоящее время наиболее эффективном программным продуктом 
предназначенным для обработки данных лазерного сканирования  с целью 
создания трехмерных моделей объектов  является программа Cyclone 9.1 . 

Наземными лазерными сканерами (НЛС) целесообразно осуществ-
лять  топографическую съемку городских территорий, дорожных развязок 
и других недоступных или небезопасных мест[2]. 

Лазерные сканеры широко применяются при измерениях крупных 
объектов. Это могут быть как отдельные здание или помещения, так и це-
лые заводы. Благодаря высокой скорости измерений и мобильности лазер-
ного сканера достигается высокая производительность сбора данных. На 
основании этих данных осуществляется создание трехмерной модели объ-
екта, с тем чтобы в дальнейшем, например, провести реконструкцию или 
же оценить на сколько эргономично тот или иной объект может быть раз-
мещен там, где это необходима по результатом проектирование. Эффек-
тивность метода лазерного сканирование на и более полно можно оценить 
на примере топографического съемки территории с различными объектами 
производственного назначения[1]. В данном проекте необходимо было 
выполнить полное сканирование объектов, расположенных  на территории 
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и смоделировать все постройки, опоры ЛЭП, подвесные конструкции на 
фасадах зданий, деревья, дорожные знаки и т.д. (рис. 1).  

Рис. 1. Вид сверху на полученное облако точек в программе cyclone 

Сканирование выполнялось лазерным сканером API IMAGER PRO 
C, вся обработка производилась в программном комплексе Cyclone 9.1. 

Чтобы осуществить на все территории объекта потребовалось вы-
полнить более 30 перестановок сканера. Объединенное облако точек со-
держит 1,8 миллиарда точек (база данных занимает 47,8 Гб на жестком 
диске). Благодаря тому, что используемая модель сканера обладает скоро-
стью сканирования около 1000 000 изм./сек., сбор такого количества ин-
формации занял всего 2 рабочих дня. Объединение отдельных облаков то-
чек осуществлялось по характерным точкам. Для повышения эффективно-
сти и удобства данного процесса объединение производилось по секторам. 

Отдельно объединялись сканы, относящиеся к большим цехам, от-
дельно группы зданий поменьше и тд. Потом эти группы сканов объединя-
лись между собой, таким образом получился своего рода набор замкнутых 
тахеометрических ходов с узловыми точками. СКО объединения всех сто-
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янок сканера составила 2 мм, максимальная ошибка 16 мм. После объеди-
нения облака точек был осуществлен переход в систему координат заказ-
чика при помощи точек, измеренных тахеометром. Точки выбирались в 
объединенном облаке точек, таким образом, чтобы их можно было одно-
значно выделить на облаке точек (углы зданий, ступеней, окон, различных 
металлических и бетонных конструкций). Помимо этого, точки располага-
лись так, чтобы охватить как можно большую территорию. Перед тем как 
приступить к моделированию необходимо было удалить из облака точек 
«лишние» объекты, такие как: различного рода мусор, автомобили, прохо-
дящие люди, паразитные переотражения. Все элементы моделировались 
при помощи стандартных примитивов, которые доступны в программе 
Cyclone[3]. Так стены зданий отображались при помощи плоскостей, ко-
лонны выдавленными плоскостями либо цилиндрами, опоры ЛЭП модели-
ровались из металлоконструкций (рис. 3-5). 

Рис. 2. Облако точек здания 

Рис. 3. Полученная 3d модель здания 
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Рис. 4. Модель опоры ЛЭП 

В заключении хочется отметить высокую эффективность примене-
ния современных фазовых трехмерных сканеров. Когда необходимо отска-
нировать объект больших и очень больших размеров, скорость сканирова-
ния которой обладают фазовые сканеры, оказывается гораздо важнее более 
высокой дальности измерений импульсных сканеров. Стоит также заме-
тить, что последние модели фазовых сканеров такие как API IMAGER PRO 
C имеют максимальную дальность измерений в 187,3м и скорость скани-
рования в 1 000 000 изм/сек. Это делает процесс сканирования еще более 
удобным[1]. 
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EASTERN HECTARES In KOMSOMOLSKY MUNICIPAL DISTRICT 

