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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Земля, как основной базис всех процессов жизнедеятельности общества в 

политической, экономической, социальной, производственной, коммунальной, 

экологической и других сферах обладает стоимостью, качественная оценка 

которой представляет собой одно из важнейших условий нормального 

функционирования и развития многоукладной экономики. Необходимость в 

получении достоверной информации о количестве, качестве, юридическом 

статусе, стоимости земельных участков испытывают, как государственные и 

муниципальные органы исполнительной власти, так и рядовые граждане 

Российской Федерации. 

 В целях эффективного управления земельными ресурсами, проведения 

рациональной аграрной политики и максимально эффективного использования 

земельного фонда России проводится Государственный земельный кадастр 

Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Методические указания для выполнения курсовой работы состоят из трех 

разделов: 

 1 Учет земель;  

 2Оценка состояния и использования земель; 

 3 Расчетно-графическая работа. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с учебной программой 

дисциплины Учет земель и контроль их использования 

Целью расчетно-графической работы является закрепление 

теоретических знаний и приобретение практических навыков студентами по 

учету и мониторингу земель. 

Задачей расчетно-графической работы является изучение основных 

положений, нормативно-правовой базы, получение теоретических и 

практических навыков в сфере учета и оценки земель в процессе ведения 

Государственного земельного кадастра. 

Студент должен знать: 

- основные понятия, задачи, назначение, структуру Государственного 

земельного кадастра; 

- принципы и способы ведения Государственного земельного кадастра; 

- основные приемы ведения Государственного мониторинга земель. 

Студент должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией; 

- применять данные Государственного земельного кадастра при решении 

вопросов рационального использования и охраны земель. 



Студент должен иметь навыки проведения основных мероприятий 

Государственного земельного кадастра. 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Для выполнения задания студент получает в лаборатории кафедры бланк 

земельно-учетного плана землевладения (землепользования) масштаба 1:10000. 

На земельно-учетном плане необходимо установить и выделить границы 

учитываемого сельскохозяйственного предприятия, сельских администраций и 

отдельных поселений, других землевладений (землепользований). 

В процессе установления границ землевладений (землепользований), 

студент проводит внимательное изучение технического состояния 

картографического материала. При этом все замечания, касающиеся 

технического уровня выполнения картографического материала, заносятся в 

«Корректурный лист» (выдается в лаборатории кафедры вместе с заданием). 

Учет земель (основной и текущий) проводится по двум направлениям: по 

угодьям и по землевладениям (землепользованиям). Для земель 

сельскохозяйственного предприятия в «Поконтурной ведомости» (таблица 1) 

отведены 1,2 и 3 страницы, для земель сельской администрации – 4 страница и 

для земель других землевладений и землепользований – 5. 

Процесс основного учета заключается в занесении информации о каждом 

отдельном контуре (№ контура и его площадь) в соответствующую графу 

«Поконтурной ведомости». 

Студент, пользуясь земельно-учетным планом и, начиная с наименьшего 

по значащей цифре номера контура, определяет вид угодья контура и его 

площадь. Эта информация отражается им в «Поконтурной ведомости». 

После записи последнего контура земельно-учетного плана в 

«Поконтурную ведомость» подводятся итоги по каждой графе. 



Подведением нового (после внесения всех изменений по первому и 

второму примеру) «красного» итога, заканчивается рассмотрение процесса 

ведения текущего учета земель в сельскохозяйственном предприятии. 

 

Таблица 1- Распределение по категориям земель. 
№ 

п/п 

Наименование 

землепользователей 

Земли 

промышлен- 

ности 

Земли лесного 

фонда 

Земли 

водного 

фонда 

Земли запаса 

      

      

      

      

 

Таблица 2 – Поконтурная ведомость 
№ 

п/п 

Наименование 

землевладельца, 

кадастровый номер 

пашня сенокос пастбище многолетние 

насаждения 

итого 

       

       

       

       

 

Таблица 3 – Поконтурная ведомость 
№ 

п/п 

наименование 

объекта 

кадастровый 

номер 

под 

ижд 
огородами 

производственная 

застройка 
итого 

       

       

       

       

 

Таблица 2 – Поконтурная ведомость 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Земли 

промышленности 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

водного 

фонда 

Земли 

запаса 
итого 

       

       

       

всего по хозяйству  





1.1 Учет земель в административном районе 

 

Учет земель в административном районе, так же как и учет земель в 

сельскохозяйственном предприятии, по времени проведения делится на 

основной и текущий, но в отличие от ранее рассмотренного, кроме угодий и 

землепользований, он охватывает характеристики земельного фонда по видам 

собственности и по категориям земельного фонда. Ежегодным завершением 

земельно-учетного процесса в административном районе, является составление 

«Земельного баланса района» 

В лаборатории кафедры студент получает макет схемы размещения 

землепользований административного района и бланки фрагмента «Земельного 

баланса района» (статистические формы 22) 

Процесс основного учета земель в административном районе начинается 

с изучения планово-картографического материала и установления границ 

объектов учета. Для этого рекомендуется оттенить цветом границы массивов 

лесного фонда, крупных сельскохозяйственных предприятий, населенных 

пунктов. 

