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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Везде исследуйте всечасно, всё что велико и прекрасно.  

(М.В. Ломоносов) 

 

Данный сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов и пре-

подавателей подготовлен по материалам научно-практической конференции 

«Зеленая экономика недвижимости и управление природопользованием», 

проведенной кафедрой экономики недвижимости факультета Землеустрой-

ства Государственного университета по землеустройству, состоявшейся 25 

апреля 2017 г.  

Целью конференции было проанализировать и оценить современную 

ситуацию, сложившуюся в различных секторах российской экономики в год 

«Экологии», развития информационных технологий в области землеустрой-

ства, кадастров и мониторинга земель, применения современных техноло-

гий для совершенствования эффективности управления объектами недви-

жимости и использования природных ресурсов. Именно этим вопросам по-

священы основные выступления участников.  

Наиболее актуальными стали вопросы развития управления недвижи-

мостью на основе применения современных экономических и информаци-

онных инструментов.  

Содержащиеся в данной публикации материалы отражают исключи-

тельно точку зрения их авторов.  

 

В.М. Столяров,  

к.э.н., ст. преп. кафедры экономики  

недвижимости ГУЗ 
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Проблемы оценки кадастровой стоимости в РФ 

 

Андреев Е.А., магистрант кафедры экономики недвижимости ФБГОУ 

ВО «Государственный университет по землеустройству»  

Mail: evgenandref@gmail.com 

Аннотация 

Актуальность данной темы состоит в том, что за последние несколько 

лет произошла переоценка и последующее утверждение результатов кадаст-

ровой стоимости земельных участков во всех субъектах Российской Феде-

рации. В свою очередь, пересмотр и утверждение кадастровой стоимости 

земельных участков привел к существенному увеличению сборов по зе-

мельному налогу с собственников.  

Ключевые слова: кадастровая стоимость, земельный участок, оспа-

ривание кадастровой стоимости, переоценка земельных участков, Государ-

ственный кадастр недвижимости, динамика цен, земельный налог. 

Можно привести следующую проблему: кадастровая стоимость, с од-

ной стороны, представляет собой оценочную категорию, то есть для ее 

определения привлекаются независимые оценщики, с другой стороны, ре-

зультаты самостоятельного исследования, организованного владельцем 

земли показывают, что земля может иметь гораздо более низкую рыночную 

стоимость, чем по данным кадастрового учета.  

Расчет стоимости земельных участков и объектов недвижимости для 

выкупа их в собственность, а также расчет земельного налога и арендных 

платежей вычисляются на основе кадастровой стоимости.  

Одной из важных проблем при оценке кадастровой стоимости участ-

ков является способ ее оценки. Необходимо отметить, что оценка кадастро-

вой стоимости проводится не реже, чем раз в пять лет с использованием ме-

тодов массовой оценки, при этом могут не учитываться индивидуальные 

mailto:evgenandref@gmail.com
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особенности самого земельного участка и недвижимости на нем, а также 

различные обременения, которые связаны с ним. Таким образом, возникает 

проблема несоответствия кадастровой и рыночной стоимости земельных 

участков. [1] 

Здесь же возникает другая проблема – кадастровая стоимость утвер-

ждается нормативным актом, обязательна к применению и может быть 

оспорена только в специальном порядке. Именно оспаривание кадастровой 

стоимости земельных участков поможет снизить платежи по аренде этого 

участка, также уменьшить налоговое бремя и уменьшить сумму при выкупе 

земельного участка в собственность. Все это является вполне актуальным и 

важным на сегодняшний день, в период товарно-денежных отношений в 

экономике. 

На опыте работы многих предприятий, можно выявить самые распро-

странённые случаи завышения кадастровой стоимости: 

- разрешенное использование земельного участка определено верно, однако 

удельный 

показатель кадастровой стоимости явно завышен; 

- рыночная стоимость земельного участка ниже его кадастровой стоимости; 

- завышенный удельный показатель кадастровой стоимости определен на 

основании 

неверного разрешенного использования земельного участка; 

- разрешенное использование земельного участка определено не точно, 

удельный 

показатель кадастровой стоимости явно завышен. 

По авторитетному мнению, экспертов, повышение налога на земель-

ный участок связано с массовой оценкой кадастровой стоимости земельных 

участков «вслепую». Оценка производится без выезда на место, а также не 

учитываются данные Государственного кадастра недвижимости. [2].  

В проведении такого рода оценки нет ничего удивительного, но при 

условии, что в Государственном кадастре недвижимости отображена кор-

ректная информация и дополнительные сведения об объекте оценки. По 
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официальной информации Счетной палаты, только на середину 2015 года 

данные Федеральной налоговой службы лишь на половину соответствуют 

данным кадастра недвижимости. 

Для более объективной оценки земельных участков и других объектов 

собственности необходимо увеличить количество критериев для оценки, 

также данные критерии должны быть характерны для конкретных регионов 

и для каждого типа объекта недвижимости. Так можно привести пример не-

большого набора критериев для определенного типа собственности – капи-

тальное строение: материал, из которого изготовлены стены, этажность зда-

ния, степень износа и год постройки данного типа недвижимости. [3] 

В целом стоит отметить, что важную роль должны играть те факторы, 

которые в свою очередь, определяют рыночную стоимость недвижимости и 

непосредственно влияющие на нее. Но на сегодняшний день, такие крите-

рии в подавляющем большинстве случаев не учитываются или не исполь-

зуются совсем при оценке кадастровой стоимости земельных участков или 

другой собственности. 

Список использованных источников: 

1. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимо-

сти объектов (ФСО №4)». Утвержден Приказом Минэкономразви-

тия России N 508 от 22 октября 2010 г. (ред. от 22.06.2015) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31. 07.1998 №146-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 16.07.1998). Редакция от 05.04.2016 (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 05.05.2016) 

3. Ю.О., Савина Е.А., Константинова Ю.Р. Особенности переоценки 

кадастровой стоимости земельных участков в современных усло-

виях. // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 

2; 
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УДК: 332.2.021 

 

Эффективность управления земельно-имущественным комплексом 

государственной собственности в Республике Дагестан 

 

Асилалов Д.З., магистрант кафедры экономики недвижимости ФБГОУ 

ВО «Государственный университет по землеустройству»   

 

Аннотация. 

Эффективность управления земельно-имущественным комплексом 

государственной собственности в Республике Дагестан играет особенную 

роль в национальной политике региона. Имущественные отношения на се-

годняшний день прошли значительную трансформацию, которую невоз-

можно не учитывать в процессе управления земельно-имущественным ком-

плексом.  

Ключевые слова: управление земельно-имущественным комплексом, 

региональная экономика, управление государственной собственностью, 

Республика Дагестан.  

Земельно-имущественный комплекс Республики Дагестан довольно 

обширен и разнообразен по своему составу. Общая площадь земель в гра-

ницах Республики Дагестан составляет 5012,9 тыс. га, из которых находится 

в федеральной собственности – 527,0 тыс. га, в республиканской собствен-

ности - 1825,9 тыс. га, в муниципальной и частной собственности – 2660,0 

тыс. га. 

Государственную собственность составляют земельные участки на тер-

ритории Республики Дагестан, находящиеся в собственности Российской 

Федерации и в собственности Республики Дагестан, право собственности, 

на которое возникло в результате: 

- признания их таковыми федеральными законами; 

 



5 
 

- приобретения их в пользу государства, предусмотренным граждан-

ским законодательством; 

- передачи объектов из одной формы собственности в другую, то есть 

перераспределение собственности; 

- разграничения; 

- иных случаев предусмотренных законодательством.  

После развала СССР, и в ходе разграничения земель, большая часть зе-

мель перешла в муниципальную собственность.  

Большую часть всех земель республики составляют земли сельскохо-

зяйственного назначения. Согласно данным годового баланса земель по со-

стоянию на 1 января 2015 года, площадь земель категории сельскохозяй-

ственного назначения в республике всех форм собственности составляет 

4345,8 тыс. га, и это более 86% от всех земель. Но основная проблема за-

ключается не в том, что большая часть земель республики отнесены к кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения, а то, что большая часть 

этих земель используются не по назначению, а часть из них  вообще не при-

годны для использования в сельскохозяйственных целях. 

А когда то это были земли колхозов и совхозов, которые активно обра-

батывались, и обеспечивали сельхоз продукцией не только республику, но и 

другие субъекты.  

Развитие сельского хозяйства в республике, должно быть первоочеред-

ной задачей, которое требует решения, особенно в свете введенного Россией 

в отношении ряда стран эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции. 

А для этого, как минимум требуется провести мониторинг земель сельско-

хозяйственного назначения, оценить их качество, для дальнейшего прове-

дения землеустроительных работ.   

Другой насущной проблемой республики является то, что многие зе-

мельные участки не поставлены на кадастровый учет, и право собственно-

сти на них не зарегистрировано. Так, с 2014 года, совместно с муниципаль-

ными властями, в республике активно ведется работа по постановке таких 

земель на кадастровый учет, и регистрации права собственности. К концу 
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2014 года было поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право 

собственности на земельные участки общей площадью 1197,1 тыс. га, в том 

числе: 

- в Кизлярском районе зарегистрировано 895892,0 га, по сравнению с 

57000,0 га на 01.01.14 г.; 

- в Левашинском районе зарегистрировано 57407,0 га, по сравнению с 

35370,0 га на 01.01.14 г.; 

- в Буйнакском районе зарегистрировано 96239,43 га, по сравнению с 

37663,46 га на 01.01.14 г.; 

- в Гунибском районе зарегистрировано 35161,25 га, по сравнению с 

27375,51 га на 01.01.14 г.; 

- в Цумадинском районе зарегистрировано 60422,0 га, по сравнению с 

54270,0 га на 01.01.14 г.; 

- в Хунзахском районе зарегистрировано 22227,0 га, по сравнению с 

19942 га на 01.01.14 г.; 

- в Хивском районе зарегистрировано 29798,3 га, по сравнению с 

20983,0 га на 01.01.14 года. 

Постановка земель на кадастровый учет и регистрация права собствен-

ности, это не только упорядочение и внесение сведений в ЕГРП и ГКН, но 

еще и способ получения дополнительных налогов в местный бюджет. 

Не остается так же в стороне от республики, проблема «Самозахвата» и 

«Самостроя», которая давно стала катастрофической в масштабах одной 

республики. Чаще всего  такая проблема имеет место быть в городах, где 

стоимость земельного участка самая высокая. Властью республики прини-

маются меры для решения таких проблем, но так или иначе эффекта пока 

заметить сложно. 

Проблемы, которые стоят перед управлением земельно-

имущественным комплексом в Республике Дагестан, так же разнообразны, 

как и сама структура земельно-имущественного комплекса республики. 

Данные проблемы как никогда актуальны в сложившейся социально-

экономической ситуации в Дагестане, когда республика переживает кризис 
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бюджета и дефицит финансовых средств. В этой связи оптимизация управ-

ления земельно-имущественным комплексом может стать одним из спосо-

бов снижения дефицита бюджета и стать источником дополнительных фи-

нансов. 

Характерными особенностями управления земельно-имущественным 

комплексом в республике является то, что каждый объект имеет уникаль-

ные характеристики и функциональное назначение, объекты управления 

раскиданы по всей территории республики, имеют нормативно-правовые 

ограничения, тем самым усложняют процесс управления и выбора правиль-

ного управленческого решения. 

Для повышения эффективности управления земельно-имущественным 

комплексом в республике должны быть правильно обозначены цели, и в со-

ответствии с ними ставиться, и решаться задачи. 

Обозначим основные пути решения, и стратегию развития для повы-

шения эффективности управления земельно-имущественным комплексом в 

Республике Дагестан, а именно: 

- Усовершенствовать нормативно правовую базу, в сфере использова-

ния и обращения земель государственной собственности в республике, из-

давая отдельные нормативно правовые акты республики; 

- Усовершенствовать организационно-хозяйственную практику ис-

пользования земельно-имущественного комплекса республики в целом; 

- Ускорить работу по проведению кадастровых работ на территории 

Дагестана, а именно по постановке на кадастровый учет и регистрации прав 

собственности;  

- Усовершенствовать систему подготовки управленческих кадров, ме-

неджеров соответствующего профиля, на базе республиканских высших 

учебных заведений; 

- В рамках поддержки малого и среднего бизнеса, создать условия и 

упростить процедуру получения в аренду, земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, для создания КФХ; 
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- В рамках реализации программы Республики Дагестан «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», создать благоприят-

ные условия для развития АПК в республике; 

- Активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций; 

- Усилить контроль и надзор, за использованием земель государствен-

ной собственности в республике, а также за соблюдением ФЗ «О противо-

действии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ. 

Следовательно, управление земельно-имущественным комплексом в 

Республике Дагестан, должно основываться на таких функциях управления, 

как: организация, планирование, координация, мотивация, контроль, и регу-

лирование. Система управления земельно-имущественным комплексом, 

должна быть действенной, и показывать свою эффективность в интересах 

республики и государства. 
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Повышение эффективности управления объектами недвижимости 

Волховского района Ленинградской области на примере газопровода-

отвода к деревне Потанино 

 

Горнов К.А., магистрант кафедры экономики недвижимости ФБГОУ 

ВО «Государственный университет по землеустройству»   

Mail: madn123@yandex.ru 

 

Аннотация. 

Муниципальная собственность наряду с местными финансами состав-

ляет экономическую основу местного самоуправления. Поэтому вопросы 

формирования эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом являются приоритетными для муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 

имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: муниципальное управление, линейные объекты, 

управление земельно-имущественным комплексом. 

Главным требованием к использованию муниципального имущества 

является максимально сбалансированное сочетание принципов экономиче-

ской эффективности и социальной ответственности органов местного само-

управления за обеспечение жизнедеятельности муниципальных образова-

нии, социально-экономических интересов населения. Поэтому организация 

управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности в 

современных условиях, — довольно сложная проблема, включающая в себя 

как традиционные административные, организационно-распорядительные, 
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бюджетные, так и современные — маркетинговые, финансовые, экономиче-

ские, налоговые методы управления [5]. 

Что бы повысить эффективность управления недвижимостью, муници-

палитету нужна качественная, актуальная информация. Для получения та-

ких данных используется государственный кадастр недвижимости. 