Аннотация. Статья посвящена анализу видов разрешенного исполь-
зования, выбранных гражданами на «Дальневосточных гектарах», рас-
смотрено процентное соотношение выбранных видов использования, про-
анализированы основные меры государственной поддержки для сельского 
хозяйства и индивидуального строительства. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the types of permitted 
use chosen by citizens in the Far Eastern hectares, the percentage of selected us-
es is considered, the main measures of state support for agriculture and individ-
ual construction are analyzed. 
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С начала реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 119-ФЗ) по 17 апреля 2018 года в администрацию Ком-
сомольского муниципального района поступило 573 заявления, из них ан-
нулировано заявителями самостоятельно 153, возвращено без рассмотре-
ния в другие уполномоченные органы 132 заявления. Всего зарегистриро-
вано и выдано гражданам 255 договоров безвозмездного пользования зе-
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мельными участками общей площадью 229,2 га, 24 договора безвозмездно-
го пользования находятся на подписи у граждан. Отказы в предоставлении 
земельных участков в администрации Комсомольского муниципального 
района отсутствуют. 

В силу частей 7-10 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ гражда-
нин в срок не позднее одного года со дня заключения договора о безвоз-
мездном пользовании земельным участком направляет уполномоченному 
органу уведомление о выбранном виде разрешенного использования зе-
мельным участком. 

С начала реализации Федерального закона № 119-ФЗ уведомлений о 
выборе вида разрешенного использования через федеральную информаци-
онную систему в администрацию Комсомольского района поступило в от-
ношении 50 земельных участков, сведения о 55 видах разрешенного ис-
пользования внесены на стадии регистрации договора безвозмездного 
пользования. 

Граждане выбрали такие виды деятельности, как: охота и рыбалка, 
сельскохозяйственное использование, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, для индивидуального жилищного строи-
тельства, пчеловодство, для ведения личного подсобного хозяйства, для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, ведение садо-
водства, животноводство, растениеводство, ведение дачного хозяйства, от-
дых (рекреация), объекты придорожного сервиса, малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, предпринимательство, заготовка лесных ресурсов, 
заготовка древесины, общественное использование объектов капитального 
строительства, природно-познавательный туризм, садоводство. Количество 
граждан определившихся с тем или иным видом разрешенного использо-
вания, представлен на рисунке 1. 

Анализируя диаграмму по процентному соотношению выбранных 
видов разрешенного использования  земельными участками под «Дальне-
восточный гектар» можно сделать вывод о том, что в основном граждане 
выбирают использование земельных участков для строительства жилого 
дома:  

1. «Для индивидуального жилищного строительства» 31%;
2. «Для ведения личного подсобного хозяйства» 20%.
Так же большой процент приходится на вид разрешенного использо-

вания  «Сельскохозяйственное использование» - 10%. 
Большое процентное соотношение выбранных видов разрешенного 

использования связаны с возможностью получения мер поддержки, оказы-
ваемые Министерством строительства Хабаровского края и Министер-
ством сельскохозяйственного производства и развития сельских террито-
рий края, по данным направлениям деятельности. 

Рассмотрим основные меры поддержки на жилищное строительство: 
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1. Предоставление молодым семьям - участникам долевого строи-
тельства жилья в крае из краевого бюджета социальных выплат на строи-
тельство жилого помещения: 

 
 
 
 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Для индивидуального 
жилищного строительства

Сельскохозяйственное 
использование

Для ведения личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках
Объекты придорожного 
сервиса

Пчеловодство

Охота и рыбалка

Предпринимательство

Животноводство

Растениеводство

Ведение дачного хозяйства

Отдых (рекреация)

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур
Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка
Ведение садоводства

20
%

31
%

10
%

7%

4%

1%-3%

Рис. 1. Процентное соотношение выбранных видов разрешенного 
использования земельными участками 
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- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не име-
ющих детей;  

- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, 
имеющих детей  

Условия предоставления:  
2. Предоставление государственной поддержки при строительстве
- возраст каждого их супругов либо одного родителя в неполной се-

мье не превышает 35 лет  
- семья признана нуждающейся в жилом помещении * жилья на 

условиях ипотеки с привлечением средств краевого бюджета на:  
- строительство жилого помещения на территории края в размере 15 

% от расчетной (средней) стоимости жилого помещения  
Условия предоставления:  
- граждане РФ, нуждающиеся в жилых помещениях, проживающие 

на территории Хабаровского края не менее 3-х лет подряд до даты подачи 
заявления в уполномоченный орган  

Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют 
граждане:  

- многодетные семьи,  
- основное место работы в краевых государственных и и муници-

пальных учреждениях  
- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 
Основные меры по сельскому хозяйству следующие: 
1. Гражданам, проживающим в сельской местности.
1.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам.  