На следующем этапе следует определиться с зонами действия сельских 

администраций. Выбираются крупные населенные пункты (по возможности 

центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий), вокруг которых 

группируются более мелкие поселения, попадающие в зону их влияния. Такие 

населенные пункты признаются центрами сельских администраций и дают им 

свое название. Сельских администраций по вариантам учебного задания может 

быть 2 – 3 и более. 

Далее студент, на подготовленном таким образом, картографическом 

материале проводит расстановку кадастровых номеров объектов учета. 

Кадастровый номер – это индивидуальный номер, присваиваемый 

земельному участку, предоставленному в собственность, владение, пользование 

отдельному физическому или юридическому лицу. 



 

 

Кадастровый номер имеет четырехуровневую иерархическую структуру и 

представляется в общем виде как А:Б:В:Г, 

где: А – двухразрядное десятичное число, задающее № кадастрового 

округа (субъекта РФ); 

Б - двухразрядное десятичное число, задающее № кадастровой зоны 

(муниципального образования, входящего в состав субъекта РФ); 

В – составной № базового кадастрового квартала в кадастровой зоне, 

состоящий из В1, В2, В3, где: 

В1 – двухразрядное десятичное число, задающее № кадастрового блока в 

кадастровой зоне; 

В2 - двухразрядное десятичное число, задающее № кадастрового массива 

в кадастровом блоке; 

В3 - двухразрядное десятичное число, задающее по № базового 

кадастрового квартала в кадастровом массиве (блоке); 

Г – четырехразрядное десятичное число, задающее № земельного 

участка. 

Порядок присвоения кадастрового номера объекту учета: 

1 – й уровень. Каждый субъект Российской Федерации (республика, 

область, АО, города Москва и Санкт-Петербург) имеет свой регистрационный 

номер, который обозначает цифру кадастрового номера части «А» (для 

Калининградской области 13). 

2 – й уровень. В каждом субъекте Российской Федерации присваивается 

номер составной части «Б», в соответствии с утвержденным алфавитным 

списком административных районов и городов областного подчинения (для 

Озерского района 09). 

3 – й уровень. Установление составного № базового кадастрового 

квартала в кадастровом массиве проводится в определенном порядке: сначала 

присваивается номер межселенным территориям, а затем нумеруются 

кадастровые блоки поселений. 

В кадастровые блоки межселенных территорий входят: 



 

 

- земельные участки, предоставленные физическому или юридическому 

лицу районной властью (колхоз, совхоз, АО, товарищество, ассоциация 

крестьянских хозяйств, крестьянское хозяйство, леспромхоз, промышленное 

предприятие (вне границ населенного пункта); 

- линейный объект (отделение железной дороги, ДРСУ); 

- заповедник; 

- лечебно-оздоровительный объект; 

- историко-культурный комплекс; 

- массив земель запаса; 

- массив лесного фонда; 

- объект водного фонда. 

Пример: АО «Кузяево « – кадастровый № - 39:09:010101, 

Южн. отд. ж.д. – кадастровый № - 39:13:020101, 

Лесной фонд – кадастровый № - 39:09:000000. 

После этого в самостоятельные кадастровые блоки выделяются 

территории поселений, в следующем порядке: 

- города (районного подчинения); 

- поселки; 

- сельские населенные пункты. 

Далее в кадастровых блоках могут быть выделены кадастровые массивы 

и кадастровые кварталы. В кадастровые массивы выделяются: 

- территории садоводческих товариществ; 

- территории дачных кооперативов; 

- территории, предоставленные под индивидуальное жилищное 

строительство. 

При нумерации вышеперечисленных объектов сохраняется номер 

кадастрового блока объекта (B1), в границах которого они находятся, и 

продолжается нумерация кадастрового массива (B2). 



 

 

В случае наличия чересполосных участков основной территории объекта 

учета, кадастровые блоки в них также так же делятся на кадастровые массивы и 

кварталы. 