Государственный кадастровый учет земельных участков представляет 

собой описание и индивидуализацию в Едином государственном реестре 

земель отдельных земельных участков. В итоге каждый отдельно взятый 

земельный участок приобретает характеристики, позволяющие выделить 

его из ряда других участков и дать ему как качественную, так и экономиче-

скую оценки. Проведение кадастрового учета земель сопровождается при-

своением каждому отдельному участку индивидуального кадастрового но-

мера [4]. 

Земельный кадастр является сводом достоверных данных, выраженных 

в натурном описании каждого объекта земельной недвижимости. Сведения 

государственного кадастра как источника информационного обмена исполь-

зуются при проведении государственной регистрации недвижимости, учета 

отдельно взятых видов объектов недвижимого имущества, различных при-

родных ресурсов и прочих объектов, которые подлежат учету или регистра-

ции в соответствии с законодательством РФ. 

Главная задача учета заключена в том, чтобы дать полную характери-

стику земельному фонду по составу угодий, классифицировать угодья по 

землепользованию, срочности пользования, по административно-

территориальным разделениям. Учет земель осуществляется по фактиче-

скому состоянию угодий, опираясь на планово-картографические материа-

лы и данные учета текущих изменений, которые выявляются графическим 

способом. Особенное внимание уделяется учету земель, занятых под оро-

шением и осушением. Учет качества земельных участков предусматривает 

классификацию почв. 

Определяющее значение в использовании земель является не только их 

охрана, но и окультуривание. Степень детальности учета полностью зависит 
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от характера использования земельных участков и потенциальных ресурс-

ных возможностей. Наиболее доскональному учету подлежат земли насе-

ленных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения. 

Основное предназначение земельного кадастра состоит в его необхо-

димости для организации более рационального, эффективного использова-

ния земельных ресурсов, их охраны, размещения и специализации предпри-

ятий сельскохозяйственного направления, планирования народного хозяй-

ства. Данные земельного кадастра широко применяются при внутрихозяй-

ственном и межхозяйственном землеустройстве. 

Государственный кадастр земельных участков направлен на защиту 

прав собственников земельных участков, на создание объективной основы 

для базы налогообложения, на обеспечение эффективного и рационального 

использования и охраны земель [4]. 

Тем не менее, весьма актуальной проблемой является то, что огромное 

количество объектов не стоит на кадастровом учете. Муниципалитет не по-

лучает никакой выгоды за счет этих земель, что негативно сказывается на 

его управленческой деятельности.  

Для улучшения экологии и сохранения природных ресурсов, необхо-

димо земельные участки привести в соответствие с требованиями законода-

тельства об постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты 

недвижимости. Это позволит увеличить поступления денежных средств в 

местный бюджет, за счет земельного налога, которые муниципалитет смо-

жет направить на благоустройство земельных участков. 

Данные объекты должны быть поставлены на кадастровый учет, но ис-

ходя из того, что в нашем законодательстве на сегодняшний день прописано, 

что постановка на кадастровый учет носит заявительный характер. Это при-

вело к тому, что правообладателям не выгодно заявлять об этих земельных 

участках, так как это повлечет дополнительные расходы на выплаты нало-

гов, проведение рекультивации на нарушенных земельных участках. Право-

обладателю выгоднее заплатить штраф за нарушенные земли, так как эта 
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сумма будет гораздо меньше, чем если он будет ставить эти объекты на ка-

дастровый учет и платить налоги. 

Для того, что бы изменить эту ситуацию, нужно на законодательном 

уровне сделать так, что постановка на кадастровый учет велась не по заяви-

тельному характеру, а по обязательному. Нужно разрешить введение в экс-

плуатацию объекта недвижимости только после его постановки  на кадаст-

ровый учет и регистрация прав должна быть только когда было получено 

разрешение на введение объекта в эксплуатацию.  

В качестве примера мы рассмотрим газопровод отвод к деревне Пота-

нино, Волховского района, Ленинградской области. Трасса газопровода-

отвода начинается от точки врезки в существующий газопровод высокого 

давления Волхов-Петрозаводск, находящийся на расстоянии 1,5 км юго-

восточнее деревни Хмелевик и заканчивается на газораспределительной 

станции «Потанино», находящейся восточнее станции Юги (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Расположение газопровода отвода к деревне Потанино 

Однако, если взглянуть на кадастровую карту, можно заметить, что ни 

газораспределительная станция, ни газопровод-отвод, ни газопровод, в ко-

торой он врезается – не стоят на учете. На кадастровой карте эти объекты 

отсутствуют (Рисунок 2). 

Рисунок 2 – Место расположения газопровода-отвода на кадастровой 

карте. 

Таким образом, объект площадью 77 830 м2, не стоит на кадастровом 

учете и можно рассчитать сколько денег не получает муниципалитет за счет 

земельного налога. Ставка налога в Волховском районе составляет 1,5%. 

Кадастровая стоимость - 216 руб. за 1 м2. Соответственно, муниципальное 

образование должно получать в качестве земельного налога 252 169 руб. А 

на данный момент, муниципалитет ничего не получает за эти земли. 

В заключение можно сказать, что на данный момент имеются пробле-

мы, которые негативно сказываются на управленческой деятельности муни-

ципальных образований. Из-за того, что в законодательстве РФ, постановка 

на кадастровый учет имеет заявительный характер, муниципалитет теряет 

денежные средства. Для того, что бы изменить эту ситуацию, нужно обязать 

правообладателей ставить объекты на кадастровый учет и только потом да-

вать разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта. 
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Проблемы и способы их решения при оспаривании кадастровой 

стоимости земельного участка в Московской области. 

 

Гусев П.А., бакаларв кафедры экономики недвижимости ФБГОУ ВО 
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Аннотация 

Кадастровая стоимость объекта представляет собой величину, опреде-

ленную независимым оценщиком в ходе осуществления государственной 

кадастровой оценки. Процедура проведения кадастровой оценки изложена в 

ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». [2]   Несмотря на установленный 

механизм, нередки случаи, что требуется пересмотр кадастровой стоимости 

по тем или иным причинам.  

Ключевые слова: кадастровая стоимость земельного участка, оспари-

вание кадастровой стоимости. 

Основаниями для пересмотра итоговой кадастровой величины, соглас-

но ст. 24.18 указанного Закона, являются: 

 Недостоверные данные о недвижимости, применяемые 

для определения стоимости; 

 Определение рыночной стоимости на дату, когда была 

вычислена кадастровая стоимость объекта. 

Физические лица вправе оспорить кадастровую величину в админи-

стративном или судебном порядке. В первом случае соответствующее заяв-

ление и прочие документы направляются в комиссию при территориальном 

отделе Росреестра, а во втором случае — в суд по месту расположения объ-

екта недвижимости.  Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию госу-

дарственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимо-

mailto:pavel200796@yandex.ru
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сти, проведению государственного кадастрового учета недвижимого иму-

щества, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигаци-

онного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государ-

ственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в 

области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, 

надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, кон-

тролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управ-

ляющих.[3]  

В качестве примера был выбран земельный участок  с кадастровым но-

мером 50:20:0030206:276, расположенный по адресу Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27. Причина, по 

которой собственники инициировали оспаривание – завышенная кадастро-

вая стоимость. Ниже в таблице приведены сравнительные характеристики 

данного земельного участка и аналогичных объектов. 

Таблица.1 

Сравнительные характеристики земельного участка, по поводу которого 

проводилось оспаривание кадастровой стоимости, и близлежащих земель-

ных участков 

Наименование Характеристики Характеристики Характеристики 

Тип Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Кад.номер 50:20:0030206:276 50:20:0030206:73 50:20:0030206:97 

Статус Учтенный Учтенный Учтенный 

Категория зе-

мель 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Форма собствен-

ности 

Частная собствен-

ность 

Частная собствен-

ность 

Частная собствен-

ность 

Кад.стоимость 68983393,00 руб. 44698906,00 руб. 32467371,39 руб. 

Уточненная 

площадь 
10760 кв. м 7589 кв. м 4647 кв. м 
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Удельная стои-

мость 1 кв.м  

6411 руб. 5890 руб. 6987 руб. 

     

Анализируя данные таблицы можно отметить, что все земельные 

участки имеют одинаковый кадастровый квартал - 50:20:0030206. Это гово-

рит о том, что они расположены примерно на одной территории. 

Также нужно обратить внимание на то, что у всех земельных участков 

одинаковая категория земель – земли населенных пунктов и форма соб-

ственности – частная.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что кадастро-

вая стоимость земельного участка оспорена  верно. 

Искажение кадастровой стоимости в любую из сторон имеет негатив-

ные последствия, а именно: 

• при занижении – уменьшаются налоговые поступления, что затрудня-

ет финансирование государственных проектов, в том числе социальной 

направленности, а в конечном итоге приводит к росту социальной напря-

женности; 

• при завышении – увеличивается налоговая нагрузка на граждан и 

бизнес. Необоснованный рост налоговой нагрузки делает бизнес неконку-

рентоспособным, что в конечном итоге негативно влияет на экономику 

страны в целом и опять-таки приводит к росту социальной напряженности. 

Поскольку результатами кадастровой оценки многие недовольны, намети-

лись проблемы и пути их решения. 

1) Низкое качество информации о характеристиках объектов оценки, 

содержащейся в ГКН. Предложение по решению проблемы. Создать в субъ-

ектах Российской Федерации ГБУ, которые наделить полномочиями по под-

готовке информации для проведения кадастровой оценки, в том числе по 

устранению технических ошибок, содержащихся в ГКН. Эта организация 

повысит точность и полноту данных, занесенных в ГКН, что приведет к 

правильному выводу и принятию решения по определению кадастровой 

стоимости предмета оценки.   
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2) Низкий профессиональный уровень исполнителей работ по опреде-

лению кадастровой стоимости. Предложение по решению проблемы. Ка-

дастровый инженер должен иметь высшее образование именно в земельном 

отношении. Для этого необходимо создать землеустроительные школы. 

Также повышению уровня исполнителей должна помочь система подготов-

ки для получения аттестата кадастрового инженера в устной и письменной 

форме, а не в форме теста как сейчас.  

3) Контроль качества отчетов об определении кадастровой стоимости и 

отчетов об оценке рыночной стоимости для целей оспаривания. Законопро-

ект Минэкономразвития исключает участие СРОО в ГКО как в части экс-

пертизы отчета об определении кадастровой стоимости, так и в части экс-

пертизы отчетов об оценке рыночной стоимости, выполненных для цели 

оспаривания кадастровой стоимости. [1] Предложения по решению пробле-

мы. Члены комиссии должны принимать результаты отчета, если у оценщи-

ка есть экспертиза СРО на этот документ.  

Список использованных источников. 

1. Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 мая 2012 г. 

N 263 "Об утверждении Порядка создания и работы комиссии по рассмот-

рению споров о результатах определения кадастровой стоимости и призна-

нии утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 22 февраля 

2011 г. N 69 "Об утверждении Типовых требований к порядку создания и 

работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения ка-

дастровой стоимости" 

2. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

3. https://rosreestr.ru/ [Электронный ресурс]- официальный сайт феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Ро-

среестра) 

 

 

 



19 
 

УДК: 332.74 (470.311) 

 

Оценка влияния московского авиационного узла на управление объек-

тами недвижимого имущества, расположенными в зоне влияния аэро-

портов 

 

Карлова И.А., магистр кафедры экономики недвижимости ФБГОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству»   

Mail: ya.happy1993@yandex.ru 

 

Аннотация 

Воздействие авиационных узлов на окружающую среду крайне отрица-

тельно. На экологию воздействуют негативные факторы, которые наносят 

неизмеримый ущерб, и, соответственно, оказывают значимое влияние на 

жизнь и здоровье людей, проживающих в зоне влияния аэропортов. Из-за 

данных факторов территории, прилегающие к аэропортам, не пользуются 

большим спросом у инвесторов, а стоимость недвижимости в данных райо-

нах сильно занижена. 

Данная проблема в настоящий момент очень актуальна, так как при 

уменьшении негативно сказывающихся факторов на экологию и рациональ-

ном размещении объектов недвижимости на землях, подверженных влия-

нию аэропортов, можно существенно улучшить эффективность управления 

недвижимостью и значительно пополнить местный бюджет за счет налого-

обложения.  

Ключевые слова: управление недвижимостью, оборот земли, оборот 

недвижимости.  

Московский авиационный узел включает в себя четыре основных меж-

дународных аэропорта, расположенных на территории города Москвы и 

Московской области: Шереметьево, Внуково, Домодедово и недавно вве-

денных в эксплуатацию аэропорт Жуковский, а также вспомогательные 

аэропорты с меньшим пассажиропотоком: Остафьево и Чкаловский (в 

mailto:ya.happy1993@yandex.ru
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настоящее время не осуществляет гражданских международных рейсов).  В 

настоящее время Московский авиационный узел по загруженности является 

третьим а Европе, входит в десятку самых загруженных в мире. 

К сожалению, воздействие авиационных узлов на окружающую среду 

крайне отрицательно. На экологию воздействуют негативные факторы, ко-

торые наносят неизмеримый ущерб, и, соответственно, оказывают значимое 

влияние на жизнь и здоровье людей, проживающих в зоне влияния аэропор-

тов. Из-за данных факторов территории, прилегающие к аэропортам, не 

пользуются большим спросом у инвесторов, а стоимость недвижимости в 

данных районах сильно занижена. 

Данная проблема в настоящий момент очень актуальна, так как при 

уменьшении негативно сказывающихся факторов на экологию и рациональ-

ном размещении объектов недвижимости на землях, подверженных влия-

нию аэропортов, можно существенно улучшить эффективность управления 

недвижимостью и значительно пополнить местный бюджет за счет налого-

обложения.  

Аэропорты оказывает огромное воздействие на объекты недвижимости, 

расположенные непосредственно в зоне их влияния. Так, на земельные 

участки и иное недвижимое имущество, расположенное вблизи аэропортов, 

действуют негативные факторы, влияющие на понижение спроса на недви-

жимость.  

Локальное загрязнение воздуха воздушными лайнерами является глав-

ной проблемой многих стран и регионов. Основными (нормируемыми) за-

грязняющими веществами, входящими в состав отработавших газов двига-

телей, работающих на углеводородном топливе, являются оксиды азота, уг-

лерода, серы, недосгоревшие углеводороды и сажа, иные твердые частицы. 