- субсидии на проценты по кредитам (для ведущих личное подсобное 
хозяйство)  

- субсидии на поддержку личного подсобного хозяйства из муници-
пального бюджета (для ведущих личное подсобное хозяйство)  

2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам
2.1.Предоставление из краевого бюджета начинающим фермерам, 

осуществляющим свою деятельность на территории края:  
а) грантов на создание и развитие КФХ  
б) единовременной помощи на бытовое обустройство  
2.2. Всем КФХ:  
1) несвязанная поддержка на 1 га посевных площадей
2) на приобретение с/х техники
3) на оборудование для теплиц
4) покупку племенного крупного рогатого скота
5) субсидии на проценты по кредитам
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3. Юридические лица (кроме КФХ), осуществляющие производство 
на 1 га, подтвердившие статус с/х товаропроизводителя  

1) несвязанная поддержка на 1 га посевных площадей  
2) на приобретение с/х техники  
3) на оборудование для теплиц  
4) покупка племенного крупного рогатого скота  
5) субсидии на проценты по кредитам.  
Для наибольшего спроса на земельные участки, администрация Ком-

сомольского муниципального района разработала проект возможных мер 
поддержки предоставляемых гражданам предоставляемые под «Дальнево-
сточный гектар» - Таблица 1. 

Таблица 1 
Проект предоставляемых мер поддержки гражданам, осваивающим  

«Дальневосточные гектары» 
 

№ 
п/п 

Мера поддержки 
 

Возможный размер 
меры поддержки 

Возможные условия 
Предоставления меры поддержки  

(основные) 
1. Субсидия на строи-

тельство дома 
Возврат 50% от стои-
мости затраченных 
строительных Мера 
поддержки материалов

Для граждан, выбравших виды 
разрешенного использования: 
«Для индивидуального жилищно-
го строительства» и «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
Жилой дом должен отвечать тре-
бованиям экономического класса. 
Наличие проектной документации

2. Домокомппекты, 
стройматериалы из 
дерева по льготным 
ценам 

1000 тыс. руб. Для граждан, выбравших виды 
разрешенного использования: 
«Для индивидуального жилищно-
го строительства» и «Для ведения 
личного подсобного хозяйства»

3. Льготное кредитова-
ние субъектов МСП, 
ведущих бизнес на 
«Дальневосточном 
гектаре» 

Льготная ставка 5%-
6% годовых 

Для граждан, зарегистрирован-
ных как субъект МСП 

4. Налоговые льготы по 
налогу на доходы 
физических лиц для 
самозанятых граждан 
на «Дальневосточ-
ных гектарах»

0% на доходы физи-
ческих лиц от 1 года 
до 2 лет 

Льгота распространяется 
на наёмных работников, субъек-
тов МСП, осуществляющих дея-
тельность на «Дальневосточных 
гектарах» 

5. Льготное кредитова-
ние граждан строя-
щих/приобретающих 
дом 

ставка 5%-6% годо-
вых льготной ипотеки

Для граждан, выбравших 
виды разрешенного использова-
ния: «Для индивидуального жи-
лищного строительства» и «Для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства»
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6. Субсидирование
переезда на Дальний
Восток для граждан
(билеты контейнеры,
временное жилье,
адаптация на месте)

50% от общих за-
трат 

Граждане, оформившие земель-
ные участки по программе 
«Дальневосточный гектар» с 
других регионов страны, в том 
числе не подписавшие договоры 
безвозмездного пользования зе-
мельным участком 

7. Создание инфра-
структуры за счет
средств бюджетов
различных уровней

23000 тыс. руб. Для граждан, выбравших «Даль-
невосточные гектары» на терри-
ториях с компактно расположен-
ными земельными участками в 
Гайтерском сельском поселении 
и сельском поселении «Село Пи-
вань». 

8. Грант на создание
фермерского хо-
зяйства

1500 тыс. руб. Для граждан, выбравших виды 
разрешенного использования 
«Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» и «Жи-
вотноводство» 

9. Субсидия на по-
купку сельхозтех-
ники, КРС, строи-
тельство ферм

1300  тыс. руб. Для граждан, выбравших виды 
разрешенного использования 
«Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» и «Жи-
вотноводство» 

В заключении можно сделать следующий вывод: в случае, если раз-
работанный проект возможных мер поддержки будет утвержден, а также 
софинансирован краевыми органам власти, спрос на получение земельных 
участков под «Дальневосточный гектар» значительно возрастёт.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы “КонсультантПлюс”. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ  
НА ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ НИЖНЕГО ПРИАМУРЬЯ 
ELEMENTS OF CULTIVATION OF EARLI POTATOES 
ON  PEAT-BOG SOILS OF THE LOWER AMUR 

Аннотация. Зона Нижнего Амура отличается экстремальными поч-
венно-климатическими условиями, которые ограничивают потенциальные 
возможности картофеля. В связи с этим возникла необходимость поиска 
эффективных, достаточно технологичных агроприемов, направленных на 
повышение урожайности картофеля и его качества. 