После проведения операции присвоения кадастровых номеров объектам 

учета, студент приступает к работе с «Экспликацией земель административного 

района» (таблица №2). 

Основной учет в административном районе, как было сказано ранее, 

проводится по землепользователям, угодьям, формам собственности и 

категориям земель. 

На подготовленном бланке экспликации, в первой строке записывается 

название категории земель (например – «Земли сельскохозяйственного 

назначения»). 

Ниже, в первой графе, проставляется дата проведения основного учета 

(например: 25.12.07),во второй графе записывается полное название объекта 

учета (например: АО «Кузяево») и в третьей графе - его кадастровый номер - 

39:13:010101. 

Учет площадей видов угодий производится с планового материала на 

калькуляторе, путем последовательного сложения контуров одного вида угодья.  

После занесения записей о составе угодий по сельскохозяйственным 

предприятиям в этой же категории (земли сельскохозяйственного назначения) 

заносятся аналогичным способом записи по садовым товариществам. 

После записи каждого землепользования пропускается строка для 

внесения в последствии записей об изменениях в составе земельного фонда 

каждого объекта учета. 

Характеристики земельного фонда по угодьям каждого объекта учета 

суммируются по строке. 

Подводится итоговая черта под категорией «Земли 

сельскохозяйственного назначения» и начиная с графы 4 суммируются итоги по 

всем графам экспликации. 



 

 

После итоговой строки пропускается (для внесения изменений) свободная 

строка и записывается название очередной категории земель: «Земли 

населенных пунктов». Эта операция проводится после проведения учета по 

каждой категории земель. 

Названия населенных пунктов заносятся с их полной адресацией по 

сельским администрациям - например: «Ивановская сельская администрация, 

село Петровское». Процесс описания этих объектов учета по угодьям 

аналогичен вышерассмотренному. Что касается их характеристик по формам 

собственности, то условно принимается вся площадь в собственности граждан 

(графа 5).  

Объекты учета по остальным категориям земель заносятся в экспликацию 

по аналогичной схеме. Следует только заметить, что характеристики по формам 

собственности в остальных категориях будут условно следующими: объекты 

категорий «Земли промышленности, транспорта и т.д.», «Земли 

особоохраняемых территорий», «Земли лесного фонда», «Земли водного 

фонда» –  в государственной и муниципальной собственности (графы 7 и10). 

Подводится завершающая итоговая строка «Итого земель в 

административном районе», в нее суммируются по графам все итоги по 

категориям земель. На этом процесс основного учета земель в 

административном районе завершается. 

Текущий учет в административном районе заключается в фиксации 

законных изменений в составе земельного фонда района с течением времени и 

исправлении технических ошибок основного учета. Процесс фиксации 

изменений в составе земельного фонда в расчетно-графической работе 

рассматривается по трем основным направлениям:  

- изменение в составе земельного фонда одного объекта учета;  

- перевод земель от одного объекта учета к другому; 

 - изменение общей площади административного района. 

Изменение в составе земельного фонда одного объекта учета. 

Пример 1: 



 

 

В границах АО контур №111 (залежь) – 2,6га распахан. 

Для фиксации этого изменения, студент определяет контур №111 на 

плане, красным цветом изменяет его условный знак, и обводит по границе. В 

экспликации по строке АО в графе Залежь зачеркивается ее площадь и 

подписывается новая в свободной строке красным цветом, в графе «Пашня» 

площадь таким же образом увеличивается на 2,6га. Изменения происходят в 

соответствующих графах по строкам «Итого земель сельскохозяйственного 

назначения» и «Итого земель в административном районе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Оценка состояния и использования земель 

 

 

2.1 Содержание оценки состояния и использования земель 

 

Состояние земель – совокупность характеристик, определяющих свойства 

земель с различных, реально учитываемых при освоении и 

использованииземель точек зрения, и выражаемых конечным множеством 

показателей. 

Оценка качества земель проводится в целях получения информации о 

свойствах земли как средства производства в сельском хозяйстве.  

Оценка качества земель, являющихся исконной средой обитания 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проводится в целях установления продуктивности 

оленьих пастбищ и наличия биологических ресурсов, необходимых для 

обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
1
 

В соответствии со статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации 

государственный мониторинг земель представляет собой систему наблюдений 

за состоянием земель. Объектами государственного мониторинга земель 

являются все земли в Российской Федерации.  