В районе аэропортов валовый выброс авиадвигателями нормируемых ве-

ществ (выраженный в тоннах в год) составляет около 80 % от общего коли-

чества, выбрасываемого в атмосферу всеми источниками [3]. Данные веще-

ства частично оседают и накапливаются в почве, водоемах, что преимуще-

ственно отражается на здоровье проживающего в зонах влияния аэропортов 
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населения (в связи с тем, что основные выбросы происходят при взлете и 

посадке лайнера). Таким образом, авиадвигатели оказывают самое суще-

ственное воздействие среди всех источников авиапредприятия.  

Необходимо отметить, что неизбежными продуктами сжигания топли-

ва являются углекислый газ и пары воды вещества, способствующие «пар-

никовому эффекту», а значит участвующие в глобальных процессах изме-

нения климата на планете. 

Эксплуатация аэропорта с необходимой инфраструктурой приводит к 

неизбежному отчуждению территорий, возможности эрозии почвы, воздей-

ствию на уровень подземных и грунтовых вод, течение рек, а также оказы-

вает негативное воздействие на животный и растительный мир. Почвы во-

круг территории аэропортов загрязнены солями тяжёлых металлов и орга-

ническими соединениями на 2,5 км [2].  

Также в авиационные комплексы входят объекты, являющиеся антро-

погенными источниками электромагнитных излучений. Основу электромаг-

нитного фона аэродромов формируют устройства преимущественно сверх-

высокочастотных диапазонов. Существенной особенностью искусственных 

источников электромагнитного загрязнения биосферы (в отличие от при-

родных) является высокая частотная и фазовая стабильность и большая ин-

тенсивность излучения в тех или иных областях частотного спектра, что 

также является негативным влиянием на окружающую среду.  

В настоящее время одной из важнейших проблем является проблема 

снижения авиационного шума самолетов на местности. Доказано, что авиа-

ционный шум опасен для здоровья человека, но, несмотря на это, люди, 

проживающих вблизи аэропортов, постоянно подвергаются шуму. Многие 

жилые кварталы оказались в зоне неблагоприятного действия аэропортов, и 

причин такой застройки территорий несколько: отсутствие установленных 

санитарно-защитных зон у аэропортов, самовольная застройка вблизи тер-

ритории аэропортов и недостаточно жесткий контроль со стороны надзор-

ных органов и органов власти за фактами самовольного строительства.  
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Теоретически, ограничения по застройке в зоне влияния аэропортов 

действуют на радиусное расстояние до 50 километров от аэропорта. Таким 

образом, в зону влияния Московского авиационного узла попадает почти 

вся территория Москвы и большая часть Московской области [1].   

Следует отметить, что с момента эксплуатации аэропортов не всегда 

действовали нормативно-правовые документы, регламентирующие терри-

ториальное размещение объектов жилой и нежилой недвижимости в зоне 

влияния аэропортов. В 90-х годах XX века в районах, прилегающих к ос-

новным крупнейшим аэропортам, шло активное строительство жилой не-

движимости (в некоторых районах оно продолжается до настоящее време-

ни). Причем, разрешение на строительство в большинстве случаев выдава-

лось без осуществления необходимой экологической экспертизы. В настоя-

щее время также присутствует данная практика, но это больше связано с 

коррупционной составляющей.  

Так, фактическое документальное подтверждение того, что строитель-

ство жилых объектов подтверждено и законодательные нормативы соблю-

дены, может не соответствовать действительности.  

В настоящее время территории вблизи аэропортов активно застраива-

ются. В связи с развитой инфраструктурой, удобной транспортной доступ-

ностью, наличием свободных территорий, пригодных для застройки, деве-

лоперы считают данные районы привлекательным и перспективным.  

Хотя шумовое воздействие и экологическое загрязнение являются не-

благоприятными факторами, и должны отпугивать инвесторов, заниженная 

стоимость всегда привлекала потенциальных покупателей.  

Также стоит заметить, исходя из условий и конкретного местоположе-

ния жилой застройки, она может быть безопасной во всех отношениях, даже 

если она расположена рядом с аэропортом.  

Девелоперы заинтересованы в освоении территорий вокруг аэропортов, 

так как в пределах города Москвы присутствует дефицит свободных земель. 

Территории московских аэропортов обладают двумя наиболее привлека-

тельными характеристиками: они воспроизводят высокий поток пассажиров 
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и располагаются в зонах с хорошей транспортной доступностью. Аэропорты 

являются центрами притяжения логистических операторов, поэтому склад-

ская, офисная, гостиничная и торговая недвижимость рядом с аэропортом 

просто необходима.   

Оценивая перспективы развития системы объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в зоне влияния аэропортов, необходимо принимать во вни-

мание рыночную ориентацию, расположение и транспортную доступность, 

транспортную сеть, наличие уже сформированных зон жилой и деловой актив-

ности, темпы развития самого аэропорта. Проведя анализ этих данных, можно 

сделать выводы о перспективности их застройки тем или иным видом недви-

жимости. 

Зоны аэропортов считаются наиболее опасными, но они крайне при-

влекательны для бизнеса. В связи с этим, в настоящее время прослеживает-

ся тенденция массового жилищного строительства вокруг аэропортов. 

Квартиры в новостройках пользуются спросом преимущественно из-за низ-

ких цен на недвижимость [1].  

На сегодняшний день в нашей стране в должной степени не разработан 

нормативно-правовой механизм, регулирующий застройку в зоне влияния 

аэропортов. Строительство разрешено, но степень застроенности террито-

рии во многом зависит от шумовых факторов. Согласно действующему за-

конодательству, строительство любого объекта недвижимости в зоне влия-

ния аэропортов подлежит обязательному согласованию с администрациями 

близлежащих муниципальных образований.  

Исследовав данные проблемы, для устранения проблем экологии аэро-

портов, влияющих на эффективность управления недвижимым имуществом, 

необходимы следующие меры: 

 аэропорты, как источники загрязнения среды обитания, должны 

иметь обозначенные санитарно-защитные зоны с целью исключения влия-

ния на состояние здоровья населения и условия их проживания, а также для 

ограничения застройки прилегающей к аэропортам территории; 



24 
 

 необходимо создание системы мониторинга за состоянием акусти-

ческой обстановки в зоне влияния аэропортов; 

 следует прилегающую к аэропорту территорию разделить на зоны с 

различным функциональным ее использованием (для жилой застройки, объ-

ектов коммунального назначения и др.); 

 следует определиться с методологией установления размера сани-

тарно-защитной зоны от аэропортов: на базе единого норматива при оценке 

шумового воздействия, учетом оценки риска здоровью населения, единых 

методик расчета; 

 для уменьшения выбросов производить более вместительные лай-

неры.  

 разработать четкий нормативно-правовой механизм, регулирующий 

застройку в зоне влияния аэропортов [2].   

При наличие серьёзных экономических трудностей, как перед всей 

страной, так и перед абсолютным большинством авиапредприятий, непро-

сто рассматривать и конструктивно решать современные проблемы эколо-

гии от загрязнения, тем более, что на это неизбежно потребуются большие 

средства. Не смотря на все это, решить актуальные экологические пробле-

мы, не нарушая законные интересы авиации, это остается одной из наиболее 

серьёзных задач, стоящих настоящее время. Только решив данные пробле-

мы, можно повысить эффективность управления недвижимостью в зоне 

влияния аэропортов, и, тем самым, уменьшить риск вреда от авиационных 

выбросов на жизнь и здоровье населения.  
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Аннотация 

В процессе проведения земельных преобразований в Российской Фе-

дерации, произошёл переход от плановой экономики к рыночной, сложи-

лась новая система земельных отношений, основанная на введении частной 

собственности на землю при сохраняющемся потребительском отношении к 

ее использованию, ухудшая её состояние,  и в условиях переходного перио-

да проявилось немало проблем в организации эффективного использования 

земли. Организация эффективного использования земли в стране является 

весьма актуальной проблемой и процессы которые происходят сегодня ха-

рактеризуются множеством негативных ситуаций: опустынивание, нарас-

тающая деградация почв, ухудшение экологии, запустение и зарастание 

пашни,  множество не правовых действий в отношении земли. Предотвра-

щению всех этих негативных проявлений служит деятельность органов зе-

мельного надзора. Большая роль принадлежит Россельхознадзору, деятель-

ность которого направлена на устранение недостатков в землепользовании и 

повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяй-

ственного назначения.  

Имеет место ряд недостатков в организации ведения государственно-

го земельного надзора.    

Ключевые слова: управление недвижимостью, государственный 

надзор. 

В СССР вся полнота функций и полномочий по осуществлению госу-

дарственного надзора за землями принадлежала Главному управлению зем-
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лепользования и землеустройства Минсельхоза СССР. С развалом Совет-

ского Союза, формировалась новая система управления земельными ресур-

сами, постепенно от единой системы контроля, стали передавать часть 

функций другим структурам. В 90-ее годы ХХ века, для проведения Зе-

мельной реформы создан Государственный комитет РСФСР по земельной 

реформе (Госкомзем), на который возложена вся полнота функций и полно-

мочий по использованию и охране земельных ресурсов. Следует отметить, 

что концентрация всех прав ведения земельным фондом в одних руках Гос-

комзема дала весьма положительные результаты, и позволила сформировать 

и в полном объеме реализовать программу земельной реформы на первый 

год её реализации. Централизованная система управления земельными ре-

сурсами дает возможность максимально в короткий срок, достаточно досто-

верно и эффективно решать вопросы землепользования без дублирования 

функций и полномочий. До середины 1998 года Госкомзем сохранялся как 

самостоятельный орган, пока его функции и полномочия не распределились 

по ряду министерств и ведомств. Так сформировалась ныне существующая 

система государственного земельного контроля, разделённая между рядом 

государственных служб: Росреестр, Росприроднадзор, Россельхознадзор.  

Анализируя прошлое и настоящее государственного земельного кон-

троля считаем что, существовавшая ранее система была намного эффектив-

нее, чем система сложившаяся в нынешнее время. Дублирование функций и 

полномочий государственных органов приводит к снижению его эффектив-

ности. Более целесообразно иметь один федеральный орган исполнительной 

власти, под контролем которого будут все земли, а полномочия по осу-

ществлению специфического надзора на разных категориях земель разде-

лить между соответствующими подразделениями этого органа. Это в разы 

сократит затраты и упростит технологии и процедуры, которые создадут 

условия для осуществления эффективного контроля. 

Ликвидация профессиональных организаций и финансирования зем-

леустройства, отказ от разработки установленной Федеральным законом 
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Российской Федерации от 18.06.2001 №78-ФЗ «O землеустройстве» земле-

устроительной документации, определили следующие последствия: 

 потеря достоверной информации и баз данных o количественном и 

качественном состоянии земель; 

 разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры; 

 распространение пространственных недостатков: чересполосица, 

вкрапливания, вклинивания и др.  

На землях сельскохозяйственного назначения не проведена инвента-

ризация, большинство земельных участков не стоят на кадастровом учете, а 

значит и не зарегистрированы.  

Все это не позволяет сформировать достоверную информацию о зе-

мельных участках, их границах, качественных характеристиках и местопо-

ложении. Большинство земель сельскохозяйственного назначения являются 

приграничными зонами между муниципальными образованиями, и в отсут-

ствии четкой границы, отсутствует достоверные сведения о границах муни-

ципальных образований. В результате государство несет огромные потери 

за счет снижения общей суммы бюджетных поступлении oт регистрации 

сделок с земельными долями и другими земельными участками.  

Главными недостатками сегодняшнего  кадастра объектов недвижи-

мости  является его фрагментарность, наличие сведений в нем лишь о 10-15% 

законно используемых земельных участков, т.к. сведения в Едином госу-

дарственном реестре земель имеются только о земельных участках, постав-

ленных на кадастровый учет по «Заявительному принципу». Это крайне 

плохо, так как нет достоверной и полной информации о земельном фонде в 

целом. Об этом говорилось на Заседании президиума Госсовета в Ярославле 

12 ноября 2016г.   

Надзор за состоянием сельскохозяйственных земель возложен на Рос-

сельхознадзор, который ежегодно составляет доклад о результатах прове-

денной работы. Анализируя показатели можно сделать вывод, что количе-

ство проверок ежегодно существенно увеличивается, но самое главное  уве-

личилось число выявленных и устраненных нарушений.  Это говорит о по-
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вышении эффективности проводимой работы и исправлению ранее выяв-

ленных недочётов в осуществлении земельного надзора.  

Как правило, доминирующим видом нарушений является неисполне-

ние предписаний об устранении выявленных нарушений земельного зако-

нодательства, что является следствием отсутствия контроля за исполнением 

предписаний. Систематическое неустранение нарушений в течение дли-

тельного времени, наносит вред в различных его проявлениях, в частности в 

деградации плодородного слоя почвы, в ухудшении экологии, и в целом 

снижении эффективности надзора. Включение в перечень полномочий и 

обязанностей при осуществлении государственного земельного надзора, та-

кого важного и необходимого момента, как контроль исполнения собствен-

ником земли предписания в течение года, несомненно сократит количество 

неустроняемых правонарушений, а значит и вреда от их последствий.  

Россельхознадзором проводится достаточно эффективная работа по 

взысканию ущерба, нанесённого почвам противоправными действиями соб-

ственников. Эта форма воздействия имеет приоритетное значение, но явля-

ется следствием уже совершённого правонарушения и причинённого вреда. 

Необходимо изменить подход к ответственности, своевременно предупре-

ждать и предотвращать земельные правонарушения, увеличить размеры 

штрафных санкций, что сократит и сдержит умышленное совершение 

нарушений,  а при систематическом и грубом неисполнении предписанных 

требований либо повлекших уничтожение плодородного слоя почвы и 

невосполнимый ущерб, позволит ставить вопрос об изъятии земельного 

участка, а в отдельных случаях применять меры уголовной ответственности. 

Это значительно сократит число совершаемых правонарушений и повысит 

эффективность земельного надзора.  

К числу первоочередных мероприятий, способствующих повышению 

результативности земельного надзора и экономической эффективности ис-

пользования земли можно также отнести: 

 создание централизованной системы охраны и управления земельны-

ми ресурсами;  
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 отмена заявительного принципа постановки на кадастровый учет, и 

проведение комплекса мер по постановке всех земельных участков на 

учет; 

 ужесточение штрафных санкций, расширение и дополнение перечня 

критериев, нарушение которых повлечет за собой изъятие земельных 

участков, с передачей их в лучшее использование другому землевла-

дельцу, исключая при этом государственные латифундии и простаи-

вание земли как изъятой,  или применение мер уголовной ответствен-

ности к нарушителям;  

 включить в перечень полномочий и обязанностей при осуществлении 

государственного земельного надзора, контроль исполнения выдан-

ных предписаний об устранении выявленных нарушений земельного 

законодательства. 