В условиях почвенно-климатических особенностей Нижнего Приаму-
рья разработаны и представлены результаты исследований технологии воз-
делывания раннего картофеля. Выявлено, что в наибольшей степени требо-
ваниям к условиям произрастания отвечают торфяно-болотные почвы. 

Ключевые слова: ранний картофель, торфяно-болотные почвы, гря-
довая технология, удобрение, проращивание клубней, мульчирование.  

Annotation. The lower area of Amur differs extreme soil an climatic 
conditions that limit the potential of a potato. In this connection there was a need 
to find effective, sufficient technological practices, aimed at improving potato 
productivity and quality. In the conditions of soil-climatic features of the Lower 
Amur region developed and presents the results of studies of technology of cul-
tivation of early potatoes. It was revealed that to the greatest growth conditions 
requirements meet the peatbog soil. 

Key words: early potatoes, peaty-marsh soils, ridge technology, fertilizer, 
germination of tubers, mulching.  

1. Объект и методика исследований
1.1. Элементы агротехники возделывания раннего картофеля  
на торфяно-болотных почвах в условиях Нижнего Приамурья 

Целью исследований было разработать приемы выращивания карто-
феля в условиях низовьев Амура, позволяющих получать высокие и устой-
чивые урожаи в ранние сроки, до начала муссонных дождей; обеспечить 
население в регионе молодым картофелем в июле и августе. 
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В задачу входило определить наиболее оптимальный тип почвы при 
этом разработать элементы агротехники: способы посадки (формы поверх-
ности), виды и дозы удобрений, влияние проращивания семенных клубней, 
мульчирование поверхности гряды, сеникация ботвы и их влияние на уро-
жай и качество раннего картофеля при возделывании на торфяно-болотных 
почвах в условиях Нижнего Амура. 

1.2. Методика исследований 

Полевые опыты закладывали в 4-х кратной повторности на осушен-
ных торфяно-болотных почвах, площадь учетной делянки 25м2 , сорт кар-
тофеля Приекульский ранний, проращивание семян на свету 25-35 дней, 
сеникация ботвы картофеля 60% раствором хлората магния. Учеты и 
наблюдения проводили согласно «Методики исследований на культуре 
картофеля» [1], свойства почв по методике исследования физических 
свойств почв и грунтов [2].  

2. Результаты
2.1. Сравнительная оценка плодородия основных типов почв Нижнего 

Приамурья при выращивании раннего картофеля 

Основными типами почв в зоне являются буро-подзолистые и тор-
фяно-болотные. 

Буро-подзолистые почвы имеют тяжелый механический состав, сла-
бую структуру, после вспашки быстро уплотняются, а после дождей за-
плывают и на поверхности при высыхании образуется корка. Весной, когда 
осадков выпадает мало, они быстро теряют влагу. К периоду бутонизации 
картофеля влажность почвы, нередко понижается до влажности устойчи-
вого завядания, что ведет к преждевременному прекращению клубнеобра-
зования и снижению урожая. 

По физическим свойствам в большей степени культуре раннего кар-
тофеля в условиях зоны отвечают торфяно-болотные почвы [3]. 

Торфяно-болотные почвы рыхлые, содержат большое количество 
продуктивной влаги, лучше обеспечивают растения раннего картофеля во-
дой и питательными веществами, меньше подвергаются перегреву в пери-
од клубнеобразования, поэтому лучше отвечают биологическим требова-
ниям раннего картофеля, по сравнению с минеральными почвами. 