Задачами государственного мониторинга земель являются: 

- своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об 

устранении последствий негативных процессов;  

- информационное обеспечение государственного земельного контроля за 

использованием и охраной земель, иных функций государственного и 

муниципального управления земельными ресурсами, а также землеустройства;  

                                                 
 



 

 

- обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в 

части состояния земель.  

 В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории 

государственный мониторинг земель может быть федеральным, региональным 

и локальным. Государственный мониторинг земель осуществляется в 

соответствии с федеральными, региональными и местными программами.  

 Порядок осуществления государственного мониторинга земель 

установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2002 № 846 «Об утверждении положения об осуществлении 

государственного мониторинга земель».  

Государственный мониторинг земель (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения) осуществляет Росреестр. 

 Мониторинг включает в себя:  

- сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее 

обработку и хранение;  

- непрерывное наблюдение за использованием земель исходя из их 

целевого назначения и разрешенного использования;  

- анализ и оценку качественного состояния земель с учетом воздействия 

природных и антропогенных факторов.  

 Сбор информации о состоянии земель и непрерывное наблюдение за 

использованием земель в Российской Федерации, исходя из их целевого 

назначения и разрешенного использования, осуществляется с использованием:  

-дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических 

аппаратов, самолетов, с помощью средств малой авиации и других летательных 

аппаратов);  

-сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и 

иных участков, межевых знаков и т.п.;  

-наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и 

выборочных);  

-соответствующих фондов данных.  



 

 

-сбор информации осуществляется исходя из единой системы 

показателей государственного мониторинга земель.  

 Результатом деятельности по сбору информации является продукция, 

содержащая сведения (данные) о состоянии и использовании земель, 

представленные в текстовой или графической форме.  

 В зависимости от срока и периодичности проведения работ по сбору 

информации данные мониторинга земель делятся на:  

-базовые (данные о состоянии земель на момент начала ведения 

мониторинга);  

-периодические (данные о состоянии земель за определенный период);  

-оперативные (данные о состоянии земель на текущий момент).  

 К сведениям (данным) о состоянии и использовании земель относятся:  

-описание местоположения земельных угодий;  

-площадь земельных угодий;  

-вид земельных угодий (пашня; многолетние насаждения; сенокосы и 

пастбища; земли под древесно-кустарниковой растительностью; лесные земли; 

земли под застройкой; земли под дорогами, коммуникациями, улицами, 

площадями; земли под водой; болота; нарушенные земли; прочие земли);  

-степень развития негативного процесса на землях, подверженных 

линейной эрозии (слабая, средняя, сильная, очень сильная степень развития);  

-степень развития негативного процесса на землях, подверженных 

опустыниванию (слабая, средняя, сильная, очень сильная степень развития);  

-степень развития негативного процесса на подтопленных землях (слабая, 

средняя, сильная степень развития);  

-степень развития негативного процесса на захламленных землях (слабая, 

средняя, сильная степень развития);  

-степень развития негативного процесса на землях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению (годовая эффективная доза: 1-5, 5-20, 20-50, >50);  



 

 

-степень развития негативного процесса на землях, загрязненных нефтью 

и нефтепродуктами (умеренно опасная, опасная, чрезвычайно опасная степень 

развития);  

-степень развития негативного процесса на землях, загрязненных 

тяжелыми металлами (умеренно опасная, опасная, чрезвычайно опасная 

степень развития);  

-степень развития негативного процесса на землях, загрязненных 

средствами химизации сельского хозяйства (умеренно опасная, опасная, 

чрезвычайно опасная степень развития).  

 При обработке информации о состоянии земель осуществляется анализ и 

оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и 

антропогенных факторов.  

 При этом осуществляется выявление изменений и оценка:  

-состояния землепользований, угодий, участков;  

-соответствия фактического использования земель установленному 

использованию;  

-процессов, вызванных образованием оврагов, оползнями, селевыми 

потоками, землетрясениями, карстовыми, криогенными и другими 

негативными явлениями.  

 Оценка качественного состояния земель выполняется путем анализа ряда 

последовательных наблюдений и сравнения полученных показателей с 

нормативными показателями.  

 По результатам анализа и оценки состояния земель Росреестром, и его 

территориальными органами, составляются прогнозы и рекомендации с 

приложением к ним тематических карт, диаграмм и таблиц, характеризующих 

динамику и направление развития изменений, в особенности имеющих 

негативный характер.  

 Сведения (данные) о состоянии и использовании земель и результаты 

оценки качественного состояния земель являются данными мониторинга 

земель.  