В заключении хочется обратится к страницам истории. Испокон веков 

система управления земельными ресурсами нашей страны переживала мно-

жественные преобразования и реформации. Но во все времена её главными 

задачами были охрана, рациональное, целевое и эффективное использова-

ние земли. В настоящее время, эти позиции слабы, ввиду существующих 

недостатков системы управления земельными ресурсами. К сожалению, 

многие из названных ранее предложений исключены из современной прак-

тики регулирования земельных отношений, и использование их было бы 

весьма полезным для существенного повышения эффективности использо-

вания земельного фонда страны. И наша задача предотвратить негативные 

факторы воздействия на почву в результате хозяйственной деятельности, 

сохранить качество земли, как народное достояние, основу и источник всего 

живого нашей планеты для будущих поколений. 
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Аннотация 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располага-

ются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо-

охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздорови-

тельное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования и для ко-

торых установлен режим особой охраны [2]. 

С широких позиций интегрального природопользования охраняемые 

природные территории — важнейшие хранители естественных ресурсов и 

общего экологического равновесия, на котором базируется все хозяйство и 

жизнь людей. Наиболее перспективным методом сохранения биологическо-

го разнообразия и природных комплексов Тамбовской области, где освоен-

ность территории составляет более 80%, является создание и развитие си-

стемы ООПТ. 

Ключевые слова: управление природопользованием, особо охраняе-

мые территории, Тамбовская область.   

В 2007 году ООПТ в регионе занимали всего 10,7 тысяч га (в составе 

единственного государственного заповедника «Воронинский»), что состав-

ляло всего лишь 0,3 процента от общей площади территории области. 

2008 год характеризуется значимым этапом в развитии системы особо 

охраняемых природных территорий в Тамбовской области, обусловленным 
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созданием трех биологических заказников. Это значительно увеличило до-

лю в структуре ее земель, достаточную для эффективного выполнения 

функций по поддержанию равновесия естественных экосистем, оздоровле-

нию экологической обстановки.[3] 

Каждая из этих территорий отличается своеобразием природных ком-

плексов и обладает ценным историческим природным наследием. 

 Для проведения мероприятий по восстановлению и сохране-

нию биологического разнообразия в экосистемах области, охраны ООПТ и 

объектов регионального значения постановлением администрации области 

от 06.04.2009 №387 создано государственное учреждение «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий регионального значения». 

Система ООПТ Тамбовской области формируется с учетом следующих 

особенностей территории области: во-первых, ее положением в центре Рус-

ской равнины, на границе зон смешанных лесов и лесостепи, что приводит к 

существенной контрастности ландшафтов и диктует организацию наиболее 

значимых и обширных по площади природоохранных территорий; во-

вторых, высокой степенью антропогенной измененности ландшафтов, что 

затрудняет вычленение местностей для их заповедования и заставляет со-

здавать ООПТ не только в природных, но и в антропогенизированных ком-

плексах; в третьих, это бассейновый подход к организации ООПТ, так как 

именно в бассейнах рек естественные ландшафты лучше представлены и 

там наблюдается наивысшее биоразнообразие на малых пространствах.[4] 

В области научных исследований постоянно ведется инвентаризация и 

кадастровые исследования растительного и животного мира области. По ма-

териалам, представленным учеными тамбовских вузов и заповедника «Во-

ронинский» управлением по охране окружающей среды и природопользо-

ванию Тамбовской области издан кадастр «Деревья, кустарники, кустарнич-

ки, грибы (микоризообразователи и дереворазрушители) Тамбовской обла-

сти».  

С целью расширения сети особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения Постановлением администрации обла-
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сти от 25.04.2011 №414 утверждена «Схема развития и размещения ООПТ в 

Тамбовской области», в соответствии с которой с 2011 по 2013 год проведе-

ны работы по расширению сети ООПТ, в том числе созданы зеленые зоны 

вокруг городов и поселков области. Зеленые зоны вокруг областного и рай-

онных центров увеличили площадь ООПТ и в условиях урбанизации позво-

лили обеспечить право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Постановлением администрации Тамбовской области от 10.02.2014 го-

да образованы ООПТ регионального значения: памятники природы «Урля-

пов перелаз», «Урляпов вал», «Осиновый овраг», «Степь в имении Герцога 

Лейхтенберского», «Адамовы кусты», «Отрог», «Святое озеро Свято-

Никольской Мамонтовой пустыни», а также уточнены границы памятника 

природы регионального значения «Верховья реки Цны». 

 Полномочия  органов местного самоуправления в сфере регулирова-

ния отношений  недропользования определены   Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона  Тамбовской обла-

сти от 11.10. 2002  № 58-З «О природных ресурсах и природопользования в 

Тамбовской области».   

 В 2015 году в связи с отменой статуса муниципального ООПТ "Зелё-

ная зона Тамбовского района" и сокращением количества памятников при-

роды (Постановление администрации области от 12.02.2015 №122) была 

снижена общая площадь особо охраняемых природных территорий региона. 

 В первом полугодии 2016 года была уточнена площадь Польновского 

заказника и постановлением администрации области от 17.05.2016 

№523 были созданы памятники природы «Устьинская засечная дубрава», 

«Лесной массив «Савинка», «Высокопродуктивные культуры ели». 

Таблица 1. По состоянию на 01.11.2016 года доля ООПТ в общей 

площади территории области составляет: 

Категории Количество Площадь 
[тыс. га] 

% 

от площади 

области 

Государственный природный за-

поведник "Воронинский" 

1 10,3 0,3% 

http://opr.tmbreg.ru/assets/files/LibraryDocs/ReginalDocs/2011/PAO414_25042011.pdf
http://opr.tmbreg.ru/assets/files/LibraryDocs/ReginalDocs/2016/PAO523_17052016.pdf
http://opr.tmbreg.ru/assets/files/LibraryDocs/ReginalDocs/2016/PAO523_17052016.pdf
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Биологические заказники 4 95,2 2,8% 

Зеленые зоны вокруг городов и 

районов области 

8 69,5 2,0% 

Памятники природы 105 31,7 0,9% 

Итого: 118 206,7 6,0% 

 

Рис.1. Памятники природы области 

 

Для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия прово-

дится целый комплекс мер, направленных, в основном, на сохранение при-

родных биотопов, где представители животного и растительного мира могут 

найти благоприятную среду обитания. Поэтому с 2010 года проводятся под-

готовительные мероприятия, направленные на обеспечение расширения 

площади ООПТ.[1] 

Все памятники природы области относятся к группе государственных 

памятников регионального значения. Для них установлен особый режим, 

при котором на их территории запрещены рубки леса (кроме санитарных и 

рубок ухода); на все другие виды работ необходимо разрешение соответ-

ствующих органов власти. Они являются образцами отечественного лесо-

культурного дела, примером создания высокопродуктивных культур, уни-

кальными естественными насаждениями и природными объектам, имеют 

большое научное и эстетическое значение.[5] 
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Таблица 2. Распределение памятников природы по их профилю 

Название памятников природы по профилю Количество 

штук (видов) 

Площадь, 

га 

Геологические (для сохранения ценных объектов 

комплексов неживой природы) 

10 13,05 

Геоморфологические (для сохранения объектов и 

комплексов живой и неживой природы) 

4 244,75 

Водные (для сохранения и восстановления водных 

объектов и экологических систем) 

14 2303,50 

Ботанические (для сохранения и восстановления 

редких и исчезающих растений) 

39 581,70 

Зоологические (для сохранения и восстановления 

редких видов животных) 

2 50,00 

Комплексные (для сохранения и восстановления 

природных комплексов, ландшафтов) 

28 1198,10 

Итого: 97 4391,10 

 

В настоящее время процесс рекреационного использования природ-

ных ландшафтов в области происходит стихийно и приводит к их деграда-

ции. В перспективе наиболее целесообразным является дальнейшее исполь-

зование территорий правобережья реки Челновая, левого берега реки Воро-

на, берега Кершинского водохранилища и ряда других районов для ООПТ. 

[6] 

Список используемой литературы: 

1. Папаскири Т.В., Шутова О.В. Теория и практика разграничения 

земель по формам  собственности на территории поселений. 

М.:«Издательский Дом ФОРУМ», 2005. – 152 с 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Особо_охраняемые_природные_территор

ии_России 
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Аннотация 

Проблемам охраны окружающей среды в Российской Федерации уде-

ляется повышенное внимание. Это объясняется тем, что бурное развитие 

хозяйственной деятельности человека создавало и создает предпосылки для 

возникновения экологического кризиса. В этой связи большое значение 

приобретает направление, связанное с количественной и качественной 

оценкой антропогенного воздействия на окружающую среду, созданием си-

стем комплексной оценки экологического состояния территории, а также 

моделированием и прогнозированием развития сложившейся негативной 

ситуации. Создание подобных систем невозможно без использования со-

временных программных инструментов [3]. Одним из важных инструментов 

являются геоинформационные технологии. 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, система управле-

ния природными ресурсами, управление недвижимостью, Республика Крым   

Геоинформационные технологии возможно использовать при модели-

ровании распространения загрязнения от точечных и пространственных ис-

точников в окружающей среде. Результаты расчетов можно перенести на 

природные карты, например, почвенные карты или на карты растительности. 

В результате можно оперативно оценить последствия таких негативных 

воздействий, как разлив нефти и других вредных веществ, а также влияние 

постоянно действующих точечных и площадных загрязнителей [1]. 

mailto:nastasyamelnikova@yandex.ru
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Загрязнение земель является одним наиболее пагубных видов загрязне-

ния окружающей среды загрязнения окружающей среды. Особенно хочется 

отметить захламление территории Республики Крым отходами производ-

ства и отходами потребления. Примечательно, что никто не может точно 

сказать, сколько на полуострове скопилось мусора: разнятся данные даже 

официальных структур. Так, министр экологии и природных ресурсов Кры-

ма Геннадий Нараев в 2014 году называл цифру  

в 53 млн. тонн отходов [2], а заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Республики Крым Игорь Михайленко –  

в 55 млн. тонн отходов различного класса опасности.  

Оказывается, что проблемой захламленности полуострова является не 

только количество мусора, но и отсутствие корректной информации о коли-

честве и месторасположении загрязненных территорий. Стоит отметить, что 

проблемой выявления и определения количества и площадей свалок начали 

заниматься активисты Общероссийского народного фронта. В Год экологии 

они начали борьбу с незаконными мусорными свалками и «серыми» поли-

гонами. Проект получил название «Генеральная уборка». Однако, данный 

проект запущен пока только в тестовом режиме и предназначен для населе-

ния. Жителям Крыма предлагается максимально обозначить места, где есть 

несанкционированные, неучтенные свалки.  Но как будет происходить пе-

редача этой информации в органы управления полуострова и как будет про-

исходить ликвидация пока не ясно. 

В Крыму основными загрязнителями окружающей среды отходами 

различных классов опасности являются следующие предприятия химиче-

ской промышленности (ООО «Титановые инвестиции», «Крымский содо-

вый завод», АО «Бром», ГП «Сакскийхимзавод»), энергетики (ООО 

«КрымТЭЦ»,  

Камыш-Бурунская ТЭЦ), горнодобывающей промышленности (ОАО «Ка-

мыш-Бурунский ЖРК»), гальванического производства (Завод «Вымпел», 

ОАО «Судостроительный завод «Залив»), а также твердые бытовые отходы. 
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В качестве основных проблем данной отрасли можно привести следу-

ющие:  

- отсутствие малоотходных и безотходных технологий производства 

продукции; 

- дефицит технологий повторного использования ранее накопленных 

отходов химической, горнодобывающей, металлургической промышленно-

сти, энергетики как вторичных ресурсов для промышленности; 

- неразвитая инфраструктура по утилизации медицинских отходов, а 

также отходов ветеринарии; 

- отсутствие мощностей по сбору, переработке, утилизации строи-

тельных отходов, отходов растительности. 

Кроме отходов химического производства в Республике Крым накоп-

лено большое количество отходов горнодобывающей промышленности. К 

накоплению отходов привело отсутствие технологий по их переработке и 

отсутствие средств на внедрение существующих технологий. Решение этой 

проблемы для Крыма, учитывая рекреационное и туристическое направле-

ния развития региона, особенно важно. 

Стоит отметить, что в период, когда Республика Крым находилась в 

составе Украины, эта проблема была отодвинута на «задний» план. Однако, 

после возвращения Крыма в состав Российской Федерации ситуация стала 

улучшаться. В частности, уже с лета 2014 года правительство Крыма озабо-

тилось рекультивацией земель бывшего Сакского химического завода (по-

чти 200 гектаров). Завод уже нанес колоссальный экологический ущерб ре-

гиону, а сейчас угрожает и Сакскому лечебному озеру. В 2015 году произо-

шло выделение средств из федерального бюджета на разработку проекта ре-

культивации земель завода. 

Проблема экологического ущерба на территории Крыма  

и г. Севастополя локализована лишь в экологических «горячих точках», где 

ситуация с накопленным экологическим ущербом в последние годы не 

улучшалась, а ухудшалась. Принимаемые меры охватывают не только объ-
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екты действующих производств, но и рассматривают заброшенные и бесхо-

зяйные объекты.  

Возвращаясь к применению геоинформационных технологий, важно 

отметить, что по мере расширения и углубления природоохранных меро-

приятий одной из основных сфер применения геоинформационных техно-

логий становится слежение за последствиями предпринимаемых действий 

на локальном и региональном уровнях. Источниками обновляемой инфор-

мации могут быть результаты наземных съемок или дистанционных наблю-

дений [4].  

Однако, принимая во внимание огромный массив информации, кото-

рый поступает от различных источников, необходимо внедрение специали-

зированных баз данных и аналитических систем обработки соответствую-

щей информации. Предлагается использование многомерных баз данных. 

Эти базы данных представляют собой многомерные кубы данных (гиперку-

бы). Гиперкуб данных может содержать одно или более измерений и пред-

ставляет собой упорядоченный набор ячеек. Каждая ячейка определяется 

одним и только одним набором значений измерений - меток. Ячейка может 

содержать данные - меру или быть пустой. 

Но одной многомерной базы данных недостаточно. Необходимо сфор-

мировать особую аналитическую систему, которая должна обладать соот-

ветствующими параметрами для обработки, систематизации и хранения та-

кого массива информации. Условно можно назвать данную систему – «Ги-

перкуб». 