Мощность слоя торфа на экспериментальном массиве колебалась от 
40 до 150 см. Торф хорошо разложившийся, зольность 20-22%, из подвиж-
ных элементов пищи лучше всего торфяно-болотные почвы обеспечены 
аммиачными формами азота (150 мг на 1 кг почвы) и калием (30-70 мг на 
100 г почвы). Обеспеченность подвижными формами фосфора слабая – 3-7 
мг на 100 г почвы.[4].  
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2.2. Влияние формы поверхности поля и сроков обработки на урожай 
и качество раннего картофеля 

 В условиях муссонного климата низовий Амура картофель выращи-
вается на грядах шириной 140 см или на гребнях шириной 90 см. Гребни и 
гряды не только спасают картофель от переувлажнения, но и интенсивно 
улучшают тепловой режим почвы и приземного слоя воздуха [5]. 
 Однако нарезка гребней и гряд весной сопровождается большими 
потерями продуктивной влаги из активного слоя, нередко затягивают сро-
ки подготовки почвы и посадки раннего картофеля. В опытах ставилась 
цель – проверить эффективность осенней нарезки гряд и гребней под кар-
тофель. Наблюдения показали, что температура почвы гребней и гряд 
осенней нарезки была в мае-июне на 0,2-1,1о выше, чем на гребнях и гря-
дах весенней нарезки. Влажность почвы в осенних гребнях и грядах была 
весной на 25-32% меньше, чем на ровной поверхности. Быстрое просыха-
ние и нагревание весной гребней и гряд осенней нарезки позволяет произ-
водить посадку раннего картофеля на 3-4 дня раньше, чем на гребнях и 
грядах весенней нарезки. 

Таблица 1 
Влияние формы поверхности и сроков обработки почвы 

  на урожай раннего картофеля (ц/га)  
 

Варианты опыта Урожай Прибавка 

ц/га ц/га %  
Весенняя нарезка    
Гребни 90 см (контроль) 120 - 100 
Гряды 140 см 153 33 128 
Осенняя нарезка    
Гребни 90 см 149 29 124 
Гряды 140 см 171 51 143 

 

При осенней нарезке гряд средний урожай за годы исследований со-
ставил 171ц/га, а на весенних грядах – 153 ц/га. Сроки нарезки гребней и 
гряд на содержание крахмала в клубнях влияли незначительно. 

2.3. Удобрение посадок раннего картофеля 

 Ранний картофель предъявляет повышенные требования к пи-
щевому режиму почвы, особенно к фосфорному питанию. При посадке 
проращенными клубнями он рано весной начинает интенсивную вегета-
цию, при недостатке тепла испытывает фосфорное голодание. Учитывая 
это, были предложены, так называемые северные дозы удобрений под кар-
тофель при соотношении азота, фосфора и калия -1:2,5:1,5. При изучении 
доз и видов минеральных удобрений в зоне было установлено, что прибав-
ка урожая раннего картофеля при внесении N60Р150К90 кг в среднем соста-
вила 38ц/га или 25% к контролю  N60 P90 K90 . Несколько увеличилось и ка-
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чество картофеля, возросло содержание крахмала на 0,4%, содержание ви-
тамина «С» на 0,39мг/% при увеличении товарности клубней на 5% (таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Влияние фосфорных удобрений на урожай раннего картофеля (ц/га) 

Варианты опыта 
Среднее 

Урожай, ц/га 
Прибавка 

ц/га %
N60P90K90 (контроль) 153 - -

N60P120K90 165 12 8
N60P150K90 191 38 25

2.4. Влияние проращивания клубней на урожай и качество раннего 
картофеля 

Проращивание клубней проводили при рассеянном освещении в те-
чение 25-35 дней при температуре 12-15оС. 

Таблица 3 
Влияние проращивания клубней на урожай раннего картофеля (ц/га) 

Варианты опыта Среднее за четыре года 
Урожай. ц/га прибавка 

ц/га %
Без проращивания 89 - -
Проращивание 146 57 64

Фенологические наблюдения показали, что массовые всходы при по-
садке картофеля не проращенными клубнями появляются в среднем через 
35 дней с колебаниями по годам от 32 до 41 дня. Проращивание клубней 
на свету сократило период посадки-всходы до 22 дней с колебаниями от 19 
до 25 дней. Календарные даты последующих фенофаз также наступили 
раньше на варианте с проращиванием клубней. Опережение в развитии 
раннего картофеля за счет проращивания клубней составило 13-20 дней, по 
сравнению с посадкой не проращенными клубнями. Увеличение периода 
вегетации при посадке проращенными клубнями обеспечило значительное 
повышение урожая раннего картофеля. 