 

 

 Продукция, полученная в ходе проведения мониторинга земель, 

содержащая данные о состоянии и использовании земель и результаты оценки 

состояния земель передаются на хранение в государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства.  

 Сбор и обработка данных, полученных в ходе проведения мониторинга 

земель, а также подготовка прогнозов и рекомендаций, касающихся особо 

опасных явлений и процессов, связанных с состоянием земель, осуществляются 

Росреестром и его территориальными органами во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, участвующими в осуществлении 

мониторинга земель, а также органами местного самоуправления.  

 Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, используются при 

подготовке государственного (национального) доклада о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации, ежегодно представляемого 

Росреестром в Правительство Российской Федерации и заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти.  

 Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, используются для 

информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан.  

Результаты мониторинга земель, содержащиеся в документах 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства, представляются заинтересованным лицам в порядке, 

установленном Административным регламентом Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости по предоставлению государственной услуги 

«Ведение государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства», утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 14.11.2006 № 376. 

 

 

 



 

 

2.2 Оценка современного состояния и использования земель 

 

Анализ данных государственного мониторинга земель и других систем 

наблюдений за состоянием окружающей среды показывает, что практически во 

всех субъектах Российской Федерации продолжается тенденция ухудшения 

состояния земель: интенсивно развиваются эрозия, дефляция, заболачивание, 

засоление, опустынивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных 

угодий кустарником и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере 

плодородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного 

оборота.  

Водной эрозии подвержено 17,8% площади сельскохозяйственных 

угодий, ветровой – 8,4%, переувлажненные и заболоченные земли занимают 

12,3%, засоленные и солонцеватые – 20,1% сельскохозяйственных угодий. 

Наиболее опасны в эрозионном отношении территории Приволжского (50,0%), 

Южного (24,3%) и Центрального (12,4%) федеральных округов, в дефляционно 

опасном – Сибирского (45,1%) и Южного (40,2%) федеральных округов. 

Процессы заболачивания в наибольшей степени развиты на территории 

Центрального (31,7%) и Сибирского (22,8%) федеральных округов, засоления – 

Южного (52,7%) и Сибирского (33,1%) федеральных округов. 

Опустынивание земель является в настоящее время одним из наиболее 

интенсивных и широко распространенных процессов на засушливых 

территориях юга Российской Федерации. В результате опустынивания аридных 

территорий природные пастбища теряют свою продуктивность, почвы 

подвергаются эрозии и засолению, пески оголяются и приходят в движение.  

В Российской Федерации опустыниванием в той или иной мере охвачено 

27 субъектов Российской Федерации на площади более 100 млн. га. В районах 

Крайнего Севера в результате многоцелевого и крупномасштабного 

промышленного освоения территорий возникли обширные очаги сильного 

загрязнения, захламления, нарушения и деградации земель. 



 

 

 Невосполнимый ущерб нанесен оленьим пастбищам и в целом 

оленеводству, являющемуся ведущей отраслью сельскохозяйственного 

производства и играющему наиболее важную роль в жизни (культура, быт, 

экономика) коренных народов Севера. По данным многолетних наблюдений и 

анализа процессов восстановления нарушенных биогеоценозов на эталонных 

участках оленьих пастбищ в лесотундре и северной тайге, 

среднестатистический показатель восстановления нарушенных пастбищ 

составляет 50 лет. 

Для более эффективного управления земельными ресурсами Российской 

Федерации с ее разнообразными природно-хозяйственными условиями, а также 

в целях разработки комплекса почвозащитных мероприятий, мероприятий по 

экономическому стимулированию собственников и пользователей в 

рациональном использовании и охране земель крайне необходимы 

пространственно обобщенные, регионально систематизированные и 

сопоставимые данные.  

Однако за последние годы в большинстве субъектов Российской 

Федерации работы по изучению состояния и использования земель, в частности 

почвенные, геоботанические и другие специальные обследования практически 

не проводятся. В 2007 г. полевые почвенные обследования проводились лишь в 

Республике Татарстан на площади 320 тыс. га. Для примера: объемы 

выполняемых работ по этому виду обследования по России в 1992 г. составили 

13 615,3 тыс. га, 1993 г.– 11 844,0 тыс. га, 1994 г.– 7820,0 тыс. га, 1996 г. – 

3860,6 тыс. га, 2000 г. – 2037, 4 тыс. га.  

В обновлении же в настоящее время нуждается более 60% имеющихся по 

этим видам обследований материалов, а в некоторых регионах около 100%. 