При внедрении такой системы в Крыму в органах управления и подве-

домственных предприятиях, предлагается осуществить сбор информации по 

загрязнению и захламлению территории Республики. А также дать возмож-

ность жителям также вносить информацию о свалках и загрязнениях через 

определенные порталы, с последующим внесением в систему «Гиперкуб». 

Таким образом информация будет своевременно актуализироваться и про-

смотреть данные об имеющихся свалках можно будет практически в режи-

ме реального времени.  
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То есть, использование системы «Гиперкуб» предполагает не только 

мониторинг площадей загрязнения земель, но и для слежения за результа-

тами природоохранных мероприятий (сокращения площадей загрязнений). 

В Республике Крым при помощи такой системы возможно создание карт – 

схем по расположению отходов производства и потребления по различным 

основаниям: по площади распространения загрязнения, по основным за-

грязнителям, по применению природоохранных мероприятий и прочее. 

В целом внедрение и применение систем «Гиперкуб» будет способ-

ствовать снижению трудозатрат, а также снижению времени от получения 

запроса до формирования информационной справки и графического сопро-

вождения.  
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Аннотация 

Вопрос правового регулирования линейных объектов является одним 

из острых вопросов в градостроительном и земельном законодательстве РФ. 

В настоящее время вопросы, связанные с государственной регистрацией 

прав на недвижимое имущество, в том числе линейные объекты и объекты 

инженерной инфраструктуры, регламентируются Федеральным законом от 

21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации), а также Граж-

данским кодексом РФ. Но ни Закон о регистрации, ни Гражданский кодекс 

не называют прямо «линейные объекты» в качестве недвижимого имуще-

ства. Под линейными  объектами закон понимает дороги, линии электропе-

редачи, линии связи нефте-, газо- и иные трубопроводы, железнодорожные 

линии, туннели, и другие подобные сооружения, о чем сказано в статье 7 

Федерального закона « О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» от 21.12.2004 №172-ФЗ (далее - Закон о переводе зе-

мель) [3]. 

Ключевые слова: государственная регистрация прав, линейные объек-

ты, сооружения, трубопроводы, объекты капитального строительства. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в статье 1 говорит, 

что под линейными объектами подразумевается, земельные участки, на ко-

торых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе ли-

нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, же-

лезнодорожные линии и другие подобные сооружения [1]. 
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Оба оставляют место для иных линейных объектов, к которым можно 

отнести также туннели, мосты, сооружения метро, фуникулеры и т.д. 

Также к нормативно-правовым актам, регулирующих данную сферу и 

правовой режим, можно отнести Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

снесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». 

Линейные объекты допустимо классифицировать по их связи с землей, 

а именно: 

- надземные (воздушные); 

- наземные (поверхностные); 

- подземные. 

В зависимости от их назначения выделяют: линии связи, газопроводы, 

электрические сети, объекты транспортных коммуникаций и тд. 

Отсутствие единого термина «линейный объект» является основным 

из недостатков законодательства в этой сфере, который приводит к много-

численным проблемам на практике [6]. 

Основная проблема линейных объектов при формировании земельных 

участков, заключается в большой протяженности линейных объектов и про-

хождении их по значительному количеству земельных участков, находя-

щихся в разных категориях земель и  на разных правах собственности. 

Безусловно, что в некоторых случаях, эксплуатация линейного объек-

та требует полного владения земельным участком, например, эксплуатация 

дороги или трубопроводов высокого давления). И в этом случае право поль-

зования третьего лица должно быть ограничено. 

Но в  то же время линейный объект не должен быть препятствием для 

целевого использования земельного участка.  

Федеральный закон о регистрации, а именно статья 17, содержит пол-

ный перечень оснований для государственной регистрации права на недви-

жимое имущество. 
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Основаниями для государственной регистрации наличия, возникнове-

ния, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним являются: 

-акты, изданные органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в рамках их компетенции в порядке, который 

установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов 

на момент их издания; 

-договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, со-

вершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте 

расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения 

сделки; 

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

ные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществ-

ления приватизации на момент ее совершения; 

-свидетельства о праве на наследство; 

-вступившие в законную силу судебные акты; 

-решения третейских судов, по которым выданы исполнительные ли-

сты в соответствии со вступившими в законную силу судебными актами су-

дов общей юрисдикции или арбитражных судов (исполнительные листы 

предоставляются государственному регистратору совместно с решениями 

третейских судов); 

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

уполномоченными органами государственной власти в порядке, установ-

ленном законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на 

момент их издания; 

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

соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на мо-

мент ее совершения; 

-иные документы, которые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, 
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переход, ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 

Правовая экспертиза представленных на государственную регистра-

цию прав правоустанавливающих документов, в том числе проверка закон-

ности сделки (за исключением нотариально удостоверенной сделки), прово-

дится органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, на 

предмет установления отсутствия предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом оснований для отказа в государственной регистрации прав [2]. 

Действующим законодательством каких-либо исключений при 

оформлении прав на линейные объекты не установлено. Осуществление 

государственной регистрации права собственности на вновь созданный ли-

нейный объект регулируется общими правилами данного Федерального за-

кона. 

Государственная регистрация прав проводится на основании заявле-

ния правообладателя, а также по требованию судебного пристава-

исполнителя. Также государственная регистрация прав проводится на осно-

вании заявления органа государственной власти, органа местного само-

управления или организации. В случае, если право, ограничение (обремене-

ние) права на недвижимое имущество возникают на основании акта органа 

государственной власти или акта органа местного самоуправления либо 

сделки с органом государственной власти или органом местного самоуправ-

ления, в том числе сделки, совершенной на основании акта органа государ-

ственной власти или акта органа местного самоуправления, государственная 

регистрация таких права, ограничения (обременения) права либо сделки 

проводится на основании заявления соответствующих органа государствен-

ной власти или органа местного самоуправления. Лицо, в отношении кото-

рого принят акт органа государственной власти или акт органа местного са-

моуправления либо которым совершена сделка с органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, в том числе на основании та-

кого акта, вправе представить заявление о государственной регистрации со-

ответствующих права, ограничения (обременения) права на недвижимое 
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имущество либо сделки и необходимые для государственной регистрации 

документы по собственной инициативе. Форма заявления о государствен-

ной регистрации прав и требования к его заполнению, а также требования к 

формату заявления о государственной регистрации прав в электронной 

форме утверждаются органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав. С заявлением о государственной реги-

страции права собственности Российской Федерации на лесные участки в 

границах земель лесного фонда обращается орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в случае, если ему переданы полномочия 

Российской Федерации по предоставлению лесных участков в границах зе-

мель лесного фонда [7]. 

Государственная регистрация возникшего до введения в действие 

настоящего Федерального закона права на объект недвижимого имущества 

проводится на основании заявления правообладателя или уполномоченного 

им на то лица. 

Заявления о государственной регистрации прав на предприятия как 

имущественные комплексы, объекты недвижимого имущества, располо-

женные на территориях более одного регистрационного округа (линейные 

объекты - объекты недвижимого имущества, являющиеся сложными или 

неделимыми вещами), и сделок с ними представляются в федеральный ор-

ган в области государственной регистрации. 

По инициативе заявителя допускается представление заявлений о гос-

ударственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, вклю-

ченные в состав автомобильной дороги или в состав централизованной си-

стемы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-

ведения и расположенные на территориях более одного регистрационного 

округа, и сделок с такими объектами недвижимого имущества в федераль-

ный орган в области государственной регистрации или его территориальные 

органы по месту нахождения таких объектов недвижимого имущества. 

Заявление о государственной регистрации прав и иные необходимые 

для государственной регистрации прав документы могут быть представлены 

../cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=195411&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=1555&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=205201482142519615&REFDST=644
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163588&rnd=238783.2256418917&dst=100539&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163588&rnd=238783.51123512&dst=100603&fld=134
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183159&rnd=238783.19229811&dst=100013&fld=134
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в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в форме 

электронных документов, электронных образов документов, заверенных 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, если иное 

не установлено федеральным законом, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Ин-

тернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования в 

сфере государственной регистрации прав [7]. 

К заявлению о государственной регистрации прав должны быть при-

ложены документы, необходимые для ее проведения.  

В связи с чем на государственную регистрацию прав в отношении 

подобных объектов недвижимости заявителем обычно должны быть пред-

ставлены: 

- акты о приемке в эксплуатацию законченных строительством объек-

тов, разрешения на строительство, а также разрешения на ввод в эксплуата-

цию линейных объектов, полученные в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, либо иные документы, подтверждающие в 

соответствии с законодательством ввод в эксплуатацию инженерных сетей; 

- документ, подтверждающий предоставление земельного участка для 

строительства линейного объекта, в соответствии с земельным и граждан-

ским законодательством [6]. 

Перечень документов, предоставляемых на государственную реги-

страцию права собственности на вновь возведенное линейное сооружение: 

1. Документы, подтверждающие факт создания линейного сооружения 

(представляются по инициативе заявителя):  

 разрешение на строительство (в случае государственной регистрации 

права собственности на объекты незавершенного строительства); 

  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

2. Правоустанавливающие документы на земельные участки, на кото-

рых расположен объект недвижимого имущества (пункт 1 статьи 25 Феде-

рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195411&rnd=238783.155632711&dst=100154&fld=134
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).  

3. Иные документы, которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, пе-

реход, ограничение (обременение) прав (абзац 9 пункта 1 статьи 17 Феде-

рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).  

В Росреестре есть замечание о том, «что указанный перечень не яв-

ляется исчерпывающим, так как при правовой экспертизе документов, осу-

ществляемой в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним», может быть установлено отсутствие иных 

документов, не являющихся правоустанавливающими, но необходимых для 

проведения государственной регистрации.» 

Следует отметить, что инженерная сеть является объектом капиталь-

ного строительства, следовательно, вводится в эксплуатацию и строится по 

документам, подтверждающим создание объекта капитального строитель-

ства. 

Стоит учитывать большую социальную значимость инженерных се-

тей и необходимость определения ответственного круга лиц при эксплуата-

ции объекта, его ремонте, налогообложения. Следовало бы ввести отдель-

ный порядок государственной регистрации прав на них, также было бы ра-

зумно четко ограничить государственное регулирование строительства та-

ких объектов. 

Основная трудность заключается, в оформлении земельного участка. 

Разрешив проблемы с землей, можно уже последовательно решать вопросы 

государственной регистрации прав на линейные объекты. 

Единых подходов среди органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления нет на территории Российской Федерации. Это 

затрудняет оборот и эксплуатацию линейных объектов, ведет к бескон-

трольности возведения таких объектов, лишает бюджеты муниципалитетов 

налоговой базы. 
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Аннотация 

Рассматривается современное состояние обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений Пермского края. Отмечаются основные про-

блемы эксплуатации и проблемы возникновения риска. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, риск, безопасность, 

аварии. 

Актуальность данной темы состоит в том, что большое количество 

сооружений в Пермском крае на данный момент эксплуатируются уже бо-

лее 30-50 лет. В связи с этим большинство объектов находятся в критиче-

ском состоянии, представляя собой опасность.  

В соответствии с федеральным законом «О безопасности гидротехни-

ческих сооружений» собственники объекта и эксплуатирующие организа-

ции обязаны обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состоя-

ния ГТС. [1] 

Фактически же мониторинг за техническим состоянием гидротехни-

ческих сооружений в Пермском крае даже на крупных водохранилищах 

объемом свыше 1 млн. м3 ведется только на 50% объектах [2]. 

 Основными причинами аварий ГТС в Пермском крае являются: 

–неудовлетворительное техническое состояние ГТС, дефекты при их 

строительстве, неправильная оценка гидрологической обстановки при про-

пуске паводков, ошибки при проектировании ГТС, снижение инвестицион-

ной активности и недостаточное финансирования ремонтных работ, что 
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неразрывно связано с безопасностью ГТС, длительная эксплуатация, недо-

статок выполняемых ремонтных работ. Перечисленные факторы ведут к 

разрушению основных конструкций сооружений, в следствии чего выраста-

ет высокая вероятность аварийный ситуаций, особенно при прохождении 

весенних половодий и паводков. [3]. 

Исходя из вышеперечисленного разработаны следующие предложе-

ния по предотвращению аварийных ситуаций: 

– Во-первых следует создать систему финансового обеспечения; Необходи-

мо проводить инженерные мероприятия по снижению риска затоплений 

(регулирование стока, увеличение пропускной способности русел рек путем 

их расчистки, строительство защитных дамб); Принять меры по уменьше-

нию уязвимости территории (запрет на строительство на периодически за-

тапливаемых территориях, картографирование рисков ущербов на землях 

подверженных затоплению). 

Источниками финансирования данных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности должны являться:  

– бюджетные средства; 

– средства предприятий-водопользователей; 

– привлеченные средства экологических и других фондов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается организация безопасности гидротехнических 

сооружений в процессе их эксплуатации,  более подробно проанализирова-

но современное состояние гидротехнических сооружений. Приведены ста-

тистические данные по крупным авариям на территории Российской Феде-

рации за последние 10 лет.  

Выделены основные причины возникновения аварийных ситуаций и 

факторы, от которых зависит безопасность гидротехнических сооружений. 

Рассмотрены вопросы нормативного регулирования безопасности гидро-

технических сооружений. Особое внимание уделено рассмотрению основ-

ных мероприятий, направленных на организацию мер по организации без-

опасности в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Ключевые слова: безопасность; декларация; авария; обеспечение без-

опасности гидротехнических сооружений; гидротехническое сооружение. 

Актуальность темы состоит в том, что по данным Росводресурса за по-

следние годы лет имели место более 300 аварий гидротехнических соору-

жений; в основном это гидротехнические сооружение IV, частично III клас-

са, составляющие 90 % от общего их количества.  

Среднемировой показатель аварийности превышен в 2,5 раза, ущерб 

составляет миллиарды (а в отдельные годы десятки миллиардов) рублей. 

Наиболее крупные гидроузлы I-II классов, относятся к объектам гидроэнер-

гетики, частично сохранили квалифицированные кадры служб эксплуатации, 

mailto:Dianarudeckaya@gmail.com


53 
 

проектную документацию, имеют определенные возможности финансиро-

вания. 