При проращивании клубней на свету получен урожай 146 ц/га, при-
бавка урожая, в среднем за четыре года, составила по сравнению с не про-
ращенными клубнями 57 ц/га или 64% (таблица 3) 

Товарность и средний вес товарного клубня были значительно выше 
у картофеля, посаженного проращенными клубнями (таблица 4), 
улучшилось, при этом, и качество картофеля – содержание витамина «С» 
было выше на 4,30 мг/%, а крахмала на 1,1% 
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Таблица 4 
Качество раннего картофеля при проращивании клубней  

(среднее за 3 года) 

Варианты 
опыта 

Товарность, 
% 

Средний вес  
товарного  
клуб-ня, г 

Содержание 
витамина «С», 

мг/% 

Содержание 
крахмала, 

% 
Без проращивания  

80,0 
 

38 
 

14,84 
 

10,3 
Проращивание 88.0 47 19,14 11,4 

 

2.5. Влияние мульчирования почвы полиэтиленовой пленкой на уро-
жай, качество и сроки выхода товарной продукции раннего картофеля 

 Получение ускоренного выхода товарной продукции раннего 
картофеля на относительно холодных торфяно-болотных почвах способ-
ствует улучшение теплового режима почвы. Этого можно достичь, как по-
казали исследования, за счет мульчирования почвы полиэтиленовой плен-
кой до и после посадки картофеля [6]. 

 Как показали в условиях опытов, температура тофяно-
болотной почвы на глубине 5 см при мульчировании почвы пленкой по-
вышалась на 6,7-10оС. Во второй половине периода вегетации растения 
разрастаются, затеняют поверхность почвы и разница в температурах на 
торфяно-болотной почве снижается до 1-5оС. 

Таблица 5 
Влияние укрытия почвы пленкой на урожай раннего картофеля, ц/га 

 

Варианты опыта Урожай 
Среднее Прибавка 

ц/га % 
Торфяно-болотная почва 

Без проращивания 98 - - 
Проращивание клубней 163 65 66 
Проращивание клубней и мульчирование 
пленкой после посадки 

247 
 

 
149 

 
152 

Проращивание клубней и мульчирование 
пленкой до посадки 

 
225 

 
127 

 
130 

Минеральная почва 
Без проращивания 68 - - 
Проращивание клубней 83 15 22 
Проращивание клубней и мульчирование 
пленкой после посадки 

 
94 

 
26 

 
38 

Проращивание клубней и мульчирование 
пленкой до посадки 

 
89 

 
21 

 
31 

 
За счет улучшения теплового, пищевого и водного режимов почвы, 

мульчирование способствует ускорению развития, повышает урожай и ка-
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чество картофеля (таблицы 5, 6). Оно открывает возможность начинать по-
ставку молодого картофеля в торговую сеть с 5 июля, т.е. почти на месяц 
раньше обычных сроков. 

 Урожай картофеля под пленкой на торфах достигает в это время 102 
ц/га, а 25 июля – 247 ц/га, т.е. почти в два раза больше, чем при посадке без 
проращивания и укрытия пленкой (таблица 5) 

На минеральной почве урожай раннего картофеля был значительно 
ниже от 68 ц/га без проращивания до 94 ц/га с проращиванием и мульчи-
рованием пленкой.  

Таблица 6 
Качество раннего картофеля при укрытии и без укрытия почвы пленкой 

(среднее за 3 года) 

Варианты 
опыта 

Товар-
ность, 

% 

Средний вес 
товарного 
клубня, г 

Содержание 
витамина «С», 

мг/% 

Содержание 
крахмала, 

% 
Торфяно-болотная почва

Без проращивания 79 39 15,85 10,40
Проращивание клубней 87 55 18,46 11,50 
Проращивание клубней 
и мульчирование плен-
кой после посадки 89 78 19,72 13,66 

Минеральная почва 
Без проращивания 78 37 17,76 12,20
Проращивание клубней 79 44 18,65 12,90 
Проращивание клубней 
и мульчирование плен-
кой после посадки 91 53 22,99 13,80 

Средний вес товарного клубня также был наивысшим при мульчиро-
вании посадок пленкой на торфяно-болотной почве. Он составил в среднем 
за три года 78 г против 39-55 г в вариантах без укрытия (таблица 6). Со-
держание крахмала в раннем картофеле при мульчировании пленкой повы-
силось до 13,66% на торфяно-болотной и до 13,8% на минеральной почвах, 
против 10,4% и 12,2% - в вариантах без укрытия пленкой и проращивания 
клубней. 