В 2007 г. за счет средств федерального бюджета проводились работы: 

– подготовка рекомендаций по предупреждению и устранению 

последствий негативных процессов на территории Липецкой, Пензенской и 

Оренбургской областей; 



 

 

– выявление динамики изменения площадей, подверженных зарастанию, 

подтоплению и переувлажнению; 

– изучение состояния и использования земель с использованием 

полигонов государственного мониторинга земель; 

– оценка качества земель в целях получения информации о свойствах 

земли, как средства производства в сельском хозяйстве, на уровне субъекта 

Российской Федерации на территории Южного, Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов и Республики Башкортостан. 

В настоящее время классификация земель является единственным 

объективным методическим инструментом, обеспечивающим возможность 

эффективно решать вопросы, связанные с оценкой качества 

сельскохозяйственных земель, их зонированием для установления видов 

разрешенного использования, планированием сельскохозяйственного 

производства на различных уровнях управления, расчетом убытков при изъятии 

сельскохозяйственных земель для государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2018 года 

составила 1709,8 млн. га без учета внутренних морских вод и территориального 

моря. 

В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 

121,4 млн. га, залежи – 5,1 млн. га, многолетних насаждений – 1,8 млн. га, 

сенокосов – 24,0 млн. га, пастбищ – 68,1 млн. га. 

 В собственности граждан и юридических лиц на 1.01.2018 г. находилось 

133,4 млн. га, что составило 7,8% земельного фонда страны. Из них площадь 

земель, находящихся в собственности граждан и их объединений, составила 

121,4 млн. га, или 7,1%, в собственности юридических лиц находилось 12,0 

млн. га, или 0,7% земельного фонда России. Площадь земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, составила 1576,4 млн. га, 

или 92,2% от площади земельного фонда страны. 



 

 

Земельные доли граждан (включая право в общей совместной 

собственности) в земельном фонде страны составили 5,9% (100,8 млн. га), или 

75,6% земель, находящихся в частной собственности в целом по стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Расчетно-графическая работа 

 

 

3.1 Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами 

 

В основу расчета размеров ущерба и платы за его нанесение положена 

прямая зависимость между степенью загрязнения земель и величиной 

нанесенного ущерба. 

В качестве базовой величины выбран норматив стоимости освоения 

земель, а в качестве корректировочных данных принят коэффициент, 

учитывающий степень и глубину загрязнения земель. 

Средства, взыскиваемые с виновных за ущерб, как плата направляются в 

бюджет для осуществления мероприятий по восстановлению качественного 

состояния земель и для возмещения понесенных землепользователями убытков. 

Расчет платы за ущерб осуществляется по следующей формуле: 

 

П = ∑ (Нс * Si * Kв * Ka * Kг * Кэ)                                 (1) 

где П - плата за ущерб; 

Нс – норматив стоимости платы за загрязнение земель химическими 

веществами, тыс.руб; 

Si – площадь загрязнения в га  

Кв - коэффициент, учитывающий время ликвидации загрязнения 

Ка – степень загрязнения. 

Кг – коэффициент учитывающий глубину загрязнения земель 

Кэ – коэффициент экологической ситуации от степени загрязнения 

химическими веществами ПДК в почве 

 

 



 

 

Исходные данные:  

Источник загрязнения (объект) – Мусороперерабатывающий завод 

Местоположение объекта - Калининградская область 

Загрязнитель – Хром 

Масса загрязняющих веществ - Q=7 кг/год 

Ветра: 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

3 5 7 6 5 4 3 2 

 

Решение:  

Нсо  =  

Кв =  

Хром – 3 класс токсичности. Период восстановления - 5лет. 

Значение коэффициента пересчета Кв, дохода сельскохозяйственных 

земель в зависимости от периода времени их восстановления приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Продолжительность периода по восстановлению и коэффициент 

пересчета 

Продолжительность периода 

восстановления 

Коэффициент пересчета 

5 3,8 

… … 

21-25 8,9 

26-30 9,3 

31 и более лет 10,0 

 

Si – площадь загрязнения в га 

Рассчитываем расстояние от источника загрязнения по формуле:  

 

Хi=Q/(Vi*Cпдк*К)                                                   (2) 



 

 

где Q = 7 кг/год = 2.22*10
-4

 г/сек 

Vi – скорость ветра (из исходных данных) 

К = 1 г/м
2 

Cпдк = 6 мг/кг = 6*10
-6 

кг/кг 

 

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве: хром 

подвижный – 6. 