В Российской Федерации эксплуатируется 65 тысяч гидротехнических 

сооружений (точное их число до сих пор неизвестно), в том числе около 30 

тысяч напорных; эксплуатируется также порядка 10 тысяч километров за-

щитных сооружений. Особенностью большей части гидротехнических со-

оружений является то, что они возводятся на участках местности со слож-

ными геологическими и гидрогеологическими показателями, подвержены 

воздействию громадных сил напора воды (например, плотина Саяно-

Шушенской ГЭС испытывает нагрузку от воды в 15 млн. т), ее размываю-

щему воздействию, действию льда и волн, фильтрационных потоков и т.п. 

[4] 

Эти условия требуют особого внимания при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации. Опыт мирового гидротехнического строительства 

показывает, что ослабление внимания приводит к повреждению и разруше-

нию гидротехнических сооружений, для крупных гидроузлов это связано с 

катастрофическими последствиями. 

Особо плачевным остается состояние небольших сооружения IV и ча-

стично III классов, возраст большинства которых составляет 20-50 лет, на 

большинстве из них отсутствуют службы эксплуатации, проектная доку-

ментация, финансирование. [3] 

Хронология аварий последних лет такова: В 1993 г. в Свердловской об-

ласти было разрушено Киселевское водохранилище, в результате чего был 

затоплен город Серов, а общий ущерб по некоторым данным в ценах 1993г. 

составил 63,3млрд. рублей.  

В 1994г. в Башкортостане была разрушена Тирлянская плотина. Погиб-

ло 29 человек, а ущерб в ценах 1994г. составил 52,3 млрд. рублей. В этом же 

году разрушена западная нитка самого большого в мире Пермского шести 

камерного шлюза. До сих пор это сооружение не восстановлено. В даль-

нейшем последовали события 2001г., когда в результате затопления г. Лен-
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ска были разрушены 2692 дома, повреждены 1527 домов, а общий ущерб 

составил более 8 млрд. рублей.  

Еще более катастрофичными были события 2002г., когда в результате 

разрушения напорного фронта Невинномысского гидроузла на р. Кубань 

было разрушено и повреждено около 40 тысяч домов, пострадало 380 тысяч 

человек, погибло 114 человек.  

Общий ущерб превысил 18 млрд. рублей. Последний наиболее яркий 

пример аварии на гидротехнических сооружениях – это авария на одной из 

самых надежных гидроэлектростанций России - Саяно-Шушенской ГЭС. 

Погибло более 70 человек, а ущерб составил 40 млрд. рублей. 

Источники аварий на гидротехнических сооружениях. Причинами ава-

рий гидротехнических сооружений могут служить: неустойчивость основа-

ния, недостаточная пропускная способность водосбросов, недостаточная 

прочность различных конструктивных элементов, фильтрация воды через 

тело грунтовых сооружений. [2] 

В последние годы к числу объективных источников, которые приводят 

авариям, являются следующие причины:  

- недостаточный объем изыскательских работ и неправильная 

оценка инженерно-геологических, гидрологических, климатических 

условий строительства; ошибки в проектировании; 

- некачественное производство работ (особенно при строитель-

стве сравнительно небольших сооружений, когда не обеспечен долж-

ный геотехнический контроль с участием инженеров-гидротехников); 

- неправильная эксплуатация сооружения; 

- низкая квалификация эксплуатационного персонала; 

- отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспече-

нию готовности объекта к локализации и ликвидации аварийной ситу-

ации;  

- отсутствие своевременных ремонтных работ.  

Иногда повреждения и аварии гидротехнических сооружений воз-

никают в начальный период их эксплуатации вследствие незавершенно-
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сти строительных работ; на это обстоятельство должно быть обращено 

особое внимание при приемке гидротехнических сооружений в эксплуа-

тацию. Известны случаи аварий гидротехнических сооружений через 30 

и более лет после окончания строительства, когда сооружение, казалось 

бы, подтвердило полностью свою надежность. 

Нормативные документы, регламентирующие вопросы безопасности 

гидротехнических сооружений.  

В 1997 г. введен в действие федеральный закон «О безопасности гидро-

технических сооружений». [1]  

Действие Федерального закона распространяется на все гидротехниче-

ские сооружения, аварии которых могут создать чрезвычайные ситуации, 

сопровождающиеся угрозой жизни и здоровью людей, нарушением условий 

их труда и жизнедеятельности. Федеральный закон «О безопасности гидро-

технических сооружений» требует, чтобы гидротехнические сооружения 

соответствовали критериям безопасности, нормативным (проектным) пока-

зателям по устойчивости, прочности, долговечности. [1] 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений является 

обязанностью собственника этого сооружения и эксплуатирующей органи-

зации. Основные требования к обеспечению безопасности сооружений и 

важнейшие обязанности собственников и эксплуатирующих организаций 

сформулированы в статьях 8 и 9 Федерального закона.  

Закон РФ «О безопасности гидротехнических сооружений», сыгравший 

в целом положительную роль, так же, как и отдельные постановления, и 

нормативные акты не могли быть полностью реализованы вследствие ряда 

недостатков, касающихся вопросов финансирования, собственности, коор-

динации, возможностей реализации на практике комплекса необходимых 

мероприятий и др. [1] 

В соответствии с действующим законодательством, практически не-

возможно законным путем предоставить собственнику, неспособному сво-

ими средствами полностью отремонтировать сооружение, например, пред-

ставляющее угрозу для безопасности территории нижнего бьефа, или водо-
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ем который используется в рекреационных целях проживающим поблизости 

населением, финансовые средства на разработку проекта и выполнения ре-

монта, которые могли бы быть найдены на федеральном уровне или на 

уровне субъектов федерации. [2] 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Обеспече-

ние безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основа-

нии следующих общих требований: 

- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехниче-

ских сооружений; 

- представление деклараций безопасности гидротехнических со-

оружений; 

- государственный надзор за безопасностью гидротехнических 

сооружений; 

- непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений.  

 Все напорные гидротехнические сооружения, находящиеся в эксплуа-

тации более 25 лет, независимо от их состояния должны периодически под-

вергаться многофакторному исследованию с оценкой их прочности, устой-

чивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализирован-

ных организаций. 

 По результатам исследований должны быть приняты меры к обеспе-

чению технически исправного состояния гидротехнических сооружений и 

их безопасности. [4]  

 Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, 

природными и техногенными воздействиями должен осуществляться посто-

янно. Данные натурных наблюдений должны регулярно, не реже 1 раза в 5 

лет, анализироваться, и по результатам должна производиться оценка без-

опасности гидротехнического сооружения и гидроузла в целом. [3] 

 Для сооружений, авария на которых может привести к чрезвычайной 

ситуации, работы должны выполняться с привлечением специализирован-

ных организаций. 
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 Мероприятия, направленные на оценку состояния безопасности гид-

ротехнических сооружений.  

 Несвоевременно выявленные и не устранённые дефекты и поврежде-

ния нередко перерастают в серьезные конструктивные нарушения гидро-

технических сооружений и невозможность их дальнейшей эксплуатации. [4]  

 Поэтому важно правильно и своевременно оценить состояние соору-

жений и предусмотреть мероприятия по ремонту повреждений на ранней 

стадии развития с привлечением специалистов имеющих достаточную ква-

лификацию и опыт в данном виде деятельности.  

 Проведение обследований с участием специалистов может дать све-

дения:  

- о природных условиях и гидрологических особенностях водото-

ка и водоема;  

- об инженерно-геологических условиях ГТС; 

- о результатах обследования конструкций ГТС; 

- о существующем состоянии и особенности эксплуатации;  

- об авариях, повреждениях, отказах имеющих место на сооруже-

ниях за период эксплуатации.  

 На базе Дальневосточного экологического центра, с привлечением 

специалистов ТОГУ, проводятся исследования состояния гидротехнических 

сооружений. Результатом работы явились отчет и рекомендации с перечнем 

контролируемых показателей состояния сооружений, анализ гидродинами-

ческих характеристик в районе ГТС и определены реальные значения коли-

чественных диагностических показателей состояния сооружений, а так же 

разработан комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварий на 

ГТС. Все отчеты о проведенных исследованиях легли в основу дальнейших 

исследований и расчетов ущерба в результате разрушения гидротехниче-

ских сооружений. [2] 

 Проблемы организации и обеспечения безопасности на ГТС в послед-

ние годы стоит особенно остро в нашей стране. 
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 Повышение аварийности и ущерба от аварий на них показывает, что 

работа проводится в не достаточном объеме. Необходимы кадры, которые 

компетентны, заниматься техническими вопросами, в том числе и в области 

безопасности. 

 Усиление контроля со стороны государства по проверке и инвентари-

зации ГТС. Ужесточение требований к вопросам организации безопасности 

ГТС в нормативно-правовых актах. 
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Аннотация 

В современном мире одной из наиболее острых социально-

экономических проблем является состояние окружающей природной среды. 

Нынешнее экологическое состояние территории Российской Федерации 

можно определить как критическое. Антропогенное воздействие на окру-

жающую среду различными отходами, а именно отходами нефтепроизвод-

ства несет глобальную экологическую опасность.  

Нефтегазодобывающая отрасль является наиболее негативной и вред-

ной для природной среды отраслью хозяйствования. Для нее характерна 

большая землеемкость, высокая взрыво- и пожароопасность промышленных 

объектов, крупномасштабная загрязняющая способность, значительная ава-

рийность работ.[2] 

Ключевые слова: нефтедобыча, загрязнения, экологическая безопас-

ность, биорегуляция 

В России ежегодно увеличивается объем добываемой нефти. Особую 

опасность представляют аварийные разливы нефти, происходящие как на 

самих месторождениях, так и во время ее транспортировки. Нефть, являясь 

экологически опасным веществом, при попадании в окружающую среду 

(почву, водоемы) угнетает важные жизненные процессы. Кроме того, нега-

тивное воздействие на окружающую среду нефтяных углеводородов, обла-

дающих высокими токсикологическими и канцерогенными свойствами, вы-

ражается в выведении из использования части сельскохозяйственных земель, 

изменении рельефа местности и ландшафтов.  
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Долгое время основным способом ликвидации разливов нефтепродук-

тов был механический метод. Однако уменьшить концентрацию нефти в 

почве до безопасных для окружающей среды значений только технически-

ми приемами крайне сложно и дорого. [3]  

После уборки поверхностной нефти останется пропитанный нефтью 

грунт. Успешность доочистки почвы на биологическом этапе определяется 

целой группой факторов, важнейшим из которых будет биологический, за-

висящий от концентрации загрязнения и активности субстратной микробио-

ты. Процессы самоочищения представляют собой довольно длительный 

процесс, особенно при высокой степени загрязнения. Их следствием являет-

ся постоянное распространение продуктов распада нефтяных соединений на 

большие расстояния растянутое во времени.  

Восстановление нефтезагрязненных земель является в настоящее время 

одним из сложных и в то же время малоизученных объектов рекультивации. 

Во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий загрязнения, 

с восстановлением нарушенных земель, необходимо исходить из главного 

принципа: не нанести экосистеме больший вред, чем тот, который уже 

нанесен при загрязнении. Восстанавливать пострадавшие от загрязнения 

территории необходимо с учетом естественных процессов происходящих в 

окружающей среде.  

Биорекультивация — это активизация физикохимического и биологи-

ческого этапов восстановления земель. При биорекультивации ускорение 

процессов очистки достигается путем внесения биопрепаратов и минераль-

ных удобрений при слабой естественной активности почвы [4]. 

Биологическая рекультивация осуществляется немедленно после за-

вершения технического этапа и заключается в проведении комплекса агро-

технических и фито-мелиоративных мероприятий, направленных на восста-

новление плодородия земель.  

Основная ее задача - создание продуктивных угодий, закрепление с 

помощью растительности эродируемых поверхностей, загрязняющих окру-

жающую среду. 
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Затраты на рекультивацию земель должны включаться в годовые про-

изводственные планы предприятий землепользователей 

Технология применяется как средство закрепления поверхностного 

слоя почвы корневой системой растений, создания сомкнутого травостоя и 

предотвращения развития водной и ветровой эрозии почв на землях, нару-

шенных в процессе производственной деятельности предприятий отрасли. 

Применение технологии биологической рекультивации обосновывается 

и определяется с учетом: размера площади, подлежащей закреплению; под-

готовки средств для обработки почв и посева трав; гидрометеоусловий на 

месте работ: температуры и влажности окружающего воздуха, почвы и т.д.; 

удаленности места эрозионноопасных участков от баз сосредоточения 

средств, материалов и возможности их доставки. 

Применение технологии обязательно на склонах (с крутизной более 

0,5-1°) эрозионноопасных участков; в местах пересечения с реками, ручья-

ми; на территории объектов в целях озеленения. Она может также приме-

няться в сочетании с гидротехническими мероприятиями в зависимости от 

условий и специфики объектов. До начала рекультивации нарушенных зе-

мель проводится оценка этапов их естественного зарастания. 

Подбор видов трав является одним из важных составляющих биоре-

культивации.  

Виды трав, используемые для биорекультивации нарушенных земель, 

должны быть апробированных районированных сортов и местных популя-

ций. Травы местного происхождения более приспособлены к местным поч-

венно- климатическим условиям, поэтому более устойчивы, долголетни и 

высокоурожайны. 

Высеваемые травы должны обладать способностью быстро создавать 

сомкнутый травостой и прочную дернину, устойчивую к смыву и выпасу 

скота, быстро отрастать после скашивания.  

При подборе видов трав следует также учитывать их устойчивость к за-

грязнению нефтью и задымленности воздуха, засухоустойчивость и зимо-

стойкость. От качества семенного материала во многом зависит дружность 
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и полнота всходов. Семена трав, предназначенных для посева, должны со-

ответствовать требованиям стандарта и по посевным качествам быть не ни-

же II класса. Семена перед посевом должны быть проверены на энергию 

прорастания и всхожесть. Если они имеют низкую энергию прорастания, то 

обязательным приемом для обеспечения дружных всходов является воз-

душно-тепловой обогрев их.[5] 

Перед началом проведения биорекультивации нарушенных земель 

необходимо установить принадлежность восстанавливаемой территории к 

определенной зоне, например, северотаежная или таежная зоны. Затем 

необходимо определить тип почв, а также ее состояние на данной террито-

рии. Предварительно провести мелиоративные мероприятия: отвод поверх-

ностных вод, выполаживание оврагов, известкование почв. 

В соответствии с типом почв, принадлежности к определенной зоне, 

климатическим условиям подбираются виды посевных культур. 

Второй этап (стадия) биологической рекультивации выполняется спу-

стя 1,5–2,5 года после пробного посева и заключается в посеве многолетних 

трав. Выбор видов трав про- водится по рекомендациям органов по земель-

ным ресурсам исследуемой территории. 