Выводы 

В результате исследований было установлено, что в условиях Ниж-
него Амура наиболее перспективным типом почв для раннего картофеля 
являются торфяно-болотные почвы. Разработаны элементы агротехники 
способствующие снижению отрицательных свойств торфяно-болотных 
почв, улучшающих их водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы за 



282 
 

счет грядовой технологии, осенних сроков их нарезки, мульчирования по-
верхности гряд, повышенных доз фосфорно-калийных удобрений. Изуче-
ны приемы агротехники по реализации потенциальных возможностей 
культуры: проращивание семян.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРНИНЫ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
THE USE OF TURF AS AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SURFACE 
IN ROAD CONSTRUCTION 

Аннотация. В статье рассматривается биотехнологические свойства 
дернины как экологически чистой поверхности при строительстве и 
укреплении откосов автомобильных дорог. 

Ключевые слова: дернина, многолетние травы, устойчивость 
покрова, откосы, дорога. 

Annotation. The article considers the biotechnological properties of the 
sod as an environmentally friendly surface in the construction and strengthening 
of slopes of highways.  

Key words: sod, perennial grasses, stability of cover, slopes, road. 

Дерниной называется верхний слой почвенного покрова густо заросший 
и скрепленный корнями многолетних трав, это увеличивает несущую 
способность грунта, уменьшает его размокаемость, пылеобразование. 

Густой растительный покров дернины поглощает 60-90% падающей 
коротковолновой радиации солнца, 10-30% отражается и лишь 5-10% 
проходит сквозь растительный слой и поглощается почвой. Поглощает 
СО2 выделяя О2, ругулирует водно-воздушный режим [1]. 

В условиях зон характеризующихся мерзлотными почвами плотная 
дернина значительно снижает глубину промерзания почв [2]. 

Дернины широко используются в различных видах работ. В 
дорожном строительстве, при строительстве проселочных, пешеходных 
дорог, укрепление откосов дорог. В городском зелёном хозяйстве при 
строительстве газонов, закреплении микрорельефных образований от 
эрозии, создании зон отдыха. При создании спортивных сооружений: 
стадионов, гольф-клубов. Большое распростронение дернина имеет при 
строительстве аэродромов для малой авиации. 

Использование дернины как несущей поверхности требует целого 
ряда биологических и технологических решений, условий для её создания 
и эксплуатации. 

Качество дернины определяется подбором видов и сортов растений с 
учетом условий их вегетации, почвенно-климатических зон. 
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Основные требования к дернине можно разделить на два блока - 
биологический и технологический. Биологические требования это виды и 
сорта формирующих мощную корневую систему, долговечность, 
зимостойкость, засухоустойчивость растительных ассоциаций дернины. 

Основные виды используемые для создания дернины это 
плотнокустовые злаки (Festica ovina. Desehampisia caesrtosa) [3]. Важной 
характеристикой дернины является плотность травостоя, которая 
определяет пылимость, стойкость к размокаемости, ветровой и водной 
эрозии, засоленности [4]. 

Важными характеристиками являются долголетие и скорость 
формирования дернины, зимостойкость, засухоустойчивость [5].  

Характеристики видов трав приведены в табл. 1 
Таблица 1 

Основные характеристики многолетних трав, рекомендуемых  
для укрепления откосов земляного полотна 

Трава Оценка трав для дренообразования 

корневая 
система 

долго-
вечность

зимо-
стойкость 

засухо-
устойчивость

Тимофеевка 
луговая 
 
Овсяница луго-
вая 
 
Пырей 
безкорневищ-
ный 
 
Волосицы 
сибирский 
 
Костер 
безостый 
 
Мятлик 
луговой 
 
Овсяница 
красная 
 
Клевер белый 
 
Люцерна 

Хор 
 
 
Хор 
 
 
Хор 
 
 
 
Хор 
 
 
Отл 
 
 
Отл 
 
 
Отл 
 
 
Хор 
 
Удовл 

Хор 
 
 
Хор 
 
 
Хор 
 
 
 
Отл 
 
 
Отл 
 
 
Отл 
 
 
Отл 
 
 
Отл 
 
Хор 

Хор 
 
 
Хор 
 
 
Отл 
 
 
 
Отл 
 
 
Отл 
 
 
Хор 
 
 
Отл 
 
 
Удовл 
 
Хор 

Плох 
 
 
Удовл 
 
 
Хор 
 
 
 
Хор 
 
 
Хор 
 
 
Удовл 
 
 
Хор 
 
 
Удовл 
 
Хор 
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Из списка трав к особо ценным следует отнести овсяницу красную и 
костер безостый. Так овсяница красная при высокой несущей способности 
отличается долголетием вегетации 12-15 лет, костер безостый способен 
выносить затоплении 40-50 дней, дает высокий урожай семян 6-7 ц/га. 