Вычисляем Х по всем направлениям по формуле 3: 

 

    
 

         
                                                                   (3) 

 

По восьми направлениям откладываем на карте полученные расстояния в 

масштабе 1:1000 (в 1см-10м) и рассчитываем площадь восьми треугольников по 

формуле 4: 

Si=1/2 ((xi*xi+1)*sin45)/10000 (га)                                    (4) 

 

 

Рисунок 1 - Направление ветра. 

Sобщ= 
 

Ка =  



 

 

Коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель 

химическими веществами приведен в таблице 4. 

Таблица 4 - Коэффициенты пересчета уровня и степени загрязнения земель 

Уровень загрязнения Степень загрязнения земель Ка 

1 Допустимая 0 

2 Слабая 0,3 

3 Средняя 0,6 

… … … 

 

Кг  = 1.3 

Глубина загрязнения тяжелыми металлами 0 – 50 см. 

Коэффициенты для расчета ущерба в зависимости от глубины 

загрязнения земель приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Глубина загрязнения земель 

Глубина загрязнения земель, см Кг 

0-20 1 

0-50 1,3 

1-100 1,5 

0-150 1,7 

Более 150 2,0 

 

Кэ = 1.1 

Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территории приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Экономические районы 

Экономические районы Кэ 

Северный 1,4 

Северо-Западный 1,3 

Центральный 1,6 

Волго-Вятский 1,5 

Центрально-Черноземный 2,0 

Поволжский 1,9 

Северо-Кавказский 1,9 

Уральский 1,7 

Западно-Сибирский 1,2 

Восточно-Сибирский 1,1 

Северо-Западный 1,1 

 



 

 

П =  

Согласно СанПин 2.2.1-2.1.1.1200-03. Санитарно - защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, 

мусоросжигающий завод относится к предприятиям 1 класса – санитарно-

защитная зона 1000 м.  

Ответ: Размер ущерба от загрязнения земель хромом, выбрасываемым 

мусоросжигающим заводом составит 0.773 тыс. руб. 

 

2.2 Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 

несанкционированными свалками отходов 

 

Размер ущерба определяется в соответствии с ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и Постановлением Правительства РФ № 555 и № 594.  

Размер ущерба определяется исходя из затрат на проведение полного 

объема работ по очистке земель. В случае невозможности оценить затраты, 

плата определяется на основе данных об объеме отходов, степени их опасности  

и времени проведения полного объема работ по очистке земель. 

Плата за ущерб от загрязнения несанкционированными свалками 

определяется по формуле: 

n 

П = ∑ (Нп * Мi * Kэ * Kв )                                (5) 

i = 1 

где Нп – норматив платы за отходы; 

М – масса (объем) отходов; 

Кэ – коэффициент экологической значимости территории; 

Кв – коэффициент восстановления загрязненных земель 

 

Исходные данные:  

Источник загрязнения (объект) – Свалка бытовых отходов 



 

 

Местоположение объекта - Калининградская область  

Загрязнитель – бытовые отходы 

Масса загрязняющих веществ – свалка в виде конуса высотой 2.5 м (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Масса загрязняющих веществ. 

 

Решение: 

Нп = 200 руб/м
3 

=250 руб/т (Согласно региональным стандартам для бытовых 

отходов)
 

Мi – рассчитывается как масса объемной фигуры, параметры и конфигурация 

приведена в задании (пирамида). 

Мi = ρ * V, где    V – Объем свалки отходов, ρ = 800 кг/м
3
 

 

  
 

 
                                                                          (6) 

 

                   

  
 

Мi =  

Кэ =  

 

Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территории Северо-Западного – Кэ =  

Кв = 3.8, Хром – 3 класс токсичности. Период восстановления - 5лет. 



 

 

Значение коэффициента пересчета Кв, дохода сельскохозяйственных 

земель в зависимости от периода времени их восстановления приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Продолжительность периода восстановления 

Продолжительность периода 

восстановления 

Коэффициент пересчета 

5 3,8 

… … 

21-25 8,9 

26-30 9,3 

31 и более лет 10,0 

 

 П = 
 

Ответ: плата за ущерб от загрязнения земель несанкционированной 

свалкой бытовых отходов объемом    в  Калининградской области составит –

……….тыс. руб. 

 

2.3Порядок расчета ущерба от деградации земель 

 

Исходные данные:  

Объект – болото 

Местоположение объекта – Калининградская область 

Расчет ущерба от деградации земель производится по следующей 

формуле: 

 

Ущ = Нс * Si * Kэ * Kс (7) 

где Нс – норматив стоимости с/х земель, выводимых из с/х оборота;  

Kэ – коэффициент экологической ситуации в районе; 

Kв – коэффициент пересчета в зависимости от времени восстановления 

загрязненных земель; 

Si – рассчитывается как площадной объект, нанесенный на картматериал 

преподавателем. Площадь рассчитывается графически при помощи палетки.  