На техническом этапе рекультивации происходит выветривание, испа-

рение и частичное разрушение легких фракций, фотоокисление нефтяных 

компонентов на загрязненной поверхности грунтовой толщи (почвы), вос-

становление микробиологических сообществ и развитие нефтеокисляющих 

организмов.[6] 

Существенными условиями являются контроль за качеством посева и 

уход за культурами, которые необходимы для достижения максимального и 

быстрого восстановления нарушенных земель. 

Восстановление нарушенных земель осуществляется за счет средств 

предприятий и организаций. Принято считать, что затраты на рекультива-

цию компенсируются социальными результатами, которые в конечном сче-

те имеют денежное выражение. Однако, оценка экологического и экономи-

ческого эффекта представляет определенную сложность, так как требует 
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сопоставления большого количества разнородных показателей. Поэтому 

экологический эффект от проведения рекультивации нарушенных земель 

рассчитывается исходя из способности природной среды к восстановлению 

и воспроизводству биопродукции, а экономический эффект – исходя из пе-

риода окупаемости затрат на рекультивацию, продуктивность, увеличению 

количества и качества пригодных к хозяйственному использованию земель-

ных ресурсов. Социальный эффект подразумевает собой обеспечение тра-

диционной системы природопользования коренного населения. 

Таким образом, необходимость рекультивации нарушенных земель 

диктуется экологическими, экономическими и социальными причинами. 

Экологический эффект от рекультивации земель зависит от их потребитель-

ской стоимости, которая обусловлена природными (наличие плодородного 

слоя, полезных химических и органоминеральных компонентов и т.д), эко-

номическими (категория земель, их функциональная значимость и др.) и со-

циальными (повышение качества жизни, улучшение рекреационных пара-

метров территории и др.) показателями. 
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Анализ динамики антропогенного воздействия на лесной фонд 

Московской области: На примере лесов сельского поселения 

Микулинское Лотошинского района 
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Аннотация 

Российская Федерация изобилует лесными ресурсами, площадь рас-

пространения которых составляет около 45% от всей территории страны. 

Леса отличаются разнообразием фитоценозов, которые в свою очередь при-

влекают людей как эстетически, так и экономически. Подобный интерес и 

вмешательство человека в природу нередко ей наносит ощутимый урон. 

Ключевые слова: лесной фонд, Московская область, антропогенное 

воздействие 

 Согласно данным Росстата и Рослесхоза на конец 2014 года площадь 

лесного фонда РФ составляла 1184,1 млн. га, что на 0,8 млн. га больше, чем 

в 2010 году. Тем не менее, общие запасы древесины в 2010 году были боль-

ше на 0,6 млрд. м3, чем в 2014 году [2]. Увеличение площади лесов не все-

гда отражает реальную динамику роста количества ценной древесной рас-

тительности. Зачастую, причиной этого явления становится перераспреде-

ление земель тех или иных категорий земель в другие. Факт уменьшения за-

пасов древесины свидетельствует о последствиях стихийных явлений, неза-

конной вырубки деревьев, добычи полезных ископаемых, воздействия 

вредных насекомых и о многих других причинах. 

 Лесистость Московской области составляет около 45%. Общая пло-

щадь земельного фонда области – 1940,4 тыс. га, что меньше площади 

предыдущего года на 0,4 га (Табл. 1.). Показатели фонда лесовосстановле-
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ния несут тенденцию к увеличению площадей с годами. Эти земли считают-

ся не покрытыми растительностью и нуждаются в хорошо продуманных ме-

роприятиях по дальнейшему их улучшению. 

 Государственные целевые программы и региональные подпрограммы 

предусматривают осуществление мероприятий по оказанию поддержки и 

решению проблем в лесном хозяйстве [4]. Это такие программы как: 

 Государственная программа развития лесного хозяйства на 2013-

2020 годы; 

 Региональная подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Москов-

ской области»; 

 Государственная программа «Экология и окружающая среда Под-

московья» на 2014-2018 годы; 

 Федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Россий-

ской Федерации на период до 2017 года». 

 Прилагаемые усилия в целом приносят положительную динамику в 

улучшении качества и сохранении большей части лесного фонда Москов-

ской области. Так, в сельском поселении Микулинское в весенне-летне-

осенний период текущего 2016 года были проведены мероприятия, направ-

ленные на пожарную безопасность и возрождения леса путем посадки мо-

лодых деревьев.  

Таблица 1. 

Некоторые количественные показатели лесного фонда Московской области 

(составлено автором по материалам [4]) 

Показатели,  

тыс. га 

на 1 янва-

ря 2013 

на 1 января 

2014 

на 1 января 

2015 

на 1 ок-

тября 2015 

Общая площадь зе-

мель лесного фонда 
- 1940,8 1940,7 1940,4 

Площадь фонда ле-

совосстановления 

 

Гари 

Погибшие древо-

стои 

- 

 

- 

- 

- 

- 

29,6 

 

3,5 

2,3 

20,8 

3,0 

31,3 

 

3,0 

1,7 

24,0 

2,6 

- 

 

- 

- 

- 

- 
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Вырубки 

Прогалины, пусты-

ри 

Отношение ввода 

молодняков к об-

щей площади 

сплошных рубок 

 (тыс. га/тыс. га, %) 

3,3/10,5 

(31,4%) 

2,6/11  

(23,6%) 
- - 

 

 Несмотря на успешность реализации части программ, одна проблема 

остается открытой по всей области – вырубка лесов Подмосковья. 

 По данным таблицы № 1 отчетливо видно, что площадь фонда лесо-

восстановления увеличивается вследствие вырубки деревьев. При этом об-

щая площадь сплошной рубки превосходит в разы количество посаженных 

молодых деревьев. Подобное явление говорит об истреблении многолетней 

древесины и об отсутствии возможности восстановить лес в ближайшие де-

сятилетия посредством посадки молодняка. 

 Поскольку леса Московской области относятся к категории защитных 

лесов, существует множество ограничений [1], среди которых есть сплош-

ная рубка, в том числе в целях заготовки древесины. Целевое использование 

лесных ресурсов не предусматривает проведение подобных мер. Тем не ме-

нее, они применяются на практике. Так, в Микулинском поселении текуще-

го года было зафиксировано незаконное уничтожение леса объемом 822 м3 

[3]. В период с 2009 по 2011 годы в том же поселении близ деревни Пеньи 

производилась вырубка леса, что отчетливо видно со спутниковых снимков 

Google Earth Engine (рис. 1.). 

 Сокращение объемов древесины в стране с годами отражает проблему 

лесного хозяйства в целом. Результаты анализа количественных показате-

лей лесного фонда Московской области указывают на основную региональ-

ную причину уничтожения леса в Подмосковье – вырубку деревьев. 

 Лесовосстановительные мероприятия – малоэффективны и рассчита-

ны на долгосрочную перспективу. Они не влияют на положительные изме-

нения в количестве и качестве лесов в настоящем времени. Так, в поселении 
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Микулинское Лотошинского района темпы вырубаемого материала растут с 

годами, но та же посадка молодняка не сможет восстановить лес в полном 

объеме при сохранении данной тенденции в будущем. 
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Рис. 1. Спутниковые снимки деревни Пеньи и близлежащих территорий 

Московской области. Увеличение площади вырубленного леса в период с 

2009 по 2011 годы. 

 Наиболее эффективным выходом из данной ситуации, способствую-

щим снижению вырубки деревьев, может быть только осуществление регу-

лярного и своевременного мониторинга территории по средствам дистанци-

онного зондирования земли в реальном времени. 
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Аннотация 

Современное время является высокотехнологичным периодом, повы-

шается уровень и качество жизни, увеличивается производство товаров по-

требления. Все производство, поставленное во благо человечества, осу-

ществляется с использование ресурсов, которые стали основой изготовле-

ния различных товаров и услуг, которые мы ежедневно потребляем или ис-

пользуем в своей обычной жизнедеятельности. Упаковочный материал, не 

используемый в быту и утратившие свои физические и моральные качества 

товары идут на утилизацию. Процесс утилизации за последние годы не из-

менил своих технических и технологических изменений, что в свою очередь 

отражается на захламлении огромных массивов территорий и полигонов, 

где осуществляется захоронение бытовых отходов. Все это в свою очередь 

влияет на экологию [1]. 

Ключевые слова: коммунальные отходы, управление сбором отходов, 

зелёная экономика 

В развитых странах по сравнению с Россией широко применяются раз-

личные способы раздельного сбора твердых коммунальных отходов и их 

переработка. Из переработанных отходов получают вторичное сырье, кото-

рое используется на повторное изготовления товаров народного потребле-

ния или используется в промышленности и сельском хозяйстве. В нашей 

стране раздельный сбор очень плохо приживается, поскольку нет проду-
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манной мотивации жителей страны, в особенности городов к такому виду 

сбора отходов. Так же отметим, что коммунальные службы тоже не могут 

должным образом осуществлять раздельный сбор, поскольку нет развитой 

сети заводов по переработке отходов. Поэтому, основная масса, почти 80% 

отходов вывозятся на полигоны. 

Россия, начиная с 2000-го года осуществляет постепенное внедрение 

технологий и нормативное регулирование в сфере экологии, экономики в 

части обращения с твердыми коммунальными отходами, что обусловлено 

основными тезисами концепции «зеленой экономики». 

Отметим, что для перехода к «зеленой экономике» предлагает-

ся широкий спектр инструментов: 

– соответствующее принципам устойчивого развития ценообразование, 

включая отказ от неэффективных субсидий, оценку природных ресурсов в 

денежном выражении и введение налогов на то, что вредит окружающей 

среде; 

– политика государственных закупок, которая поощряет производство 

экологичной продукции и использование соответствующих принципам 

устойчивого развития  методов производства; 

– реформирование систем «экологического» налогообложения, предпо-

лагающего смещение акцента с налога на рабочую силу на налоги на за-

грязнение; 

– рост государственных инвестиций в соответствующую принципам 

устойчивого развития инфраструктуру (включая общественный транспорт, 

возобновляемые источники энергии, строительство энергоэффективных 

зданий) и природный капитал для восстановления, поддержания и, где это 

возможно, увеличения объема природного капитала; 

– целевая государственная поддержка исследований и разработок, свя-

занных с созданием экологически чистых технологий; 

– социальные стратегии, призванные обеспечить согласование между 

целями в социальной области и существующими или предлагаемыми эко-

номическими стратегиями [2]. 
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Исходя из данных направлений развития «зеленой экономики» в стране 

необходимо внедрение технологий позволяющих эффективно осуществлять 

утилизацию твердых коммунальных отходов, при этом должны учитываться 

экономические, экологические и социальные аспекты от их применения [3]. 

Например, в микрорайонах крупных городов России необходимо внедрять 

комплексы осуществляющие забор разделенных отходов. Необходимо ак-

тивно стимулировать постройку экологичных и экономичных заводов, ко-

торые будут осуществлять переработку разделенных отходов во вторичное 

сырье. 

Вышеуказанные комплексы по сбору отходов  должны отвечать опре-

деленным стандартам и нормам расположения в населенной территории, 

быть неприхотливы в использовании, при этом очень технологичны. Их со-

циальная значимость должна быть обусловлена и направлена на побужде-

ние людей к раздельному сбору отходов и иметь продуманную систему мо-

тивации. Подобного рода новшества могут включать и внедряться с приме-

нением передовых информационных технологий для более удобного ис-

пользования, учета статистических данных накопления отходов в емкостях, 

в процессе диспетчеризации и эффективному своевременному вывозу обра-

зовавшегося отхода. Не маловажным является их закрепление в норматив-

но-правовой базе, что позволит без правовых провалов внедрять в постоян-

ный обиход. 

Данный подход будет хорошо укладываться в рамки «зеленой эконо-

мики», закрывать ряд пробелов в системе обращения с твердыми комму-

нальными отходами и как элемент жизнедеятельности населения на урбани-

зированном пространстве удачно впишется в среду. 
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Аннотация 

Недра Республики Коми содержат важнейшие виды горючих, металли-

ческих и неметаллических полезных ископаемых. Основой экономики Коми 

являются отрасли, связанные с добычей и переработкой горючих полезных 

ископаемых (нефть, газ, уголь).Усинский район является основным центром 

нефтедобычи Республики Коми, также на долю района выпадает наиболь-

шее загрязнение окружающей среды. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, нефтяные загрязнения. 

К неблагополучным в экологическом отношении районам, на террито-

рии которых осуществляется деятельность, связанная с добычей, хранени-

ем, хранением нефтеотходов, транспортировкой нефти и газа, и представ-

ляющая повышенную экологическую опасность для окружающей среды, 

относятся: 

 − районы добычи нефти (МО МР: «Печора», «Ижемский», «Вуктыл», 

«Сосногорск» и МО ГО: «Усинск», «Ухта»); 

− районы транспортировки нефти и нефтепродуктов (МО МР: «Печо-

ра», «Ижемский», «Сосно-горск», «Вуктыл», «Княжпогостский», «Усть-

Вымский» и МО ГО: «Усинск», «Ухта»)[1]. 

На исследуемых территориях очень часто происходят техногенные 

аварии, связанные с разливами нефти. Нефть, попадая в почву и грунты, вы-

зывает необратимые изменения, связанные с их битумизацией, гудрониза-

цией, цементацией, загрязнение и т.д. В результате нарушения почвенно-

mailto:chuikodasha27@gmail.com


75 
 

растительного покрова усиливаются нежелательные процессы – эрозия 

почв, деградация. Так же уничтожается растительный покров, что наносит 

ущерб животному миру из-за сокращения и уничтожения кормовых ресур-

сов. 

С 2004 г. ведет реестр загрязненных нефтью и нефепродуктами терри-

торий и водных объектов Республики Коми. В 2014 г. в базу данныхреестра 

внесены сведения по 380 нефтезагрязненным участкам на общей площади 

218,13 га[1]. 

В российском законодательстве существует ряд пробелов, устранение 

которых позволило бы добиться повышения ответственности компаний в 

вопросе предотвращения нефтяных разливов и минимизации их масштабов. 

В настоящее время органы федерального государственного экологиче-

ского надзора и надзора в области промышленной безопасности (например, 

Росприроднадзор, Ростехнадзор) фактически не имеют представления о 

техническом состоянии всех промысловых нефтепроводов, что позволило 

бы прогнозировать разливы и составлять статистику зависимости аварий-

ных разливов от состояния нефтепроводов. В организации государственного 

контроля и надзора за нефтепроводами предлагается обеспечить доступ 

контрольно-надзорных органов государства к информации о техническом 

состоянии нефтепроводов. 