К технологическим показателям дернины относятся количество 
побегов на 100 кв.см. дернины которые в конечном счете определяют 
сопротивление дернины на разрыв [9] т.е. её несущую способность как 
один из важнейших технологических показателей 

Таблица 2 
Технологические качества дернины 

Качество дернины Количество 
побегов шт.  
на 100 кв.см. 

Толщина дернины, 
см 

Сопротивление  
на разрыв кг/кв.см. 

отличная 

хорошая 

удовлетворительная 

плохая 

>100 

50-100 

25-50 

<25 

10-12 

7-10 

5-7 

<5 

>0.2 

0.12-0.13 

0.06-0.11 

<0.06 

Использование дернины при строительстве и эксплуатации 
автомобильных дорог. Озеленение автомобильных дорог является одним из 
основных видов работ по их ремонту и содержанию [10]. Особое значение 
придается укреплению откосов земляного полотна путем посева их 
специально подобранными травосмесями. Откосы земляного полотна 
являются одним их самых уязвимых элементов автомобильных дорог при 
водном и ветровом воздействии. Для укрепления откосов дорог используются 
бетонные плиты, разборные конструкции, пластиковые или деревянные 
решетки и др. Особое место как по эффективности использования, так и по 
объему применения занимают различные виды биологической защиты, в том 
числе дерновые покрытия, которые обладают свойствами самовосстановления 
и высокой экологичностью. Дреновой покрытие применяют для защиты 
откосов, обочин, разделительных полос и полос отвода от разрушающего 
действия водной и ветровой эрозии [11]. Главными преимуществами 
использования дерновых покрытий в противоэрозионных целях, по сравнению 
с использованием других способов защиты (деревянные, бетонные, 
железобетонные конструкции, габионы, геосинтетические сетки, решетки и 
др.), являются: способность к самовозобновлению дернового покрытия; 
отсутствие экологического вреда для живых организмов; высокая эстетическая 
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привлекательность; минимальные затраты на поддержание в работоспособном 
состоянии. 

Эффективность задернения откосов обуславливается научно 
обоснованным подбором видов и сортов трав для конкретных 
региональных условий, использование местных видов и сортов трав 
максимально приспособленных к условиям региона. 

Ориентировочный рекомендуемый состав многокомпонентных 
смесей трав для II - V дорожно-климатических зон для использования в 
различных дорожно-климатических зонах приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Рекомендуемый базовый состав многокомпонентных травяных семсей  
в условиях II-V дорожно-климатических зон 

II, III дорожно-климатические зоны 
(лесная, лесостепная зоны, умеренный и 
умеренно засушливый климат) 

IV, V дорожно-климатические зоны 
(степная и сухостепная, пустынно-
степная и пустынная зоны, засушливый 
климат) 

Состав травосмеси Соотношение трав 
в смеси, % 

Состав травосмеси Соотношение трав 
в смеси, % 

Мятлик луговой 
Райграсс 
пастбищный 

60 
40 

Райграсс 
пастбищный 

Овсяница овечья 
Мятлик 

узколистный 
Люцерна желтая 

40 
 

15 
30 
 

15 
Овсяница красная 
Райграсс 
пастбищный 

50 
50 

Мятлик луговой 
Овсянница луговая 
Полевица тонкая 
Райграсс 
пастбищный 

25 
30 
25 
20 

Костер безостый 
Овсянница красная 

Овсянница 
овечья/борозд 
Житняк/пырей 

40 
25 
15 
 

20 

 
Дернина образованная этими травосмесями обладает высокими 

механическими показателями (например, крепостью на разрыв) достаточно 
водопроницаема. Это необходимо для того, чтобы влага осадков, особенно 
в зонах с недостаточным увлажнением, не скатывалась к подножию, а 
увлажняла растения на откосах (склонах). 

Почвы для создания прочного дернового покрова - высокоплодородные 
по механическому составу, супесчаные и легкие суглинистые, имеющие 
прочную мелокомковатую структуру. Содержание гумуса в почве не должно 
превышать 4-8 % так как гумус, как и глина, резко снижает 
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водопроницаемость почвы. реакция почвы должна быть слабокислая или 
слабощелчная. 

Во избежание преждевременной гибели трав необходимо строго 
соблюдать режим эксплуатации дернового покрова. 
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