 

 

Решение:  

Нс (пашня) =  

Нс (сад) =  

Кэ =  

Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территории Северо-Западный. 

Кв = 3.8, Хром – 3 класс токсичности. Период восстановления - 5лет. 

Значение коэффициента пересчета Кв, дохода сельскохозяйственных 

земель в зависимости от периода времени их восстановления 5 лет, Кп.- 3,8. 

Sпашни = 2,78,  Sсада = 1,88 

Ущ =  

Ответ: ущерб от деградации земель при образовании болота на площади 

…………   га сельскохозяйственных угодий составит – ……..тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ЗАГОЛОВКИ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Особенности.... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

- располагают в середине строки без точки в конце и печатают 

заглавными буквами без подчеркивания, начертание полужирное. Каждый 

структурный элемент следует начинать с новой страницы; 

- главы нумеруют; 

- главы могут делиться на параграфы, которые в свою очередь могут 

делиться на пункты и подпункты; 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, 

разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом 

нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.4.2 Анализ результатов).  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя 

жирным шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

По ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»  

- абзацный отступ равен 1,25 см; 

- расстояние между параграфом и текстом 1,5 интервал;  

- расстояние между заголовками главы и параграфа - 2 интервала 

 

  



 

 

 

 

1 Природно-климатическая характеристика района работ 

 

 

1.1 Характеристика населенного пункта 

 

Славск – город в Калининградской области России, административный 

центр Славского района и Славского городского поселения…………………. 

 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ РИСУНКИ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

- на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые (без пропуска строки), или на следующей странице.  

- рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, 

(но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае 

номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой (например: Рисунок 1.1).  

- подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью.  

- точка в конце названия не ставится. 

- при ссылке на рисунок указывается его порядковый номер, а слово 

"рисунок" пишется сокращённо, например: «в соответствии с рисунком 1». 

Повторные ссылки на рисунки следует давать с сокращенным словом "смотри", 

например: (см. рис. 1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди 

обозначения приложения (например: Рисунок А.3). 

После рисунка  делается пропуск  строки и продолжается текст курсовой 

работы. 

текст курсовой работы………( в соответствии с рисунком 1) 

Рисунок 1 - Фотоизображение границы 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ТАБЛИЦЫ 

По ГОСТ 7.32-2017 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются  - нумерация сквозная, (либо в пределах раздела 

- в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2).  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения 

(например: Таблица В.2).  

Слово «Таблица» пишется полностью.  



 

 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через дефис (например: Таблица 3 Доходы 

фирмы). Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью, над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы (например:  Продолжение 

таблицы 1). 

Если строки таблицы выходят за формат страницы, то в каждой части 

таблицы повторяется шапка.  При делении таблицы на части допускается ее 

шапку заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами столбцы и(или) строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых 

столбцов диагональными линиями не допускается. Допускается внутри 

таблицы использовать 12 кегль. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное 

расположение. 

Дополнительные отступы между таблицей и текстом делать не следует. 

Текст курсовой работы…(табл.1) 

Таблица 1 - Название таблицы 

Обозначение 
Формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 
сторон, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

в том числе 
     

 

Текст курсовой работы 

 



 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ФОРМУЛЫ И РАСЧЁТЫ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 формулы и уравнения следует выделять из текста в 

отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно 

оставить по пустой строке. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем этот 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся 

сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в 

формуле. 

Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная. Формула располагается 

или в центре листа, или с левого края. Номер формулы проставляется 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой  

строке 

Текст курсовой работы……………………………………………… 

 

                                                           А = а:b,                                                          (1) 

где  А -…………. 

        а -………….. 

        б -…………... 

 

        Текст курсовой работы 

 

 



 

 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой, например: (1.4). 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах 

каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, 

например: (В.2).  

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

- перед каждым перечислением следует ставить дефис; 

- внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить тире. При необходимости 

ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо тире ставят 

строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы "а" (за 

исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления отделяются 

запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 

скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 в тексте работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху  по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение 



 

 

должно иметь заголовок, с прописной буквы полужирным шрифтом без точки в 

конце. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

           Схема работы….. 

 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 список литературы должен называться «Список 

использованных источников».  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и 

печатать с абзацного отступа. 
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