Другим существенным недостатком является то, что у профильных 

государственных контролирующих органов нет регулярной и полной ин-

формации о нефтяных разливах, которая необходима для их ликвидации, а 

именно:  

- информации об объёмах нефтяных разливов; 

- информации о контурах и площади нефтяных разливов. 

Сокрытие информации о нефтяных разливах носитсистематический харак-

тер. В этой связи представляется необходимым усилитьответственность компа-

ний, эксплуатирующихнефтепроводы, в случае несообщения ими информациио 

возникающих при эксплуатации нефтепроводов аварийныхситуациях. В каче-

стве частичного решения проблемыпредлагается усилить наказание за правона-
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рушения,предусмотренные статьей 237 Уголовного кодексаРФ, устанавливаю-

щей уголовную ответственностьлиц, ответственных за предоставление инфор-

мации,за несообщение о техногенных авариях, происшествияхи катастрофах, 

которые могут оказать воздействиена состояние окружающей среды и здоровье 

человека[3]. 

Основным источником информации о нефтеразливах являются сами 

компании, занимающиеся добычейи транспортировкой нефти. 

В соответствии с федеральным законом №294-ФЗ,органы государ-

ственного контроля (надзора) имеют правопроводить проверку юридиче-

ских лиц один раз в три года. 

Для эффективной оценки нефтяных разливов силамиорганов государ-

ственного контроля (надзора) необходимоосуществление одновременной 

комплексной выезднойпроверки ежегодно всех нефтяных компаний и ком-

паний,занимающихся транспортировкой нефти. 

Необходимо понимать, что плановые и внеплановые проверки не могут 

полноценно заменить систему регулярного сбора полноценной информации 

о нефтеразливах[4]. 

Следующей проблемой является разделение регионального и феде-

ральногогосударственногоэкологического надзора разделены. Количество 

сотрудников в территориальных органах, осуществляющих федеральный 

экологический надзор (органы Росприроднадзора в субъектах Российской 

Федерации), является недостаточным для обеспечения оперативного реаги-

рования на нефтеразливы, затрагивающие территории объектов федераль-

ного уровня (в первую очередь земли лесного фонда). 

Например, в МО ГО «Усинск» и МО МР «Ижемский» Республики Ко-

ми, где обычно происходят многочисленные нефтеразливы, отсутствуют 

представители Росприроднадзора и фиксация нарушений происходит, как 

правило, со слов нарушителя и / или через значительный промежуток вре-

мени. 
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Следовательно, необходимо устранить существующее разделение пол-

номочий в части протоколирования нефтеразливов между федеральными 

или региональными надзорными органами[3]. 

С не менее важной проблемой сталкиваются представители экологическо-

го контроля, когда нужно зафиксировать нефтеразливы в труднодоступных ме-

стах с помощью протокола и забора проб. Так как в соответствии со статьей 

27.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях изъятие вещей, 

явившихся предметами административного правонарушения, по делу об адми-

нистративном правонарушении, осуществляется в присутствии двух понятых. 

Соответственно, в данный момент может просто не быть граждан, которые мо-

гут участвовать в роли понятых[5]. 

В этой связи предлагается внести в КоАП РФ изменения с целью воз-

можности отбора проб на месте нефтеразливов в труднодоступных безлюд-

ных участках без участия понятых при условии обязательного применения 

видеосъемки. 

Важным минусом федерального законодательства и подзаконныхнор-

мативныхправыхактов является то, что не устанавливают временного про-

межутка, в течение которого должно начаться проведение рекультивацион-

ных работ. 

Как следствие, срок проведения работ по рекультивации нарушенных 

земель определяется самими предприятиями- недропользователями. Как по-

казывает практика, в случае загрязнения земель лесного фонда в результате 

разливов нефти и нефтепродуктов этот срок может ставиться в зависимость 

от срока действия договоров аренды, которые в отдельных случаях заклю-

чаются на срок, превышающий 20 лет[4]. 
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ству». 

 

Аннотация 

Недвижимость всегда была одним их самых важных ресурсов любой 

организации, который требует грамотной оценки эффективности управле-

ния. Земельные участки, здания, сооружения, все эти объекты недвижимо-

сти являются неотъемлемой частью фирмы и нуждаются в грамотных под-

ходах управлению. Это становится возможным только при соответствую-

щем уровне оценки текущей работы. 

С одной стороны, любая недвижимость облагается налогами, с другой 

– она может стать высокодоходным источником для собственника при 

условии эффективного управления. Таким образом, недвижимость, при эф-

фективном управлении, может приводить развитию предприятия, а при со-

вершенных подходах к его упадку.  

Именно по этой причине особое значение приобретает экспертная 

оценка эффективности управления недвижимостью. Обученные специали-

сты проводят независимую оценку, которая формируется из мониторинга 

использования недвижимости и поиска способов её наиболее эффективного 

использования. Ключевым фактором в проведении экспертной оценки явля-

ется выбор методов, которые будут лежать в её основе. 

Ключевые слова: экспертная оценка, эффективность управления не-

движимостью, девелопмент, управление недвижимостью.  

Существует большой набор инструментов для оценки эффективности 

управления недвижимым имуществом. К сожалению, в теории нет чётких 
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указаний, какие показатели и методики должны быть использованы в про-

цессе оценки. Во многом это обусловлено принципом соотношения, кото-

рый обозначает, что опыт эксперта с отдельным предприятием может быть 

не применим ко всем схожим объектам. 

Тем не менее, наиболее распространённым принято считать методику 

экспертной оценки эффективности управления по показателям финансовой 

выгоды. Например, если взять классический пример с бизнесом по передаче 

площадей административных помещений в аренду, то в таком случае соот-

ношение затрат и полученной прибыли будет лучше всего отражать эффек-

тивность использования недвижимого имущества.1 

Однако, если масштаб компании значительно превышает один или не-

сколько отдельно взятых объектов недвижимости и формирует крупный 

имущественный комплекс, то может возникнуть проблема сбора необходи-

мой информации для оценки. В частности, отчётность по финансовым ре-

зультатам не включает в себя такие показатели, как: 

 Каналы продвижения продукта 

 Прогнозируемые возможности компании 

 Мотивационный потенциал работников  

 И т.д. 

Несмотря на то, что данные и многие другие не материальные показа-

тели занимают очень важное место в комплексной оценке эксперта. Именно 

в этом заключается её неоспоримая важность и преимущество. Принцип 

«эффективность-отношение результата к затратам» сегодня становится всё 

чаще неприменим из-за того, что не учитываются многие сторонние, важ-

ные показатели.   

Происходит это по нескольким причинам:2 

 Глобализация и всеобщая конкуренция усложняют 

хозяйственную жизнь предприятия и делает её более открытой к 

                                                           
1  Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. [Текст]/ В.В.Григорьев, 

М.А.Федосеева - М.: Инфра - М, 2015. – 176 с. 
2  Комиссаров С.И., Хомутов А.А. Оценка объектов недвижимости. [Текст] / С.И.Комиссаров., 

А.А.Хомутов. – М.: ФОРУМ, 2015. – 250 с. 
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влиянию внешних факторов 

 Изменение подходов к определению содержания за-

трат и результатов работы предприятий  

 Всё более быстроразвивающиеся информационные 

технологии, которые изменяю значение материальных и нема-

териальных активов 

Наиболее передовым среди современных подходов к комплексной 

оценке эффективности использования недвижимого имущества является, 

разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном система сбалансированных пока-

зателей (ССП). В рамках этой системы имущественный комплекс рассмат-

ривается с четырёх позиций, каждая из которых имеет собственные крите-

рии и показатели оценки, что делает конечный результат максимально объ-

ективным и качественным. Эти позиции представлены в следующем виде: 

 Финансовые показатели использования недвижимо-

го имущества 

 Отношения с потребителями 

 Организация внутренних бизнес-процессов 

 Обучение и развитие персонала 

Цель данной системы дать возможность экспертам по оценке рассмот-

реть имущественный комплекс в неразрывной связи с нематериальными по-

казателями работы предприятия3. На сегодняшний день невозможно рас-

сматривать такие составляющие компаний, как бизнес-процессы, персонал 

и клиентов в отрывы от имущественного комплекса. Именно на решение 

этой задачи направлена ССП. Рассмотрим четыре группы критериев с точки 

зрения показателей оценки. 

 

 

 

                                                           
3 Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Уч. Пособие [Текст]  / Харрисон Генри С. Пер. с англ. -М.: 

РИО. 2015. – 289 с. 
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Таблица 1. Критерии эффективности управления недвижимым имуще-

ством (финансовая составляющая) 

Ключевые критерии Показатели оценки 

Увеличение доходов от исполь-

зования имущества 

1.Увеличение доходности от суще-

ствующих отношений с клиентами; 

2.Увеличение доходности от инвести-

ций в недвижимость; 

3.Увеличение дохода за счет привле-

чение новых клиентов; 

Сокращение затрат на использо-

вание недвижимого имущества 

1.Сокращение затрат на обслуживание 

и ремонт объектов недвижимости 

2.Сокращение затрат связанных с рас-

ходами в сфере управления недвижимым 

имуществом 

 

В таблице 2 представлены критерии оценки эффективности управления 

с точки зрения клиентской составляющей.  

Таблица 2. Критерии эффективности управления недвижимым имуще-

ством (клиентская составляющая) 

Ключевые критерии Показатели оценки 

Предоставление дополни-

тельных услуг 

1.Программа определения спроса на до-

полнительные услуги и их востребованности; 

2.Организация договорной работы с целью 

предоставления дополнительных услуг; 

3.Разработка критериев оценки качества 

предоставляемых услуг 

Совершенствование работы 

с клиентами 

1.Сохранение существующих клиентов и 

обеспечение их заинтересованности в продол-

жении сотрудничества; 

2.Разработка механизма качественной и 

оперативной проработки поступающих предло-

жений по различным проектам. 

Формирование имиджа 

«корпоративного гражданина» 

1.Программа по освещению в СМИ соци-

альной роли компании (социальные программы, 

уплачиваемые налоги и т.д) 

2.Программа, направленная на выработку 

в сознании людей понимания важности выпол-

няемой компанией деятельности, их заинтересо-

ванности в этой деятельности; 
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3.Проведение мероприятий, направленных 

на улучшение экологической ситуаций на объ-

ектах компании 

 

Бизнес-процессы составляют сердцевину любого предприятия и во 

многом определяют успешность его развития. Важность их оценки экспер-

том всегда должна быть на самом высоком уровне. Основные его критерии 

и показатели оценки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 Критерии эффективности управления недвижимым имуще-

ством (составляющая бизнес-процессов)4 

Ключевые крите-

рии 

Показатели оценки 

Ориентация в ис-

пользовании недвижи-

мости на сочетание ин-

тересов компании и кли-

ентов 

1.Обеспечение выгодного предложения для клиен-

тов; 

2.Проведение опросных мероприятий с целью выяс-

нения, каких изменений хотели бы дилеры в деятельности 

компании; 

3.Определение услуг и товаров «отпускаемых» ко-

нечным потребителям; 

4.Программа мониторинга и удовлетворения спроса 

потребителей, их пожеланий. 

Совершенствова-

ние собственно управ-

ленческой деятельности 

1.Изменение и оптимизация внутренней структуры 

компании; 

2.Программа социального развития; 

3.Совершенствование форм учета 

Интенсификация 

использования недви-

жимости 

1.Активное внедрение сберегающих технологий; 

2.Определение объектов недвижимости, подлежа-

щих ремонту; 

3.Определение затрат компании на содержание не-

движимости; 

4.Программа упорядочения расходов на содержание 

недвижимости и их сокращения 

Инновации в 

управлении недвижимо-

сти 

1.Обеспечение оперативного применения перспек-

тивных инноваций; 

2.Программа оперативной проработки инноваций в 

сфере недвижимости, определение их эффективности и 

целесообразности внедрения 

 

Блок роста и обучения сегодня занимает особенное место в экспертные 

оценки эффективности управления недвижимым имуществом. Основные 

                                                           
4  Симионова Н.Е. Методы оценки имущества. Бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и 

транспортные средства [Текст] / Н.Е.Семионова– М.: ФОРУМ, 2013. – 112 с. 
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его критерии и показатели оценки представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 Критерии эффективности управления недвижимым имуще-

ством (обучение и рост) 

Ключевые критерии Показатели оценки 

Постоянное внедрение знаний о 

передовых разработках в области 

управления 

1.Выявление соотношений между ком-

петенциями работника и занимаемой долж-

ностью 

2.Выявление областей, которые наибо-

лее остро нуждаются в новых работниках и 

разъяснении принципов работы. 

3. Формирование системы отслежива-

ния и контроля уровня подготовки и компе-

тенции сотрудников.  

Доступность информационных 

ресурсов 

1. Использование современных инфор-

мационных технологий. 

2. Постоянное информирование персо-

нала о достигнутых результатах. Создание 

доступного источника оценки проделанной 

работы. 

Формирование открытой среды 

взаимодействия между сотрудника-

ми 

1.Вовлечение пассивных сотрудников в 

деятельность компании 

2. Социальная защита работника 

Система развития персонала, 

построенная на поощрении и наказа-

нии.  

1.Установление стандартов работы для 

поощрения работников, соответствующих им.  

2.Анализ показателей работы отдельных 

подразделений и сотрудников для создания 

гибкой системы поощрения.  

3.Непререывное информирование со-

трудников об успехах и провалах, а также ра-

бота над ошибками. 

 

В заключении, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

нет чёткой системы показателей, которая могла бы сформировать методоло-

гию экспертной оценки недвижимости, тем не менее, существует несколько 

обобщающих методик, которые упрощают решение вопроса. Одна из них 

строиться на оценке только финансовых показателей деятельности фирмы и 

строиться на поэтапном анализе использования недвижимости предприяти-

ем. Другая обращается непосредственно к показателям работы с клиентами, 
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которые отражают в том числе и возможности дальнейшего повышения эф-

фективности использования недвижимости. Так или иначе любой эксперт в 

праве сам определять тот набор инструментов, которые подойдут ему для 

оценки того или иного объекта. Главное, чтобы этот выбор производился 

целесообразно и в соотношении с теми требованиями, которые ставит за-

казчик.  
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